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Позавчера на заседании регионального 
правительства принят План действий 
на нынешний год. Это своеобразная 
«дорожная карта» социально-
экономического развития области. 
Губернатор Виктор Назаров поручил 
министерствам, руководствуясь этим 
сводом ключевых задач, обеспечить 
продуктивную работу для достижения 
намеченных показателей. 

– я считаю, что план действий на 
тринадцатый год достаточно прорабо-
тан правительством. сегодня каждому 
министерству поставлены четкие за-
дачи по своим направлениям с учетом 
возможностей бюджета. Уже начата 
целенаправленная работа по участию 
каждого отраслевого органа власти 
региона в федеральных программах 
для привлечения средств. не все бу-
дет даваться легко. появятся новые 
формы работы. Это – вовлечение 
бизнес-сообщества в решение задач, 
которые стоят перед регионом. такие 
механизмы уже прорабатываются. 
Это будет существенным подспорьем, 
– отметил Виктор назаров.

    В регионе уже положено начало 
реализации новых подходов, в том 
числе в вопросах стратегического 
планирования. Уже практически за-
вершена работа над стратегией со-
циально-экономического развития 
области до 2025 года. по результа-
там аудита конкурентоспособности 
экономики региона определены 
стратегические и перспективные 
кластеры. сформирована новатор-
ская по своей сути система стиму-
лирования инвестиций. приняты за-
коны о государственной политике в 
сфере инвестиционной деятельно-
сти, установлены пониженные став-
ки по налогам на имущество и при-
быль для организаций-инвесторов, 
взят курс на реальное снижение ад-
министративных барьеров для биз-
неса. сформировано 10 инвести-
ционных площадок для реализации 
проектов.

    структура и содержание плана 
действий правительства области на 
этот год отражает, по сути, создание 
новых эффективных моделей функ-
ционирования экономики, соци-
альной сферы и государственного 

управления, которые при минималь-
ных затратах принесут значитель-
ную отдачу. Весь документ включа-
ет 4 раздела, 192 мероприятия, 69 
ключевых индикаторов. 

цель реализации мероприятий 
экономического блока – создание 
условий для повышения конкуренто-
способности экономики и благопри-
ятной в целом среды ведения биз-
неса. В конечном счете, это должно 
отразиться на показателях уровня и 
качества жизни населения области.

Региональное правительство бу-
дет работать над развитием страте-
гических и перспективных класте-
ров, подготовкой по ним целевых 
программ. Взят ориентир на фор-
мирование к концу года не менее 25 
инвестиционных площадок, меха-
низмов создания на территории об-
ласти индустриальных парков и зон 
территориального развития.

Ключевым вопросом является раз-
витие обрабатывающих производств. 
среди важнейших задач – снижение 
доли вывоза местного сельхозсырья, 
проработка механизмов по стимули-
рованию роста переработки зерна, 
молока и мяса. при этом господдерж-
ка сельхозтоваропроизводителей и 
переработчиков должна быть диффе-
ренцированной, эффективной и выра-
жаться в реальном развитии аграрно-
промышленного комплекса. 

целевой индикатор реализации 
всех предусмотренных планом дей-
ствий мероприятий – рост валового 
регионального продукта не менее 
чем на 6 процентов, инвестиций в 
основной капитал – не менее чем 
на 14 процентов к уровню прошлого 
года. особое внимание будет уделе-
но подготовке к 300-летнему юбилею 
омска. на эти цели из федерально-
го бюджета нынче планируется при-
влечь не менее 6 млрд рублей. 

В этом году должны быть введе-
ны в эксплуатацию три дорожные 
развязки, школа в микрорайоне 
«Кристалл», новый корпус омгУ и 
велотрек центра олимпийской под-
готовки. значительные объемы ра-
бот будут выполнены на возведении 
окружной дороги города и Красно-
горского гидроузла, которые не-
обходимо ввести в эксплуатацию в 
будущем году.

Встреча делегации саксонского ландтага ФРг, возглавляемой президентом саксонского ландтага, членом президиума док-
тором Маттиасом  Рёсслером, а также генерального консула ФРг в новосибирске г-на н.Хёфер-Виссинга с председателем 
законодательного собрания омской области Владимиром Варнавским, депутатами областного парламента, членами регио-
нального правительства, представителями мэрии омска  и бизнес-сообщества. подробности на стр. 2

На основе новых подходов 

мЕмораНдУм
о взаимопонимании между Законодательным Собранием омской 

области российской Федерации и Саксонским ландтагом Федеративной 
республики германии

 
В рамках официального визита делегация саксонского ландтага во главе с президентом сак-

сонского ландтага доктором М. Рёсслером посетила в феврале 2013 года омскую область Россий-
ской Федерации.

Члены делегации ознакомились с деятельностью органов государственной власти омской об-
ласти, посетили ряд промышленных и сельскохозяйственных предприятий омской области, а так-
же азовский немецкий национальный муниципальный район омской области.

депутаты саксонского ландтага и депутаты законодательного собрания омской области в ходе 
визита обменялись мнениями о значении и перспективах сотрудничества парламентариев.

президент саксонского ландтага доктор М. Рёсслер и председатель законодательного собра-
ния омской области В. а. Варнавский отмечают стремление развивать дружественные связи меж-
ду двумя регионами, содействовать установлению контактов, взаимным визитам и обмену опытом.

действуя в интересах дальнейшего развития сотрудничества, депутаты намерены поддер-
живать установление постоянных дружественных связей для взаимного ознакомления с жизнью, 
историей, традициями и культурой регионов с целью достижения лучшего взаимопонимания, укре-
пления национально-культурных отношений.

Развитие парламентского взаимодействия, несомненно, позволит укрепить отношения пар-
тнерства в области инвестиционной деятельности и иных сферах, позитивно повлияет на сотруд-
ничество представителей деловых кругов, научных, творческих и иных общественных организаций, 
отвечая интересам населения земли саксония Федеративной Республики германии и омской об-
ласти Российской Федерации.

настоящий Меморандум составлен в двух экземплярах, на русском и немецком языках, имею-
щих одинаковую юридическую силу, подписан 26 февраля 2013 года в городе омске.

Президент Саксонского ландтага 
доктор М. РЁССЛЕР.

ПоЗавчЕра, 27 ФЕвраля, состоялась встреча губернатора 
Виктора назарова с президентом саксонского ландтага господином 
Маттиасом Рёсслером и генеральным консулом ФРг в новосибир-
ске господином найтхардом Хёфер-Виссингом. стороны обсудили 
важные направления взаимоотношений, уделив особое внимание 
вопросам сотрудничества в политической, культурной и экономиче-
ской сферах.

следующим шагом в расширении контактов между прииртышьем 
и свободным государством саксония может стать ответный визит ом-
ских официальных и деловых кругов. Виктор назаров получил пригла-
шение посетить самую восточную федеральную землю ФРг.

СЕгодНя, 1 марта, состоится первый рейс самолета CRJ-200 
компании «ираэро» по маршруту тюмень–омск–новосибирск–Крас-
ноярск. Это стало возможным благодаря открытию в прииртышье 
филиала иркутской авиакомпании. по сути, в омской области по-
явился региональный перевозчик, который обеспечит авиасообще-
ние с городами-соседями, куда ранее можно было добраться только 
поездом или автомобильным транспортом.

Увеличение числа рейсов межрегионального значения расши-
ряет возможности для развития бизнеса, позитивно отразится на 
привлекательности региона для инвесторов, даст новый импульс для 
развития экономки. 

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области 

В. А. ВАРнАВСкий.

вчЕра, 28 ФЕвраля, губернатор Виктор назаров поздравил 
руководство, коллектив, ветеранов газеты «омская правда» с выхо-
дом ее 25-тысячного номера. на встрече в редакции глава региона 
подчеркнул, что это значимое событие, поскольку очень немногие 
издания в стране достигли столь высокого рубежа. на него газета вы-
шла в новом, привлекательном для читателей формате. Это способ-
ствует росту тиража. на встрече, которая продолжалась около часа, 
Виктор назаров ответил на многочисленные вопросы журналистов. В 
частности, глава региона категорически высказался против установ-
ки колеса обозрения в Воскресенском сквере рядом с серафимо-
алексеевской часовней. подробности – в ближайшем номере «оп».
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Актуально

На этой неделе, как мы уже сообщали, 
Омскую область с официальным визитом 
посетила делегация немецких депутатов 
и предпринимателей, возглавляемая 
президентом Саксонского ландтага Маттиасом 
Рёсслером и  генеральным консулом ФРГ в 
Новосибирске   Найтхартом Хефер-Виссингом. 
В первый день визита подписан Меморандум 
о взаимопонимании между Законодательным 
Собранием Омской области и Саксонским 
ландтагом.

В ходе встречи омских и немецких 
парламентариев прошли презентации 
экономического потенциала Федераль-
ной земли саксония и омской области.  
немецкие гости особенно заинтересова-
лись достижениями сибиряков в маши-
ностроении,  энергетике, высоких био-
технологиях.  а информация о том, что в  
прииртышье создается благоприятный 
инвестиционный климат, в том числе за 

счет возможности предоставления инве-
сторам инвестиционных площадок, на-
логовых льгот и субсидий,  вызвала не-
поддельный интерес со стороны гостей.

– главная задача у нас – установить 
деловые экономические отношения и 
создать правовую основу для развития и 
предпринимательства, – отметил пред-
седатель законодательного собрания 
Владимир Варнавский. – В нашем регио-
не в последнее время созданы все усло-
вия для создания совместных предпри-
ятий,  совсем недавно был принят закон 
о государственной деятельности омской 
области в поддержке инвестиций. Этим 
законом предусмотрены значительные 
преференции для развития совместно-
го бизнеса: пониженные ставки нало-
гов, предоставление инвестиционных 
площадок и кредитов, государственные 
гарантии и многое другое. У нас сегодня 
есть огромный потенциал, который нуж-

но использовать во взаимном сотрудни-
честве. Это, прежде всего, высокотехно-
логичное производство, а также экспорт. 
сегодня, к великому сожалению, омская 
область получает больше по импорту, 
чем отдает по экспорту.  У региона есть 
огромный потенциал, который нужно ис-
пользовать для развития  взаимовыгод-
ного сотрудничества.

Маттиас Рёсслер подчеркнул, что 
немецкая делегация интересуется не 
только вопросами экономики, но и рос-
сийской культурой и наукой, которые хо-
рошо представлены в омске. 

– Мы готовы обсуждать конкретные 
проекты, которые можем совместно ре-
ализовать, – отметил президент саксон-
ского ландтага. – Мы хотели бы, чтобы 
здесь, в омской области, осуществля-
лось производство конечного продукта 
для дальнейшего потребления и экспор-
та. Мы готовы к сотрудничеству и в науч-

ной сфере. также мы планируем посетить 
несколько предприятий, потом будем 
обсуждать конкретные проекты, которые 
можно было бы совместно осуществлять.  

после подписания меморандума не-
мецкая делегация отправилась в азов-
ский немецкий национальный муници-
пальный район, где вот уже почти два 
десятилетия реализуются совместные 
с германией проекты. В течение четы-
рех дней визита представители саксо-
нии  посетили иртышскую птицефабри-
ку, предприятие «Высокие технологии» 
и производственные площадки проекта 
«паРК» – запущенный в эксплуатацию 
завод по производству полипропилена 
«полиом» и строящийся комбикормо-
вый завод. и можно не сомневаться, что 
вслед за меморандумом будут подписа-
ны контракты по реализации совместных 
проектов.

андрей михайлов. 

Меморандум есть, значит, будут и контракты

Молодежный 
парламент встает

на крыло
Приступил к работе новый состав молодежной палаты 
депутатов при Законодательном Собрании. Молодые 
депутаты избрали председателя, утвердили план работы 
и подтвердили, что полны решимости облагораживать 
законодательное поле  региона в пользу молодежи.

Молодежная палата при областном парламенте 
была создана в 2009 году, но ее члены сложили свои 
полномочия вместе с депутатами четвертого созыва. 
прошлому составу палаты удалось добиться увеличе-
ния финансирования молодежных программ и нала-
дить обмен опытом между молодыми депутатами со-
ветов разных уровней. Молодежные палаты созданы 
при всех районных советах прииртышья, кроме азов-
ского. идет процесс ее формирования при омском 
горсовете. 

– задачи перед палатой стоят серьезные, – отме-
тил председатель законодательного собрания ом-
ской области Владимир Варнавский. – от молодых 
депутатов требуется непосредственное влияние и 
содействие при подготовке и принятии законов, каса-
ющихся молодежи, особенно резонансных. так, мне-
ние палаты будет важно при рассмотрении поправки 
в закон, запрещающей продажу спиртного лицам до 
21 года. принимается федеральный закон о волон-
терстве. при подготовке его регионального варианта 
очень важной будет  позиция молодых депутатов. ин-
новации, спорт, досуг – это неисчерпаемое поле де-
ятельности для молодежной палаты. примеры актив-
ной позиции молодежи в нашем регионе есть, тот же 
молодежный форум «Ритм» в саргатском, где меня не 
раз «тренировали» молодые ребята. главное – чтобы 
молодые депутаты не были безразличны к своей ма-
лой родине, а я со своей стороны готов встретиться с 
каждым членом палаты и помочь в решении проблем.

В молодежную палату нового созыва вошли 37 
молодых депутатов – четверо законодательного со-
брания, трое – омского горсовета, а остальные – рай-
онных и поселковых советов. председателем на засе-
дании избрали депутата законодательного собрания 
Михаила Каракоза, возглавлявшего и ее  прошлый 
созыв. его заместителями стали депутаты законода-
тельного собрания наталья иванова и совета павло-
градского поселения андрей Шнайдер.  секретарем 
палаты избран депутат законодательного собрания 
Максим Михайленко, а представителем в молодеж-
ную палату при совете Федерации – Михаил Каракоз.

по его словам, состав нынешней региональной мо-
лодежной палаты по сравнению с прошлым обновился 
всего на 20 процентов, поэтому предстоит развивать 
уже наработанный опыт в новом формате. В силу того, 
что в палату входят молодые депутаты почти из всех 
районов, собираться в полном составе часто вряд ли 
получится. принятый на заседании предварительный 
план работы на этот год будет дополняться и коррек-
тироваться в соответствии с предложениями и иници-
ативами членов молодежной палаты. а в том, что та-
кие предложения будут, можно не сомневаться.

Кирилл андреев.

Комитет по социальной политике 
Законодательного Собрания провел свое 
очередное заседание в МСЧ-9. Депутаты 
проверили, как реализуются в этом 
лечебном учреждении долгосрочная 
целевая программа  «Развитие 
системы здравоохранения Омской 
области», рассчитанная до 2015 года, 
и приоритетный национальный проект 
«Здоровье» по совершенствованию 
оказания медицинской помощи больным 
с сосудистыми заболеваниями. 

почему выездное заседание  ре-
шили провести именно в МсЧ-9, объ-
яснили первый заместитель министра 
здравоохранения области олег попов 
и председатель комитета по социаль-
ной политике регионального парла-
мента  Вадим Бережной. они в один 
голос назвали ее одним из лучших ме-
дицинских учреждений прииртышья и 
негласной школой передового опыта.   
депутаты посмотрели, как работают 
лаборатории, кабинет компьютерной 
томографии, кардиологическое, фи-
зиотерапевтическое и другие отделе-
ния МсЧ-9, побывали в православном 
храме, расположенном прямо в зда-
нии лечебного корпуса, и убедились, 
что этому лечебному учреждению 
действительно есть чем гордиться.  

– я согласен лечиться в такой 
больнице, –  признался старейшина 
депутатского корпуса Равиль Бикба-
вов.

пользуется МсЧ-9 заслужен-
ной популярностью и среди омичей.  
В ней обслуживаются жители не толь-
ко октябрьского, но и Ленинского, 
советского и центрального округов. 
на выездном заседании депутаты об-
судили, как распространить опыт ра-
боты МсЧ- 9 на другие лечебные уч-
реждения города и сельских районов. 
и вовсе не случайно омская девятая 
медсанчасть попала в официальный 
реестр «национальный знак качества» 
и стала лауреатом национального 
конкурса «Лучшие учреждения здра-
воохранения РФ–2012».

по словам олега попова, когда 
в регионе начиналась реализация 
долгосрочной целевой программы, 
основной упор был сделан на лечение 
и профилактику сердечно-сосуди-
стых заболеваний. смертность от них 
в прииртышье была в 2,5 раза выше, 
чем в соседней тюменской области. 

за два года из бюджетов всех 
уровней здравоохранению омского 
региона на решение сердечно-со-
судистой проблемы было выделено 
более 431 млн рублей. В результате 

смертность от этих заболеваний сни-
зилась в полтора раза. 

В рамках программы организова-
ны региональный сосудистый центр 
и шесть первичных сосудистых от-
делений. В этом году к оказанию ме-
дицинской помощи в полном объеме 
будет готов второй сосудистый центр. 
принципиально новым в организа-
ции оказания медицинской помощи 
стало определение для  сосудистых 
отделений и центра с 2012 года «зон 
ответственности». Это территории 
обслуживания, с которой пациенты 
с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения и сердечной коро-
нарной недостаточностью достав-
ляются бригадами скорой помощи в 
специализированные отделения еже-
дневно в круглосуточном режиме.   

по словам главного врача МсЧ-9, 
депутата законодательного собра-
ния Юрия Шаповалова, в прошлом 
году  лечебным  учреждением было 
получено 23 комплекта оборудования 
для замены и организации 8 допол-
нительных рабочих мест,  запущена 
электронная регистратура в полном 
объеме. В рамках целевой программы 
поступило различное оборудование 
для первичных сосудистых отделе-
ний, в том числе наркозный аппарат 
для управляемой и вспомогательной 
иВЛ, многофункциональная систе-
ма ультразвуковой допплерографии 
с возможностью выполнения транс-
краниальной допплерографии. под-
готовлен проект по организации соб-
ственного отделения скорой помощи, 
помещение для него имеется. если 
будут выделены средства, доставка 
больных с территории зоны  ответ-

ственности станет гарантированно 
быстрой.

В ходе обсуждения насущных про-
блем омского здравоохранения де-
путаты отметили, что сейчас по всем 
региональным медицинским про-
граммам основной упор делается на 
доставку и лечение сельских жителей 
в областную клиническую больницу. 
но это далеко не всегда возможно 
практически. Возможно, целесо- 
образнее будет разгрузить оКБ и пе-
реориентировать больных на другие 
лечебные учреждения омска, а так-
же развивать центральные районные 
больницы в Калачинске, исилькуле и 
таре. а Юрий Шаповалов  предложил 
посодействовать в установке мемо-
риальной доски в МсЧ-9 в честь ди-
ректора производственного объеди-
нения «омскшина» петра Будеркина, 
по чьей инициативе на месте бывшей 
свалки было построено это лечебное 
учреждение.

 Контролируя исполнение област-
ных законов и программ, комитет 
по социальной политике проводил 
выездные заседания в различных 
учреждениях здравоохранения, до-
мах-интернатах, в различных соци-
альных учреждениях районов области 
и омска, и нередко помогал найти 
решения застарелых проблем. Как 
говорили в своих выступлениях  депу-
таты, главное – чтобы после этого за-
седания что-то реально изменилось в 
лучшую сторону. Хочется верить, что 
передовой опыт МсЧ-9 по органи-
зации качественного медицинского 
обслуживания распространится  на 
другие омские лечебные учреждения.  

андрей Коломиец.     

Депутаты 
«проверили» МСЧ-9
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Официально
УкАЗ

Губернатора Омской области
 
от 26 февраля 2013 года                                                                                                                                                     № 27
 г. омск

о внесении изменения в Указ губернатора омской области 
от 5 февраля 2010 года № 7

пункт 6 Указа губернатора омской области от 5 февраля 2010 года № 7 «об Уполномоченном при 
губернаторе омской области по правам ребенка» изложить в следующей редакции:

«6. Уполномоченный при губернаторе омской области по правам ребенка ежегодно представляет 
губернатору омской области доклад о соблюдении прав и интересов ребенка на территории омской об-
ласти не позднее 30 марта года, следующего за отчетным.».

Губернатор Омской области В. и. нАЗАРОВ.

УкАЗ
Губернатора Омской области

 
от 28 февраля 2013 года                                                                                                                                                     № 28
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы 
губернатора омской области

1. В положении о порядке государственной поддержки граждан в строительстве, достройке, рекон-
струкции и приобретении жилья в омской области, утвержденном Указом губернатора омской области 
от 4 августа 2003 года № 139, слова «Министерство экономики омской области» в соответствующих па-
дежах заменить словами «Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплек-
са омской области» в соответствующих падежах.

2. подпункт 78.4 пункта 10 положения о Министерстве экономики омской области, утвержденного 
Указом губернатора омской области от19 февраля 2004 года № 33, изложить в следующей редакции:

«78.4) анализ состояния и разработка предложений по развитию рынка ипотечного жилищного кре-
дитования (заимствования) омской области;».

3. пункт 10 положения о Министерстве строительства, транспорта и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 30 марта 2004 года № 72, 
дополнить подпунктом 5.2 следующего содержания:

«5.2) осуществляет мероприятия, направленные на государственную поддержку ипотечного жилищ-
ного кредитования отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законода-
тельством, в целях улучшения их жилищных условий;».

4. В порядке компенсации семьям расходов на погашение части ипотечного жилищного кредита 
(займа) в случае рождения (усыновления, удочерения) второго ребенка или последующих детей, утверж-
денном Указом губернатора омской области от 24 мая 2007 года № 70, слова «Министерство экономики 
омской области» в соответствующих падежах заменить словами «Министерство строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального комплекса омской области» в соответствующих падежах.

5. В пункте 18 порядка предоставления гражданам социальных выплат на компенсацию части рас-
ходов при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на приобретение жилых помещений в 
многоквартирных домах и строительство индивидуальных жилых домов, утвержденного Указом губер-
натора омской области от 16 июня 2009 года № 56, слова «Министерство экономики омской области» 
заменить словами «Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса ом-
ской области».

6. В  пункте  21  порядка  предоставления  учителям общеобразовательных учреждений социальных 
выплат при ипотечном жилищном  кредитовании  (заимствовании),  утвержденного  Указом губернатора 
омской области от 28 марта 2012 года № 34, слова «Министерство  экономики  омской  области» заме-
нить  словами «Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской 
области».

7. В порядке предоставления медицинским работникам социальных выплат при ипотечном жилищ-
ном кредитовании (заимствовании), утвержденном Указом губернатора омской области от 25 мая 2012 
года № 50, слова «Министерство экономики омской области» в соответствующих падежах заменить сло-
вами «Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области» 
в соответствующих падежах.

8. настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, 
но не ранее вступления в силу закона омской области «о внесении изменений в закон омской области 
«об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», предусматривающего 
перераспределение между Министерством экономики омской области и Министерством строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области бюджетных ассигнований областного 
бюджета на реализацию долгосрочной целевой программы омской области «Развитие жилищного стро-
ительства на территории омской области (2011 - 2015 годы)», утвержденной постановлением правитель-
ства омской области от 24 марта 2011 года № 43-п.

Губернатор Омской области В. и. нАЗАРОВ.

УкАЗ
Губернатора Омской области

 
от 28 февраля 2013 года                                                                                                                                                     № 29
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории черлакского муниципального района 

омской области
В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 за-

кона Российской Федерации «о ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и 

ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее - ограничительные мероприятия (каран-
тин)), на территории деревни Малый атмас Черлакского муниципального района омской области сроком 
до 18 апреля 2013 года. 

2. на указанной территории запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. главному управлению ветеринарии омской области обеспечить реализацию ограничительных ме-

роприятий (карантина) в пределах своих полномочий.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области В.а. Эрлиха.

Губернатор Омской области В. и. нАЗАРОВ.

УкАЗ
Губернатора Омской области

 
от 28 февраля 2013 года                                                                                                                                                     № 30
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории отдельных муниципальных образований 

омской области

В связи с выявлением случаев заболевания животных бешенством, в соответствии со статьей 17 за-
кона Российской Федерации «о ветеринарии» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее - ограничительные мероприятия (каран-
тин)), на территории:

- деревни Куликово Калачинского муниципального района омскойобласти сроком до 13 апреля 2013 
года;

- деревни сереброполье азовского немецкого национального муниципального района омской об-
ласти сроком до 13 апреля 2013 года;

- села сосновка азовского немецкого национального муниципального района омской области сро-
ком до 15 апреля 2013 года;

- деревни тамбовка саргатского муниципального района омской области сроком до 15 апреля 2013 
года.

2. на указанных территориях запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанных территорий.
3. главному управлению ветеринарии омской области обеспечить реализацию ограничительных ме-

роприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продо-

вольствия омской области В.а. Эрлиха.

Губернатор Омской области В. и. нАЗАРОВ.

УкАЗ
Губернатора Омской области

 
от 28 февраля 2013 года                                                                                                                                                     № 31
г. омск

об изменении состава Комиссии по государственным наградам 
и почетным званиям омской области

при губернаторе омской области

Внести в состав Комиссии по государственным наградам и почетным званиям омской области при 
губернаторе омской области, утвержденный Указом губернатора омской области от 25 июня 2004 года 
№ 135, следующие изменения:

1. Включить Банникова антона александровича - заместителя Министра государственно-правового 
развития омской области – руководителя департамента судебной и административно-правовой работы 
Министерства государственно-правового развития омской области.

2. наименование должности Михеева сергея Владимировича изложить в следующей редакции:
«заместитель председателя правительства омской области, руководитель аппарата губернатора 

омской области, председатель Комиссии».
3. В наименовании должности Белова Виктора ивановича слова «транспорта и связи» заменить сло-

вами «связи и инновационных технологий».
4. наименование должности граф елизаветы егоровны изложить в следующей редакции:
«директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «цветнопольская средняя 

общеобразовательная школа» азовского немецкого национального муниципального района омской об-
ласти».

5. наименование должности Калиниченко николая ивановича изложить в следующей редакции:
«председатель совета омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)».
6. В наименовании должности Моденова сергея николаевича слова «заместитель председателя» за-

менить словом «председатель».
7. В наименовании должности струнина Владимира ивановича слова «государственного образова-

тельного» заменить словами «федерального государственного бюджетного образовательного».
8. исключить гусева дмитрия Владимировича.

Губернатор Омской области В. и. нАЗАРОВ.

УкАЗ
Губернатора Омской области

 
от 28 февраля 2013 года                                                                                                                                                     № 32
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области 
от 14 июня 2006 года № 92

Внести в Указ губернатора омской области от 14 июня 2006 года № 92 «о комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения в омской области» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в ом-
ской области»:

1) включить:
- Квасова игоря николаевича - заместителя Министра строительства,
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транспорта   и   жилищно-коммунального   комплекса   омской   области,   в качестве заместителя 
председателя комиссии;

- Шевченко   сергея   александровича   -   начальника   управления государственной инспекции без-
опасности дорожного движения полиции Управления   Министерства   внутренних  дел   Российской   Фе-
дерации   по омской    области,    в    качестве    заместителя    председателя    комиссии (по согласованию);

- Ребро дмитрия петровича - старшего государственного инспектора безопасности дорожного дви-
жения отделения дорожно-патрульной службы отдела дорожно-патрульной службы и по исполнению ад-
министративного законодательства управления  государственной  инспекции   безопасности дорожного 
движения полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по омской обла-
сти, в качестве секретаря комиссии (по согласованию);

- привалова    геннадия    николаевича    -    начальника    главного управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям омской области;

- ткачука андрея николаевича - начальника главного управления по делам   печати,   телерадиовеща-
ния   и   средств   массовых   коммуникаций омской области;

- Шапуленко евгения Викторовича - заместителя начальника западно-сибирской железной доро-
ги - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по территориальному 
управлению) (по согласованию);

2) исключить гетман светлану петровну, дубровина Михаила анатольевича, Казимирова Владимира 
прокопьевича, Регера анатолия абрамовича, соловьева Юрия Михайловича, томчака Юрия иосифовича, 
триколе игоря Викторовича.

2. В пункте 7 приложения № 2 «положение о комиссии по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения в омской области» слова «заместителя председателя комиссии» заменить словами «заместителей 
председателя комиссии, секретаря комиссии».

Губернатор Омской области В. и. нАЗАРОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТАнОВЛЕниЕ

от 25 февраля 2013 года                                                                                                                                                 № 28-п
г. омск

об утверждении Порядка оказания содействия инвалидам 
в обустройстве жилых помещений

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 закона омской области «о социальной защите инвалидов в ом-
ской области» правительство омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок оказания содействия инвалидам в обустройстве жилых помеще-
ний.

2. настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. и. нАЗАРОВ.

1. настоящий порядок определяет правила 
предоставления меры социальной поддержки по 
оказанию содействия инвалидам, проживающим 
на территории омской области, в обустройстве 
жилых помещений в соответствии с рекомендаци-
ями их индивидуальных программ реабилитации 
(далее – мера социальной поддержки). 

2. понятие «жилое помещение» употребляется 
в настоящем порядке в значении, определенном 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

3. содействие инвалидам в обустройстве жи-
лых помещений в соответствии с настоящим по-
рядком осуществляется однократно в виде:

1) обустройства жилых помещений на сумму не 
более 100 тыс. рублей на одного инвалида;

2) предоставления компенсации расходов по 
обустройству жилых помещений в размере не бо-
лее 100 тыс. рублей на одного инвалида.

4. обустройство жилых помещений осущест-
вляется для адаптации жилых помещений к по-
требностям инвалида.

5. для получения меры социальной поддерж-
ки инвалид обращается в территориальный орган 
Министерства труда и социального развития ом-
ской области (далее соответственно – террито-
риальный орган Министерства, Министерство) по 
месту жительства с заявлением о постановке на 
учет для предоставления меры социальной под-
держки (далее – заявление) по форме, утвержда-
емой Министерством. 

6. для предоставления меры социальной под-
держки необходимы следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность инвалида и место его жительства;

2) свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности на жилое помещение 
(далее – свидетельство) или иной документ, под-
тверждающий право собственности на жилое по-
мещение;

3) документ, подтверждающий согласие соб-
ственника жилого помещения (управомоченного 
им лица) на обустройство жилого помещения (за 
исключением случая, когда инвалид является соб-
ственником жилого помещения);

4) индивидуальная программа реабилитации, 
разработанная федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы (да-
лее – программа реабилитации);

5) документы, подтверждающие фактические 
расходы по обустройству жилых помещений, в слу-

чае если мера социальной поддержки предостав-
ляется инвалиду в виде предоставления компенса-
ции расходов по обустройству жилых помещений;

6) договор банковского счета или иной доку-
мент, содержащий реквизиты банковского счета 
инвалида, в случае если мера социальной под-
держки предоставляется инвалиду в виде предо-
ставления компенсации расходов по обустройству 
жилых помещений. 

7. документы, предусмотренные подпунктами 
1, 2 (за исключением свидетельства), 3, 5, 6 пункта 
6 настоящего порядка, предоставляются инвали-
дом в территориальный орган Министерства.

инвалид вправе по собственной инициативе 
представить в территориальный орган Министер-
ства свидетельство и программу реабилитации, 
предусмотренные подпунктами 2, 4 пункта 6 насто-
ящего порядка. при непредставлении инвалидом 
указанных документов территориальный орган 
Министерства запрашивает их самостоятельно 
посредством межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

8. от имени инвалида с заявлением вправе 
обратиться его представитель, который дополни-
тельно представляет:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, удостоверяющий полномочия 

представителя (подлинник или копию доверенно-
сти, заверенную (засвидетельствованную) в уста-
новленном порядке).

9. при личном представлении инвалидом, его 
представителем в территориальный орган Ми-
нистерства документов, указанных в пунктах 6, 8 
настоящего порядка, территориальный орган Ми-
нистерства изготавливает копии представленных 
документов и заверяет их. оригиналы документов 
незамедлительно возвращаются инвалиду, его 
представителю. 

заявление и прилагаемые к нему копии доку-
ментов, указанные в пунктах 6, 8 настоящего по-
рядка, могут быть направлены в территориальный 
орган Министерства почтовым отправлением. 

заявление в форме электронного докумен-
та с прилагаемыми к нему электронными обра-
зами документов, указанных в пунктах 6, 8 на-
стоящего порядка, могут быть представлены в 
территориальный орган Министерства с исполь-
зованием электронных носителей и (или) инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, включая сеть интернет, в том числе 

приложение
к постановлению правительства омской области

от 25 февраля 2013 года № 28-п

ПорядоК
оказания содействия инвалидам в обустройстве жилых 

помещений

посредством федеральной государственной ин-
формационной системы «единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», го-
сударственной информационной системы омской 
области «портал государственных и муниципаль-
ных услуг омской области» (без использования 
электронных носителей).

10. Решение о постановке или об отказе в по-
становке инвалида на учет для предоставления 
меры социальной поддержки (далее – учет) прини-
мается территориальным органом Министерства 
в течение 7 рабочих дней со дня предоставления 
инвалидом или его представителем необходимых 
документов.

11. основаниями для принятия решения об от-
казе в постановке инвалида на учет являются:

1) обращение для получения меры социаль-
ной поддержки лица, не относящегося к категории 
граждан, предусмотренной пунктом 1 настоящего 
порядка;

2) обращение для получения меры социальной 
поддержки инвалида, которому данная мера соци-
альной поддержки ранее была оказана;

3) представление неполного комплекта доку-
ментов, указанных в пунктах 6, 8 настоящего по-
рядка;

4) несоответствие документов требованиям 
законодательства;

5) отсутствие в программе реабилитации соот-
ветствующих рекомендаций по обустройству жи-
лого помещения;

6) окончание срока действия программы реа-
билитации.

12. территориальный орган Министерства в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 
о постановке или об отказе в постановке инвалида 
на учет вручает инвалиду копию данного решения 
под роспись либо направляет его инвалиду заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или в форме его электронного образа по 
указанному в заявлении электронному адресу.

13. инвалид подлежит снятию с учета по следу-
ющим основаниям:

1) получение меры социальной поддержки;
2) смерть инвалида; 
3) снятие инвалидности;
4) окончание срока действия программы реа-

билитации;
5) исключение по результатам переосвиде-

тельствования из программы реабилитации реко-
мендаций по обустройству жилых помещений;

6) в случае принятия решения об отказе в 
предоставлении инвалиду меры социальной под-
держки.

14. при наличии оснований, предусмотренных 
пунктом 13 настоящего порядка, инвалид в тече-
ние 2 рабочих дней со дня установления террито-
риальным органом Министерства данных основа-
ний снимается с учета. 

15. Министерство в срок до 1 июня текущего 
года формирует общий список инвалидов, постав-
ленных на учет территориальными органами Ми-
нистерства (далее – общий список инвалидов), на 
основании которого с учетом лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных в установленном 
порядке Министерству, в срок до 15 июня текущего 
года утверждает список инвалидов, претендующих 
на получение меры социальной поддержки в теку-
щем году (далее – список инвалидов на текущий 
год). 

Формирование общего списка инвалидов и 
списка инвалидов на текущий год, предусмотрен-
ных настоящим пунктом, осуществляется Мини-
стерством в той же хронологической последова-
тельности, в какой инвалиды были поставлены на 
учет. инвалиды, поставленные на учет в один и тот 
же день, включаются в общий список инвалидов и 
список инвалидов на текущий год в алфавитном 
порядке.

16. список инвалидов на текущий год в течение 
5 рабочих дней со дня его утверждения направля-
ется в территориальные органы Министерства. 

17. территориальный орган Министерства в 
течение 10 рабочих дней со дня получения списка 
инвалидов на текущий год организует обследова-
ние материально-бытовых условий проживания 
инвалида в порядке, утверждаемом Министер-
ством, по результатам которого составляет акт 
обследования материально-бытовых условий про-
живания инвалида (далее – акт обследования) по 
форме, утверждаемой Министерством.

18. с учетом результатов обследования мате-
риально-бытовых условий проживания инвалида, 
отраженных в акте обследования, территориаль-
ный орган Министерства в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд в 
течение 10 рабочих дней со дня составления акта 
обследования обеспечивает подготовку проектно-
сметной документации, определяющей перечень 
и стоимость необходимых работ по обустройству 
жилых помещений (далее – проектно-сметная до-
кументация).

19. документы, указанные в пунктах 6, 8 на-
стоящего порядка, акт обследования, проектно-
сметная документация в течение 15 рабочих дней 
со дня составления акта обследования переда-

ются территориальным органом Министерства в 
комиссию по оказанию содействия инвалидам в 
обустройстве жилых помещений, создаваемую 
территориальным органом Министерства (далее 
– комиссия).

20. заседание комиссии проводится в тече-
ние 5 рабочих дней со дня поступления в комис-
сию документов, указанных в пункте 19 настояще-
го порядка. 

21. В течение 5 рабочих дней со дня прове-
дения заседания комиссия осуществляет подго-
товку заключения о необходимости или об отсут-
ствии необходимости предоставления инвалиду 
меры социальной поддержки (далее – заключе-
ние комиссии) и представляет его руководителю 
территориального органа Министерства.

22. порядок работы комиссии в части, не 
урегулированной настоящим порядком, и форма 
заключения комиссии утверждаются Министер-
ством.

23. Решение о предоставлении или об отка-
зе в предоставлении инвалиду меры социальной 
поддержки принимается территориальным орга-
ном Министерства на основании заключения ко-
миссии и документов, указанных в пункте 19 на-
стоящего порядка, в течение 5 рабочих дней со 
дня их представления. 

В решении о предоставлении инвалиду меры 
социальной поддержки в виде компенсации рас-
ходов по обустройству жилых помещений указы-
вается сумма предоставляемой компенсации. 

24. основаниями для подготовки комиссией 
заключения об отсутствии необходимости предо-
ставления инвалиду меры социальной поддерж-
ки, принятия территориальным органом Мини-
стерства решения об отказе в предоставлении 
инвалиду меры социальной поддержки являются: 

1) снятие инвалида с учета;
2) невозможность обустройства жилых поме-

щений, подтвержденная документально; 
3) отсутствие необходимости проведения ра-

бот по обустройству жилых помещений, выявлен-
ное в ходе обследования материально-бытовых 
условий проживания инвалида, отраженное в акте 
обследования;

4) отсутствие результатов проведения работ 
по обустройству жилого помещения, отраженных 
в акте обследования, при представлении доку-
ментов, подтверждающих расходы по обустрой-
ству жилого помещения.   

25. территориальный орган Министерства в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии инвалиду меры социальной поддержки вруча-
ет инвалиду копию данного решения под роспись 
либо направляет его инвалиду заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении 
или в форме его электронного образа по указан-
ному в заявлении электронному адресу.

26. Мера социальной поддержки в виде об-
устройства жилых помещений предоставляется 
инвалидам посредством проведения работ по 
обустройству жилых помещений организациями 
(индивидуальными предпринимателями), при-
влекаемыми территориальным органом Мини-
стерства в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд (далее 
– подрядные организации).

Ход и качество работ по обустройству жилых 
помещений, выполняемых подрядными организа-
циями, проверяется территориальными органами 
Министерства.

27. Выплата в связи с предоставлением меры 
социальной поддержки осуществляется террито-
риальным органом Министерства: 

1) подрядной организации при предоставле-
нии инвалиду меры социальной поддержки в виде 
обустройства жилых помещений – на основании 
заключенного с подрядной организацией в уста-
новленном порядке государственного контрак-
та по итогам размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд либо иного гражданско-
правового договора и акта выполненных работ, 
подписанного территориальным органом Мини-
стерства и подрядной организацией; 

2) инвалиду при предоставлении меры соци-
альной поддержки в виде компенсации расходов 
по обустройству жилых помещений – на основа-
нии решения о предоставлении инвалиду меры 
социальной поддержки, принятого территориаль-
ным органом Министерства.

28. Компенсация расходов по обустройству 
жилых помещений предоставляется через кре-
дитные организации путем перечисления де-
нежных средств на банковский счет инвалида в 
течение 30 календарных дней со дня принятия 
территориальным органом Министерства реше-
ния о предоставлении инвалиду меры социальной 
поддержки.

29. Расходы на оплату услуг кредитной орга-
низации по зачислению денежных средств на счет 
инвалида в кредитной организации осуществля-
ются за счет средств областного бюджета
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТАнОВЛЕниЕ
от 27 февраля 2013 года                                                                                                                                                 № 29-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 7 октября 2009 года № 182-п

Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «обеспечение без-
опасности дорожного движения в омской области (2010 – 2014 годы)» к постановлению правительства 
омской области  от 7 октября 2009 года № 182-п следующие изменения:

1. В строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской обла-
сти «обеспечение безопасности дорожного движения в омской области (2010 – 2014 годы)», разделе 5 
«объемы финансирования программы»:

1) цифры «1077987,3» заменить цифрами «1203193,8»;
2) цифры «391623,6» заменить цифрами «458892,8»;
3) цифры «291188,3» заменить цифрами «349125,6»;
4) цифры «772723,3» заменить цифрами «897929,8».
2. Раздел 1 «сущность решаемых программой проблем» дополнить абзацем следующего содержания:
«планируется осуществление мероприятий по введению в постоянную эксплуатацию навигационно-

информационной системы омской области, удовлетворяющей требованиям (в том числе по программ-
ному обеспечению), установленным Министерством транспорта Российской Федерации.».

3. В таблице раздела 7 «перечень мероприятий программы»:
1) в строке 3.1 слова «оснащение транспорта органов исполнительной власти омской области и их 

подведомственных учреждений бортовыми терминалами на базе технологий гЛонасс» заменить сло-
вами «оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств органов исполни-
тельной власти омской области и их подведомственных учреждений, в том числе используемых при осу-
ществлении деятельности, предусмотренной постановлением правительства Российской Федерации от 
21 декабря 2012 года № 1367»;

2) в строке 3.2:
- слова «создание интеллектуальной транспортной системы» заменить словами «создание и введе-

ние в постоянную эксплуатацию навигационно-информационной системы омской области, включающей 
единую платформу навигационных приложений; систему обеспечения информационной безопасности; 
подсистему информационного обеспечения деятельности органов государственной власти; средства, 
обеспечивающие взаимодействие с внешними системами и подсистемами; подсистему мониторинга 
и управления пассажирскими перевозками на территории омской области;подсистему мониторинга и 
управления школьными автобусами на территории омской области; подсистему навигационно-инфор-
мационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с 
использованием аппаратуры спутниковой навигации гЛонасс транспортными средствами территори-
ального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории омской 
области; подсистему мониторинга перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов автомобильным транспортом на территории омской области; подсистему мониторинга автомо-
бильных транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства на территории омской 
области»;

- цифры «10100» заменить цифрами «135306,5»;
- цифры «8700» заменить цифрами «75969,2»;
- цифры «1400» заменить цифрами «59337,3»;
3)  в строке «итого»:
- цифры «1077987,3» заменить цифрами «1203193,8»;
- цифры «391623,6» заменить цифрами «458892,8»;
- цифры «291188,3» заменить цифрами «349125,6»;
- цифры «772723,3» заменить цифрами «897929,8».
4. В разделе 8 «система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации про-

граммы»:
1) в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
2) после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«6) наличие навигационно-информационной системы омской области, введенной в постоянную экс-

плуатацию;
7) доля зарегистрированных автотранспортных средств органов исполнительной власти омской об-

ласти и их подведомственных учреждений, оснащенных навигационно-связным оборудованием (в про-
центах).»;

3) после абзаца десятого дополнить абзацами следующего  содержания:
«значение индикатора, отражающего наличие навигационно-информационной системы омской об-

ласти, введенной в постоянную эксплуатацию, определяется началом постоянной эксплуатации навига-
ционно-информационной системы омской области.

значение индикатора, отражающего долю зарегистрированных автотранспортных средств органов 
исполнительной власти омской области и их подведомственных учреждений, оснащенных навигацион-
но-связным оборудованием, определяется как отношение числа зарегистрированных автотранспортных 
средств органов исполнительной власти омской области и их подведомственных учреждений, оснащен-
ных навигационно-связным оборудованием, к общему числу зарегистрированных автотранспортных 
средств органов исполнительной власти омской области и их подведомственных учреждений.»;

4) абзац одиннадцатый дополнить словами «, в пункте 6 – данные Министерства промышленной по-
литики, связи и инновационных технологий омской области, в пункте 7 – данные органов исполнительной 
власти омской области и их подведомственных учреждений». 

5. В таблице приложения № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направле-
ниям финансирования долгосрочной целевой программы омской области «обеспечение безопасности 
дорожного движения в омской области (2010 – 2014 годы)»:

1) цифры «1077987,3» заменить цифрами «1203193,8», цифры «391623,6» заменить цифрами 
«458892,8»,  цифры «291188,3» заменить цифрами «349125,6», цифры «772723,3» заменить цифрами 
«897929,8»;

2) в строке «Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий омской об-
ласти»:

- цифры «33100» заменить цифрами «158306,5»;
- цифры «8700» заменить цифрами «75969,2»;
- цифры «24400» заменить цифрами «82337,3».
6. таблицу приложения № 2 «значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы ом-

ской области «обеспечение безопасности дорожного движения в омской области (2010 – 2014 годы)» 
дополнить строками следующего содержания:

наличие навигационно-информационной системы омской области, вве-
денной в постоянную эксплуатацию - - - - - 1

доля зарегистрированных автотранспортных средств органов испол-
нительной власти омской области и их подведомственных учреждений, 
оснащенных навигационно-связным оборудованием

- - - - - 100

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области  
В. и. нАЗАРОВ.

РАСПОРЯЖЕниЕ
Губернатора Омской области

от 28 февраля 2013 года                                                                                                                                               №  25-р 
г. омск

о мерах по реализации Указа губернатора омской области 
от 16 января 2013 года № 3

В соответствии с пунктом 3 Указа губернатора омской области от 16 января 2013 года № 3 «о реги-
ональной стратегии действий в интересах детей на территории омской области на 2013 – 2017 годы»:

1. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий на 2013 – 2014 годы по реализации 
региональной стратегии действий в интересах детей на территории омской области на 2013 – 2017 годы 
(далее – план).

2. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области опубликовать настоящее распоряжение и обеспечить освещение реализации плана в сред-
ствах массовой информации.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления омской области принять участие в реализации 
плана.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя предсе-
дателя правительства омской области, Министра государственно-правового развития омской области 
а.В. Бутакова.

Губернатор Омской области В. и. нАЗАРОВ.

приложение
к распоряжению губернатора омской области

от 28 февраля 2013 года № 25-р 

ПлаН  
первоочередных мероприятий на 2013 – 2014 годы по 

реализации региональной стратегии действий в интересах детей 
на территории омской области на 2013 – 2017 годы 

(далее – региональная стратегия)

№ 
п/п наименование мероприятия срок исполнения ответственный исполнитель

I. семейная политика детствосбережения

1

подготовка и распространение информации о правах 
ребенка, адаптированной для детей, родителей, учителей, 
специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, 
через средства массовой информации, информационно-
телекоммуникационную сеть «интернет», организации 
для детей

2013, 2014 годы

Министерство образования омской об-
ласти (далее – Минобразования),
Министерство труда и социального разви-
тия омской области (далее – Минтруд),
Министерство здравоохранения омской 
области (далее – Минздрав),
бюджетное образовательное учреждение 
омской области дополнительного про-
фессионального образования «институт 
развития образования омской области» 
(далее – иРооо)

2

Внедрение инновационных социальных технологий ранне-
го выявления, диагностики кризисных ситуаций в семье и 
оказание поддержки семье на ранних стадиях семейного 
неблагополучия

2013, 2014 годы

Минтруд,
Минобразования,
Минздрав,
Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по омской области 
(далее – УМВд по омской области) (по 
согласованию)

3
Участие в ежегодной выставке-форуме «Вместе – ради де-
тей!» для выявления и распространения новых технологий 
по сокращению детского и семейного неблагополучия

2013, 2014 годы

Минтруд, Минобразования,
Министерство по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта омской области 
(далее – Минспорт)

4
Внедрение комплексной модели социальной реабилита-
ции родителей, страдающих алкогольной, наркотической и 
иными формами зависимости

2013, 2014 годы

Минтруд,
Минздрав,
Минобразования,
Минспорт,
УМВд по омской области (по согласова-
нию)

5

Внедрение эффективных технологий и методов про-
филактики социального сиротства, включая социальный 
патронат в отношении семей с детьми, находящихся в 
социально опасном положении

до 1 ноября  
2013 года Минтруд, Минобразования

6

Развитие деятельности социально-психологических служб 
в сфере поддержки семей с детьми, попавшими в кризис-
ную ситуацию, в том числе пострадавшими от жестокого 
обращения

2013, 2014 годы Минтруд,
Минобразования

7

Распространение передового опыта семейного воспита-
ния, в том числе:
- организация вручения ежегодной премии губернатора 
омской области «семья года»;
- организация награждения многодетных матерей и отцов 
государственными наградами омской области;
- издание книги «Родительская слава омской области»;
- проведение Международного дня семьи;
- организация проведения областного фестиваля для за-
мещающих семей «ярмарка семейных традиций»;
- проведение областного конкурса для замещающих 
семей «Лучшая спортивная семья»;
- проведение дня матери;
- проведение областного конкурса приемных семей «са-
мая дружная семья»

2013, 2014 годы Минтруд, Минобразования

8

содействие реализации правовых механизмов, обеспечи-
вающих возможность участия обоих родителей в воспита-
нии ребенка, в том числе при раздельном проживании:
- проведение областного родительского собрания;
- проведение мастер-классов со специалистами органов 
опеки и попечительства над несовершеннолетними;
- проведение тренингов по вопросам детско-родительских 
отношений

2013, 2014 годы

Минобразования,
Уполномоченный при губернаторе омской 
области по правам ребенка (далее – Упол-
номоченный)

9
проведение профилактических мероприятий, направлен-
ных на предупреждение алкоголизма и наркомании среди 
детского населения омской области

2013, 2014 годы

Минздрав,
Минтруд,
Минспорт,
Минобразования

10 содействие занятости отдельных категорий граждан, в 
том числе женщин, имеющих малолетних детей 2013, 2014 годы

Минтруд,  
главное управление государственной 
службы занятости населения омской об-
ласти (далее – гУ службы занятости)

11

проведение оценки эффективности семейной и социаль-
ной политики в сфере материнства и детства, в том числе:
- проведение мониторинга эффективности мер социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей в возрасте до трех 
лет;
- проведение мониторинга основных факторов семейного 
неблагополучия, ведущих к безнадзорности детей, ис-
следование причин и факторов, провоцирующих уход 
ребенка из дома;
- проведение мониторинга причин и последствий пси-
хологического, физического, экономического насилия 
над детьми в семье, образовательных учреждениях, 
расположенных на территории омской области, изучение 
представлений родителей о возможности применения 
насилия по отношению к детям, изучение восприятия и 
оценки детьми данных видов насилия;
- исследование эффективности формирования приемных 
семей на территории омской области;
- проведение мониторинга выявления, устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории 
омской области

2013 год Минтруд, Минобразования,
Уполномоченный

12

повышение доступности и качества социального обслужи-
вания семей и детей, в том числе:
- разработка коррекционных программ по профилактике 
ухода ребенка из дома;
- организация участия городских поселений омской 
области в ежегодном конкурсе городов России, добро-
желательных к детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации

2013, 2014 годы Минтруд, Минобразования,
Уполномоченный
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№ 
п/п наименование мероприятия срок исполнения ответственный исполнитель

13
повышение квалификации специалистов, работающих с 
детьми и молодежью, в том числе находящимися в труд-
ной жизненной ситуации

2013, 2014 годы

Минспорт,
Минтруд, 
Минобразования,
Минздрав

14

организация психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса несовершеннолетних 
в части взаимодействия с родителями по вопросам про-
филактики жестокого обращения и насилия в семье

2013, 2014 годы Минобразования, Минспорт

15
Модернизация единого банка данных о несовершен-
нолетних и семьях, находящихся в социально опасном 
положении

до 1 июля
2013 года Минтруд

II. доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей

16 Участие в реализации Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов 2013, 2014 годы

Минобразования, 
Министерство культуры омской области 
(далее – Минкультуры)

17
дальнейшее развитие системы дополнительного обра-
зования детей, увеличение числа детей, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам

до 1 октября
2013 года

Минобразования, органы местного само-
управления омской области (далее – оМс) 
(по согласованию)

18

организация создания дополнительных мест в образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории омской области

2013, 2014 годы
Минобразования, 
оМс 
(по согласованию)

19

обеспечение введения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования (на-
чального, основного, среднего (полного)) в общеобразо-
вательных учреждениях, расположенных на территории 
омской области

2013, 2014 годы
Минобразования, иРооо,
оМс 
(по согласованию)

20
обеспечение возможности получения детьми доступного 
качественного общего образования в условиях, отвечаю-
щих современным требованиям

2013, 2014 годы

Минобразования,
иРооо, 
оМс
(по согласованию)

21

Реализация права детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья на включение в 
существующую образовательную среду на уровне до-
школьного, общего, дополнительного и профессиональ-
ного образования (права на инклюзивное образование), 
предоставление им возможности посещения культурно-
досуговых мероприятий на бесплатной основе, участия 
в конкурсных и концертных программах, вовлечение их в 
занятия творчеством

2013, 2014 годы Минобразования, Минспорт,
Минкультуры

22 совершенствование модели дистанционного обучения 
детей на территории омской области 2013, 2014 годы Минобразования

23

обеспечение развития способностей каждого обучающе-
гося в общеобразовательных учреждениях, расположен-
ных на территории омской области, доступности выбора 
профилей обучения

2013, 2014 годы Минобразования, иРооо

24

обеспечение условий для поддержки и развития одарен-
ных детей посредством:
- организации участия одаренных и талантливых детей 
в конкурсно-выставочных мероприятиях на территории 
омской области и за ее пределами;
- сохранения и развития детских школ искусств в муници-
пальных образованиях омской области

2013, 2014 годы

Минобразования,
Минкультуры,
иРооо, 
оМс
(по согласованию)

25
обеспечение информационной поддержки государ-
ственной политики омской области по оказанию помощи 
талантливым детям в сферах культуры, образования

2013, 2014 годы

главное управление по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций омской области (далее – гУ 
по делам печати), Минкультуры,
Минобразования

26 Развитие деятельности детских оздоровительных лагерей 
на территории омской области 2013, 2014 годы Минспорт

27 научно-методическое сопровождение работы с одарен-
ными детьми 2013, 2014 годы Минобразования,

иРооо

28

создание системы специальной подготовки и перепод-
готовки психолого-педагогических кадров для работы с 
одаренными детьми, а также для работы с их родителями 
(законными представителями)

2013, 2014 годы Минобразования,
Минкультуры, иРооо

29

Реализация современных программ гражданско-патри-
отического воспитания, направленных на формирование 
российской гражданской идентичности, региональной 
идентичности, культуры толерантности, социальной ком-
петентности в сфере этнического и межконфессиональ-
ного взаимодействия, готовности к защите отечества и 
позитивного отношения у молодых людей к службе в рядах 
Вооруженных сил Российской Федерации

2013, 2014 годы Минобразования, Минспорт, Минкультуры

30

оказание поддержки деятельности музейных учреждений, 
школ искусств, реализующих программы художественно-
эстетической направленности для детей дошкольного 
возраста и детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории омской 
области

2013, 2014 годы Минкультуры

31

создание условий для привлечения детей к различным 
видам общественно полезной и личностно значимой 
деятельности посредством:
- поддержки социально значимых проектов детских 
творческих коллективов и объединений образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере 
культуры, расположенных на территории омской области;
- выплаты премии губернатора омской области «за 
заслуги в развитии народного творчества» в номинации 
«Лучшее юное дарование»;
- денежного поощрения губернатора омской области 
обучающимся общеобразовательных учреждений, рас-
положенных на территории омской области, учреждений 
начального и среднего профессионального  образования, 
расположенных на территории омской области, – победи-
телям и призерам всероссийских, областных олимпиад, 
конкурсов и деловых игр, лауреатам международных, все-
российских, областных научно-практических конференций

2013, 2014 годы Минобразования, Минкультуры

32
Реализация системы мер по сохранению и развитию 
специализированных центральных государственных би-
блиотек омской области по обслуживанию детей

2013, 2014 годы Минкультуры

33 Развитие общедоступных интернет-ресурсов для творче-
ского развития и воспитания детей 2013, 2014 годы

Минкультуры,
Минобразования, 
казенное учреждение омской области 
«Региональный информационный-ана-
литический центр системы образования» 
(далее – Риац)

34

организация системы повышения профессиональной 
компетентности педагогических кадров образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, рас-
положенных на территории омской области

2013, 2014 годы Минобразования, иРооо

35

создание и внедрение программ обучения детей прави-
лам безопасного поведения в интернет-пространстве, 
профилактики интернет-зависимости, предупреждения 
рисков вовлечения в противоправную деятельность, в том 
числе связанную с изготовлением и оборотом порногра-
фических материалов или предметов

2013, 2014 годы Минобразования, Риац

III. охрана здоровья детей и формирование здорового образа жизни

36
совершенствование диагностики и лечения гинекологи-
ческих заболеваний у детей, в том числе подросткового 
возраста, в омской области

2013, 2014 годы Минздрав

37

Развитие системы медицинской помощи детям, родив-
шимся с низкой и экстремально низкой массой тела, в 
государственных учреждениях здравоохранения омской 
области

2013, 2014 годы Минздрав

38

Ведение регионального сегмента Федерального регистра 
лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболевани-
ями, приводящими к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности, в том числе детей

2013, 2014 годы Минздрав

39

подготовка рекомендаций по расширению спектра 
предоставляемых услуг по реабилитации, оздоровлению 
и профилактике заболеваний в учреждениях социального 
обслуживания населения на территории омской области

до 1 декабря
2013 года

Минтруд,
Минздрав

40

Реализация системы мер по профилактике абортов, 
отказов от новорожденных, социально- и медико-психоло-
гическому сопровождению беременных женщин и матерей 
с детьми до трех лет, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

2013, 2014 годы Минздрав, 
Минтруд, Минобразования

41

организация обучения родителей по вопросам профи-
лактики суицидального поведения детей, употребления 
психоактивных веществ, распространения ВиЧ-инфекции, 
жестокого обращения с детьми

до 1 августа
2013 года

Минтруд, 
Минобразования,
Минспорт,
УМВд по омской области
(по согласованию)

42 осуществление комплекса мер, направленных на сниже-
ние младенческой и детской смертности 2013, 2014 годы Минздрав

43
совершенствование системы медицинского наблюдения 
за детьми первого года жизни в амбулаторно-поликлини-
ческих учреждениях омской области

2013, 2014 годы Минздрав

44 Развитие стационарозамещающих организационных форм 
оказания медицинской помощи детям 2013, 2014 годы Минздрав

45

Развитие системы высокотехнологичной медицинской 
помощи в полном объеме в соответствии с имеющимися 
потребностями, увеличение количества профилей высоко-
технологичной медицинской помощи в государственных 
учреждениях здравоохранения омской области

2013, 2014 годы Минздрав

46

содействие работе волонтеров в стационарных лечебных 
учреждениях омской области по оказанию помощи детям, 
находящимся на лечении, и медицинскому персоналу в 
досуговой, психолого-педагогической деятельности, в 
уходе за детьми, находящимися на лечении

2013, 2014 годы Минздрав

№ 
п/п наименование мероприятия срок исполнения ответственный исполнитель

47

создание условий для обеспечения нахождения родите-
лей (законных представителей) совместно с ребенком, 
получающим медицинскую помощь в государственных 
учреждениях здравоохранения омской области

2013 год Минздрав

48

пропаганда здорового образа жизни в рамках работы, 
проводимой со средствами массовой информации, обще-
ственными некоммерческими организациями, межведом-
ственного взаимодействия при проведении культурно-
массовых и спортивных мероприятий

2013, 2014 годы

Минспорт,
Минздрав,
Минобразования,
гУ по делам печати

49

совершенствование деятельности центров здоровья 
детей, созданных на базе государственных учреждений 
здравоохранения омской области, задачей которых явля-
ется раннее выявление факторов риска и предотвращение 
развития заболеваний

2013, 2014 годы Минздрав

50 профилактика передачи ВиЧ-инфекции от матери ребенку 2013, 2014 годы Минздрав

51

Внедрение единых научно-обоснованных профилакти-
ческих программ по профилактике ВиЧ-инфекции среди 
несовершеннолетних, включающих информирование, 
формирование ответственного поведения, мотивации на 
сохранение здоровья, при дифференцированном подходе 
с учетом возраста, социального опыта представителей це-
левой группы, основанных на принципах межведомствен-
ной интеграции и преемственности в использовании

2013, 2014 годы Минздрав

52
совершенствование комплексной помощи детям и 
родителям с кризисными состояниями и суицидальным 
поведением на территории омской области

2013, 2014 годы Минтруд, Минздрав

53

привлечение институтов гражданского общества, раз-
витие волонтерского движения в целях решения проблем 
формирования у детей и подростков потребности в здоро-
вом образе жизни и получения поддержки и помощи в си-
туациях, связанных с риском причинения вреда здоровью

2013, 2014 годы
Минспорт,
Минздрав,
гУ по делам печати

54

Распространение здоровьесберегающих технологий 
обучения, технологий «школа здоровья» на образователь-
ные учреждения, расположенные на территории омской 
области, включая организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

2013, 2014 годы
Минобразования,
Минздрав,
иРооо

55

Внедрение инновационных оздоровительных и физкуль-
турно-спортивных технологий в работу образовательных 
учреждений, расположенных на территории омской об-
ласти, и организаций

2013, 2014 годы

Минобразования,
Минздрав,
Минспорт,
иРооо

56

обеспечение доступности занятий физической культурой, 
туризмом и спортом с ориентацией на формирование цен-
ностей здорового образа жизни для всех категорий детей 
в соответствии с их потребностями и возможностями

2013, 2014 годы
Минобразования,
Минспорт,
Минкультуры, Минздрав

57 поддержка и развитие инфраструктуры отдыха и оздоров-
ления детей 2013, 2014 годы

Минспорт,
Минздрав,
Минкультуры

58

организация контроля за обеспечением качественным 
питанием детей в образовательных, лечебно-профилакти-
ческих, санаторно-курортных и реабилитационных учреж-
дениях омской области, в том числе детей, страдающих 
социально значимыми заболеваниями

2013, 2014 годы

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по омской области 
(по согласованию), 
Минобразования, 
Минздрав,
Минтруд,
Минспорт

IV. Равные возможности для детей, нуждающихся
в особой заботе

59
Внедрение обязательных программ психологического 
тестирования кандидатов в опекуны, попечители, усыно-
вители

до 1 сентября
2014 года Минобразования

60
организация проведения диспансеризации пребывающих 
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации

до 1 мая
2013 года Минздрав, Минобразования

61
Внедрение эффективного механизма обеспечения 
жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

до 1 ноября
2013 года

Минобразования,
Министерство имущественных отношений 
омской области,
Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 
омской области

62

Введение института социального сопровождения участ-
ковыми социальными работниками семей, имеющих 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья

до 1 декабря
2013 года Минтруд

63

Формирование единой системы служб и внедрение новых 
технологий и методов работы по оказанию ранней по-
мощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 
проведению коррекционной и реабилитационной работы 
с указанными детьми, психолого-педагогической, медико-
социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья

2013, 2014 годы
Минтруд,
Минздрав,
Минобразования

64

проведение мониторинга потребностей семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, в предоставлении социальных 
и реабилитационных услуг, внедрение новых направлений 
деятельности в сфере реабилитации детей-инвалидов

2013, 2014 годы Минтруд

65

своевременное выполнение мероприятий индивиду-
альных программ реабилитации инвалидов, в том числе 
обеспечение воспитанников образовательных учреж-
дений, расположенных на территории омской области, 
техническими средствами реабилитации инвалидов

2013, 2014 годы
Минтруд,
Минздрав,
Минобразования

66
Внедрение современных методик комплексной реабили-
тации детей с хроническими заболеваниями и развитие 
сети отделений восстановительного лечения

2013, 2014 годы Минздрав

67
Разработка и реализация программы межведомственного 
взаимодействия по оказанию ранней помощи детям-инва-
лидам, детям с ограниченными возможностями здоровья

2013 год Минтруд, Минздрав,
Минобразования

68

создание условий для реализации права на образование 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, ранее не охваченных системой специального 
(коррекционного) образования

2013, 2014 годы Минобразования

69

открытие на базе образовательных учреждений, располо-
женных на территории омской области, центров ранней 
диагностики, лекотек, центров игровой поддержки для 
детей с ограниченными возможностями здоровья

2013, 2014 годы Минобразования

70

организация работы Координационного совета по раз-
витию интегрированного (инклюзивного) образования 
(стратегическое планирование, взаимодействие муници-
пальных и государственных образовательных учреждений, 
расположенных на территории омской области, обще-
ственных организаций)

2013 год Минобразования

71

создание условий для социализации детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья и 
интеграции их в среду здоровых сверстников, обеспече-
ние их участия в культурной и спортивной жизни и других 
массовых мероприятиях

2013, 2014 годы
Минобразования,
Минспорт,
гУ по делам печати

72
обеспечение возможности трудоустройства для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, получивших профессиональное образование

2013, 2014 годы
Минобразования,
Минтруд,
гУ службы занятости

73

организация системы подготовки и переподготовки спе-
циалистов для работы с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья на базе образо-
вательных учреждений высшего профессионального обра-
зования, расположенных на территории омской области, с 
использованием их научно-практического потенциала

2013, 2014 годы Минобразования

74

проведение просветительской деятельности среди на-
селения омской области, способствующей пониманию 
необходимости поддержки детей-сирот, детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья, фор-
мированию отношения к ним как к равным членам обще-
ства, пропаганде социальной значимости ответственного 
родительства

2013, 2014 годы

Минобразования,
Минтруд,
Минздрав,
гУ по делам печати

V. создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей

75

обеспечение деятельности единого общероссийского 
детского «телефона доверия» на территории омской обла-
сти, оказание консультативной помощи детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, в режиме онлайн

2013, 2014 годы

Минтруд,
Минспорт,
УМВд по омской области
(по согласованию)

76

Участие в разработке проектов по совершенствованию 
системы профилактики правонарушений несовершен-
нолетних, не достигших возраста наступления уголовной 
ответственности

до 1 сентября
2013 года

Уполномоченный, Минтруд,
Минспорт,
Минобразования

77

создание системы общественного контроля за со-
блюдением в постпенитенциарный период прав детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, социально 
опасном положении

2013, 2014 годы

Уполномоченный,
Минтруд,
УМВд по омской области 
(по согласованию)

78

Развитие деятельности сети организаций, осуществляю-
щих психологическую и социальную реабилитацию детей 
– жертв насилия, а также оказывающих помощь в пределах 
своей компетенции следственным органам при расследо-
вании преступных посягательств в отношении детей

2013, 2014 годы
Минтруд,
Минобразования,
Минспорт

VI. дети – участники реализации региональной стратегии

79 освещение в средствах массовой информации темы 
участия детей в общественной жизни 2013, 2014 годы Минобразования

80
поддержка развития детских общественных организаций 
и объединений, действующих на территории омской 
области

2013, 2014 годы Минобразования

81 привлечение детей к участию в рассмотрении и эксперти-
зе решений, касающихся прав и интересов детей 2013, 2014 годы Минобразования, Минтруд, 

Минспорт



71 марта  2013 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федераль-
ного закона «об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», в целях организации и 
обеспечения в 2013 году отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних, проживающих в 
омской области (далее – несовершеннолетние):

1. Министерству по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта омской области:

1) по согласованию с Министерством труда 
и социального развития омской области, Мини-
стерством здравоохранения омской области, Ми-
нистерством образования омской области утвер-
дить порядок организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних в 2013 году за 
счет средств областного бюджета;

2) обеспечить представление в Министерство 
финансов омской области документов, необходи-
мых для совершения расходов, связанных с орга-
низацией и обеспечением отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних;

3) осуществлять мониторинг отдыха и оздо-
ровления несовершеннолетних, в том числе де-
ятельности организаций отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних различных форм собствен-
ности (далее – организации отдыха и оздоровле-
ния несовершеннолетних);

4) организовать областные профильные смены 
в организациях отдыха и оздоровления несовер-
шеннолетних;

5) содействовать сохранению и развитию со-
циальной инфраструктуры, ориентированной на 
организованный отдых, оздоровление несовер-
шеннолетних; 

6) совместно с Министерством труда и со-
циального развития омской области, Министер-
ством здравоохранения омской области, Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по омской области оказывать организаци-
онно-методическую помощь органам местного 
самоуправления омской области по организации 

отдыха и занятости несовершеннолетних. 
2. Министерству финансов омской области 

организовать санкционирование оплаты денежных 
обязательств, предусматривающих расходы об-
ластного бюджета в сумме 466100,0 тыс. рублей в 
связи с организацией и обеспечением отдыха и оз-
доровления несовершеннолетних за счет средств, 
предусмотренных пунктом 10 приложения № 7 к 
закону омской области «об областном бюджете 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 го-
дов», в том числе:

1) 332300,0 тыс. рублей (главный распоряди-
тель средств областного бюджета 011, раздел 07, 
подраздел 07, целевая статья 700 49 99, вид   рас-
ходов 610);

2) 133800,0 тыс. рублей (главный распоряди-
тель средств областного бюджета 011, раздел 07, 
подраздел 07, целевая статья 700 49 01, вид   рас-
ходов 520).

3. главному управлению государственной 
службы занятости населения омской области ор-
ганизовать временное трудоустройство несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время.

4. Министерству здравоохранения омской об-
ласти:

1) организовать учет несовершеннолетних, 
нуждающихся в оздоровлении в санаторных оздо-
ровительных лагерях круглогодичного действия, 
детских санаториях;

2) оказать содействие организациям отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних в подборе ме-
дицинских работников;

3) осуществить анализ качества и эффектив-
ности оздоровительной работы в организациях от-
дыха и оздоровления несовершеннолетних;

4) организовать направление специалистов 
для сопровождения организованных групп несо-
вершеннолетних во всероссийские детские цен-
тры «океан» и «орленок» при перевозке железно-
дорожным транспортом;

Правительство Омской  области
РАСПОРЯЖЕниЕ 

от 27 февраля 2013 года                                                                                                                                            № 14 -рп
г. омск

об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних в 2013 году

 5) обеспечить проведение обучающих семи-
наров для медицинских работников организаций 
отдыха и оздоровления несовершеннолетних по 
вопросам оказания медицинской помощи несо-
вершеннолетним в период оздоровления и ор-
ганизованного отдыха и соблюдения санитар-
но-эпидемиологических правил и гигиенических 
нормативов;

6) обеспечить проведение прививок работ-
никам организаций отдыха и оздоровления не-
совершеннолетних, подлежащим вакцинации в 
соответствии с национальным календарем про-
филактических прививок и календарем профилак-
тических прививок по эпидемическим показаниям.

5. Министерству культуры омской области:
1) принять участие в организации и проведе-

нии областных профильных смен для творчески 
одаренных детей;

2) организовать проведение в организациях 
отдыха и оздоровления несовершеннолетних до-
суговых мероприятий для несовершеннолетних и 
льготное культурно-экскурсионное обслуживание 
для организованных групп несовершеннолетних.

6. Рекомендовать Управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по омской 
области:

1) совместно с главами муниципальных обра-
зований омской области и организациями отды-
ха и оздоровления несовершеннолетних принять 
меры по обеспечению безопасности жизни и здо-
ровья несовершеннолетних, в том числе по пред-
упреждению детского травматизма, безопасности 
дорожного движения;

2) обеспечить установленные меры безопас-
ности при организации перевозок организован-
ных групп несовершеннолетних к местам отдыха 
и оздоровления и обратно с учетом дальности 
перевозок и времени суток, а также в период пре-
бывания в организациях отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних. 

7. Рекомендовать главному управлению Мини-
стерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
омской области совместно с главами муниципаль-
ных образований омской области и организация-
ми отдыха и оздоровления несовершеннолетних 
обеспечить соблюдение требований пожарной 
безопасности в организациях отдыха и оздоровле-
ния несовершеннолетних. 

8. Рекомендовать Управлению Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по омской области 
обеспечить федеральный государственный сани-

тарно-эпидемиологический надзор в организациях 
отдыха и оздоровления несовершеннолетних и при 
перевозке организованных групп несовершенно-
летних к местам отдыха и оздоровления и обратно.

9. Рекомендовать главам муниципальных об-
разований омской области:

1) сохранять и развивать социальную инфра-
структуру, ориентированную на организованный 
отдых, оздоровление несовершеннолетних; 

2) определить уполномоченный орган, обеспе-
чивающий организацию отдыха несовершеннолет-
них в каникулярное время;

3) организовать персонифицированный учет 
получателей путевок в организации отдыха и оз-
доровления несовершеннолетних за счет средств 
областного бюджета; 

4) уделить особое внимание организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, а также ре-
ализации мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

5) организовать отдых несовершеннолетних 
в каникулярное время на базе лагерей с дневным 
пребыванием детей, лагерей труда и отдыха, спе-
циализированных и палаточных лагерей для несо-
вершеннолетних; 

6) организовать содействие по комплектова-
нию квалифицированными педагогическими ка-
драми организациям отдыха и оздоровления несо-
вершеннолетних;

7) осуществлять в пределах своей компетенции 
мониторинг проведения  отдыха и оздоровления не-
совершеннолетних в организациях отдыха и оздо-
ровления несовершеннолетних с представлением 
ежеквартальных отчетов по форме, установленной 
Министерством по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области, не позднее 5 
числа месяца, следующего за отчетным периодом.

10. Рекомендовать главе омского муници-
пального района омской области обратить особое 
внимание на вопросы обеспечения охраны курорта 
«Чернолучье» в летнем сезоне 2013 года.

11. главному управлению по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуни-
каций омской области опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации.

12. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на  первого   заместителя   
председателя   правительства  омской  области  
Ю.В. гамбурга. 

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства Омской 

области В. и. нАЗАРОВ.

Правительство Омской  области
РАСПОРЯЖЕниЕ 

от 27 февраля 2013 года                                                                                                                                                № 18 -рп
г. омск

об утверждении плана поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений омской области на 2013 – 2018 годы

В соответствии с пунктом 4 распоряжения губернатора омской области от 3 октября 2012 года 
№ 200-р «о мерах по реализации Указа президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597  
«о мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:

1. Утвердить план поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников государствен-
ных и муниципальных учреждений омской области на 2013 – 2018 годы (далее – план) согласно приложе-
нию № 1 к настоящему распоряжению.

2. Министерству образования омской области, Министерству здравоохранения омской области, Ми-
нистерству культуры омской области, Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области (далее – отраслевые органы исполнительной власти омской области), Министерству 
труда и социального развития омской области, Министерству финансов омской области и Министерству 
экономики омской области обеспечить реализацию плана.

3. отраслевым органам исполнительной власти омской области ежеквартально, не позднее 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, в пределах компетенции представлять отчет о реализации 
плана в Министерство труда и социального развития омской области по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему распоряжению.

4. Министерству труда и социального развития омской области совместно с Министерством финан-
сов омской области ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, представлять в пра-
вительство омской области отчет о реализации плана.

5. Министерству финансов омской области совместно с Министерством труда и социального раз-
вития омской области, отраслевыми органами исполнительной власти омской области ежегодно при 
составлении областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать 
бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, предусмотренных планом.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления омской области принять участие в реализации 
плана, разработать на его основе планы поэтапного совершенствования системы оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений омской области на 2013 – 2018 годы.

7. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя предсе-
дателя правительства омской области, Министра государственно-правового развития омской области 
а.В. Бутакова.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. и. нАЗАРОВ.

приложение № 1
к распоряжению правительства омской области

 от 27 февраля 2013 года  № 18 -рп

ПлаН 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников государственных и муниципальных  учреждений омской области 

на 2013 – 2018 годы

№ п/п наименование мероприятия срок исполнения Результат мероприятия ответственный исполнитель

1 2 3 4 5
1. совершенствование системы оплаты труда работников государственных и муниципальных  

учреждений омской области

1

Разработка планов мероприятий повышения эффективности и качества услуг в сфере здравоох-
ранения, образования, культуры, физической культуры и социального обслуживания населения 
("дорожных карт"), включающих мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда 
отдельных категорий работников, предусмотренных указами президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 "о мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики", от 1 июня 2012 года № 761 "о национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 – 2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "о некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей", (далее – указы президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 
июня 2012 года № 761 и от 28 декабря 2012 года № 1688), с учетом прилагаемых к настоящему 
плану значений целевых индикаторов

I квартал 2013 года
правовые акты омской области об 
утверждении планов мероприятий 
("дорожных карт")

Министерство образования омской области, Министер-
ство здравоохранения омской области, Министерство 
культуры омской области, Министерство по делам мо-
лодежи, физической культуры и спорта омской области 
(далее – отраслевые органы исполнительной власти 
омской области), Министерство труда и социального 
развития омской области (далее – Минтруд) во взаимо-
действии с органами местного самоуправления омской 
области

2
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности государственных учрежде-
ний омской области, их руководителей и работников по видам учреждений и основным катего-
риям работников

2014 – 2018 годы, еже-
годно

правовые акты отраслевых органов 
исполнительной власти омской об-
ласти, Минтруда

отраслевые органы исполнительной власти омской 
области, Минтруд



8 1 марта  2013 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1 2 3 4 5

3

Внесение изменений в примерные положения об оплате труда работников государственных 
учреждений омской области по вопросу достижения показателей повышения оплаты труда в 
соответствии с указами президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 
2012 года № 761 и от 28 декабря 2012 года № 1688

II – III кварталы 
2013 года

правовые акты отраслевых органов 
исполнительной власти омской об-
ласти, Минтруда

отраслевые органы исполнительной власти омской 
области, Минтруд

4

подготовка методических рекомендаций для органов местного самоуправления омской области 
по внесению изменений в примерные положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений омской области по вопросу достижения показателей повышения оплаты труда в 
соответствии с указами президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 
2012 года № 761 и от 28 декабря 2012 года № 1688

II – III кварталы
2013 года Методические рекомендации

Министерство образования омской области, Мини-
стерство культуры омской области, Министерство по 
делам молодежи, физической культуры и спорта омской 
области во взаимодействии с органами местного само-
управления омской области

5

подготовка предложений по повышению заработной платы отдельных категорий работников 
государственных учреждений омской области и муниципальных учреждений омской области, по 
которым указами президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 
года № 761 и от 28 декабря 2012 года № 1688 не установлено повышение заработной платы

III квартал 2013 года правовой акт омской области

Минтруд, Министерство финансов омской области 
(далее – Минфин), отраслевые органы исполнительной 
власти омской области во взаимодействии с органами 
местного самоуправления омской области

6 Разработка предложений по заключению регионального соглашения о минимальной заработной 
плате в омской области

2013 – 2018 годы, еже-
годно,  
II – III кварталы

аналитический материал Минтруд

7 проведение работы по введению, замене и пересмотру норм труда в государственных учрежде-
ниях омской области 2013 – 2018 годы

Локальные нормативные акты госу-
дарственных учреждений омской 
области

отраслевые органы исполнительной власти омской 
области, Минтруд

2. создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных и муниципальных  учреждений омской области

8
проведение мероприятий по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений) с 
руководителями государственных и муниципальных учреждений омской области в соответствии 
с типовой формой трудового договора, утвержденной правительством Российской Федерации

2014 – 2018 годы трудовые договоры с руководителя-
ми учреждений

отраслевые органы исполнительной власти омской об-
ласти, Минтруд во взаимодействии с органами местного 
самоуправления омской области

3. Развитие кадрового потенциала работников государственных и муниципальных учреждений омской области

9 подготовка, повышение квалификации и переподготовка работников государственных и муни-
ципальных учреждений омской области 2013 – 2018 годы повышение профессионального 

уровня персонала

отраслевые органы исполнительной власти омской об-
ласти, Минтруд во взаимодействии с органами местного 
самоуправления омской области

10
проведение мероприятий по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений) с 
работниками государственных и муниципальных учреждений омской области в связи с введени-
ем "эффективного контракта"

2014 – 2018 годы трудовые договоры с работниками
отраслевые органы исполнительной власти омской об-
ласти, Минтруд во взаимодействии с органами местного 
самоуправления омской области

4. обеспечение достижения целевых показателей повышения средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597,  
от 1 июня 2012 года № 761 и от 28 декабря 2012 года № 1688

11 Включение в проект закона омской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период расходов на реализацию мероприятий настоящего плана

2013 – 2018 годы, еже-
годно

проект закона омской области об 
областном бюджете на очередной 
финансовый год и  плановый период

Минфин, отраслевые органы исполнительной власти 
омской области, Минтруд

12
обеспечение направления с учетом отраслевой специфики на повышение заработной платы 
работников не менее трети средств, получаемых от реорганизации неэффективных учреждений 
и от внебюджетных источников

2013 – 2018 годы аналитические и методические 
материалы

отраслевые органы исполнительной власти омской об-
ласти, Минтруд во взаимодействии с органами местного 
самоуправления омской области

13 Мониторинг выполнения настоящего плана
ежегодно, до 10 фев-
раля года, следующего 
за отчетным

доклад в правительство омской 
области Минтруд, Минфин

14 Рассмотрение на заседании омской областной трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений результатов исполнения настоящего плана

2014 – 2018 годы, еже-
годно

доклад на заседании омской об-
ластной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений

Минтруд, отраслевые органы исполнительной власти 
омской области

15 Мониторинг повышения заработной платы работников государственных и муниципальных 
учреждений омской области

ежеквар тально, до 20 
числа месяца, следую-
щего за отчетным
кварталом

аналитические материалы
отраслевые органы исполнительной власти омской об-
ласти, Минтруд во взаимодействии с органами местного 
самоуправления омской области

16 прогнозирование величины средней заработной платы по омской области на период до 2018 
года

2013 – 2018 годы, еже-
годно

информация об уровне средней за-
работной платы по омской области Министерство экономики омской области

17
информационное сопровождение настоящего плана (организация проведения разъяснительной 
работы в государственных и муниципальных учреждениях омской области, публикации в сред-
ствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий)

2013 – 2018 годы
публикации в средствах массовой 
информации, семинары и другие 
мероприятия

отраслевые органы исполнительной власти омской об-
ласти, Минтруд, Минфин во взаимодействии с органами 
местного самоуправления омской области

приложение  
к плану поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений омской области

на 2013 – 2018 годы

ЗНачЕНИя
целевых индикаторов плана поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений омской области (далее – учреждения) на 2013 – 2018 годы*

№ п/п перечень целевых индикаторов 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8

соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за январь – декабрь (далее – средняя 
заработная плата) врачей и работников учреждений, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное 
высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), 
и средней заработной платы по омской области, %

129,7** 130,7 137,0 159,6 200,0 200,0

соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обе-
спечивающего предоставление медицинских услуг) учреждений и средней заработной платы по омской области, % 75,6** 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0

соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предо-
ставление медицинских услуг) учреждений и средней заработной платы по омской области, % 50,1** 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0

соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по омской 
области, % 60,0 68,0 76,0 84,0 92,0 100,0

соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений и средней заработной платы по ом-
ской области, % 47,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0

соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образо-
вания и средней заработной платы по омской области, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и 
средней заработной платы в сфере общего образования по омской области, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования 
детей и средней заработной платы учителей по омской области, % 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских учреждений 
или учреждений, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и 
средней заработной платы по омской области, %

75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования и средней заработной платы по омской об-
ласти, %

75,0** 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

*  значения целевых индикаторов могут быть уточнены в планах мероприятий повышения эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и социального 
обслуживания населения («дорожных картах»).

**  при определении значения целевого индикатора на 2013 год не учитываются государственные учреждения омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство здраво-
охранения омской области.

приложение № 2
 к распоряжению правительства омской области 

от 27 февраля 2013 года   № 18 -рп

отчЕт
____________________________________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти омской области)

о выполнении плана поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников государственных  и муниципальных 
учреждений омской области на 2013 – 2018 годы  (далее – план)

за ________________ год

1. Результат проведенных мероприятий

№ п/п наименование мероприятия срок исполнения запланированный результат  
мероприятия ответст венный исполнитель информация о фактически достигнутых ре-

зультатах реализации мероприятия
1 2 3 4 5 6

2. оценка целевых индикаторов плана 

№ п/п наименование целевого индикатора предусмотрено 
планом

Фактически достигнуто
примечание  

(причины отклонения)I 
квартал первое полугодие девять

месяцев год

1 2 3 4 5 6 7 8

________________________________________________________________________________________                    _____________               ________________
(наименование должности руководителя органа исполнительной власти омской области)                           (подпись)                (инициалы, фамилия)
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Официально
Министерство финансов Омской области

ПРикАЗ
от 22 февраля 2013 года                                                                                                                                                           № 7
г. омск

О внесении изменений в отдельные 
приказы Министерства финансов 

Омской области
1. В Методике расчета показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса 

в муниципальных районах (городском округе) омской области, утвержденной приказом Министерства 
финансов омской области от 28 апреля 2010 года № 26 «о мерах по реализации постановления прави-
тельства омской области от 19 апреля 2010 года № 72-п «о проведении оценки качества организации и 
осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) омской области»:

1) сноску 2 изложить в следующей редакции:
«<2> – расчет показателя осуществляется для муниципальных образований омской области, в бюд-

жетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за 
счет средств инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в раз-
мере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части 
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из 
трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов объема собственных доходов мест-
ных бюджетов, а также не имеющих годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и 
более из трех последних отчетных финансовых лет;»;

2) сноску 4 изложить в следующей редакции:
«<4> – расчет показателя осуществляется для муниципальных образований омской области, в бюд-

жетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за 
счет средств инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в раз-
мере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части 
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух 
из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов собственных доходов местного 
бюджета;».

2. Внести в приказ Министерства финансов омской области от 22 ноября 2010 года № 71 «о подписа-
нии соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований омской области» 
следующие изменения:

1) в приложении № 1 «порядок подписания между Министерством финансов омской области и му-
ниципальными образованиями омской области соглашений о мерах по повышению эффективности ис-
пользования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов 
муниципальных образований омской области»:

- в пункте 2 слова «(за исключением субвенций)» исключить;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. соглашения подлежат обязательному подписанию муниципальными образованиями омской об-

ласти, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным обра-
зованиям омской области за счет средств инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий 
и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (в части расчетного объема дотации), замененной дополнительными норма-
тивами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов 
объема собственных доходов бюджетов муниципальных образований омской области, а также не имею-
щих годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального образования омской области в одном 
и более из трех последних отчетных финансовых лет.»;

- в пункте 5:
абзац третий исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- в срок до 1 декабря текущего года совместно со структурными подразделениями Министерства 

финансов омской области (далее – структурные подразделения) готовит проекты соглашений в соот-
ветствии с утвержденным Министерством финансов омской области перечнем муниципальных образо-
ваний омской области, распределенных в соответствии с пунктами 2 – 4 статьи 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, исходя из расчетной доли межбюджетных трансфертов, указанной в пункте 3 
настоящего порядка, и направляет их в электронном виде в финансовые органы муниципальных районов 
омской области для подписания муниципальными образованиями омской области;»;

- в пункте 8:
в абзаце шестом слова «с предложениями» заменить словами «и сводное заключение»;
в абзацах седьмом, восьмом, десятом и одиннадцатом слова «по итогам исполнения бюджетов муни-

ципальных образований омской области» исключить;
в абзаце девятом слова «предложениями по приостановлению (сокращению)» заменить словами «за-

ключениями о приостановлении (сокращении)»;
2) приложение № 2 «соглашение о мерах по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета ________________________
__________ на 20__ год» изложить в новой (наименование муниципального образования омской области)

редакции согласно приложению к настоящему приказу.
3. В приложении № 4 «перечень видов изменений, применяемый при ведении сводной бюджет-

ной росписи, лимитов бюджетных обязательств и бюджетной росписи» к порядку составления и веде-
ния сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей 
средств областного бюджета, утвержденному приказом Министерства финансов омской области от 19 
октября 2011 года № 66:

1) в строке по коду вида изменений 01.02.0 столбец второй дополнить словами «в текущем финансо-
вом году»;

2) в строке по коду вида изменений 01.06.0 столбец второй изложить в следующей редакции:
«использование средств резервного фонда правительства омской области в пределах объема бюд-

жетных ассигнований»;
3) строку кода вида изменений 01.07.0 изложить в следующей редакции:

01.07.0

сокращение предоставления 
бюджетам муниципальных образований омской 
области межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета в соответствии с пунктом 5 статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
в пределах объема бюджетных ассигнований

х

в течение двух дней со дня подпи-
сания соответствующего распо-
ряжения Министерства финансов 
омской области

4) в строке по коду вида изменений 01.09.0 столбец второй изложить в следующей редакции:
«использование безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 

назначение, полученных сверх  объемов, утвержденных законом об областном бюджете».
4. Внести в порядок составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета, ут-

вержденный приказом Министерства финансов омской области от 28 ноября 2011 года № 79, следую-
щие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 15 слова «ассигнованиям областного» дополнить словом «бюджета»;
2) в приложении № 10 «перечень видов изменений, применяемый при ведении кассового плана ис-

полнения областного бюджета, распределения кассовых поступлений по доходам областного бюджета 
и распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета» строку по коду вида изменений 
04.05.0 исключить.

5. В столбце третьем строки Р21 приложения № 1 «Методика расчета и оценки показателей качества 
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета» 
и в столбце втором строки четвертой приложения № 3 «информация для проведения оценки качества 
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюдже-
та, за ____ год» к порядку проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осу-
ществляемого главными распорядителями средств областного бюджета, утвержденному приказом Ми-
нистерства финансов омской области от 28 марта 2011 года № 31, слова «за отчетный финансовый год» 
заменить словами «за год, предшествующий отчетному финансовому году».

6. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «повышение качества управления госу-
дарственными и муниципальными финансами омской области на 2013 – 2017 годы» к приказу Министер-
ства финансов омской области от 24 сентября 2012 года № 54 следующие изменения:

1) в Разделе 1 «паспорт ведомственной целевой программы» в графе «объемы и источники финанси-
рования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» и в Разделе 7 «объем и 
источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потреб-
ностей в необходимых ресурсах»:

а) цифры «24 806 698 484,29» заменить цифрами «24 656 484 797,29»;
б) цифры «4 806 460 308,25» заменить цифрами «4 656 246 621,25»;
2) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «повышение качества управле-

ния государственными и муниципальными финансами омской области на 2013 – 2017 годы» к ведом-
ственной целевой программе «повышение качества управления государственными и муниципальными 
финансами омской области на 2013 – 2017 годы»:

а) в строке 11:
- в столбце седьмом цифры «10 928 388 294,00» заменить цифрами «10 778 174 607,00»;
- в столбце восьмом цифры «2 028 388 294,00» заменить цифрами «1 878 174 607,00»;
б) в строке «итого»:
- в столбце седьмом цифры «24 806 698 484,29» заменить цифрами «24 656 484 797,29»;
- в столбце восьмом цифры «4 806 460 308,25» заменить цифрами «4 656 246 621,25».
7. Внести в приложение «доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 

финансов омской области  на 2013 – 2015 годы» к приказу Министерства финансов омской области от 24 
сентября 2012 года № 55 (далее – доклад) следующие изменения:

1) в разделе III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и 
задачам деятельности Министерства  на 2013 – 2015 годы»:

а) в абзаце семнадцатом цифры «14 687 894 482,67» заменить цифрами «14 537 680 795,67»;
б) в абзаце девятнадцатом цифры «14 686 989 882,67» заменить цифрами «14 536 776 195,67»;
в) в абзаце двадцатом цифры «6 668 887 894,00» заменить цифрами «6 518 674 207,00»;
г) в абзаце двадцать третьем цифры «6 428 388 294,00» заменить цифрами «6 278 174 607,00»;
2) в приложении № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по це-

лям и задачам деятельности Министерства финансов омской области на 2013 – 2015 годы» к докладу:
а) в первой строке «цель. повышение эффективности и качества управления государственными и 

муниципальными финансами омской области»:
- цифры «4 658 924 243,00» заменить цифрами «4 508 710 556,00»;
- цифры «94,95» заменить цифрами «91,89»;
б) во второй строке «задача 1. совершенствование организации и осуществления бюджетного про-

цесса в омской области» и в четвертой строке «Ведомственная целевая программа «повышение качества 
управления государственными и муниципальными финансами омской области на 2013 – 2017 годы»:

- цифры «2 108 497 694,00» заменить цифрами «1 958 284 007,00»;
- цифры «42,97» заменить цифрами «39,91»;
в) в десятой строке «Всего распределено бюджетных ассигнований по целям», в двенадцатой строке 

«распределено по задачам, из них:» и в тринадцатой строке «распределено по целевым программам»:
- цифры «4 658 924 243,00» заменить цифрами «4 508 710 556,00»;
- цифры «94,95» заменить цифрами «91,89».

Министр Р. Ф. ФОМинА.

приложение к приказу 
Министерства финансов 

омской области 
от 22 февраля 2013 года № 7

«приложение № 2
к приказу Министерства

финансов омской области
от 22 ноября 2010 года № 71

СоглаШЕНИЕ
о мерах по повышению эффективности использования 

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета

_________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования омской области)

на 20__ год
г. омск                                                                                                                                                «__» ___________ 20__ года

Министерство финансов омской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Мини-
стра финансов омской области Фоминой Риты Францевны, действующего на основании положения о 
Министерстве финансов омской области, с одной стороны, и _________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования омской области)
именуемый(ая) в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице _______
________________________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)
действующего на основании  _________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,

(наименование, дата и номер документа, предоставляющего должностному лицу право подписи)
с другой стороны, далее именуемые «стороны», в соответствии с приказом Министерства финан-

сов омской области от 22 ноября 2010 года № 71 «о подписании соглашений о мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов бюджетов муниципальных образований омской области» заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. предмет соглашения

1.1. предметом настоящего соглашения является осуществление мер по повышению эффектив-
ности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 
бюджета __________________________________________________________________________________________,

                             (наименование муниципального образования омской области)
(далее – бюджет муниципального образования) в соответствии с пунктом 3.2 настоящего соглаше-

ния и контроля за их исполнением.

2. права и обязанности Министерства

2.1. Министерство имеет право в установленном законодательством порядке принимать решение о 
приостановлении (сокращении) предоставления из областного бюджета межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального образования в случае невыполнения им обязательств, предусмотренных пун-
ктом 3.1.1 настоящего соглашения.
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2.2. Министерство обязано в установленном законодательством порядке проводить мониторинг 
соблюдения мер по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению по-
ступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования, предусмотренных 
пунктом 3.1.2 настоящего соглашения.

3. права и обязанности Муниципального образования

3.1. Муниципальное образование имеет право на получение межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета при выполнении обязательств, предусмотренных пунктом 3.1.1 настоящего соглашения.

3.1.1. Муниципальное образование обязано соблюдать следующие требования бюджетного законо-
дательства Российской Федерации:

- не устанавливать и не исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, 
отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами омской области 
к полномочиям органов местного самоуправления;

- не превышать установленные правительством омской области нормативы формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления омской области, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов 
местного самоуправления омской области;

- дефицит бюджета муниципального образования не должен превышать 5 процентов утвержденного 
общего годового объема доходов бюджета муниципального образования без учета утвержденного объ-
ема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений;

- предельный объем муниципального долга не должен превышать 50 процентов утвержденного об-
щего годового объема доходов бюджета муниципального образования без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений; 

- предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году 
и плановом периоде, утвержденный решением о бюджете, по данным отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования за отчетный финансовый год не должен превышать 15 процентов объема 
расходов бюджета муниципального образования, за исключением объема расходов, которые осущест-
вляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- размер резервного фонда Муниципального образования не должен превышать 3 процента утверж-
денного решением о бюджете муниципального образования общего объема расходов.

3.1.2. Муниципальное образование обязано осуществлять меры по:
1) увеличению поступлений налоговых доходов в бюджет муниципального образования;
2) увеличению поступлений неналоговых доходов в бюджет муниципального образования;
3) недопущению образования по состоянию на первое число каждого месяца просроченной креди-

торской задолженности по оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных уч-
реждений и органов местного самоуправления Муниципального образования;

4) повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений омской области в соответствии 
с рекомендациями, установленными правовыми актами правительства омской области;

5) включению в состав бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования расходов на 
оплату потребления муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления Муниципаль-
ного образования топливно-энергетических ресурсов в объеме потребности на указанные цели в соот-
ветствии с балансом бюджетных расходов ______________ муниципального района омской области, со-
гласованным с Министерством экономики омской области, с учетом снижения фактических затрат (в том 
числе за счет снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в соответствии с требованиями 
законодательства) при условии недопущения образования просроченной кредиторской задолженности 
по оплате потребления топливно-энергетических ресурсов на отчетную дату.

3.2. Муниципальное образование представляет в Министерство отчет о мерах по повышению эффек-
тивности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета Муниципального образования по итогам его исполнения за первое полугодие ______ года – в 
срок до 15 июля _______ года, за ______ год – до 20 января ______ года по форме согласно приложению к 
настоящему соглашению на бумажном носителе и в электронном виде.

4. Внесение изменений в соглашение

4.1. по взаимному согласию сторон и в соответствии с законодательством в настоящее соглашение 
могут быть внесены изменения путем заключения в письменной форме дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего соглашения.

5. срок действия соглашения

5.1. настоящее соглашение вступает в силу с 1 января ____ года и действует по 31 декабря _____ года, 
за исключением пунктов 2.1 и 3.2 настоящего соглашения, действие которых распространяется также на 
правоотношения сторон, возникающие после 31 декабря ______ года.

6. Разрешение споров

6.1. не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством.

7. другие условия

7.1. настоящее соглашение составлено на ____ листах, в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон.

8. Юридические адреса и подписи сторон

Министерство:                                                 Муниципальное образование:
Министерство финансов омской области   _____________________________
644043, г. омск, ул. орджоникидзе, д. 5.     _____________________________
Министр финансов омской области            _____________________________ 

(должность лица, действующего от имени муниципального образования)
______________________ Р.Ф. Фомина        __________ __________________
                  подпись                                                 подпись             (Ф.и.о.)
«__» ____________ _____ года                       «__» _______________ _____ года

приложение
к соглашению о мерах

по повышению эффективности
использования бюджетных средств

и увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов бюджета

______________________________________
(наименование муниципального образования омской области)

на 20__ год

отчЕт
о мерах по повышению эффективности использования 

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета

_______________________________________________________
(наименование муниципального образования омской области)

за _____________________________
(указывается отчетный период)

№ п/п наименование показателя
значение по-
казателя, тыс. 
рублей

1. Фактический объем налоговых доходов бюджета муниципального образования ом-
ской области:

1.1 за отчетный период текущего финансового года
1.2 за отчетный период предыдущего финансового года

2. Фактический объем неналоговых доходов бюджета муниципального образования 
омской области:

2.1 за отчетный период текущего финансового года
2.2 за отчетный период предыдущего финансового года

3.
объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда и начислениям на 
оплату труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправ-
ления муниципального образования омской области по состоянию на:

3.1 1 февраля текущего финансового года
3.2 1 марта текущего финансового года
3.3 1 апреля текущего финансового года
3.4 1 мая текущего финансового года
3.5 1 июня текущего финансового года
3.6 1 июля текущего финансового года
3.7 1 августа текущего финансового года
3.8 1 сентября текущего финансового года
3.9 1 октября текущего финансового года
3.10 1 ноября текущего финансового года
3.11 1 декабря текущего финансового года
3.12 1 января очередного финансового года

4. показатели, отражающие повышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений муниципального образования омской области

4.2 В сфере образования, в том числе:

4.2.1 Фактически начисленная заработная плата за отчетный период предыдущего финан-
сового года

4.2.2 Кассовый расход по заработной плате за отчетный период предыдущего финансового 
года

4.2.3 среднесписочная численность работников за отчетный период предыдущего финан-
сового года, чел.

4.2.4 Фактически начисленная заработная плата за отчетный период текущего финансового 
года

4.2.5 Кассовый расход по заработной плате за отчетный период текущего финансового года

4.2.6 среднесписочная численность работников за отчетный период текущего финансового 
года, чел.

4.3 В сфере культуры, в том числе:

4.3.1 Фактически начисленная заработная плата за отчетный период предыдущего финан-
сового года

4.3.2 Кассовый расход по заработной плате за отчетный период предыдущего финансового 
года

4.3.3 среднесписочная численность работников за отчетный период предыдущего финан-
сового года, чел.

4.3.4 Фактически начисленная заработная плата за отчетный период текущего финансового 
года

4.3.5 Кассовый расход по заработной плате за отчетный период текущего финансового года

4.3.6 среднесписочная численность работников за отчетный период текущего финансового 
года, чел.

4.4 В сфере молодежной политики, в том числе:

4.4.1 Фактически начисленная заработная плата за отчетный период предыдущего финан-
сового года

4.4.2 Кассовый расход по заработной плате за отчетный период предыдущего финансового 
года

4.4.3 среднесписочная численность работников за отчетный период предыдущего финан-
сового года, чел.

4.4.4 Фактически начисленная заработная плата за отчетный период текущего финансового 
года

4.4.5 Кассовый расход по заработной плате за отчетный период текущего финансового года

4.4.6 среднесписочная численность работников за отчетный период текущего финансового 
года, чел.

5.

Размер норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления омской области, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов 
местного самоуправления муниципального образования омской области

6.

Расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления омской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муници-
пального образования омской области:

6.1 плановые назначения
6.2 Кассовое исполнение

7. Размер резервного фонда администрации муниципального образования омской об-
ласти

8. общий объем расходов бюджета муниципального образования омской области

9.
объем расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов, пред-
усмотренный в бюджетных росписях муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципального образования омской области

10.
Фактический объем расходов муниципальных учреждений и органов местного само-
управления муниципального образования омской области на оплату потребления 
топливно-энергетических ресурсов

11.
объем кассовых расходов муниципальных учреждений и органов местного самоуправ-
ления муниципального образования омской области на оплату потребления топливно-
энергетических ресурсов

12.
объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления муниципального образования омской области по 
оплате потребления топливно-энергетических ресурсов на отчетную дату

__________________________________                                                           _____________           __________________
             (должность лица, действующего от имени                                    (подпись)                              (Ф.и.о.)
          муниципального образования омской области)

Руководитель финансового органа
____________________________________                                                                  ____________        _________________
    (наименование муниципального образования омской области)             (подпись)                    (Ф.и.о.) »

Министерство финансов Омской области
ПРикАЗ

от 26 февраля 2013 года                                                                                                          № 8
г. омск

о внесении изменений в состав главных администраторов 
доходов областного бюджета и закрепленных за ними кодов 

классификации доходов областного бюджета

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. исключить из состава главных администраторов доходов областного бюджета главное управление 

по земельным ресурсам омской области, а так же закрепленные за ним следующие коды классификации 
доходов областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов:



111 марта  2013 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
804 1 11 05012 04 0001 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков под временными объектами)

804 1 11 05012 04 0002 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (для учета средств неосно-
вательного обогащения)

804 1 14 06 01204 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМинА.

Министерство финансов Омской области
ПРикАЗ

от 26 февраля 2013 года                                                  № 9
г. омск

о порядке предоставления местным бюджетам иных 
межбюджетных трансфертов на поощрение достижения 
наилучших результатов оценки качества организации и 

осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах 
(городском округе) омской области на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов
В соответствии со статьями 139.1, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 зако-

на омской области «о межбюджетных отношениях в омской области», пунктом 6 статьи 9 закона омской 
области «об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления местным бюджетам иных межбюджетных транс-
фертов на поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществле-
ния бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) омской области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов.

2. текущий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра фи-
нансов омской области н.В. товкач, общий контроль оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМинА.

I. общие положения

1. настоящий порядок устанавливает правила 
предоставления и методику распределения иных 
межбюджетных трансфертов на поощрение дости-
жения наилучших результатов оценки качества ор-
ганизации и осуществления бюджетного процесса 
в муниципальных районах (городском округе) ом-
ской области на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов (далее – иные межбюджетные 
трансферты).

II. правила предоставления иных 
межбюджетных трансфертов

2. иные межбюджетные трансферты предо-
ставляются из областного бюджета муниципаль-
ным районам (городскому округу) омской области 
(далее – муниципальные образования), которым 
присвоена I степень качества организации и осу-
ществления бюджетного процесса по итогам оцен-
ки качества организации и осуществления бюд-
жетного процесса в муниципальных образованиях 
за отчетный финансовый год, проводимой в со-
ответствии с постановлением правительства ом-
ской области от 19 апреля 2010 года № 72-п «о 
проведении оценки качества организации и осу-
ществления бюджетного процесса в муниципаль-
ных районах (городском округе) омской области».

иные межбюджетные трансферты использу-
ются муниципальными образованиями на меро-
приятия, связанные с повышением качества орга-
низации и осуществления бюджетного процесса в 
муниципальных образованиях (в том числе на по-
гашение долговых обязательств и кредиторской 
задолженности муниципальных образований), на 
укрепление материальной базы муниципальных 
образований, на материальное стимулирование 
муниципальных служащих омской области.

3. иные межбюджетные трансферты предо-
ставляются не позднее 1 мая текущего финансово-
го года в соответствии с бюджетной росписью Ми-
нистерства финансов омской области и кассовым 
планом исполнения областного бюджета в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Министерству финансов омской области.

иные межбюджетные трансферты перечис-
ляются с лицевого счета Министерства финансов 

омской области на счета бюджетов муниципаль-
ных образований омской области и расходуются в 
соответствии с законодательством.

4. администрации муниципальных образова-
ний представляют в Министерство финансов ом-
ской области в срок до 1 февраля года, следую-
щего за отчетным годом, отчет об использовании 
иных межбюджетных трансфертов согласно при-
ложению к настоящему порядку. 

5. администрации муниципальных образова-
ний несут ответственность за нецелевое исполь-
зование иных межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с законодательством.

III. Методика распределения иных межбюд-
жетных трансфертов

6. Размер иных межбюджетных трансфертов 
определяется по формуле:

тпоощi = теi + TRi,
где:
тпоощi – размер иного межбюджетного транс-

ферта i-му муниципальному образованию;
теi – размер иного межбюджетного трансфер-

та i-му муниципальному образованию, определя-
емый исходя из оценки качества организации и 
осуществления бюджетного процесса i-го муници-
пального образования;

TRi – размер иного межбюджетного трансфер-
та i-му муниципальному образованию, определяе-
мый исходя из динамики уровня качества органи-
зации и осуществления бюджетного процесса i-го 
муниципального образования.

теi определяется по формуле:

                                                 n                         z
теi = 0,7 х тпоощ х ((Ei(P) - ∑ Ei(P) / n) / (∑ Ei(P) - 
  n                                           i=1                      i=1
∑ Ei(P) / n)),
i=1

где:
тпоощ – объем иных межбюджетных транс-

фертов;
Ei(P) – оценка уровня качества организации и 

осуществления бюджетного процесса i-го муници-
пального образования;

n – количество муниципальных образований, 
которым присвоена степень качества организации 

 приложение к приказу
Министерства финансов омской области

от 25 февраля 2013 года № 9                  

ПорядоК
предоставления иных межбюджетных трансфертов на 

поощрение достижения наилучших результатов оценки 
качества организации и осуществления бюджетного процесса в 
муниципальных районах (городском округе) омской области на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

и осуществления бюджетного процесса;
z – количество муниципальных образований, 

которым присвоена I степень качества организа-
ции и осуществления бюджетного процесса.

TRi определяется по формуле:
                                                                           
TRi = 0,3 х тпоощ х (1 / (Ri

m
 x Ri

m-1
 x Ri

m-2
)1/3 

   z
/ ∑ (Ri

m
 x Ri

m-1
 x Ri

m-2
))1/3,

  i=1

где:
Ri – рейтинг i-го муниципального образования, 

составленный по результатам оценки уровня ка-
чества организации и осуществления бюджетного 
процесса;

m – последний отчетный период, за который 
проведена оценка уровня качества организации и 
осуществления бюджетного процесса.

приложение 
к порядку предоставления местным бюджетам 

иных межбюджетных трансфертов на поощрение 
достижения наилучших результатов оценки качества 

организации и осуществления бюджетного процесса в 
муниципальных районах (городском округе) омской области

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

отчЕт
об использовании иных межбюджетных трансфертов на 
поощрение достижения наилучших результатов оценки 

качества организации и осуществления бюджетного процесса 
в муниципальных районах (городском округе) омской области 

_______________________ муниципального района (городского 
округа) омской области

за ____________ год

№ 
п/п

направление использования 
иных межбюджетных транс-

фертов

объем использованных 
иных межбюджетных 
трансфертов, рублей

остаток неис-
пользованных иных 

межбюджетных 
трансфертов, 

рублей

причина
образования остатка 

неиспользованных иных 
межбюджетных транс-

фертов
1 2 3 4 5

итого:

глава администрации _______________        ___________________________
                                                  (подпись)                      (расшифровка подписи)
                                                         Мп
Руководитель финансового органа _________________         ___________________________
                                                                                   (подпись)                    (расшифровка подписи)
Мп

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

П Р и к А З
от 20 февраля 2013 г.                                                                                                                                                               № 2-п
г. омск

об установлении перечня должностных лиц, осуществляющих 
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), 

федеральный государственный пожарный надзор в лесах

В соответствии с подпунктами 6, 7 пункта 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 7 положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора, утвержденного по-
становлением правительства Российской Федерации от 22 июня 2007 года № 394 «об утверждении поло-
жения об осуществлении государственного лесного контроля», пунктом 7 положения об осуществлении 
государственного пожарного надзора в лесах, утвержденного постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 3 августа 2010 года № 595, подпунктом 9 пункта 8 положения о главном управлении 
лесного хозяйства омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 26 декабря 
2007 года № 143 «о создании главного управления лесного хозяйства омской области», приказываю:

1. Установить, что федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный го-
сударственный пожарный надзор в лесах осуществляют следующие должностные лица главного управ-
ления лесного хозяйства омской области:

1) начальник главного управления лесного хозяйства омской области - главный государственный 
лесной инспектор омской области;

2) заместители начальника главного управления лесного хозяйства омской области - заместители 
главного государственного лесного инспектора омской области;

3) начальники отделов главного управления лесного хозяйства омской области, на которых возло-
жены функции по федеральному государственному лесному надзору (лесной охране), федеральному 
государственному пожарному надзору в лесах, - старшие государственные лесные инспектора омской 
области;

4) заместители начальников отделов, советники, консультанты отделов главного управления лесного 
хозяйства омской области, на которых возложены функции по федеральному государственному лесному 
надзору (лесной охране), федеральному государственному пожарному надзору в лесах, - заместители 
старших государственных лесных инспекторов омской области;

5) государственные гражданские служащие старшей группы должностей категории «специалисты», 
ведущий инженер лесного хозяйства, инженер лесного хозяйства 1 категории отделов главного управле-
ния лесного хозяйства омской области, на которых возложены функции по федеральному государствен-
ному лесному надзору (лесной охране), федеральному государственному пожарному надзору в лесах, 
- государственные лесные инспектора омской области.

2. признать утратившим силу приказ главного управления лесного хозяйства омской области от 28 
января 2008 года № 2 «об установлении перечня должностных лиц, осуществляющих государственный 
лесной контроль и надзор, государственный пожарный надзор в лесах».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника главного 
управления лесного хозяйства омской области - главного лесничего о.н. Шарапову.

начальник С. В. МАкСиМОВ.
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Главное управление финансового контроля 
Омской области

ПРикАЗ
от 25 февраля 2013 года                                                                                                                                                            № 2
г. омск

о реализации отдельных положений Федерального закона 
«о государственной гражданской службе российской 

Федерации»

В соответствии с пунктом 7 статьи 22, пунктом 9 статьи 48, пунктом 3 статьи 49 Федерального за-
кона «о государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 16 положения о конкур-
се на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, 
утвержденного Указом президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «о конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», 
пунктами 2, 7 положения о порядке формирования кадровых резервов государственных органов омской 
области и кадрового резерва омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 7 
февраля 2006 года № 15, приказываю:

Утвердить:
1) положение о работе конкурсной комиссии главного управления финансового контроля омской об-

ласти для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы омской области и включения в кадровый резерв для замещения вакантной должности государствен-
ной гражданской службы омской области в главном управлении финансового контроля омской области 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) состав конкурсной комиссии главного управления финансового контроля омской области для про-
ведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы омской 
области и включения в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной граж-
данской службы омской области в главном управлении финансового контроля омской области согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу;

3) Методику проведения в главном управлении финансового контроля омской области конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы омской области и для включе-
ния в установленном порядке в кадровый резерв на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы омской области согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

4) положение о работе аттестационной комиссии главного управления финансового контроля ом-
ской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы омской области в главном управлении финансового контроля ом-
ской области, согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

5) состав аттестационной комиссии главного управления финансового контроля омской области для 
проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы омской области в главном управлении финансового контроля омской области, со-
гласно приложению № 5 к настоящему приказу.

начальник Главного управления А. Ю. ВинОкУРОВ.

1. настоящее положение регламентирует ра-
боту конкурсной комиссии главного управления 
финансового контроля омской области (далее - 
конкурсная комиссия) для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы омской области и включе-
ния в кадровый резерв для замещения вакантной 
должности государственной гражданской службы 
омской области в главном управлении финансо-
вого контроля омской области (далее - главное 
управление).

2. Конкурс на замещение вакантной должно-
сти государственной гражданской службы омской 
области и включении в кадровый резерв для за-
мещения вакантной должности государственной 
гражданской службы омской области (далее - кон-
курс) в главном управлении проводится в соот-
ветствии со статьей 22 Федерального закона «о 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации», Указом президента Российской Фе-
дерации от 1 февраля 2005 года № 112 «о конкурсе 
на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации» 
(далее – положение), Указом губернатора омской 
области от 7 февраля 2006 № 15 «об утверждении 
положения о порядке формирования кадровых ре-
зервов государственных органов омской области 
и кадрового резерва омской области».

3. Конкурс и сроки его проведения в главном 
управлении объявляется по решению начальни-
ка главного управления при наличии вакантной 
должности государственной гражданской службы 
омской области (далее – должность гражданской 
службы).

4. Конкурсная комиссия действует на постоян-
ной основе и состоит из председателя, заместите-
ля председателя, секретаря и членов конкурсной 
комиссии.

5. председатель конкурсной комиссии осу-

ществляет общее руководство работой конкурс-
ной комиссии, проводит заседания конкурсной 
комиссии, распределяет обязанности между чле-
нами конкурсной комиссии, определяет порядок 
рассмотрения вопросов.

В случае отсутствия председателя конкурсной 
комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя конкурсной комиссии.

6. секретарь конкурсной комиссии:
1) готовит проект распоряжения главного 

управления об объявлении конкурса;
2) обеспечивает размещение на официальном 

сайте главного управления  www.gufc.omskportal.ru 
в сети интернет информации об объявлении кон-
курса;

3) ведет регистрацию и учет лиц, подавших до-
кументы для участия в конкурсе;

4) не позднее чем за 15 дней до начала вто-
рого этапа конкурса направляет письменные уве-
домления о дате, месте и времени его проведения 
гражданам (лицам, замещающим должности госу-
дарственной гражданской службы омской области 
в главном управлении), допущенным к участию в 
конкурсе (далее - кандидаты);

5) не позднее трех рабочих дней, предшеству-
ющих дню заседания конкурсной комиссии, уве-
домляет членов конкурсной комиссии о дате, ме-
сте и времени проведения конкурса;

6) по результатам конкурса готовит проект рас-
поряжения главного управления о назначении по-
бедителя конкурса на вакантную должность граж-
данской службы, о включении в кадровый резерв 
государственной гражданской службы омской об-
ласти;

7) сообщает в письменной форме кандидатам, 
участвовавшим в конкурсе, о результатах конкурса 
в течение 7 дней со дня его завершения;

8) в течение 7 дней со дня завершения кон-
курса обеспечивает размещение информации о 

приложение № 1
к приказу главного управления 

финансового контроля
омской области

от 25 февраля 2013 года № 2

ПолоЖЕНИЕ
о работе конкурсной комиссии главного управления 

финансового контроля омской области для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы омской области и включения в кадровый 
резерв для замещения вакантной должности государственной 

гражданской службы омской области в главном управлении 
финансового контроля омской области

результатах конкурса на официальном сайте глав-
ного управления www.gufc.omskportal.ru в сети 
интернет, ведет протокол заседания конкурсной 
комиссии.

7. заседания конкурсной комиссии проводят-
ся по мере необходимости при наличии в главном 
управлении вакантных должностей гражданской 
службы.

8. заседание конкурсной комиссии проводит-
ся при наличии не менее двух кандидатов на заме-
щение вакантной должности гражданской службы.

заседание конкурсной комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от общего числа ее состава.

9. Решение конкурсной комиссии по результа-
там проведения конкурса принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии.

при равенстве голосов решающим является 
голос председателя конкурсной комиссии.

10. Решение конкурсной комиссии принимает-
ся в отсутствие кандидата и является основанием 
для назначения его на вакантную должность граж-
данской службы либо отказа в таком назначении.

11. по итогам проведения конкурса конкурсная 
комиссия принимает следующие решения:

- о признании одного из кандидатов победите-
лем конкурса;

- о включении в кадровый резерв государ-
ственной гражданской службы омской области 
для замещения вакантной должности гражданской 
службы в главном управлении;

- о признании конкурса несостоявшимся (в 
случае отсутствия заявлений претендентов на уча-
стие в конкурсе или наличия одного заявления);

- о признании всех кандидатов не соответству-
ющими квалификационным требованиям к вакант-
ной должности гражданской службы.

12. Результаты голосования конкурсной комис-
сии оформляются решением, которое подписыва-
ется председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами комиссии, принявшими уча-
стие в заседании.

13. организационное обеспечение деятель-
ности конкурсной комиссии осуществляет отдел 
правовой и организационной работы главного 
управления.

приложение № 2
к приказу главного управления

финансового контроля
омской области

от 25 февраля 2013 года № 2

СоСтав
конкурсной комиссии главного управления финансового 

контроля омской области для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы омской области и включения в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности государственной гражданской 

службы омской области в главном управлении финансового 
контроля омской области

Винокуров александр Юрьевич - начальник главного управления финансового контроля омской об-
ласти, председатель комиссии

трофимов Владимир Викторович - первый заместитель начальника главного управления финансово-
го контроля омской области, заместитель председателя комиссии

Вакалова екатерина Владимировна - ведущий специалист отдела правовой и организационной рабо-
ты главного управления финансового контроля омской области, секретарь комиссии

Лобков Владимир Владимирович - главный специалист отдела правовой и организационной работы 
главного управления финансового контроля омской области уполномоченный государственный граж-
данский служащий омской области - начальник отдела главного управления, в котором проводится кон-
курс на замещение вакантной должности гражданской службы и включение в кадровый резерв для заме-
щения вакантной должности гражданской службы

добровольская наталья Вячеславовна - главный специалист отдела по управлению государственной 
гражданской и муниципальной службой главного организационно-кадрового управления омской обла-
сти (по согласованию)

независимые эксперты - представители научных и образовательных учреждений, других организа-
ций - специалисты по вопросам, связанным с гражданской службой (не менее одной четверти от общего 
числа членов комиссии)

приложение № 3
к приказу главного управления 

финансового контроля
омской области

от 25 февраля 2013 года № 2

мЕтодИКа
проведения в главном управлении финансового контроля 

омской области  конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы омской области и 

включения в установленном порядке в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности государственной гражданской 

службы омской области
1. настоящая Методика определяет порядок оценки профессиональных и личностных качеств граж-

дан Российской Федерации (государственных гражданских служащих), допущенных к участию в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы омской области в главном 
управлении финансового контроля омской области (далее - конкурс).

2. для оценки профессиональных и личностных качеств граждан Российской Федерации (государ-
ственных гражданских служащих), допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты) на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы омской области в главном управлении фи-
нансового контроля омской области (далее – главное управление), а также для включения в установлен-
ном порядке в кадровый резерв на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы омской области применяются следующие методы:

- тестирование,
- групповая дискуссия,
- написание реферата,
- индивидуальное собеседование и другие не противоречащие федеральным законам и другим нор-

мативным правовым актам Российской Федерации.
3. оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов проводится с применением одного 

или нескольких методов, указанных в пункте 2 настоящей Методики. необходимость, а также очеред-
ность их применения при проведении конкурса определяется конкурсной комиссией главного управле-
ния (далее - конкурсная комиссия).

4. тестирование кандидатов проводится по единому перечню теоретических вопросов, заранее под-
готовленному структурным подразделением главного управления, на замещение вакантной должности 
гражданской службы в котором проводится конкурс. тест составляется на базе квалификационных тре-
бований к вакантной должности гражданской службы и других положений должностного регламента по 
этой должности, установленных в главном управлении.
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Официально
5. проведение групповых дискуссий базируется на практических вопросах - конкретных ситуациях, 

заранее подготовленных структурным подразделением главного управления, в котором имеется вакант-
ная должность.

6. для написания реферата используются вопросы, связанные с исполнением должностных обязан-
ностей и полномочий по должности, на замещение которой претендуют кандидаты. темы рефератов 
определяются структурным подразделением главным управлением, в котором имеется вакантная долж-
ность.

7. для проведения индивидуального собеседования перечень вопросов составляется на базе ква-
лификационных требований к знаниям и навыкам, необходимым для замещения вакантной должности 
гражданской службы, и должен обеспечивать проверку знаний кандидатами направлений деятельности 
главного управления, структурного подразделения главного управления, основ законодательства приме-
нительно к исполнению должностных обязанностей, законодательства о государственной гражданской 
службе, а также проверку наличия навыков владения современными средствами работы с информацией, 
планирования служебной деятельности, коммуникативных навыков.

8. при прохождении конкурса кандидаты получают одинаковые вопросы и располагают одним и тем 
же временем для подготовки устного (письменного) ответа на них. Возможность ознакомления с переч-
нем вопросов предоставляется каждому кандидату секретарем конкурсной комиссии при приеме заяв-
ления на участие в конкурсе.

1. настоящее положение регламентирует ра-
боту аттестационной комиссии главного управле-
ния финансового контроля омской области (далее 
- аттестационная комиссия).

2. аттестационная комиссия проводит атте-
стацию государственных гражданских служащих 
омской области главного управления финансово-
го контроля омской области (далее - аттестация) в 
соответствии со статьей 48 Федерального закона 
«о государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» и Указом президента Россий-
ской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 «о 
проведении аттестации государственных граждан-
ских служащих Российской Федерации».

3. аттестационная комиссия проводит квали-
фикационный экзамен государственных граждан-
ских служащих (далее - квалификационный экза-
мен) в соответствии со статьей 49 Федерального 
закона «о государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Указом президента Рос-
сийской Федерации от 1 февраля 2005 года № 111 
«о порядке сдачи квалификационного экзамена 
государственными гражданскими служащими Рос-
сийской Федерации и оценки их знаний, навыков 
и умений (профессионального уровня)» и Указом 
губернатора омской области от 12 июля 2005 года 
№ 83 «о порядке присвоения и сохранения класс-
ных чинов государственной гражданской службы 
омской области государственным гражданским 
служащим омской области».

4. аттестационная комиссия действует на по-
стоянной основе и состоит из председателя, за-
местителя председателя, секретаря и членов ко-
миссии.

5. председатель аттестационной комиссии 
осуществляет общее руководство работой атте-
стационной комиссии, проводит заседания атте-
стационной комиссии, распределяет обязанности 
между членами аттестационной комиссии.

заместитель председателя аттестационной 
комиссии исполняет обязанности председателя 
аттестационной комиссии в его отсутствие.

6. секретарь аттестационной комиссии:
1) организует подготовку документов, необхо-

димых для проведения аттестации (квалификаци-
онного экзамена), и осуществляет их прием;

2) доводит под роспись до сведения каждого 
аттестуемого гражданского служащего (граждан-
ского служащего, сдающего квалификационный 
экзамен) не менее чем за месяц до начала аттеста-
ции (квалификационного экзамена) утвержденный 
график проведения аттестации (квалификацион-
ного экзамена);

3) не позднее трех дней, предшествующих дню 
заседания аттестационной комиссии, оповеща-
ет членов аттестационной комиссии о времени и 
месте проведения заседания аттестационной ко-
миссии, а также о вопросах, вносимых на ее рас-
смотрение;

4) ведет протокол заседания аттестационной 
комиссии;

5) не менее чем за неделю до начала аттеста-
ции и не менее чем за две недели до проведения 
квалификационного экзамена знакомит граждан-
ского служащего с представленным отзывом;

6) готовит проекты распоряжений главного 
управления по результатам аттестации;

7) не позднее чем через семь дней после про-
ведения аттестации (квалификационного экзаме-
на) представляет начальнику главного управления 
финансового контроля омской области материалы 

аттестации (результаты квалификационного экза-
мена) гражданских служащих.

7. аттестационная комиссия организует свою 
деятельность в соответствии с графиком проведе-
ния аттестации и со сроками проведения квалифи-
кационных экзаменов, утвержденными распоря-
жениями главного управления.

8. Квалификационный экзамен проводится при 
решении вопроса о присвоении классного чина 
гражданской службы по инициативе гражданского 
служащего не позднее чем через три месяца после 
дня подачи им письменного заявления о присвое-
нии классного чина гражданской службы.

9. заседание аттестационной комиссии счи-
тается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей ее состава.

10. аттестация проводится в присутствии ат-
тестуемого гражданского служащего и его непо-
средственного руководителя или лица, его заме-
щающего.

Квалификационный экзамен может прово-
диться без присутствия непосредственного руко-
водителя гражданского служащего или лица, его 
замещающего.

11. при проведении аттестации аттестацион-
ная комиссия рассматривает представленные до-
кументы, заслушивает сообщения аттестуемого 
гражданского служащего, а в случае необходимо-
сти - его непосредственного руководителя о про-
фессиональной служебной деятельности граждан-
ского служащего.

профессиональная служебная деятельность 
гражданского служащего оценивается на основе 
определения его соответствия квалификационным 
требованиям по замещаемой должности граждан-
ской службы, его участия в решении поставленных 
перед соответствующим структурным подразде-
лением задач, сложности выполняемой им работы, 
ее эффективности и результативности.

аттестационная комиссия в целях объектив-
ного проведения аттестации после рассмотрения 
представленных аттестуемым гражданским слу-
жащим дополнительных сведений о его служебной 
деятельности за предшествующий период и его 
заявления о несогласии с представленным отзы-
вом вправе перенести аттестацию на очередное 
заседание комиссии.

12. при проведении квалификационного экза-
мена комиссия оценивает знания, навыки и умения 
(профессиональный уровень) гражданского слу-
жащего в соответствии с требованиями должност-
ного регламента гражданского служащего, слож-
ностью и ответственностью работы, выполняемой 
гражданским служащим, на основе экзаменацион-
ных процедур, включая индивидуальное собеседо-
вание и тестирование по вопросам, связанным с 
выполнением должностных обязанностей по заме-
щаемой должности государственной гражданской 
службы омской области.

13. на период аттестации (квалификационного 
экзамена) гражданского служащего, являющегося 
членом аттестационной комиссии, его членство в 
этой комиссии приостанавливается.

14. Решение аттестационной комиссии по 
результатам проведения аттестации (квалифи-
кационного экзамена) принимается в отсутствие 
гражданского служащего и его непосредствен-
ного руководителя открытым голосованием про-
стым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов аттестационной комиссии. при 
равенстве голосов гражданский служащий призна-

приложение № 4
к приказу главного управления

финансового контроля
омской области

от 25 февраля 2013 года № 2

ПолоЖЕНИЕ
о работе аттестационной комиссии главного управления 
финансового контроля омской области для проведения 

аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих 
должности государственной гражданской службы омской 

области в главном управлении финансового контроля 
омской области

ется соответствующим замещаемой должности 
гражданской службы (сдавшим квалификацион-
ный экзамен).

15. по результатам аттестации гражданского 
служащего аттестационной комиссией принима-
ется одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности 
гражданской службы;

2) соответствует замещаемой должности 
гражданской службы и рекомендуется к включе-
нию в установленном порядке в кадровый резерв 
для замещения вакантной должности гражданской 
службы в порядке должностного роста;

3) соответствует замещаемой должности 
гражданской службы при условии успешного про-
хождения профессиональной переподготовки или 
повышения квалификации;

4) не соответствует замещаемой должности 
гражданской службы.

16. по результатам квалификационного экза-

мена в отношении гражданского служащего ко-
миссией выносится одно из следующих решений:

1) признать, что гражданский служащий сдал 
квалификационный экзамен, и рекомендовать его 
для присвоения классного чина;

2) признать, что гражданский служащий не 
сдал квалификационный экзамен.

17. Результаты аттестации (квалификацион-
ного экзамена) сообщаются гражданским служа-
щим непосредственно после подведения итогов 
голосования и заносятся в аттестационный лист 
(экзаменационный лист) гражданского служаще-
го. аттестационный лист (экзаменационный лист) 
подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами аттестаци-
онной комиссии, присутствовавшими на заседа-
нии.

гражданский служащий знакомится с аттеста-
ционным листом (экзаменационным листом) под 
роспись.

приложение № 5
к приказу главного управления

финансового контроля
омской области

от 25 февраля 2013 года № 2

СоСтав
аттестационной комиссии главного управления финансового 

контроля омской области для проведения аттестации и 
квалификационного экзамена лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы омской области в 
главном управлении финансового контроля омской области

Винокуров александр Юрьевич - начальник главного управления финансового контроля омской об-
ласти, председатель комиссии

трофимов Владимир Викторович - первый заместитель начальника главного управления финансово-
го контроля омской области, заместитель председателя комиссии

Вакалова екатерина Владимировна - ведущий специалист отдела правовой и организационной рабо-
ты главного управления финансового контроля омской области, секретарь комиссии

Лобков Владимир Владимирович - главный специалист отдела правовой и организационной работы 
главного управления финансового контроля омской области

уполномоченный государственный гражданский служащий омской области - начальник отдела глав-
ного управления, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности гражданской служ-
бы и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности гражданской службы

добровольская наталья Вячеславовна - главный специалист отдела по управлению государственной 
гражданской и муниципальной службой главного организационно-кадрового управления омской обла-
сти (по согласованию)

независимые эксперты - представители научных и образовательных учреждений, других организа-
ций - специалисты по вопросам, связанным с гражданской службой (не менее одной четверти от общего 
числа членов комиссии)

Главное управление финансового контроля 
Омской области

ПРикАЗ
от 25 февраля 2013 года                                                                                                                                                        № 3
г. омск

о квалификационных требованиях к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей государственными гражданскими служащими 
омской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы омской области в главном управлении 

финансового контроля омской области
В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона «о государственной гражданской службе 

Российской Федерации» приказываю: 
1. Утвердить: 
1) Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис-

полнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими омской области, за-
мещающими должности государственной гражданской службы омской области в главном управлении 
финансового контроля омской области (приложение № 1);

 2) перечень специальностей по направлениям подготовки для замещения должностей государ-
ственной гражданской службы омской области в главном  управлении финансового  контроля  омской 
области (приложение № 2).

2. Руководителям структурных подразделений главного управления финансового контроля омской 
области при разработке должностных регламентов руководствоваться утвержденными квалификацион-
ными требованиями и перечнем специальностей по направлениям подготовки.

начальник Главного управления А. Ю. ВинОкУРОВ.

приложение № 1 
к приказу главного управления

 финансового контроля омской области 
от 25 февраля 2013 года № 3    

Квалификационные требования к профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей государственными гражданскими служащими 
омской области, замещающими должности государственной 
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гражданской службы омской области в главном управлении 
финансового контроля омской области

Раздел 1. общие квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими ом-
ской области, замещающими должности государственной гражданской службы омской области в глав-
ном управлении финансового контроля омской области

1. общие квалификационные требования к профессиональным знаниям, необходимым для исполне-
ния должностных обязанностей государственными гражданскими служащими омской области, замеща-
ющими должности государственной гражданской службы омской области (далее – должности) в главном 
управлении финансового контроля омской области (далее – главное управление) для всех категорий и 
групп должностей:

- знание Конституции Российской Федерации;
- знание Устава (основного закона) омской области;
- знание федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 

и иных нормативных правовых актов омской области применительно к исполнению должностных обязан-
ностей;

- знание законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации и омской 
области;

- знание основ государственного управления;
- знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность;
- знание порядка работы со служебной информацией;
- знание правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и проти-

вопожарной защиты;
- знание аппаратного и программного обеспечения (знание состава компьютера, работы в операци-

онной системе, почтовых программ, офисных приложений, справочно-правовых систем);
- знание возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникацион-

ных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота;

- знание общих вопросов в области обеспечения  информационной безопасности;
- знание правил делового этикета;
- знание порядка работы со служебной информацией;
- наличие специальных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных обя-

занностей.
2. общие квалификационные требования к профессиональным навыкам, необходимым для исполне-

ния должностных обязанностей государственными гражданскими служащими омской области, замеща-
ющими должности в главном управлении (далее – гражданские служащие), для всех категорий и групп 
должностей:

- навыки владения современными средствами, методами и технологией работы с информацией;
- навыки работы с правовыми актами и иными документами;
   - навыки подготовки управленческих документов (служебных писем, правовых актов);
- навыки организации личного труда, в том числе планирования служебного времени;
- навыки владения официально-деловым стилем современного русского языка;
- коммуникативные навыки;
- навыки использования справочно-правовых систем;
- навыки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера (принтер, многофунк-

циональное устройство, сканер, копировальная техника, средства телефонной и факсимильной связи, 
факс и др.);

- навыки работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью интернет;
- навыки работы в операционной системе, текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, 

базами данных, управления электронной почтой.
Раздел 2. специальные квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, не-

обходимым для исполнения должностных обязанностей гражданскими служащими (далее - специальные 
квалификационные требования)

Категория «Руководители»
Высшая и главная группа
требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2
знания: навыки:

- основ права, экономики,
социально-политических аспектов
развития общества;
- знание бюджетного законодательства, основ 
бюджетного устройства и процесса;
- знание законодательства о противодействии 
коррупции;
- основ организации труда и управления персо-
налом;
- правовых аспектов в области информационно-
коммуникационных технологий;
- программных документов и приоритетов госу-
дарственной политики в области информационно-
коммуникационных технологий

- стратегического планирования и
управления групповой деятельностью с
учетом возможностей и особенностей применения совре-
менных информационно-коммуникационных технологий в 
государственных органах;
- координирования;
- организации совместной деятельности;
- аналитической работы;
- системного подхода в решении задач;
- принятия управленческих решений;
- осуществления контроля;
- ведения деловых переговоров;
- разрешения конфликтов;
- владения приемами выстраивания межличностных от-
ношений, мотивации подчиненных;
- формирования эффективного взаимодействия в коллек-
тиве;
-делегирования полномочий подчиненным;
- умения ставить перед подчиненными достижимые за-
дачи;
- публичных выступлений;
- организации проведения мероприятий;
- взаимодействия со средствами массовой информации, с 
политическими партиями, общественными объединения-
ми и другими неправительственными организациями;
- другие навыки, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей

Ведущая группа
требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2
знания: навыки:

- основ права, экономики, социально-политиче-
ских аспектов развития общества;
- знание бюджетного законодательства, основ 1

бюджетного устройства и процесса;
- знание законодательства о противодействии 
коррупции;
- основ организации труда и управления персо-
налом;
- правовых аспектов в области информационно-
коммуникационных технологий

навыки:                                   
- планирования деятельности структурного подразделения;                           
- координирования;
- организации совместной деятельности; 2

- аналитической работы;
- системного подхода в решении задач;
- принятия управленческих решений;
- осуществления контроля;
- ведения деловых переговоров;
- разрешения конфликтов;
- владения приемами выстраивания межличностных от-
ношений, мотивации подчиненных;
- формирования эффективного взаимодействия в коллек-
тиве;
-делегирования полномочий подчиненным;
- умения ставить перед подчиненными достижимые задачи;
- публичных выступлений;
- другие навыки, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей

Категория «специалисты»
Ведущая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам
1 2

знания: навыки:

- информационно-аналитических систем, 
обеспечивающих сбор, обработку, хранение и 
анализ данных;
- систем управления электронными архивами; 
- систем информационной безопасности1;
- знание систем межведомственного взаимо-
действия, систем управления государствен-
ными информационными ресурсами1;
- знание бюджетного законодательства, ос-
нов бюджетного устройства и процесса2;
- основ делопроизводства

- применения специальных знаний   предметной области дея-
тельности;
- систематизации и подготовки  аналитического, информацион-
ного материала;
- подготовки делового письма, проектов правовых актов;
- системного подхода в решении задач; 
- консультирования; 
- работы с базами данных;
- работы с информационно-аналитическими системами, обе-
спечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных;   
- работы с системами управления  электронными архивами1;
- работы с системами информационной 
безопасности 1

_______________________
1 для гражданского служащего, замещающего должность советника в отделе финансового обеспечения 
главного управления.
2 для гражданского служащего главного управления, осуществляющего проверку целевого и эффективного 
использования средств бюджета омской области.

старшая группа
требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам

1 2
знания: навыки:

- знание бюджетного законодательства, ос-
нов бюджетного устройства и процесса1;
- основ права, трудового законодательства2;
- основ делопроизводства

- применения специальных знаний   предметной области дея-
тельности;
- систематизации и подготовки  аналитического, информацион-
ного материала;
- подготовки делового письма, проектов правовых актов;
- системного подхода в решении задач; 
- консультирования; 
- работы с базами данных

_______________________
1 для гражданского служащего главного управления, осуществляющего проверку целевого и эффективного 
использования средств бюджета омской области.
2 для гражданского служащего, замещающего должность в отделе правовой и организационной работы 
главного управления.

при оценке требуемого уровня профессиональных знаний следует исходить из сложности выполняе-
мых должностных обязанностей (функций) - чем сложнее должностные обязанности (функции), тем выше 
степень проявления знаний.

для должностей государственной гражданской службы омской области в главном управлении веду-
щей, главной и высшей групп рекомендуется устанавливать требование «высокий уровень», для должно-
стей гражданской службы старшей и младшей групп – «достаточный уровень».

степень владения навыками также может быть дифференцирована по шкале, предложенной для 
оценки степени проявления профессиональных знаний.

специальные профессиональные знания подтверждаются документом государственного образца о 
высшем или среднем профессиональном образовании по одной из специальностей, соответствующей 
квалификационным требованиям, предъявляемым к замещению должности гражданской службы. В слу-
чае если специальные профессиональные знания, подтвержденные документом государственного об-
разца о высшем или среднем профессиональном образовании, не соответствуют квалификационным 
требованиям, предъявляемым к замещению должности гражданской службы, учитывается документ го-
сударственного образца о профессиональной переподготовке по одной из специальностей, соответству-
ющих квалификационным требованиям, предъявляемым к замещению должности гражданской службы.

приложение № 2 
к приказу главного управления 

финансового контроля омской области 
от 25 февраля 2013 года № 3   

Перечень cпециальностей по направлениям подготовки для 
замещения должностей государственной гражданской службы 
омской области в главном управлении финансового контроля 

омской области

наименование должности перечень cпециальностей по направлениям подготовки
1 2

1. Руководство главного управления

- начальник главного управления;
- первый заместитель начальника главно-
го управления;
- заместитель начальника главного 
управления

высшее профессиональное образование по специальностям  на-
правлений подготовки  «Экономика», «Менеджмент»,  укрупненной 
группы специальностей и направлений подготовки «Экономика и 
управление» или специальности «Юриспруденция» направления 
«Юриспруденция» укрупненной группы специальностей и направле-
ний подготовки «гуманитарные науки», либо иное высшее профес-
сиональное образование с профессиональной переподготовкой по 
указанным специальностям

2. отдел финансового контроля в органах государственной власти и государственных учреждениях главного 
управления

- начальник отдела;
- советник;
- главный специалист;
- ведущий специалист

высшее профессиональное образование по специальностям  на-
правлений подготовки  «Экономика», «Менеджмент»,  укрупненной 
группы специальностей и направлений подготовки «Экономика и 
управление», либо иное высшее профессиональное образование с 
профессиональной переподготовкой по указанным специальностям

3. отдел методологии, планирования, анализа и отчетности контрольных мероприятий главного управления

- начальник отдела;
- главный специалист;

высшее профессиональное образование по специальностям  на-
правлений подготовки  «Экономика», «Менеджмент»,  укрупненной 
группы специальностей и направлений подготовки   «Экономика  и  
управление»,   либо иное высшее профессиональное образование с 
профессиональной переподготовкой по указанным специальностям

- ведущий специалист

высшее профессиональное образование по специальностям  на-
правлений подготовки  «Экономика», «Менеджмент»,  укрупненной 
группы специальностей и направлений подготовки «Экономика и 
управление» или специальности «Юриспруденция» направления 
«Юриспруденция» укрупненной группы специальностей и направле-
ний подготовки «гуманитарные науки», либо иное высшее профес-
сиональное образование с профессиональной переподготовкой по 
указанным специальностям

4. отдел финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муниципальными образовани-
ями главного управления

- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- советник;
- главный специалист;
- ведущий специалист

высшее профессиональное образование по специальностям  на-
правлений подготовки  «Экономика», «Менеджмент»,  укрупненной 
группы специальностей и направлений подготовки «Экономика и 
управление», либо иное высшее профессиональное образование с 
профессиональной переподготовкой по указанным специальностям

5. отдел финансового контроля хозяйственных организаций главного управления

- начальник отдела

высшее профессиональное образование по специальностям  на-
правлений подготовки  «Экономика», «Менеджмент»  укрупненной 
группы специальностей и направлений подготовки «Экономика и 
управление», либо иное высшее профессиональное образование с 
профессиональной переподготовкой по указанным специальностям

- советник;
- главный специалист;
- ведущий специалист

высшее профессиональное образование по специальностям  на-
правлений подготовки  «Экономика», «Менеджмент»  укрупненной 
группы специальностей и направлений подготовки «Экономика и 
управление» или по специальностям «Механическое оборудование 
и технологические       комплексы     предприятий строительных 
материалов, изделий и конструкций», «промышленное и граж-
данское строительство», «городское строительство и хозяйство», 
«производство строительных материалов, изделий и конструкций» 
направления «строительство» укрупненной группы специальностей 
и направлений подготовки «архитектура и строительство»,  либо 
иное высшее профессиональное образование с профессиональной 
переподготовкой по указанным специальностям
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Официально
1 2

6. отдел финансового обеспечения главного управления

- начальник отдела - главный бухгалтер

высшее профессиональное образование по специальностям  на-
правлений подготовки  «Экономика», «Менеджмент»  укрупненной 
группы специальностей и направлений подготовки «Экономика и 
управление», либо иное высшее профессиональное образование с 
профессиональной переподготовкой по указанным специальностям

- советник

высшее профессиональное образование по специальностям      на-
правления         подготовки 
«информатика   и    вычислительная      техника» укрупненной 
группы специальностей и направлений подготовки «информатика 
и вычислительная техника», либо иное высшее профессиональное 
образование с профессиональной переподготовкой по указанным 
специальностям

- ведущий специалист

высшее профессиональное образование по специальностям на-
правлений подготовки  «Экономика», «Менеджмент»  укрупненной 
группы специальностей и направлений подготовки «Экономика и 
управление» или по специальности «Юриспруденция», направления 
подготовки «Юриспруденция» укрупненной группы специально-
стей и направлений подготовки «гуманитарные науки», либо иное 
высшее профессиональное образование с профессиональной 
переподготовкой по указанным специальностям

7. отдел правовой и организационной работы главного управления

- начальник отдела

высшее профессиональное образование по специальностям: «Эко-
номика труда» направления подготовки «Экономика», «государ-
ственное и муниципальное управление», «Управление персоналом» 
направления подготовки  «Менеджмент» укрупненной группы спе-
циальностей и направлений подготовки «Экономика и управление» 
или «Юриспруденция» направления  подготовки «Юриспруденция» 
укрупненной группы специальностей и направлений       подготовки         
«гуманитарные 
науки», либо иное высшее профессиональное образование с про-
фессиональной переподготовкой по указанным специальностям

- главный специалист

высшее профессиональное образование по специальности «Юри-
спруденция» направления подготовки «Юриспруденция» укрупнен-
ной группы специальностей и направлений подготовки «гуманитар-
ные науки», либо иное высшее профессиональное образование с 
профессиональной переподготовкой по указанной специальности

- ведущий специалист

высшее     профессиональное   образование     по
специальностям «Экономика труда» направления подготовки 
«Экономика», «государственное и муниципальное управление», 
«Управление персоналом» направления  подготовки «Менеджмент» 
укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 
«Экономика и управление», либо иное высшее профессиональное 
образование с профессиональной переподготовкой по указанным 
специальностям

специальности по направлениям подготовки, указаны в соответствии с общероссийским класси-
фикатором специальностей по образованию оК 009-2003, утвержденным постановлением госстандарта 
России от 30 сентября 2003 года № 276-ст

Главное управление ветеринарии 
Омской области

П Р и к А З
от 19   февраля  2013 г.                                                                                                                                                           № 6
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории москаленского муниципального района 

омской области 
В соответствии со статьей 17 закона Российской Федерации   от 14 мая 1993 года № 4979–I «о вете-

ринарии»,  инструкцией «о мероприятиях по профилактике и ликвидации инфекционной болезни овец, 
вызываемой бруцелла овис (инфекционный эпидидимит баранов)», утвержденной главным управлени-
ем ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 3 июля 1992 года, в связи с 
выявлением положительно реагирующих овец на инфекционный эпидидимит (экспертиза № 3836 от 18 
февраля 2013 года БУ «омская областная ветеринарная лаборатория»), в целях ликвидации инфекцион-
ной болезни овец, вызываемой бруцелла овис (инфекционный эпидидимит  баранов), предупреждения 
её дальнейшего распространения приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории, занимаемой животновод-
ческим помещением личного подсобного хозяйства гражданина а.а. Байрамова расположенной в 200 
метрах южнее деревни губернское Москаленского муниципального района омской области, сроком до 
15 июня 2014 года (далее - неблагополучный пункт).

2. запретить в неблагополучном пункте на период действия ограничительных мероприятий:
- вывод (вывоз) овцепоголовья для племенных и производственных целей, за исключением сдачи на 

мясокомбинат;
- перегруппировку овец без разрешения ветеринарного специалиста обслуживающего хозяйство;
- продажу овец населению для выращивания и откорма.
3. обязать начальника БУ «областная станция по борьбе с болезнями животных по Москаленскому 

району» (В.т. Матвеев) провести в неблагополучном пункте комплекс организационно-хозяйственных 
и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации инфекционного  эпидидимита баранов в соот-
ветствии с инструкцией «о мероприятиях по профилактике и ликвидации инфекционной болезни овец, 
вызываемой бруцелла овис (инфекционный эпидидимит баранов)», утвержденной главным управлением 
ветеринарии   Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  3 июля 1992 года. 

4. Рекомендовать владельцу животных (а.а. Байрамов)  провести комплекс организационно-хозяй-
ственных мероприятий по ликвидации инфекционного эпидидимита баранов, в соответствии с инструк-
цией «о мероприятиях по профилактике и ликвидации инфекционной болезни овец, вызываемой бру-
целла овис (инфекционный эпидидимит баранов)», утвержденной главным управлением ветеринарии   
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 3 июля 1992 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника главного 
управления ветеринарии омской области В.п. плащенко.

начальник Главного управления В. и. ОкОЛЕЛОВ.

Главное управление ветеринарии 
Омской области

П Р и к А З
от 21 февраля  2013 г.                                                                                                                                                           № 7
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории свинокомплекса ооо агК «Ударный» поселка 

Ударный горьковского муниципального района омской области 

В соответствии со статьей 17 закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «о вете-

ринарии», инструкции о мероприятиях по профилактике и ликвидации пастереллеза сельскохозяйствен-

ных животных, утвержденной  департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России 24 мая 1996 года, 

в связи с выявлением пастереллеза свиней (экспертизы № 55, № 56 от 20.02.2013 года БУ «омская об-

ластная ветеринарная лаборатория»), в целях ликвидации пастереллеза животных и предупреждения его 

дальнейшего распространения приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия в границах территории, занимаемой помещением для 

содержания маточного поголовья №2 свинокомплекса ооо агК «Ударный», расположенного на расстоя-

нии 300 метров юго-восточнее поселка Ударный горьковского муниципального района омской области, 

сроком до 14 марта 2013 года (далее - неблагополучный пункт).

2. запретить в неблагополучном пункте на период действия ограничительных мероприятий:

- ввоз (вывоз) за пределы неблагополучного пункта животных для племенных и пользовательных це-

лей, за исключением вывоза на мясокомбинат клинически здоровых животных;

- ввоз (ввод) восприимчивых к пастереллезу животных;

- перегруппировку, мечение животных, а также проведение хирургических операций и вакцинации 

против других болезней;

вынос (вывоз) из помещений кормов, инвентаря, оборудования и других предметов;

- вывозить на поля навоза и жидкой фракции от групп животных, в которых установлено заболевание 

в необезвреженном виде.

3. Рекомендовать генеральному директору ооо агК «Ударный» горьковского муниципального рай-

она (и.В. Чулкин) провести комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных меро-

приятий по ликвидации пастереллеза свиней в помещении для содержания маточного поголовья № 2 

свинокомплекса ооо агК «Ударный», в соответствии с инструкцией о мероприятиях по профилактике и 

ликвидации пастереллеза животных, утвержденной  департаментом ветеринарии Минсельхозпрода Рос-

сии 24 мая 1996 года.

4. обязать начальника БУ «областная станция по борьбе с болезнями животных по горьковскому рай-

ону» (а.п. торшин) обеспечить контроль за проведением комплекса ветеринарных мероприятий по лик-

видации пастереллёза свиней в неблагополучном пункте.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника главного 

управления ветеринарии омской области В.п. плащенко.

начальник Главного управления В. и. ОкОЛЕЛОВ.

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРикАЗ
от 26 февраля 2013 года                                                                                                                                                    № 3-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления лесного 
хозяйства омской области от 24 сентября 2012 года № 23-п

Внести в ведомственную целевую программу «повышение эффективности лесного хозяйства омской 
области», утвержденную приказом главного управления лесного хозяйства омской области от 24 сентя-
бря       2012 года № 23-п, следующие изменения:

1. В строке «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» таблицы паспорта ведомственной целевой программы:

- цифры «625693522,34» заменить цифрами «627193522,34»;
- цифры «201271861,84» заменить цифрами «202771861,84».
2. В абзаце первом, втором раздела «объем и источники финансирования программы в целом и по 

годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- цифры «625693522,34» заменить цифрами «627193522,34»;
- цифры «201271861,84» заменить цифрами «202771861,84».
3. приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «повышение эффективности лес-

ного хозяйства омской области» к ведомственной целевой программе «повышение эффективности лес-
ного хозяйства омской области» изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

начальник С. В. МАкСиМОВ.

приложение
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области
от 26 февраля 2013 г.  № 3-п

«приложение
к ведомственной целевой программе
«повышение эффективности лесного

 хозяйства омской области»

мЕроПрИятИя
ведомственной целевой программы  «Повышение эффективности лесного хозяйства омской области»

№ п/п

наименование ме-
роприятия ведом-
ственной целевой 

программы
(далее – Вцп)

срок реализации меропри-
ятия Вцп ответственный испол-

нитель за реализацию 
мероприятия Вцп

организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 

Вцп

объем финансирования мероприятия Вцп 
(рублей)

целевые индикаторы реализации мероприятия 
(группы мероприятий) Вцп

с (месяц/
год)

по (месяц/
год) Всего первый год второй год третий год наименование

единица 
измере-

ния

значение

Всего первый год второй год третий год

цель. сохранение и воспроизводство лесов, как экологической и ресурсной базы, обеспечивающей  потребности  экономики и населения  омской области в продукции и услугах лесного хозяйства на основе рационального 
и неистощительного лесопользования
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№ п/п

наименование ме-
роприятия ведом-
ственной целевой 

программы
(далее – Вцп)

срок реализации меропри-
ятия Вцп ответственный испол-

нитель за реализацию 
мероприятия Вцп

организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 

Вцп

объем финансирования мероприятия Вцп 
(рублей)

целевые индикаторы реализации мероприятия 
(группы мероприятий) Вцп

с (месяц/
год)

по (месяц/
год) Всего первый год второй год третий год наименование

единица 
измере-

ния

значение

Всего первый год второй год третий год

задача 1. повышение эффективности использования лесов

1

предоставление 
лесных участков в 
пользование, в том 
числе для заготовки 
спелых и перестой-
ных насаждений

январь 2013 
года

декабрь 2015 
года

заместитель на-
чальника главного 
управления, начальник 
отдела управления 
лесами и использо-
вания лесного фонда 
главного управления

главное управ-
ление

объем платежей в 
бюджетную систему 
Российской Федера-
ции от использова-
ния лесов в расчете 
на 1 гектар земель 
лесного фонда

рублей на 
1 гектар – 16,8 17,1 17,3

задача 2. совершенствование охраны, защиты и воспроизводства лесов

2

проведение меро-
приятий по охране, 
защите и воспроиз-
водству лесов

январь 2013 
года

декабрь 2015 
года

заместитель на-
чальника главного 
управления, начальник 
отдела охраны, за-
щиты и воспроизвод-
ства лесов главного 
управления

главное 
управление, 
организации, 
определенные 
по результа-
там торгов

площадь покрытых 
лесной растительно-
стью земель лесного 
фонда на террито-
рии омской области

тысяч 
гектаров – 4559,4 4560,4 4561,0

задача 3. Усиление государственного лесного контроля и надзора

3

проведение меро-
приятий соблю-
дения требований 
лесного законода-
тельства

январь 2013 
года

декабрь 2015 
года

заместитель на-
чальника главного 
управления, начальник 
отдела государствен-
ного лесного контроля 
и надзора главного 
управления

главное управ-
ление

Количество прове-
денных проверок и 
рейдов соблюдения 
требований лесного 
законодательства

единица 4080 1330 1360 1390

итого

6
2

7
1

9
3

5
2

2
,3

4

2
0

2
7

7
1

8
6

1
,8

4

2
1

2
2

1
0

8
3

0
,2

5

2
1

2
2

1
0

8
3

0
,2

5

х х х х х х

начальник главного управления  лесного хозяйства омской области _________________     /с.В. Максимов/      
                                                                                                                                                           ( подпись) (расшифровка подписи) »

Главное   управление по  делам  печати,  
телерадиовещания и  средств  массовых  

коммуникаций  Омской  области
ПРикАЗ 

от 25 февраля 2013 г.                                                                       № 4
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций  

омской области от 23 августа 2011 года № 17 

Внести в приказ главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций омской области от 23 августа 2011 года № 17 «об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «поддержка и развитие средств массовой информации на территории омской области» на 2012 
– 2015 годы» следующие изменения:

1. В приложении «Ведомственная целевая программа «поддержка и развитие средств массовой ин-
формации на территории омской области» на 2012 – 2015 годы»:

1) в паспорте ведомственной целевой программы «поддержка и развитие средств массовой инфор-
мации на территории омской области» на 2012 – 2015 годы строку «объемы и источники финансирования 
ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«

объемы и источники финансирования 
ведомственной целевой программы

программа финансируется из областного бюджета. общий объем 
финансирования – 1288305188,03 руб., в том числе:
- 2012 год – 348115234,43 рубля;
- 2013 год – 310985437,77 рубля;
- 2014 год – 313661862,74 рубля;
- 2015 год – 315542653,09 рубля.

»;

2) в разделе 6 «объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, 
обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:

- цифры «1378305188,03» заменить цифрами «1288305188,03»;
- цифры «340985437,77» заменить цифрами «310985437,77»;
- цифры «343661862,74» заменить цифрами «313661862,74»;
- цифры «345542653,09» заменить цифрами «315542653,09».
2. В приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «поддержка и развитие средств 

массовой информации на территории омской области» на 2012 – 2015 годы»:
1) строку 8 изложить в следующей редакции:

«

8.

поддержка соци-
ально значимого 
телерадиовещания, 
обеспечение подго-
товки, производства и 
трансляции (вещания) 
телерадиопрограмм 
информационной, 
общественно-политиче-
ской, социально-эконо-
мической, спортивной, 
детской и культурной 
тематики

1 января 
2012 
года

31 дека-
бря 2015 
года

гетман светлана 
петровна -  заме-
ститель начальника 
главного управле-
ния – начальник 
отдела правовой 
работы, государ-
ственной службы 
и кадров главного 
управления; 
Кизимова наталья 
анатольевна – на-
чальник финансо-
во-экономического 
отдела главного 
управления

Юридические 
лица и инди-
видуальные 
предпринима-
тели, отобран-
ные в порядке, 
установленном 
законодатель-
ством

492108670 155418970 111339900 111539900 113809900

объем эфир-
ного времени 
телевизионных 
и радиопередач 
информацион-
ной, обществен-
но-политической, 
социально-эко-
номической, 
спортивной. дет-
ской и культурной 
тематики

минут 
в год 1160000 260000 280000 300000 320000

                                                                                                                      »;

2) строку «итого на реализацию мероприятий программы» изложить в следующей редакции:
«

итого на реали-
зацию мероприя-
тий программы:

1288305188,03 348115234,43 310985437,77 313661862,74 315542653,09

начальник  Главного управления А. н. ТкАчУк.

Региональная  энергетическая  комиссия  
Омской  области

П Р и к А З Ы
19 февраля 2013 года                                                                                                                                                 № 34/10
г. омск

об установлении индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии по сетям общества с 

ограниченной ответственностью «трансЭнерго»  
(ИНН 5503232889)

В соответствии с Федеральным законом «об электроэнергетике» и постановлением правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «о ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», рассмотрев материалы дела № 02-6/398, приказываю: 

Установить и ввести в действие с момента вступления настоящего приказа в силу и по 31 декабря 
2013 года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям общества с 
ограниченной ответственностью «трансЭнерго» (инн 5503232889) для расчетов с открытым акционер-
ным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания сибири» (филиал оао «МРсК 
сибири» – «омскэнерго»):

единица измерения Размер ставки
одноставочный тариф руб./МВт.ч 1234,15
двухставочный тариф, в том числе:
ставка на содержание электрических сетей руб./МВт/мес. 233971,31

ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
электрической энергии на ее передачу руб./МВт.ч 111,08

Установить и ввести в действие с момента вступления настоящего приказа в силу и по 31 декабря 
2013 года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям общества с 
ограниченной ответственностью «трансЭнерго» (инн 5503232889) для расчетов с Муниципальным про-
изводственно-эксплуатационным предприятием города омска «омскэлектро»:

единица измерения Размер ставки
одноставочный тариф руб./МВт.ч 1233,25
двухставочный тариф, в том числе:
ставка на содержание электрических сетей руб./МВт/мес. 233971,31
ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
электрической энергии на ее передачу руб./МВт.ч 111,08

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
к. В. МАРчЕнкО.

от 19 февраля 2013 года                                                                                                                                               № 33/10
омск

о внесении изменений в отдельные приказы 
 1. В таблице приказа Региональной энергетической комиссии омской области от 29 ноября 2012 

года № 378/59 «об установлении тарифа на техническую воду для потребителей общества с ограничен-
ной ответственностью «аква», Большереченский муниципальный район омской области» слова «30 июня 
2013 года» заменить словами «31 декабря 2013 года».

2. В таблице приказа Региональной энергетической комиссии омской области от 29 ноября 2012 
года № 376/59 «об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Русвод», Русско-полянский муниципальный район омской области» слово «августа» 
заменить на слово «декабря».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
к. В. МАРчЕнкО.
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТАнОВЛЕниЕ
от 27 февраля 2013 года                                                                                                                                                 № 35-п
г. омск

о величине прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения в 

омской области за IV квартал 2012 года

В соответствии со статьей 4.1 закона омской области  «о потребительской корзине в омской обла-
сти» правительство омской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в омской области  за IV квартал 2012 года:
1) в расчете на душу населения – 5773 руб.;
2) по основным социально-демографическим группам населения:
- для трудоспособного населения – 6228 руб.;
- для пенсионеров – 4574 руб.;
- для детей – 5493 руб.
2. Министерству труда и социального развития омской области  и Министерству экономики омской 

области обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам 
применения величины прожиточного минимума, установленной пунктом 1 настоящего постановления.

3. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя предсе-
дателя правительства омской области, Министра государственно-правового развития омской области  
а.В. Бутакова.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. и. нАЗАРОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТАнОВЛЕниЕ

от 27 февраля 2013 года                                                                                                                                               № 36-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства  омской области

1. Внести в таблицу раздела 7 «перечень мероприятий программы» приложения № 1 «долгосрочная 
целевая программа омской области «новое поколение (2009 – 2013 годы)» к постановлению правитель-
ства омской области от 18 февраля 2009 года № 19-п следующие изменения:

1) в строке 1 цифры «2100,0» заменить цифрами «1100,0», цифры «1500,0» заменить цифрами «500,0»;
2) в строке 2 цифры «1145,0» заменить цифрами «345,0», цифры «1000,0» заменить цифрами «200,0»;
3) в строке 3 цифры «4800,0» заменить цифрами «3800,0», цифры «2000,0» заменить цифрами 

«1000,0»;
4) в строке 4 цифры «1198,0» заменить цифрами «398,0», цифры «1000,0» заменить цифрами «200,0»;
5) в строке 5.1 цифры «4000,0» заменить цифрами «5500,0», цифры «1500,0» заменить цифрами 

«3000,0»;
6) в строке 6 слова «2009, 2013 годы» заменить словами «2009 год», цифры «1800,0» заменить цифра-

ми «300,0», цифры «1500,0» заменить цифрой «0»;
7) в строке 8.1 цифры «860,0» заменить цифрами «210,0», цифры «800,0» заменить цифрами «150,0»;
8) в строке 9 цифры «3012,0» заменить цифрами «1512,0», цифры «2500,0» заменить цифрами 

«1000,0»;
9) в строке 10 слова «2009, 2013 годы» заменить словами «2009 год», цифры «850,0» заменить цифра-

ми «50,0», цифры «800,0» заменить цифрой «0»;
10) в строке 11 цифры «2013» заменить цифрами «2012», цифры «594,0» заменить цифрами «486,0», в 

графе «2013 год» цифры «108,0» заменить цифрой «0»;
11) в строке 12.1 цифры «12625,0» заменить цифрами «18675,0», цифры «3000,0» заменить цифрами 

«9050,0»;
12) в строке 13 слова «2009, 2013 годы» заменить словами «2009 год», цифры «1420,0» заменить циф-

рами «120,0», цифры «1300,0» заменить цифрой «0»;
13) в строке 19.1 слова «2012 год» заменить словами «2012, 2013 годы», в графе «Всего за 2009 – 

2013 годы» цифры «2500,0» заменить цифрами «7000,0», в графе «2013 год» цифру «0» заменить цифрами 
«4500,0»;

14) в сроке «итого по разделу 1» цифры «55096,0» заменить цифрами «57688,0», цифры «25252,0» 
заменить цифрами «27844,0»;

15) в строке 69 цифры «945,0» заменить цифрами «245,0», цифры «800,0» заменить цифрами «100,0»;
16) в строке 71 цифры «, 2013» исключить, цифры «3522,0» заменить цифрами «2480,0», цифры 

«1042,0» заменить цифрой «0»;
17) в строке 72 цифры «1095,0» заменить цифрами «245,0», цифры «950,0» заменить цифрами «100,0»;
18) в сроке «итого по разделу 6» цифры «12088,1» заменить цифрами «9496,1», цифры «4527» заме-

нить цифрами «1935,0».
2. Внести в приложение «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы 

здравоохранения омской области» на 2010 – 2015 годы» к постановлению правительства омской обла-
сти от 30 сентября               2009 года № 175-п следующие изменения:

1) в паспорте долгосрочной целевой программы омской области «Развитие системы здравоохране-
ния омской области» на 2010 – 2015 годы:

- строку «исполнители» после слов «Клинический родильный дом          № 1»,» дополнить словами «бюд-
жетное учреждение здравоохранения омской области «Клинический родильный дом № 6», бюджетное 
учреждение здравоохранения омской области «Медико-санитарная часть № 7», бюджетное учреждение 
здравоохранения омской области «инфекционная клиническая больница № 1 имени далматова д.М.»,»;

- в строке «Финансовое обеспечение» цифры «4834216,2» заменить цифрами «4838976,2», цифры 
«1297358,6» заменить цифрами «1303358,6», цифры «1289242,6» заменить цифрами «1288002,6», цифры 
«4014866,2» заменить цифрами «4019626,2», цифры «1063958,6» заменить цифрами «1069958,6», цифры 
«944272,6» заменить цифрами «943032,6»;

2) в пункте 9 цифры «4834216,2» заменить цифрами «4838976,2», цифры «1297358,6» заменить циф-
рами «1303358,6», цифры «1289242,6» заменить цифрами «1288002,6», цифры «4014866,2» заменить 
цифрами «4019626,2», цифры «1063958,6» заменить цифрами «1069958,6», цифры «944272,6» заменить 
цифрами «943032,6»;

3) приложение № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-
нансирования долгосрочной целевой программы омской области «Развитие системы здравоохранения 
омской области» на 2010 – 2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению;

4) в таблице приложения № 2 «перечень мероприятий долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «Развитие системы здравоохранения омской области» на 2010 – 2015 годы»:

- в тексте слова «а.н. Кабанова» заменить словами «Кабанова а.н.»;
- в строке 1.3 слова «, БУзоо «Кдц» исключить, цифры «17320» заменить цифрами «13620», в графе 

«2013 год» цифры «4200» заменить цифрами «500»;
- строку 1.6 исключить;
- в строке 1.10 цифры «6289» заменить цифрами «4289», цифры «3000» заменить цифрами «1000»;
- в строке 1.16:

после слов «БУзоо «оКБ»,» дополнить словами «бюджетное учреждение здравоохранения омской 
области «Клинический родильный дом № 6»,»;

цифры «1590,9» заменить цифрами «1122,2»:
цифры «628,7» заменить цифрами «160»;
- в строке 2.1 слова «2013 – 2014 годы» заменить словами «2014 год», цифры «4000» заменить циф-

рами «760», в графе «2013 год» цифры «2000» заменить цифрой «0», в графе «2014 год» цифры «2000» 
заменить цифрами «760»;

- в строке 2.5:
после слова «материалов» дополнить словами «, в том числе вживляемых в организм человека,»;
цифры «121259,6» заменить цифрами «119259,6»;
цифры «100700» заменить цифрами «98700»;
- строку 2.15 после слов «БУзоо «одКБ» дополнить словами  «, БУзоо «гКБ № 1 им. Кабанова а.н.»;
- в строке 2.17 цифры «7035» заменить цифрами «5365», в графе  «2013 год» цифры «2345» заменить 

цифрами «675»;
- строку 2.18 после слов «БУзоо «одКБ» дополнить словами «, БУзоо «гКБ № 1 им. Кабанова а.н.»;
- в строке 2.19 цифры «20004,4» заменить цифрами «14505,4», цифры «9999» заменить цифрами 

«4500»;
- в строке 2.23:
после слов «БУзоо «одКБ» дополнить словами «, бюджетное учреждение здравоохранения омской 

области «городская детская клиническая больница № 2 имени В.п. Бисяриной»;
цифры «25162,1» заменить цифрами «29162,1»;
в графе «2013 год» цифры «7200» заменить цифрами «11200»;
- в строке 2.24 слова «2012 год» заменить словами «2012 – 2013 годы», в графе «2010 – 2015 годы» 

цифры «5138,8» заменить цифрами «7638,8», в графе «2013 год» цифру «0» заменить цифрами «2500»;
- в строке 2.25 цифры «100000» заменить цифрами «78303,4»;
- в строке 2.27 слова «2012 год» заменить словами «2012 – 2013 годы», в графе «2010 – 2015 годы» 

цифры «16327,4» заменить цифрами «24327,4», в графе «2013 год» цифру «0» заменить цифрами «8000»;
- дополнить строками 2.28 – 2.32 следующего содержания:

2.28

осуществление органи-
зационных мероприятий 
по обеспечению граждан 
лекарственными пре-
паратами, предназначен-
ными для лечения больных 
злокачественными ново-
образованиями лимфо-
идной, кроветворной и 
родственных им тканей, 
гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью гоше, 
рассеянным склерозом, а 
также после транспланта-
ции органов и (или) тканей 
в части размещения за-
казов на поставки товаров, 
выполнение работ и  ока-
зание услуг по доставке 
указанных лекарственных 
препаратов до аптечных 
организаций в пределах 
омской области

2013 год Мзоо

всего, в том 
числе за счет 1044,3 0 0 0 1044,3 0 0

налоговых 
и неналого-
вых доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

1044,3 0 0 0 1044,3 0 0

2.29

приобретение лекар-
ственных препаратов для 
оказания специализи-
рованной медицинской 
помощи пациентам в неот-
ложной форме при карди-
ологических заболеваниях 
в бюджетном учреждении 
здравоохранения омской 
области «Медикосанитар-
ная часть № 7»

2013 год

Мзоо, 
бюджетное 
учреждение 
здравоохра-
нения омской 
области 
«Медикосани-
тарная часть 
№ 7»

всего, в том 
числе за счет 4000 0 0 0 4000 0 0

налоговых 
и неналого-
вых доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

4000 0 0 0 4000 0 0

2.30

приобретение лекар-
ственных препаратов для 
лечения больных хрониче-
ским вирусным гепатитом 
в бюджетном учреждении 
здравоохранения омской 
области «инфекционная 
клиническая больница    № 
1 имени далматова д.М.»

2013 год

Мзоо, 
бюджетное 
учреждение 
здравоохра-
нения омской 
области «ин-
фекционная 
клиническая 
больница 
№ 1 имени 
далматова 
д.М.»

всего, в том 
числе за счет 4000 0 0 0 4000 0 0

налоговых 
и неналого-
вых доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

4000 0 0 0 4000 0 0

2.31

приобретение ботулоток-
сина для лечения детей с 
детским церебральным 
параличом в БУзоо 
«одКБ»

2013 год Мзоо, БУзоо 
«одКБ»

всего, в том 
числе за счет 1000 0 0 0 1000 0 0

налоговых 
и неналого-
вых доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

1000 0 0 0 1000 0 0

2.32

приобретение лекар-
ственных препаратов для 
профилактики акушерских 
кровотечений у беремен-
ных и родильниц

2013 год

Мзоо, БУзоо 
«гКБ № 1 им. 
Кабанова а.н.», 
бюджетное 
учреждение 
здравоохра-
нения омской 
области 
«городская 
клиническая 
больница ско-
рой медицин-
ской помощи 
№ 1»

всего, в том 
числе за счет 15000 0 0 0 15000 0 0

налоговых 
и неналого-
вых доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

15000 0 0 0 15000 0 0

- строку 3.5 после слов «БУзоо «оКБ» дополнить словами «, БУзоо «КРд № 1»;
- графу «Мероприятия» строки 3.9 изложить в следующей редакции:
«приобретение диагностического оборудования, комплектующих и расходных материалов для про-

ведения медико-генетических исследований в БУзоо «оКБ»;
- в строке 3.10 слова «2012 год» заменить словами «2012 – 2013 годы», в графе «2010 – 2015 годы» 

цифры «2000» заменить цифрами «7700», в графе «2013 год» цифру «0» заменить цифрами «5700»;
- в строке 4.6 цифры «9665,1» заменить цифрами «9665»;
- в строке 4.8 цифры «57049,2» заменить цифрами «52303,5», цифры «39899,4» заменить цифрами 

«44645,1», цифры «429» заменить цифрами «5174,7»;
- строку 4.9 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- в строке «Всего по программе» цифры «4834216,2» заменить цифрами «4838976,2», цифры 

«1297358,6» заменить цифрами «1303358,6», цифры «1289242,6» заменить цифрами «1288002,6», цифры 
«4014866,2» заменить цифрами «4019626,2», цифры «1063958,6» заменить цифрами «1069958,6», цифры 
«944272,6» заменить цифрами «943032,6».

3. Внести в таблицу раздела 7 «перечень мероприятий программы» приложения № 1 «долгосрочная 
целевая программа омской области «обеспечение безопасности дорожного движения в омской области 
(2010 – 2014 годы)» к постановлению правительства омской области от 7 октября 2009 года № 182-п 
следующие изменения:

1) в строках 2.1, 2.1.1 слова «2013 – 2014 годы» заменить словами «2014 год», цифры «1980» заменить 
цифрами «990», в графе «2013» цифры «990» заменить знаком «-»;

2) в строке 2.2 цифры «391210,4» заменить цифрами «392200,4», цифры «5300» заменить цифрами 
«6290», цифры «85946,4» заменить цифрами «86936,4»;

3) в строке 2.2.2 цифры «376962,4» заменить цифрами «377952,4», цифры «1000» заменить цифрами 
«1990», цифры «71698,4» заменить цифрами «72688,4».

4. Внести в приложение «долгосрочная целевая программа омской области «Региональный проект 
«онкология» на 2011 – 2015 годы» к постановлению правительства омской области от 19 июля 2010 года 
№ 140-п следующие изменения:
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1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «Региональный проект «онкология» на 2011 – 2015 годы» цифры «2367480,8» заменить цифрами 
«2379385,9», слова «2013 год – 386042,0» заменить словами «2013 год – 397947,1»;

2) в разделе 5 «объемы финансирования программы» цифры «2367480,8» заменить цифрами 
«2379385,9», в абзаце четвертом цифры «386042,0» заменить цифрами «397947,1»;

3) в приложении № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-
нансирования долгосрочной целевой программы омской области «Региональный проект «онкология» на 
2011 – 2015 годы»:

- в строке «Всего по программе, в том числе» цифры «2367480,8» заменить цифрами «2379385,9», в 
графе «2013 год» цифры «386042,0» заменить цифрами «397947,1»;

- в строке «прочие нужды» цифры «1326202,0» заменить цифрами «1338107,1», в графе «2013 год» 
цифры «386042,0» заменить цифрами «397947,1»;

- в строке «Министерство здравоохранения омской области» цифры «1326202,0» заменить цифрами 
«1338107,1», в графе «2013 год» цифры «386042,0» заменить цифрами «397947,1»;

4) в таблице приложения № 2 «перечень мероприятий долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «Региональный проект «онкология» на 2011 – 2015 годы»:

- в строке 1.1 цифры «2013» заменить цифрами «2014», цифры «3030,0» заменить цифрами «2020,0», 
в графе «2013 год» цифры «1010,0» заменить знаком «-»;

- в строке 1.2 цифры «2013» заменить цифрами «2014», цифры                 «540000,0» заменить цифрами 
«360000,0», в графе «2013 год» цифры                 «180000,0» заменить знаком «-»;

- в строке 2.1 цифры «157200,0» заменить цифрами «351845,1», в графе «2013 год» цифры «31950» 
заменить цифрами «226595,1»;

- в строке 2.1.1 цифры «2012» заменить цифрами «2013», цифры «45990,0» заменить цифрами 
«57895,1», в графе «2013 год» знак «-» заменить цифрами «11905,1»;

- в строке 2.1.2:
графу «наименование мероприятия» изложить в следующей редакции:

«приобретение оборудования для ранней диагностики онкопатологии, в том числе мобильных диа-
гностических комплексов»;

цифры «72000,0» заменить цифрами «102000,0», в графе «2013 год» цифры «24000,0» заменить циф-
рами «54000,0»;

- в строке 2.1.3 цифры «39210,0» заменить цифрами «191950,0», в графе «2013 год» цифры «7950,0» 
заменить цифрами «160690,0»;

- в строке 4.1 цифры «7200,0» заменить цифрами «5800,0», в графе «2013 год» цифры «2 400,0» за-
менить цифрами «1000,0»;

- в строке 5.1 цифры «1050,0» заменить цифрами «1100,0», в графе «2013 год» цифры «350,0» заме-
нить цифрами «400,0»;

- в строке 5.1.1 цифры «900,0» заменить цифрами «1000,0», в графе «2013 год» цифры «300,0» заме-
нить цифрами «400,0»;

- в строке 5.1.2 цифры «2013» заменить цифрами «2014», цифры «150,0» заменить цифрами «100,0», 
в графе «2013 год» цифры «50,0» заменить знаком        «-»;

- в строке 5.2 цифры «2013» заменить цифрами «2014», цифры «340,0» заменить цифрами «160,0», в 
графе «2013 год» цифры «180» заменить знаком «-»;

- строку 5.2.1 исключить;
- в строке 5.2.2 слово «вебсервера» заменить словами «сервера для записи на прием», цифры «2013» 

заменить цифрами «2014», цифры «240,0» заменить цифрами «160,0», в графе «2013 год» цифры «80,0» 
заменить знаком «-»;

- в строке 5.3 цифры «2013» заменить цифрами «2014», цифры «800,0» заменить цифрами «600,0», 
цифры «200,0» заменить знаком «-»;

- в строке «Всего по программе» цифры «2367480,8» заменить цифрами «2379385,9», в графе «2013 
год» цифры «386042,0» заменить цифрами «397947,1».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. и. нАЗАРОВ.

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от  27 февраля 2013 г. № 36-п
«приложение № 1

к долгосрочной целевой программе
омской области «Развитие системы
здравоохранения омской области»

на 2010 – 2015 годы

СвЕдЕНИя
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы омской 

области «развитие системы здравоохранения омской области» на 2010 – 2015 годы (далее – Программа)

направление финансирования
объем финансирования, тыс. рублей

Всего за 2010 – 2015 
годы 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Всего по программе, в том числе 4838976,2 643722,3 451796,5 537949,1 1303358,6 1288002,6 614147,1
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера 4019626,2 643722,3 451796,5 537949,1 1069958,6 943032,6 373167,1

за счет поступлений целевого характера 819350 0 0 0 233400 344970 240980
из них
капитальные вложения, в том числе 2861344 325721,3 267607,8 88895 677172,6 887800,2 614147,1
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера 2041994 325721,3 267607,8 88895 443772,6 542830,2 373167,1

за счет поступлений целевого характера 819350 0 0 0 233400 344970 240980
софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности 531329,1 263721,3 267607,8 0 0 0 0

за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера 531329,1 263721,3 267607,8 0 0 0 0

за счет поступлений целевого характера 0 0 0 0 0 0 0
прочие нужды 1977632,2 318001 184188,7 449054,1 626186 400202,4 0
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера 1977632,2 318001 184188,7 449054,1 626186 400202,4 0

за счет поступлений целевого характера 0 0 0 0 0 0 0
из общего объема по исполнителям
Министерство здравоохранения омской области 1989632,2 330001 184188,7 449054,1 626186 400202,4 0
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера 1989632,2 330001 184188,7 449054,1 626186 400202,4 0

за счет поступлений целевого характера 0 0 0 0 0 0 0
Министерство строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса омской области 2849344 313721,3 267607,8 88895 677172,6 887800,2 614147,1

за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера 2029994 313721,3 267607,8 88895 443772,6 542830,2 373167,1

за счет поступлений целевого характера 819350 0 0 0 233400 344970 240980 »

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от  27 февраля 2013 г. № 36-п

4.9

строительство поликлиники на 
1000 посещений в смену по ул. 70 
лет октября – проспект Комарова,         
г. омск

2012 – 2014 годы Минстрой, Мзоо

всего, в том числе за счет 638871,3 0 0 13271,3 207900 417700 0
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

289091,3 0 0 13271,3 99750 176070 0

поступлений целевого 
характера 349780 0 0 0 108150 241630 0

проектно-изыскательские работы

всего, в том числе за счет 13683,3 0 0 13271,3 412 0 0
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

13683,3 0 0 13271,3 412 0 0

Правительство Омской  области
ПОСТАнОВЛЕниЕ

от 27 февраля 2013 года                                                                                                                                                № 37-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 17 января 2007 года № 1-п

1. Внести в постановление правительства омской области от 17 января 2007 года № 1-п «о мерах 
социальной поддержки донорам крови и ее компонентов» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
 «о денежных выплатах донорам крови и (или) ее компонентов»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 12 Федерального закона «о донорстве крови и ее ком-

понентов», подпунктом 2 пункта 1 статьи 59 Кодекса омской области о социальной защите отдельных 
категорий граждан правительство омской области постановляет:»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. донор, безвозмездно сдавший кровь и (или) ее компоненты в государственных учреждениях здра-

воохранения омской области (далее – учреждения), имеет право на денежную выплату после сдачи крови 
и (или) ее компонентов.

за получением денежной выплаты донор обращается в структурное подразделение учреждения, на 
работников которого возложена обязанность по ее выдаче или ведению бухгалтерского учета, и пред-
ставляет паспорт или иной удостоверяющий личность документ.

денежная выплата предоставляется на основании учетной карточки донора, оформляемой в соответ-
ствии с федеральным законодательством, путем выдачи донору под роспись наличных денежных средств 
в день сдачи крови и (или) ее компонентов.»;

4) пункт 2 исключить;
5) в пункте 3:
- в абзаце первом после слов «крови и» дополнить словом «(или)»;
- подпункты 4, 6 – 8 исключить;
- в подпункте 9 слово «государственном» заменить словом «бюджетном»;
6) пункт 4 исключить;
7) в пункте 8 слова «на очередной финансовый год» исключить;
8) в пункте 12 слова «заместителя председателя правительства омской области и.а. прозорову» за-

менить словами «первого заместителя председателя правительства омской области, Министра госу-
дарственно-правового развития омской области а.В. Бутакова».

2. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. и. нАЗАРОВ.



191 марта  2013 годанаШ подписноЙ индеКс 53023

Официально
Правительство Омской  области

ПОСТАнОВЛЕниЕ
от 27 февраля 2013 года                                                                                                                                                № 38-п
г. омск

о внесении изменения в постановление Правительства
омской области от 19 декабря 2012 года № 284-п

В абзаце втором пункта 5 порядка предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, по договорам найма специализированных жилых помещений и договорам социального найма 
жилых помещений жилищного фонда омской области, утвержденного постановлением правительства 
омской области от 19 декабря 2012 года № 284-п, слова «Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации» заменить словами «Федерального агентства по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. и. нАЗАРОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТАнОВЛЕниЕ

от 27 февраля 2013 года                                                                                                                                                № 39-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 7 декабря 2005 года № 133-п

В постановлении правительства омской области от 7 декабря 2005 года № 133-п «об утверждении 
результатов государственной кадастровой оценки отдельных категорий земель» пункт 3, приложение 
№ 3 исключить.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. и. нАЗАРОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТАнОВЛЕниЕ

от 27 февраля 2013 года                                                                                                                                                № 41-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области 

1. Внести в постановление правительства омской области от 6 июня 2006 года № 58-п «об утверж-
дении функций органов исполнительной власти омской области по обеспечению проведения эвакуаци-
онных мероприятий на территории омской области в чрезвычайных ситуациях» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «, пунктом 1 статьи 9 закона омской области «о правительстве омской обла-
сти» исключить; 

2) в приложении «перечень функций органов исполнительной власти омской области по обеспечению 
проведения эвакуационных мероприятий на территории омской области в чрезвычайных ситуациях»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий омской области ор-

ганизует:
1) оснащение пунктов управления эвакуационных органов стационарными и передвижными сред-

ствами связи;
2) использование средств массовой информации, уличных громкоговорителей, установленных на 

транспортных средствах.»;
- в пункте 3:
 в абзаце первом после слова «строительства» дополнить словом  «, транспорта»;
в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктами 3 – 6 следующего содержания:
«3) в пределах своей компетенции восстановление разрушенных участков автомобильных дорог об-

щего пользования;
4) в пределах своей компетенции оборудование объездов, разрушенных или непроходимых участков 

автомобильных дорог общего пользования, а также оборудование переправ через водные преграды при 
движении автомобильных колонн в безопасные районы;

5) привлечение, подготовку, распределение и эксплуатацию транспортных средств для осуществле-
ния перевозок во время проведения эвакуационных мероприятий;

6) создание специальных автомобильных формирований (автомобильных колонн, групп транспор-
та).».

2. Внести в постановление правительства омской области от 25 апреля 2007 года № 56-п «о созда-
нии, содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, их номенклатуре и объемах» следующие изменения:

1) в пункте 2:
- в подпункте 1 слова «транспорта и связи» заменить словами «связи и инновационных технологий»;
- подпункт 4 после слова «строительства» дополнить словом «, транспорта»;
2) пункт 4 исключить.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. и. нАЗАРОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТАнОВЛЕниЕ

от 27 февраля 2013 года                                                                                                                                                № 33-п
г. омск

об утверждении Порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи, и 
компенсации их расходов  на оказание бесплатной юридической 

помощи
В соответствии с Федеральным законом «о бесплатной юридической помощи в Российской Федера-

ции», законом омской области «о бесплатной юридической помощи и государственной поддержке ад-
вокатской деятельности и адвокатуры в омской области» правительство омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 
помощь гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенса-
ции их расходов на оказание бесплатной юридической помощи.

2. Министерству финансов омской области ежегодно при составлении проекта областного бюджета 
предусматривать средства на реализацию настоящего постановления.

3. признать утратившим силу постановление правительства омской области от 18 апреля 2008 года 
№ 55-п «об утверждении порядка компенсации расходов адвокату, оказывающему бесплатную юридиче-
скую помощь гражданам Российской Федерации, проживающим на территории омской области».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. и. нАЗАРОВ.

1. В целях оплаты труда адвокатов, оказыва-
ющих бесплатную юридическую помощь гражда-
нам Российской Федерации (далее – граждане) 
в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории омской об-
ласти (далее – бесплатная юридическая помощь), 
и компенсации их расходов на оказание такой по-
мощи за счёт средств областного бюджета адво-
катам выплачивается компенсация в следующих 
размерах:

1) 600 рублей за правовое консультирование в 
устной форме;

2) 850 рублей за правовое консультирование в 
письменной форме;

3) 900 рублей за составление заявлений, жа-
лоб, ходатайств и других документов правового 
характера;

4) 1100 рублей за каждый день, в который ад-
вокат занят выполнением поручения по представ-
лению интересов гражданина в судах, государ-
ственных и муниципальных органах, организациях 
в случаях и в порядке, установленных законода-
тельством (за исключением случаев, предусмо-
тренных подпунктами 5, 6 настоящего пункта);

5) 1500 рублей за каждый день (независимо от 
фактически потраченного времени), в который ад-
вокат занят выполнением поручения по представ-
лению граждан в гражданском судопроизводстве 
по назначению суда, а также по представлению 
интересов граждан в судах, государственных и 
муниципальных органах и организациях, если они 
являются:

а) истцами (заявителями) при рассмотрении 
судами дел о:

- взыскании алиментов;
- возмещении вреда, причиненного смертью 

кормильца, увечьем или иным повреждением здо-
ровья, связанным с трудовой деятельностью;

б) гражданами, в отношении которых судом 
рассматривается заявление о признании их неде-
еспособными;

в) гражданами, пострадавшими от политиче-
ских репрессий, – по вопросам, связанным с реа-
билитацией;

г) гражданами, в отношении которых судами 
рассматриваются дела о принудительной госпи-
тализации в психиатрический стационар или прод-
лении срока принудительной госпитализации в 
психиатрическом стационаре;

6) 2000 рублей за каждый день (независимо 
от фактически потраченного времени), в который 
адвокат занят выполнением поручения по пред-
ставлению интересов граждан в судах, государ-
ственных и муниципальных органах и организаци-
ях, если они являются истцами и ответчиками при 
рассмотрении судами дел о:

а) расторжении, признании недействитель-
ными сделок с недвижимым имуществом, о госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и об отказе в государ-
ственной регистрации таких прав (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части являются един-
ственным жилым помещением гражданина и его 
семьи);

б) признании права на жилое помещение, 

предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма, расторжении и прекращении 
договора социального найма жилого помещения, 
выселении из жилого помещения (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части являются един-
ственным жилым помещением гражданина и его 
семьи);

в) признании и сохранении права собствен-
ности на земельный участок, права постоянного 
бессрочного пользования, а также пожизненного 
наследуемого владения земельным участком (в 
случае, если на спорном земельном участке или 
его части находятся жилой дом или его часть, явля-
ющиеся единственным жилым помещением граж-
данина и его семьи).

2. Размер компенсации увеличивается на 25 
процентов в случаях выезда адвоката в процессе 
оказания бесплатной юридической помощи:

1) на дом к инвалиду I группы;
2) в психиатрические лечебные учреждения;
3) в учреждения социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов;
4) в учреждения системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершенно-
летних, а также в места лишения свободы несо-
вершеннолетних.

3. В целях предоставления средств областно-
го бюджета на выплату компенсации адвокатская 
палата омской области (далее – палата) ежеквар-
тально не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчётным кварталом, направляет в уполномо-
ченный орган исполнительной власти омской об-
ласти в сфере обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью (далее – уполномоченный 
орган) отчёт, подписанный президентом палаты и 
содержащий следующие сведения о каждом слу-
чае оказания адвокатом бесплатной юридической 
помощи (далее – отчёт):

1) дата оказания бесплатной юридической по-
мощи;

2) фамилия, имя, отчество адвоката, оказав-
шего бесплатную юридическую помощь;

3) фамилия, имя, отчество гражданина, кото-
рому оказана бесплатная юридическая помощь;

4) предусмотренный пунктом 1 настоящего 
порядка вид оказанной бесплатной юридической 
помощи;

5) предусмотренные пунктом 2 настоящего по-
рядка основания для увеличения размера компен-
сации (при наличии);

6) размер компенсации, рассчитанный в соот-
ветствии с настоящим порядком.

К отчёту прилагаются реквизиты расчётного 
счёта палаты, а также оригиналы или заверенные 
в установленном порядке копии:

- документов, указанных в пункте 1 статьи 12 
закона омской области «о бесплатной юридиче-
ской помощи и государственной поддержке адво-
катской деятельности и адвокатуры в омской об-
ласти»;

- соглашений об оказании юридической помо-
щи, заключённых в соответствии со статьёй 25 Фе-
дерального закона «об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации»;

- судебных актов, подтверждающих участие 

приложение 
к постановлению правительства омской области

от  27 февраля 2013 года №. 33-п

ПорядоК
оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную 

юридическую помощь гражданам в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их 

расходов на оказание бесплатной юридической помощи

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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адвокатов в судопроизводстве (в зависимости от 
вида оказанной бесплатной юридической помо-
щи);

- исковых заявлений, заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового характера, 
подтверждающих оказание конкретной юридиче-
ской помощи адвокатами и получение их адреса-
том (в зависимости от вида оказанной бесплатной 
юридической помощи);

- документов, подтверждающих наличие пред-
усмотренных пунктом 2 настоящего порядка осно-
ваний для увеличения размера компенсации.

4. предоставление средств областного бюд-
жета на выплату компенсации в связи с оказанием 
адвокатами бесплатной юридической помощи в 
2013 году осуществляется на основании отчёта за 
указанный период, который направляется пала-
той в уполномоченный орган не позднее 15 января 
2014 года и должен содержать сведения и прила-
гаемые документы, предусмотренные пунктом 3 
настоящего порядка.

5. Уполномоченный орган осуществляет про-
верку отчёта в течение 15 дней со дня его посту-
пления.

В случае если отчёт не соответствует требо-
ваниям, предусмотренным пунктом 3 настоящего 
порядка, уполномоченный орган возвращает отчёт 
в палату для устранения выявленных нарушений.

доработанный отчёт направляется палатой в 
уполномоченный орган в течение 5 дней со дня его 
возращения.

6. Уполномоченный орган отказывает в предо-
ставлении средств областного бюджета на выпла-
ту компенсации в случае:

1) оказания адвокатом бесплатной юридиче-
ской помощи гражданину, не имеющему права на 
получение такой помощи в соответствии с законо-
дательством;

2) оказания адвокатом бесплатной юридиче-
ской помощи гражданину по вопросам и в случаях, 
не предусмотренных законодательством;

3) оказания адвокатом бесплатной юридиче-
ской помощи, не предусмотренной соглашением 
об оказании юридической помощи, заключённым в 
соответствии со статьёй 25 Федерального закона 
«об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации»;

4) неустранения палатой нарушений, предус-
мотренных в пункте 5 настоящего порядка.

наличие основания для отказа в предоставле-
нии средств областного бюджета в отдельном слу-
чае оказания адвокатом бесплатной юридической 
помощи не препятствует предоставлению указан-
ных средств в остальных случаях оказания такой 
помощи, сведения о которых содержатся в отчёте.

7. В случае отказа в предоставлении средств 
областного бюджета на выплату компенсации 
уполномоченный орган направляет в палату уве-
домление с указанием оснований отказа в течение: 

1) 15 дней со дня поступления в уполномочен-
ный орган отчёта в случаях, предусмотренных в 
подпунктах 1 – 3 пункта 6 настоящего порядка;

2) 25 дней со дня поступления в уполномочен-
ный орган отчёта в случае, предусмотренном в 
подпункте 4 пункта 6 настоящего порядка.

8. при отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении средств областного бюджета на 
выплату компенсации уполномоченный орган в 
течение 30 дней со дня поступления отчёта обе-
спечивает перечисление указанных средств в раз-
мере, рассчитанном в соответствии с настоящим 
порядком, на расчётный счёт палаты.

9. Выплата компенсации адвокату осуществля-
ется палатой.

палата обеспечивает целевой характер ис-
пользования средств областного бюджета, предо-
ставленных на выплату компенсации.

В случае использования средств областного 
бюджета на выплату компенсации не по целевому 
назначению указанные средства подлежат возвра-
ту уполномоченному органу в соответствии с зако-
нодательством.  

10. В целях формирования объёмов бюджет-
ных ассигнований областного бюджета на испол-
нение расходных обязательств омской области по 
оплате труда адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь, и компенсации их расходов 
на оказание такой помощи палата ежегодно до 1 
июня года, предшествующего очередному финан-
совому году, направляет в уполномоченный орган 
обоснованные предложения по формированию 
указанных объёмов.

11. палата участвует в реализации положений 
настоящего порядка в соответствии с заключае-
мым на основании пункта 5 статьи 18 Федераль-
ного закона «о бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» соглашением с уполно-
моченным органом.

Правительство Омской  области
ПОСТАнОВЛЕниЕ

от 27 февраля 2013 года                                                                                                                                                № 32-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 10 июня 2005 года № 70-п

Внести в постановление правительства омской области от 10 июня      2005 года № 70-п «о комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве омской области» следующие из-
менения:

1. В приложении № 1 «положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
правительстве омской области»:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве омской области 

(далее – Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, осуществляющим коор-
динацию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (далее – субъекты) по предупреждению безнадзорности, беспризорности, право-
нарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и ус-
ловий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-
ложении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступле-
ний и антиобщественных действий.»; 

2) в пункте 5:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершенно-

летних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, 
грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, спо-
собствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям не-
совершеннолетних,  социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в со-
циально опасном положении;»;

- подпункт 2 исключить;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) координация деятельности субъектов, обеспечение их взаимодействия;»;
- подпункт 8 исключить;
- в подпункте 9 слова «, общественных инспекций по делам несовершеннолетних» исключить;
- подпункт 10 дополнить словами «, подготовка и направление в правительство омской области от-

четов о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
омской области»;

3) в пункте 6: 
- подпункт 6 исключить;
- в подпункте 8 слова «органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних» заменить словом «субъектов»;
4) пункт 17 дополнить словами «, Уполномоченный при губернаторе омской области по правам ре-

бенка»;
5) в пункте 18 слова «в сфере молодежной политики» исключить.
2. приложение № 2 «состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при прави-

тельстве омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. и. нАЗАРОВ.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 27 февраля 2013 года № 32-п
«приложение № 2

к постановлению правительства омской области
от 10 июня 2005 года № 70-п

СоСтав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

при Правительстве омской области

Михеев сергей Владимирович - заместитель председателя правительства омской области, руково-
дитель аппарата губернатора омской области, председатель комиссии

евстратов андрей Эдуардович - заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и 
спорта омской области, заместитель председателя комиссии

Бучко ольга анатольевна - начальник управления по обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав департамента молодежной политики Министерства по делам мо-
лодежи, физической культуры и спорта омской области, ответственный секретарь комиссии

Богданова ольга николаевна - заместитель Министра здравоохранения омской области, начальник 
управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохра-
нения омской области

Варнавская ирина павловна - заместитель Министра труда и социального развития омской области, 
руководитель департамента по труду Министерства труда    и социального развития омской области

Виноградов Юрий Васильевич - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по омской области (по согласованию)

гусева анна евгеньевна - заместитель начальника главного управления государственной службы за-
нятости населения омской области по вопросам занятости населения

дернова татьяна Васильевна - первый заместитель Министра образования омской области
ефименко сергей дмитриевич - заместитель начальника Управления Федеральной службы исполне-

ния наказаний по омской области (по согласованию)
Каракоз Михаил Михайлович - депутат законодательного собрания омской области (по согласова-

нию)
Касьянова ирина Михайловна - заместитель Мэра города омска (по согласованию)
Музыченко татьяна Юрьевна - председатель омской областной детской общественной организации 

«союз детских организаций «Будущее России» (по согласованию)
тетянников Юрий александрович - первый заместитель главы омского муниципального района ом-

ской области (по согласованию)
Шеин иван Федорович - первый заместитель Министра культуры омской области.  »

Правительство Омской области
ПОСТАнОВЛЕниЕ

от 27 февраля 2013 года                                                                                                                                              № 34-п
г. омск

о распределении субсидий местным бюджетам из областного 
фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 
году министерству строительства, транспорта и жилищно-

коммунального комплекса омской области
В соответствии с абзацем третьим пункта 5 статьи 9 закона омской области «об областном бюджете 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением правительства омской области от 
8 июля 2009 года № 119-п «об утверждении долгосрочной целевой программы омской области «Разви-
тие системы образования омской области (2010 – 2015 годы)», постановлением правительства омской 
области от 17 августа 2011 года № 150-п «об утверждении долгосрочной целевой программы омской 
области «содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)» правительство омской области 
постановляет:

Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования 
расходов, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунально-
го комплекса омской области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. и. нАЗАРОВ.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 27 февраля 2013 года № 34-п

раСПрЕдЕлЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного фонда 

софинансирования расходов, определенных в 2013 году 
министерству строительства, транспорта и жилищно-

коммунального комплекса омской области, на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности

№ 
п/п

наименование муниципального 
образования омской области

наименование объекта (ме-
роприятия)

сумма субсидий, 
рублей

доля софинанси-
рования за счет 
средств
областного бюд-
жета, процентов

1 2 3 4 5
1. долгосрочная целевая программа омской области "содействие развитию сети образовательных учрежде-
ний, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (2012 – 2016 годы)"

1.1. строительство зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

1

Муниципальное образование 
городской округ город омск 
омской области
(далее – городской округ город 
омск)

строительство детского сада 
на 310 мест в микрорайоне № 
5, г. омск

26 856 200,00 96,00

нераспределенные средства 107 496 600,00 х
итого по подразделу 1.1 134 352 800,00 х

1.2. Реконструкция зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
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Официально
1 2 3 4 5

2 городской округ город омск

Реконструкция здания му-
ниципального дошкольного 
образовательного учреж-
дения «детский сад № 4» в 
советском административ-
ном округе города омска и 
строительство пристройки 
к нему

39 125 232,00 97,50

3
таврический
муниципальный
район

Реконструкция двухэтажного 
здания школы под детский 
сад по адресу: 
р. п. таврическое, 
ул. гагарина, 16

6 521 968,00 96,00

итого по подразделу 1.2 45 647 200,00 х
итого по разделу 1 180 000 000,00 х
2. долгосрочная целевая программа омской области "Развитие системы образования омской области (2010 – 

2015 годы)"

4 городской округ город омск

строительство школы на 550 
мест по бульвару архитекто-
ров (микрорайон «Кристалл»), 
г. омск

62 950 000,00 97,50

нераспределенные средства 53 950 000,0 х
итого по разделу 2 116 900 000,00 х
Всего за счет областного фонда софинансирования расходов 296 900 000,00 х

Правительство Омской области
ПОСТАнОВЛЕниЕ

от 27 февраля 2013 года                                                                                                                                                  № 42-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 5 декабря 2007 года № 156-п

Внести в постановление правительства омской области от 5 декабря 2007 года № 156-п «об утверж-
дении порядка организации целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним про-
фессиональным образованием за счет средств областного бюджета» следующие изменения:

1. В пункте 2 слова «главного организационно-кадрового управления омской области» заменить сло-
вами «государственных органов омской области».

2. В пункте 3 слова «первого заместителя председателя правительства омской области а.В. Бес-
штанько» заменить словами «заместителя председателя правительства омской области, руководителя 
аппарата губернатора омской области с. В. Михеева».

3. В приложении «порядок организации целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием за счет средств областного бюджета»:

1) в пункте 2:
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) порядок формирования списков лиц для участия в отдельном конкурсе, проводимом образова-

тельным учреждением высшего или среднего профессионального образования (далее - образователь-
ное учреждение), и обучения на условиях целевой контрактной подготовки за счет средств областного 
бюджета, порядок заключения контракта между студентом и работодателем, заключаемого в рамках це-
левой контрактной подготовки (далее - контракт между студентом и работодателем);»;

- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) контроль исполнения обязанностей, установленных контрактом между студентом и работодателем.»;
2) в пункте 3:
- после слова «договоров» дополнить словами «(государственных контрактов)»;
- слова «главным организационно-кадровым управлением омской области (далее - главное управле-

ние)» заменить словом «органами»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. органы с учетом собственных нужд в специалистах, а также потребностей подведомственных 

предприятий и учреждений в срок до 10 марта направляют в областную комиссию по формированию и 
реализации регионального заказа на целевую подготовку специалистов с высшим профессиональным 
и средним профессиональным образованием (далее - областная комиссия) заявки о прогнозируемых 
потребностях органов, подведомственных предприятий и учреждений в специалистах на момент окон-
чания студентами образовательного учреждения (далее - заявки) по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему порядку.»;

4) в пункте 6:
- в подпункте 1:
слова «до 20 февраля» заменить словами «до 20 апреля»; после слова «заявку» дополнить словами 

«по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку»;
- в подпункте 2:
слова «до 25 февраля» заменить словами «до 25 апреля»;
слова «главное управление» заменить словами «главное организационно-кадровое управление ом-

ской области (далее - главное управление)»;
5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. главное управление ежегодно в срок до 10 мая разрабатывает проект распоряжения и выносит его 

на рассмотрение правительства омской области.»;
6) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. органы являются государственными заказчиками образовательных услуг в рамках целевой кон-

трактной подготовки.»;
7) пункт 8 после слова «осуществляется» дополнить словом «органами»;
8) название раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3. порядок формирования списков лиц для участия в отдельном конкурсе, проводимом образова-

тельным учреждением, и обучения на условиях целевой контрактной подготовки за счет средств област-
ного бюджета, порядок заключения контракта между студентом и работодателем»;

9) пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«9. органы ежегодно в течение 5 календарных дней со дня принятия распоряжения правительства 

омской области о заключении долгосрочных государственных контрактов на оказание образовательных 
услуг размещают информацию о прогнозируемых потребностях в специалистах на момент окончания 
студентами образовательных учреждений, предполагаемом месте работы специалиста, а также возмож-
ности участия граждан в отдельном конкурсе, проводимом образовательным учреждением, и обучения 
на условиях целевой контрактной подготовки за счет средств областного бюджета на своих официальных 
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

10. органы в срок до 20 июня формируют списки лиц из числа граждан, обратившихся в органы, жела-
ющих обучаться на условиях целевой контрактной подготовки, для участия в отдельном конкурсе, прово-
димом образовательным учреждением, и обучения на условиях целевой контрактной подготовки за счет 
средств областного бюджета по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку и направляют 
их оригиналы в образовательные учреждения, копии - в областную комиссию.»;

10) пункт 11 исключить;
11) пункты 12, 13 изложить в следующей редакции:
«12. на освободившееся место в рамках целевой контрактной подготовки в установленном порядке и 

по согласованию с органами допускается перевод лиц, обучающихся в данном образовательном учреж-
дении по тому же направлению подготовки (специальности) на бюджетных или внебюджетных местах.

13. Контракт между студентом и работодателем (органом или подведомственным предприятием, 
учреждением) заключается по форме и в порядке, которые предусмотрены федеральным законодатель-
ством.»;

12) дополнить разделом 4 следующего содержания:
«4. Контроль исполнения обязанностей, установленных контрактом между студентом и работодате-

лем
14. Контроль исполнения обязанностей, установленных контрактом между студентом и работодате-

лем, осуществляют соответствующие органы.
15. органы ежегодно в срок до 1 октября проводят мониторинг исполнения обязанностей, установ-

ленных контрактом между студентом и работодателем, и направляют информацию о трудоустройстве 
выпускников, обучавшихся в рамках целевой контрактной подготовки за счет средств областного бюдже-
та и закончивших обучение в текущем году, в областную комиссию по форме согласно приложению № 4 
к настоящему порядку.»;

13) дополнить приложениями № 1 - 4 согласно приложениям № 1 - 4 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. и. нАЗАРОВ.

приложение № 1
к постановлению правительства омской области 

от 27 февраля 2013 года № 42-п
«приложение № 1

к порядку организации целевой контрактной
подготовки специалистов с высшим и

средним профессиональным образованием
за счет средств областного бюджета

ЗаявКа
о прогнозируемой потребности государственного органа 

омской области, подведомственных предприятий и 
учреждений в специалистах на момент окончания студентами 

образовательного учреждения высшего или среднего 
профессионального образования

№
п/п

Код и наименова-
ние направления 
подготовки (специ-
альности), форма 
обучения

прогнозируемая потреб-
ность государственного 
органа омской области, 
подведомственных пред-
приятий и учреждений в 
специалистах на момент 
окончания студентами об-
разовательных учрежде-
ний высшего или среднего 
профессионального 
образования (количество 
специалистов)

наименование 
организации-
работодателя, 
юридический 
адрес организа-
ции-работодате-
ля, должность

срок подготов-
ки специалиста

примерная стои-
мость основной и 
при необхо-димости 
дополнитель-ной 
образовательной 
программы обучения 
(в семестр)

1

Руководитель органа подписЬ
 М.п.

Ф.и.о.»

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 27 февраля 2013 года № 42-п
«приложение № 2

к порядку организации целевой контрактной
подготовки специалистов с высшим и

средним профессиональным образованием
за счет средств областного бюджета

СводНая ЗаявКа
о прогнозируемых потребностях государственных органов 

омской области, подведомственных предприятий и 
учреждений в специалистах на момент окончания студентами 

образовательного учреждения высшего или среднего 
профессионального образования

№
п/п

Код  и   наиме-
нование      на-
правления под-
готовки    (спе-
циальности),
форма    обуче-
ния

прогнозируемая потреб-
ность государственных 
органов  омской области, 
подведомственных пред-
приятий и учреждений в 
специалистах на момент 
окончания студентами об-
разовательных учрежде-
ний высшего или среднего 
профессионального 
образования (количество 
специалистов)

наименование органи-
зации-работодателя, 
юридический адрес 
организации-работода-
теля, должность

срок подготовки
специалиста

примерная 
стоимость 
основной  и  при 
необходимости 
дополнительной      
образователь-
ной программы 
обучения (в 
семестр)

наименование государственных органов омской области

приложение № 3
к постановлению правительства омской области

от 27 февраля 2013 года № 42-п
«приложение № 3

к порядку организации целевой контрактной
подготовки специалистов с высшим и

средним профессиональным образованием
за счет средств областного бюджета

СПИСоК лИЦ
для участия в отдельном конкурсе, проводимом (наименование 
образовательного учреждения) и обучения на условиях целевой 

контрактной подготовки за счет средств областного бюджета

№
п/п

Код     и     наиме нование     
направ ления   подго-
товки (специальности), 
форма обучения

Ф.и.о. лица, направ-
ляемого для участия в 
отдельном конкурсе, 
проводимом образо-
вательным учрежде-
нием, и обучения на 
условиях целевой 
контрактной 
подго товки за счет 
средств областного 
бюджета

паспорт (серия, номер, 
дата выда чи, кем выдан), 
адрес постоянного места 
жительства лица, номер кон-
тактного телефо на

наименование органи-
зации-работодателя, 
юридический адрес 
организации-работода-
теля, должность

Руководитель органа                      подпись М.п.                                     Ф.и.о.»
* сведения заполняются с согласия субъекта персональных данных

приложение № 4
к постановлению правительства омской области 

от 27 февраля  2013 года № 42-п
«приложение № 4

к порядку организации целевой контрактной
подготовки специалистов с высшим и

средним профессиональным образованием
за счет средств областного бюджета

ИНФормаЦИя
о трудоустройстве выпускников, обучавшихся в рамках целевой 
контрактной подготовки за счет средств областного бюджета и 

закончивших обучение в 20____году

№ п/п

Ф.и.о. выпускника, об-
учавшегося в рамках це-
левой контрактной под-
готовки за счет средств 
областного бюджета

Место трудоустройства выпускника, об-
учавшегося в рамках целевой контрактной 
подготовки за счет средств областного 
бюджета

причины неисполнения обязан-
ностей по контракту между 
студентом и работодателем

Руководитель органа                                   подпись                                                               Ф.и.о.»
                                                                                   М.п.

»


