
пятница, 20  декабря  2013 года издается с 1909 года№ 61 (3310)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

 
от 18 декабря 2013 года                                                                                                                                               № 232-р
 г. омск
 

о С. В. Синдееве
назначить синдеева сергея Викторовича исполняющим обязанности председателя Региональной 

энергетической комиссии омской области 18 декабря 2013 года на период до принятия решения в соот-
ветствии с законодательством о согласовании кандидатуры для назначения на должность председателя 
Региональной энергетической комиссии омской области, освободив от исполнения обязанностей пред-
седателя Региональной энергетической комиссии омской области соколову Людмилу Борисовну.

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.

20 декабря – День работника органов 
безопасности Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны Управления Федеральной службы
безопасности российской Федерации по омской области!

свою жизнь вы посвятили службе на благо отечества. противодействуя организо-
ванной преступности, коррупции, терроризму и экстремизму, вы выполняете ответ-
ственную миссию, требующую высоких нравственных принципов и твердых убеждений.  

Вы действуете четко и слаженно, умело анализируя ситуацию,  работаете оператив-
но и эффективно.

Личный состав Управления Федеральной службы безопасности Российской Феде-
рации по омской области с честью стоит на страже стратегических интересов страны, 
социальной и политической стабильности в регионе. за добросовестную службу многие 
из вас удостоены высоких государственных и ведомственных наград. 

Благодарим вас за службу, верность долгу и мужество. Убеждены, опыт и професси-
онализм, целеустремленность и настойчивость и в дальнейшем будут вашими надеж-
ными помощниками в деле защиты государственных интересов России. 

примите поздравления с праздником и пожелания благополучия и успехов в служе-
нии Родине! 

Губернатор Омской области  
В. И. НАзАРОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. А. ВАРНАВСкИй.

18 декабря – День работников ЗАГС
Уважаемые работники органов записи актов гражданского состояния

омской области!

В органы загс человек обращается при вступлении в брак, рождении ребенка, усы-
новлении, перемене имени и в другие ответственные моменты жизни. Фиксируя все эти 
события, вы решаете важные социальные задачи, защищаете законные права и личные 
интересы граждан.

В структуре органов загс омской области почти 40 территориальных отделов. еже-
годно здесь регистрируется около 90 тысяч актов гражданского состояния. Выдавае-
мые вами документы  носят правоустанавливающий характер и играют судьбоносную 
роль в жизни каждого человека. 

Работники органов загс вносят большой вклад в укрепление престижа семьи, фор-
мирование у молодежи чувства ответственности и уважения к семейным ценностям. 

Выражаем искреннюю признательность ветеранам органов загс, заложившим тра-
диции, которые сегодня успешно продолжает новое поколение сотрудников.

примите самые теплые поздравления с праздником и пожелания  благополучия и 
успехов в работе! 

Губернатор Омской области  
В. И. НАзАРОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. А. ВАРНАВСкИй.

22 декабря – День энергетика
Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!

поздравляем вас с профессиональным праздником!
Энергетический  комплекс – инфраструктурная основа развития экономики и жиз-

необеспечения страны. Без тепла и электроэнергии не могут существовать ни малень-
кий поселок, ни мегаполис.  от вашего труда зависит бесперебойная работа производ-
ственных предприятий, учреждений, тепло и комфорт в домах омичей.

Вопросам развития энергосистемы региональные власти уделяют особое внима-
ние. сегодня в условиях постоянного роста объемов потребления энергии задача на-
ращивания мощностей и обеспечения их надежности в числе приоритетных. 

профессионализм, дисциплина и ответственность работников отрасли — залог 
успешного развития энергосистемы региона. 

Желаем вам успехов, благополучия, стабильной и безаварийной работы!

Губернатор Омской области  
В. И. НАзАРОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. А. ВАРНАВСкИй.
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Официально
УкАз 

Губернатора Омской области
от 13 декабря 2013 года                                                                                                                                                        № 167
г. омск

о материальном поощрении по итогам выступлений 
на XXII летних Сурдлимпийских играх 2013 года в городе Софии 

(болгария)
В соответствии с пунктом 2 статьи 3 закона омской област  «о физической культуре и спорте в ом-

ской области», в целях материального поощрения спортсменов и тренеров за высокие спортивные до-
стижения на XXII летних сурдлимпийских играх 2013 года в городе софии (Болгария) постановляю:

1. Учредить денежные выплаты по итогам выступлений на XXII летних сурдлимпийских играх 2013 
года в городе софии (Болгария) (далее – денежные выплаты):

1) спортсменам омской области за первое место в размере 1,5 млн. рублей;
2) тренерам, обеспечившим подготовку спортсменов омской области, занявших первое место, в раз-

мере 0,75 млн. рублей.
2. присудить денежные выплаты:
1) трущенко елизавете Викторовне – за первое место в соревнованиях по дзюдо;
2) Чекинской альбине Юрьевне – за подготовку трущенко елизаветы Викторовны.
2. Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области:
1) обеспечить проведение организационной работы, связанной с присуждением денежных выплат;
2) осуществить финансирование денежных выплат за счет средств, предусмотренных бюджетной 

сметой Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области на 2014 год.

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.

УкАз 
Губернатора Омской области

от 13 декабря 2013 года                                                                                                                                                       № 168
г. омск

о предоставлении многодетным семьям социальных выплат для 
строительства индивидуальных жилых домов

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Кодекса омской области о социальной защите отдельных кате-
горий граждан, в целях улучшения жилищных условий многодетных семей, проживающих на территории 
омской области, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое положение о порядке предоставления многодетным семьям социальных 
выплат для строительства индивидуальных жилых домов (далее – положение).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления омской области и кредитным организациям 
принять участие в реализации положения.

3. настоящий Указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.

1. общие положения

1. настоящее положение устанавливает поря-
док предоставления социальных выплат для стро-
ительства индивидуальных жилых домов (далее – 
социальные выплаты) в качестве меры социальной 
поддержки семьям, имеющим трех и более детей 
(далее – многодетная семья), в целях улучшения их 
жилищных условий.

2. применительно к настоящему положению к 
многодетным семьям относятся семьи, имеющие 
в своем составе трех и более несовершеннолетних 
детей и (или) детей в возрасте до 23 лет, обучаю-
щихся в образовательных организациях по очной 
форме обучения.

3. предоставление социальных выплат осу-
ществляется в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных Министерству стро-
ительства и жилищно-коммунального комплекса 
омской области (далее – Министерство) на ука-
занные цели законом об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый 
период.

социальная выплата предоставляется много-
детной семье только один раз. 

4. право на получение социальных выплат име-
ют многодетные семьи из числа:

1) семей, в которых один из супругов являет-
ся работником организации бюджетной сферы, 
финансируемой за счет средств областного или 
местного бюджетов, работником органа государ-
ственной власти омской области, органа местного 
самоуправления омской области;

2) молодых семей, в которых возраст каждого 
из супругов на день подачи предусмотренных на-
стоящим положением заявления и документов не 
превышает 35 лет;

3) семей, в которых один из супругов является 
ветераном боевых действий.

5. социальные выплаты предоставляются сле-
дующим многодетным семьям из числа указанных 
в пункте 4 настоящего положения:

1) поставленным на учет в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий (далее 

– учет) до 1 марта 2005 года и признанным орга-
нами местного самоуправления омской области 
по месту их жительства нуждающимися в жилых 
помещениях, поставленным на учет после 1 мар-
та 2005 года и признанным органами местного 
самоуправления омской области по месту их жи-
тельства нуждающимися в жилых помещениях по 
основаниям, которые установлены статьей 51 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации для при-
знания граждан нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального 
найма, или не состоящим на учете, в случае если 
совокупная общая площадь жилья (долей) в жилых 
помещениях, принадлежащих членам многодет-
ной семьи на праве собственности, из расчета на 
каждого члена многодетной семьи составляет ме-
нее учетной нормы площади жилого помещения, 
установленной органами местного самоуправле-
ния омской области в целях принятия на учет;

2) имеющим собственные, заемные и (или) 
иные средства в размере не менее 50 процентов 
расчетной стоимости строительства индивидуаль-
ного жилого дома, определяемой в соответствии с 
пунктом 10 настоящего положения.

В качестве собственных средств может быть 
учтено наличие в собственности многодетной се-
мьи индивидуального жилого дома, являющего-
ся объектом незавершенного строительства, на 
территории муниципального образования омской 
области, на завершение строительства которого 
многодетная семья направит средства социальной 
выплаты, средства (часть средств) материнского 
(семейного) капитала в соответствии с правилами 
направления средств (части средств) материнско-
го (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий, утвержденными постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 12 декабря 
2007 года № 862;

3) имеющим в собственности (аренде) зе-
мельный участок для индивидуального жилищного 
строительства.

6. при наличии у многодетной семьи права на 
получение социальной выплаты в рамках настоя-
щего положения и иного нормативного правового 

приложение
к Указу губернатора омской области

от 1  3 декабря 2013 года № 168

ПоЛоЖеНИе
о порядке предоставления многодетным семьям социальных 

выплат для строительства индивидуальных жилых домов

акта омской области, предоставляющего право 
на получение мер государственной поддержки 
в целях строительства или приобретения жилья, 
социальная выплата предоставляется на основа-
нии одного нормативного правового акта омской 
области по выбору многодетной семьи, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодатель-
ством.

7. организация работы по реализации насто-
ящего положения возлагается на бюджетное уч-
реждение омской области «агентство жилищного 
строительства омской области» (далее – агент-
ство).

8. агентство в соответствии с настоящим по-
ложением выполняет следующие функции:

1) определяет порядок рассмотрения заявле-
ния и документов, представляемых многодетными 
семьями для получения социальной выплаты;

2) рассматривает заявления и иные докумен-
ты, указанные в пункте 15 настоящего положения, 
представляемые многодетными семьями для по-
лучения социальной выплаты, принимает по ним 
решения; 

3) ведет сводный список граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат (далее – 
сводный список);

4) производит расчет размера социальной вы-
платы;

5) обеспечивает целевое использование бюд-
жетных средств, направленных на предоставление 
социальных выплат;

6) заключает с получателями социальных вы-
плат соглашение о предоставлении социальных 
выплат; 

7) взаимодействует с Министерством и орга-
нами местного самоуправления омской области 
по вопросам реализации настоящего положения;

8) ежемесячно, до 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным, представляет в Министерство 
отчет об использовании средств областного бюд-
жета, предусмотренных на реализацию настоя-
щего положения. Форма отчета устанавливается 
Министерством; 

9) осуществляет иные функции в соответствии 
с законодательством, настоящим положением.

2. порядок предоставления социальных 
выплат

9. Размер социальной выплаты составляет 50 
процентов расчетной стоимости строительства 
индивидуального жилого дома. при наличии в соб-
ственности многодетной семьи индивидуального 
жилого дома, являющегося объектом незавершен-
ного строительства, размер социальной выплаты 
не может быть выше сметной стоимости дострой-
ки индивидуального жилого дома.

10. Расчетная стоимость строительства инди-
видуального жилого дома, используемая для рас-
чета размера социальной выплаты, определяется 
как произведение минимальной площади жилого 
помещения с учетом численного состава много-
детной семьи и средней рыночной стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья.

для определения средней рыночной стоимо-
сти 1 кв. метра общей площади жилья в муници-
пальных образованиях омской области агентство 
руководствуется приказом Федерального агент-
ства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству, действующим на дату формирования  
сводного списка. 

для целей настоящего положения минималь-
ная площадь жилого помещения составляет 18 кв. 
метров общей площади жилого помещения на 1 
члена многодетной семьи. 

11. Многодетная семья вправе осуществить 
строительство индивидуального жилого дома 
сверх установленного пунктом 10 настоящего по-
ложения размера общей площади жилого поме-
щения при условии оплаты за счет собственных и 
(или) заемных средств стоимости строительства в 
части, превышающей указанный размер.

12. общая площадь строящегося индивиду-
ального жилого дома в расчете на каждого чле-
на многодетной семьи, учтенного при расчете 
размера социальной выплаты, не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной органами местного 
самоуправления омской области в целях принятия 
граждан на учет.

13. при получении социальной выплаты в рам-
ках настоящего положения многодетная семья 
обязана в срок не более 2 лет со дня предоставле-
ния социальной выплаты обеспечить завершение 
строительства и ввод в эксплуатацию индивиду-
ального жилого дома с оформлением права соб-
ственности. построенный индивидуальный жилой 
дом оформляется в собственность всех членов 
многодетной семьи, учтенных при расчете разме-
ра социальной выплаты.

14. интересы многодетной семьи представ-
ляет один из супругов (далее – гражданин) по со-
гласованию с другим супругом, о чем делается от-
метка в заявлении о предоставлении социальной 
выплаты.

15. для принятия решения о наличии права на 
получение социальной выплаты и включении мно-
годетной семьи в сводный список в соответствии с 
настоящим положением гражданин представляет 
в агентство следующие документы:

1) заявление по установленной агентством 
форме;

2) копию удостоверения многодетной семьи с 
предъявлением оригинала;

3) копии документов, удостоверяющих лич-
ность всех членов многодетной семьи, и докумен-
тов, подтверждающих родственные отношения 
членов многодетной семьи, с предъявлением ори-
гинала;

4) справку образовательной организации, под-
тверждающую обучение ребенка по очной форме 
обучения (для многодетных семей, имеющих де-
тей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образова-
тельных организациях по очной форме обучения);

5) выписку из домовой книги или копию финан-
сового лицевого счета; 

6) копию документа, подтверждающего по-
становку многодетной семьи на учет и нахождение 
многодетной семьи на учете на дату обращения в 
агентство.

В случае если многодетная семья на учете не 
состоит, в отношении каждого члена многодетной 
семьи представляются справки о наличии (отсут-
ствии) в собственности жилых помещений, права 
на которые не зарегистрированы в едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (при наличии данных жилых 
помещений также прилагаются копии правоуста-
навливающих документов на них с предъявлением 
оригинала). 

проверка сведений о наличии (отсутствии) в 
собственности членов многодетной семьи, не со-
стоящей на учете, жилых помещений, указанных в 
подпункте 1 пункта 5 настоящего положения, осу-
ществляется агентством во взаимодействии с Ми-
нистерством;

7) справку с места работы о том, что гражда-
нин является работником органа государственной 
власти омской области или органа местного само-
управления омской области, подписанную руково-
дителем и главным бухгалтером (для работников 
органов государственной власти омской области 
и органов местного самоуправления омской обла-
сти). справку с места работы, подписанную руко-
водителем и главным бухгалтером организации, о 
том, из какого бюджета осуществляется финанси-
рование бюджетной организации для работников 
организаций бюджетной сферы, финансируемых 
за счет средств областного или местного бюдже-
тов, либо копию удостоверения ветерана боевых 
действий с предъявлением оригинала; 

8) справку из кредитной организации, содер-
жащую сведения о сумме денежных средств на 
банковских счетах члена (членов) многодетной 
семьи, полученную не ранее чем за один месяц до 
дня подачи заявления в агентство, и (или) доку-
мент кредитной (иной) организации о максималь-
ной сумме кредита (займа), которую может полу-
чить многодетная семья, за исключением случаев, 
когда в качестве собственных средств многодет-
ной семьи учитывается наличие в ее собственно-
сти индивидуального жилого дома, являющегося 
объектом незавершенного строительства;

9) копию государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал с предъявлени-
ем оригинала и справку о его оставшейся части, 
выданную территориальным органом пенсионно-
го фонда Российской Федерации не ранее чем за 
один месяц до дня подачи заявления в агентство, 
при ее наличии;

10) копию свидетельства о государственной 
регистрации права собственности на земельный 
участок либо копию договора аренды земельного 
участка, на котором осуществляется (планирует-
ся) строительство индивидуального жилого дома, 
с предъявлением оригинала, а также копию сви-
детельства о государственной регистрации права 
собственности на объект незавершенного стро-
ительства – для многодетной семьи, у которой в 
качестве собственных средств учитывается ин-
дивидуальный жилой дом, являющийся объектом 
незавершенного строительства, с предъявлением 
оригинала;

11) копию разрешения на строительство инди-
видуального жилого дома с предъявлением ориги-
нала;

12) проектно-сметную документацию на стро-
ительство индивидуального жилого дома;

13) справку, выданную администрацией муни-
ципального образования городской округ город 
омск омской области или муниципального района 
омской области по месту жительства, о непредо-
ставлении членам многодетной семьи социальных 
выплат на строительство либо приобретение жи-
лья на территории соответствующего муниципаль-
ного образования омской области. 

16. гражданин вправе по собственной инициа-
тиве представить в агентство документы, предус-
мотренные подпунктами 2, 6 (копия документа, под-
тверждающего постановку многодетной семьи на 
учет и нахождение многодетной семьи на учете), 7 
(копия удостоверения ветерана боевых действий), 
9 – 11, 13 пункта 15 настоящего положения. при не-
представлении гражданином указанных докумен-
тов Министерство самостоятельно запрашивает 
соответствующие сведения посредством межве-
домственного информационного взаимодействия.

17. агентство осуществляет прием заявлений 
о предоставлении социальной выплаты и докумен-
тов, предусмотренных пунктом 15 настоящего по-
ложения, и их регистрацию в журнале регистрации 
с присвоением порядкового номера. Журнал реги-
страции должен быть прошит, пронумерован и за-
верен печатью агентства.
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Официально
18. агентство в срок не позднее тридцати ка-

лендарных дней со дня подачи гражданином за-
явления о предоставлении социальной выплаты 
и документов, предусмотренных пунктом 15 на-
стоящего положения, проверяет представленные 
документы на предмет соблюдения условий насто-
ящего положения и принимает решение о вклю-
чении либо об отказе во включении гражданина в 
сводный список, о чем гражданин письменно из-
вещается в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия соответствующего решения.

основаниями для принятия решения об отказе 
во включении гражданина в сводный список явля-
ются:

1) отсутствие у гражданина права на получение 
социальной выплаты;

2) непредставление или неполное представле-
ние документов, указанных в пункте 15 настоящего 
положения;

3) наличие в представленных документах недо-
стоверных сведений;

4) реализация ранее права на улучшение жи-
лищных условий с использованием средств соци-
альной выплаты.

19. сводный список ведется агентством в хро-
нологической последовательности, исходя из даты 
поступления в агентство заявлений о предостав-
лении социальной выплаты. 

20. агентство на основании сводного списка и 
с учетом средств областного бюджета, предусмо-
тренных в текущем году на предоставление много-
детным семьям социальных выплат, ежегодно до 1 
августа формирует на текущий год список много-
детных семей – получателей социальных выплат 
(далее – список получателей) и до 15 августа пред-
ставляет его для утверждения в Министерство.

21. на 2013 год формирование списка получа-
телей осуществляется до             16 декабря 2013 
года с представлением его для утверждения в Ми-
нистерство до 20 декабря 2013 года.

22. В пределах средств областного бюджета, 
предусмотренных в текущем году на предоставле-
ние многодетным семьям социальных выплат, Ми-
нистерство утверждает список получателей.

Решение Министерства об утверждении спи-
ска получателей является основанием для ор-
ганизации агентством работы с многодетными 
семьями, включенными в указанный список, по 

финансированию строительства индивидуальных 
жилых домов.

23. право многодетной семьи на получение 
социальной выплаты удостоверяется свидетель-
ством о предоставлении социальной выплаты 
на строительство индивидуального жилого дома 
(далее – свидетельство), которое оформляется 
агентством на основании утвержденного Мини-
стерством списка получателей. Форма бланка сви-
детельства устанавливается Министерством. 

о необходимости получения свидетельства 
многодетная семья уведомляется письменно в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения. 

24. получение свидетельства осуществляется 
в срок не позднее четырнадцати календарных дней 
со дня получения уведомления. 

свидетельство не является ценной бумагой. 
срок действия свидетельства составляет один год 
с даты его выдачи, указанной в свидетельстве.

25. свидетельство дает право многодетной се-
мье открыть в кредитной организации, заключив-
шей в установленном порядке с Министерством 
соглашение на обслуживание средств, предус-
мотренных на предоставление гражданам выплат 
для обеспечения их жильем (далее – кредитная 
организация), именной блокированный счет, пред-
назначенный для зачисления средств социальной 
выплаты (далее – банковский счет). для открытия 
банковского счета и заключения договора банков-
ского счета гражданин представляет свидетель-
ство в кредитную организацию в течение одного 
месяца с даты выдачи свидетельства.

26. агентство в течение пяти рабочих дней по-
сле получения от гражданина копии договора об 
открытии банковского счета перечисляет на него 
средства социальной выплаты. 

27. перечисление средств социальной выпла-
ты осуществляется в соответствии с условиями 
соглашения о предоставлении социальных выплат, 
указанного в подпункте 6 пункта 8 настоящего по-
ложения.

28. агентство ежеквартально, до 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляет в Министерство финансов омской обла-
сти отчет об использовании средств областного 
бюджета, предусмотренных на предоставление 
социальных выплат.

В целях реализации Указа губернатора омской 
области от 6 сентября 2013 года № 124 «о созда-
нии Министерства развития транспортного ком-
плекса омской области»:

1. передать Министерству развития транс-
портного комплекса омской области (далее – Ми-
нистерство) функции учредителя:

- государственного предприятия омской об-
ласти «называевское автотранспортное предпри-
ятие № 22»;

- государственного предприятия омской обла-
сти «омская проектная контора»; 

- государственного предприятия омской обла-
сти «омскоблавтотранс»;

- государственного предприятия омской обла-
сти «азовское дорожное ремонтно-строительное 
управление»;

- государственного предприятия омской обла-
сти «Большереченское дорожное ремонтно-строи-
тельное управление»;

- государственного предприятия омской об-
ласти «Большеуковское дорожное ремонтно-стро-
ительное управление»; 

- государственного предприятия омской обла-
сти «горьковское дорожное ремонтно-строитель-
ное управление»; 

- государственного предприятия омской об-
ласти «дорожное ремонтно-строительное управ-
ление № 1»; 

- государственного предприятия омской об-
ласти «дорожное ремонтно-строительное управ-
ление № 2»; 

- государственного предприятия омской об-
ласти «дорожное ремонтно-строительное управ-
ление № 3»; 

- государственного предприятия омской об-
ласти «дорожное ремонтно-строительное управ-
ление № 4»; 

- государственного предприятия омской об-
ласти «дорожное ремонтно-строительное управ-
ление № 5»; 

- государственного предприятия омской об-
ласти «дорожное ремонтно-строительное управ-
ление № 6»;

- государственного предприятия омской обла-
сти «знаменское дорожное ремонтно-строитель-
ное управление»;

- государственного предприятия омской об-
ласти «исилькульское дорожное ремонтно-строи-

тельное управление»;
- государственного предприятия омской обла-

сти «Колосовское дорожное ремонтно-строитель-
ное управление»; 

- государственного предприятия омской об-
ласти «Кормиловское дорожное ремонтно-строи-
тельное управление»; 

- государственного предприятия омской об-
ласти «Крутинское дорожное ремонтно-строитель-
ное управление»; 

- государственного предприятия омской об-
ласти «Любинское дорожное ремонтно-строитель-
ное управление»; 

- государственного предприятия омской об-
ласти «Муромцевское дорожное ремонтно-строи-
тельное управление»; 

- государственного предприятия омской об-
ласти «называевское дорожное ремонтно-строи-
тельное управление»; 

- государственного предприятия омской обла-
сти «нижнеомское дорожное ремонтно-строитель-
ное управление»; 

- государственного предприятия омской обла-
сти «нововаршавское дорожное ремонтно-строи-
тельное управление»; 

- государственного предприятия омской обла-
сти «одесское дорожное ремонтно-строительное 
управление»; 

- государственного предприятия омской обла-
сти «оконешниковское дорожное ремонтно-строи-
тельное управление»;

- государственного предприятия омской об-
ласти «павлоградское дорожное ремонтно-строи-
тельное управление»;

- государственного предприятия омской обла-
сти «полтавское дорожное ремонтно-строитель-
ное управление»; 

- государственного предприятия омской обла-
сти «Русско-полянское дорожное ремонтно-стро-
ительное управление»; 

- государственного предприятия омской об-
ласти «саргатское дорожное ремонтно-строитель-
ное управление»; 

- государственного предприятия омской обла-
сти «седельниковское дорожное ремонтно-строи-
тельное управление»; 

- государственного предприятия омской обла-
сти «таврическое дорожное ремонтно-строитель-
ное управление»; 

Правительство омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 декабря 2013 года                                                                                                                                              № 199-рп
г. омск

о передаче функций учредителя государственных 
предприятий омской области

- государственного предприятия омской об-
ласти «тевризское дорожное ремонтно-строитель-
ное управление»; 

- государственного предприятия омской обла-
сти «тюкалинское дорожное ремонтно-строитель-
ное управление»; 

- государственного предприятия омской об-
ласти «Усть-ишимское дорожное ремонтно-стро-
ительное управление»;

- государственного предприятия омской обла-
сти «Черлакское дорожное ремонтно-строитель-
ное управление»; 

- государственного предприятия омской об-
ласти «Шербакульское дорожное ремонтно-стро-

ительное управление».
2. Министерству осуществить юридически 

значимые действия по реализации настоящего 
распоряжения в установленном законодатель-
ством порядке.

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

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства Омской 

области Ю. В. ГАмбУРГ.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 декабря 2013 года                                                                                                                                             № 201-рп
г. омск

об изменении цели и предмета деятельности бюджетных 
и автономных стационарных учреждений социального 

обслуживанияомской области 

В соответствии с пунктом 5 статьи 24 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области»:

1. Министерству труда и социального развития омской области в установленном порядке согласо-
вать и утвердить изменения:

1) в уставы бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания омской области «атак-
ский психоневрологический интернат», «андреевский психоневрологический интернат», «Марьянов-
ский психоневрологический интернат», «пушкинский психоневрологический интернат», «такмыкский 
психоневрологический интернат», автономного стационарного учреждения социального обслуживания 
омской области «омский психоневрологический интернат» (далее – психоневрологические интернаты), 
определив:

- целью деятельности психоневрологических интернатов – обеспечение граждан пожилого возрас-
та (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов I, II групп старше 18 лет, частично или 
полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья в по-
стоянном постороннем уходе и наблюдении, страдающих хроническими психическими заболеваниями, 
соответствующими их возрасту и состоянию здоровья условиями жизнедеятельности и оказание им все-
го комплекса социальных услуг;

- предметом деятельности психоневрологических интернатов – стационарное социальное обслужи-
вание граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов I, II 
групп старше 18 лет, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждаю-
щихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и наблюдении, страдающих хрониче-
скими психическими заболеваниями, путем проведения реабилитационных мероприятий медицинского, 
социального и лечебно-трудового характера, обеспечения ухода и медицинской помощи, организации 
их отдыха и досуга;

2) в устав бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания омской области «тав-
рический дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – дом-интернат), определив:

- целью деятельности дома-интерната – обеспечение граждан пожилого возраста (женщины старше 
55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов I, II групп старше 18 лет, частично или полностью утративших 
способность к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем 
уходе и наблюдении, соответствующими их возрасту и состоянию здоровья условиями жизнедеятель-
ности и оказание им всего комплекса социальных услуг;

- предметом деятельности дома-интерната – стационарное социальное обслуживание граждан по-
жилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов I, II групп старше 18 лет, 
частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию 
здоровья в постоянном постороннем уходе и наблюдении, путем проведения реабилитационных меро-
приятий медицинского, социального и лечебно-трудового характера, обеспечения ухода и медицинской 
помощи, организации их отдыха и досуга;

3) в устав автономного стационарного учреждения социального обслуживания омской области «ге-
ронтологический центр «Куйбышевский» (далее – центр), определив:

- целью деятельности центра – обеспечение граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет), частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуж-
дающихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и наблюдении, соответствующими 
их возрасту и состоянию здоровья условиями жизнедеятельности и оказание им всего комплекса соци-
альных услуг;

- предметом деятельности центра – стационарное социальное обслуживание граждан пожилого воз-
раста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), частично или полностью утративших способ-
ность к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и 
наблюдении, путем проведения реабилитационных мероприятий медицинского, социального и лечебно-
трудового характера, обеспечения ухода и медицинской помощи, организации их отдыха и досуга.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя предсе-
дателя правительства омской области Ю.В. гамбурга.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. В. ГАмбУРГ.

Правительство Омской области
ПОСтАНОВлЕНИЕ

от 11 декабря 2013 года                                                                                                                                                № 321-п
г. омск

о реализации отдельных положений федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 – 2017 годы и на   период до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства российской Федерации 

от 15 июля 2013 года № 598 
В целях реализации постановления правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 

598 «о федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы 
и на период до 2020 года» правительство омской области постановляет:
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Официально
1. Утвердить прилагаемое положение о предоставлении в 2014 – 2020 годах социальных выплат 

на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской 
местности на территории омской области, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления омской области принять участие в реализации 
настоящего постановления.

3. признать утратившими силу:
1) постановление правительства омской области от 27 июля 2009 года       № 129-п «о реализации 

отдельных положений федеральной целевой программы «социальное развитие села до 2013 года», ут-
вержденной постановлением правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858»;

2) постановление правительства омской области от 15 августа 2012 года № 162-п «о внесении из-
менений в постановление правительства омской области от 27 июля 2009 года № 129-п». 

4. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. В. ГАмбУРГ.

I. общие положения

1. настоящее положение устанавливает по-
рядок предоставления в 2014 – 2020 годах соци-
альных выплат на строительство (приобретение) 
жилья (далее – социальные выплаты) гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сель-
ской местности, в том числе молодым семьям и 
молодым специалистам, проживающим и рабо-
тающим на селе либо изъявившим желание пере-
ехать на постоянное место жительства в сельскую 
местность и работать там (далее соответственно 
– граждане, молодые специалисты).

2. под сельской местностью в настоящем по-
ложении понимаются сельские поселения, а также 
сельские населенные пункты и рабочие посел-
ки, входящие в состав городских поселений, на 
территории которых преобладает деятельность, 
связанная с производством и переработкой сель-
скохозяйственной продукции. перечень таких 
сельских населенных пунктов и рабочих поселков 
на территории омской области определяется со-
гласно приложению к настоящему положению.

для целей настоящего положения:
1) под агропромышленным комплексом по-

нимаются сельскохозяйственные товаропроизво-
дители, признанные таковыми в соответствии со 
статьей 3 Федерального закона «о развитии сель-
ского хозяйства»;

2) под социальной сферой понимаются орга-
низации независимо от их организационно-право-
вой формы (индивидуальные предприниматели), 
выполняющие работы или оказывающие услуги 
в сельской местности в области здравоохране-
ния, а также ветеринарной деятельности в сфере 
агропромышленного комплекса, образования, со-
циального обслуживания, культуры, физической 
культуры и спорта;

3) членами семьи гражданина, молодого спе-
циалиста, членами молодой семьи, проживающей 
и работающей на селе либо изъявившей желание 
переехать на постоянное место жительства в сель-
скую местность и работать там (далее – молодая 
семья), являются лица, признаваемые таковыми в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации. 

3. социальные выплаты гражданам, молодым 
семьям и молодым специалистам предоставля-
ются за счет средств областного бюджета, в том 
числе за счет субсидий из федерального бюджета.

4. социальные выплаты не предоставляются 
гражданам, молодым семьям и молодым специ-
алистам, а также членам их семей, ранее реали-
зовавшим право на улучшение жилищных условий 
в сельской местности с использованием средств 
социальных выплат.

5. первоочередное предоставление социаль-
ных выплат осуществляется гражданам, молодым 
семьям и молодым специалистам, включенным в 
списки граждан, изъявивших желание улучшить 
жилищные условия с использованием социаль-
ных выплат (далее ¬¬– списки граждан) в рамках 
федеральной целевой программы «социальное 
развитие села до 2013 года», утвержденной поста-
новлением правительства Российской Федерации 
от 3 декабря 2002 года № 858, при соблюдении 
условий, установленных настоящим положением.

II. порядок предоставления социальных 
выплат гражданам

6. право на получение социальной выплаты 
гражданин имеет при соблюдении в совокупности 
следующих условий:

1) постоянное проживание и осуществление 
трудовой деятельности (основное место работы) в 
сельской местности;

2) наличие у гражданина собственных и (или) 
заемных средств в размере не менее 30 процентов 

расчетной стоимости строительства (приобрете-
ния) жилья, определяемой в соответствии с пун-
ктом 15 настоящего положения, а также средств, 
необходимых для строительства (приобретения) 
жилья в случае, предусмотренном пунктом 19 на-
стоящего положения.

при отсутствии (недостаточности) собствен-
ных и (или) заемных средств гражданином мо-
гут быть использованы средства (часть средств) 
материнского (семейного) капитала в порядке, 
установленном постановлением правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2007 года 
№ 862 «о правилах направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий»;

3) признание нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий (в жилом помещении) в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции. 

7. право граждан на получение социальной 
выплаты удостоверяется свидетельством о предо-
ставлении социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья в сельской местности по 
форме, предусмотренной приложением № 5 к фе-
деральной целевой программе «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и 
на период до 2020 года», утвержденной постанов-
лением правительства Российской Федерации от 
15 июля 2013 года № 598 (далее – программа), ко-
торое не является ценной бумагой (далее – свиде-
тельство). срок действия свидетельства составля-
ет 1 год с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

8. подготовка (оформление) свидетельств к 
выдаче осуществляется бюджетным учреждением 
омской области «Управление социального разви-
тия села» (далее – Учреждение) в течение 5 дней 
со дня получения копии распоряжения Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия ом-
ской области (далее – Министерство) об утверж-
дении сводных списков граждан. свидетельства в 
течение 3 дней со дня их оформления направляют-
ся Учреждением в Министерство.

9. свидетельства подписываются Министром 
сельского хозяйства и продовольствия омской 
области (либо уполномоченным им лицом) и в те-
чение месяца с момента их подписания выдаются 
гражданам либо их представителям.

10. Министерство ведет реестры выданных 
свидетельств по форме, утверждаемой Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федера-
ции.

11. предоставление социальных выплат осу-
ществляется согласно следующей очередности:

1) гражданам, работающим по трудовым до-
говорам или осуществляющим индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропро-
мышленном комплексе в сельской местности, 
изъявившим желание улучшить жилищные усло-
вия путем строительства жилого дома или участия 
в долевом строительстве жилых домов (квартир);

2) гражданам, работающим по трудовым до-
говорам или осуществляющим индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропро-
мышленном комплексе в сельской местности, изъ-
явившим желание улучшить жилищные условия пу-
тем приобретения жилых помещений;

3) гражданам, работающим по трудовым до-
говорам или осуществляющим индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в социальной 
сфере в сельской местности, изъявившим жела-
ние улучшить жилищные условия путем строитель-
ства жилого дома или участия в долевом строи-
тельстве жилых домов (квартир);

4) гражданам, работающим по трудовым до-
говорам или осуществляющим индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в социальной 
сфере в сельской местности, изъявившим жела-
ние улучшить жилищные условия путем приобре-
тения жилых помещений;

приложение 
                                                       к постановлению правительства омской области

                                                                       от 11 декабря 2013 года № 321-п 

ПоЛоЖеНИе 
о предоставлении в 2014 – 2020 годах социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья гражданам российской 

Федерации, проживающим   в сельской местности на территории 
омской области, в том числе молодым семьям и молодым 

специалистам

5) гражданам, осуществляющим трудовую де-
ятельность в сельской местности (за исключением 
граждан, указанных в подпунктах 1 – 4 настоящего 
пункта), изъявившим желание улучшить жилищные 
условия путем строительства жилого дома или уча-
стия в долевом строительстве жилых домов (квар-
тир);

6) гражданам, осуществляющим трудовую де-
ятельность в сельской местности (за исключением 
граждан, указанных в подпунктах 1 – 4 настоящего 
пункта), изъявившим желание улучшить жилищные 
условия путем приобретения жилых помещений.

12. В каждой из указанных в пункте 11 настоя-
щего положения групп граждан очередность опре-
деляется в хронологической последовательности 
в зависимости от даты подачи ими заявления в 
соответствии с пунктом 20 настоящего положения 
с учетом первоочередного предоставления соци-
альных выплат гражданам, имеющим трех и более 
детей.

13. гражданин, которому предоставляется со-
циальная выплата (далее – получатель социальной 
выплаты), вправе ее использовать:

1) на приобретение в сельской местности жи-
лого помещения, находящегося в эксплуатации не 
более 5 лет с момента его ввода;

2) на строительство жилого дома (создание 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или пристроенного жилого помещения к 
имеющемуся жилому дому в сельской местности, 
в том числе на завершение ранее начатого строи-
тельства жилого дома);

3) на участие в долевом строительстве жилых 
домов (квартир) в сельской местности;

4) на уплату первоначального взноса, а также 
на погашение основного долга и уплату процен-
тов по жилищному кредиту (займу), в том числе 
ипотечному, при условии признания гражданина 
на дату заключения соответствующего кредитно-
го договора (договора займа) имеющим право на 
получение социальной выплаты в соответствии с 
пунктом 6 настоящего положения и включения его 
в списки граждан (в случае привлечения граждани-
ном для строительства (приобретения) жилья в ка-
честве источника софинансирования жилищного 
кредита (займа), в том числе ипотечного).

использование социальной выплаты на уплату 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по указанным 
кредитам (займам) не допускается.

14. В случае использования социальной вы-
платы на погашение основной суммы долга и упла-
ту процентов по кредиту (займу) на строительство 
(приобретение) жилья размер социальной выпла-
ты ограничивается суммой остатка основного дол-
га и остатка задолженности по выплате процентов 
за пользование кредитом (займом).

предоставление социальной выплаты на по-
гашение основного долга и уплату процентов по 
кредиту (займу) на строительство (приобретение) 
жилья осуществляется на основании справки кре-
дитной организации (заимодавца), предоставив-
шей гражданину кредит (заем), об остатке суммы 
основного долга и остатке задолженности по вы-
плате процентов за пользование кредитом (за-
ймом).

15. Расчетная стоимость строительства (при-
обретения) жилья, используемая для расчета раз-
мера социальной выплаты, определяется исходя 
из размера общей площади жилого помещения, 
установленного для семей разной численности (33 
кв. м – для одиноко проживающих граждан, 42 кв. 
м – для семьи из 2 человек и по 18 кв. м на каждого 
члена семьи при численности семьи, составляю-
щей 3 и более человек), и стоимости 1 кв. м общей 
площади жилья в сельской местности на терри-
тории омской области, утвержденной Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области (далее – Минстрой) 
на текущий финансовый год, но не превышающей 
средней рыночной стоимости 1 кв. м общей пло-
щади жилья по омской области, определенной 
уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти в установленном федеральным за-
конодательством порядке.

стоимость 1 кв. м общей площади жилья в 
сельской местности на территории омской обла-
сти утверждается Минстроем в срок до 20 февраля 
текущего финансового года.

16. В случае предоставления социальной вы-
платы на завершение ранее начатого строитель-
ства жилого дома размер социальной выплаты 
ограничивается остатком сметной стоимости 
строительства жилого дома.

при этом стоимость не завершенного стро-
ительством жилого дома, определенная Мини-
стерством в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, учитывается в качестве 
собственных средств гражданина в софинансиро-
вании строительства жилого дома в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 6 настоящего положения.

17. В случае если фактическая стоимость 1 кв. 
м общей площади построенного (приобретенного) 
жилья меньше стоимости 1 кв. м общей площади 
жилья, определенной Минстроем, размер соци-
альной выплаты подлежит пересчету исходя из 
фактической стоимости 1 кв. м общей площади жи-
лья, за исключением случая, когда общая площадь 
построенного (приобретенного) жилья превышает 
общую площадь жилого помещения, используе-
мую для расчета размера социальной выплаты.

В случае если общая площадь строящегося 

(приобретаемого) жилья меньше размера, уста-
новленного для семей разной численности, но 
больше учетной нормы площади жилого помеще-
ния, установленной органом местного самоуправ-
ления, размер социальной выплаты определяется 
исходя из фактической площади жилья.

Минстрой вправе устанавливать стоимость 1 
кв. м общей площади жилья дифференцирован-
но по муниципальным районам омской области, 
сельским поселениям, сельским населенным пун-
ктам и рабочим поселкам, а также в целях строи-
тельства и приобретения жилья.

18. определение размера социальной выпла-
ты производится Министерством в соответствии с 
пунктами 15 – 17 настоящего положения.

19. получатель социальной выплаты вправе 
осуществить строительство (приобретение) жилья 
сверх установленного пунктом 15 настоящего по-
ложения размера общей площади жилого помеще-
ния при условии оплаты им за счет собственных и 
(или) заемных средств стоимости строительства 
(приобретения) части жилья, превышающей ука-
занный размер.

20. гражданин, имеющий право на получение 
социальной выплаты, в срок до 15 августа текуще-
го финансового года представляет в орган мест-
ного самоуправления муниципального района 
омской области по месту постоянного жительства 
заявление по форме согласно приложению № 6 к 
программе (далее соответственно – заявитель, за-
явление) с приложением следующих документов:

1) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя и членов его семьи;

2) копии документов, подтверждающих род-
ственные отношения между лицами, указанными в 
заявлении в качестве членов семьи; 

3) копии документов, подтверждающих на-
личие у заявителя и (или) членов его семьи соб-
ственных и (или) заемных средств в размере, 
установленном подпунктом 2 пункта 6 настоящего 
положения, а также при необходимости право за-
явителя (лица, состоящего в зарегистрированном 
браке с заявителем) на получение материнского 
(семейного) капитала, а именно: 

- документа, подтверждающего наличие на 
банковском счете заявителя денежных средств, 
полученного не ранее чем за месяц до дня подачи 
заявления;

- кредитного договора (договора займа) на 
строительство (приобретение) жилья; 

- сметного документа (сметного расчета) сто-
имости не завершенного строительством жилого 
дома;

- платежных документов, подтверждающих 
факт оплаты заявителем материалов и оборудо-
вания для строительства жилого дома в сельской 
местности;

- договора участия в долевом строительстве 
многоквартирного жилого дома в сельской мест-
ности и справки о внесенной сумме платежа;

- государственного сертификата на материн-
ский (семейный) капитал и справки о его остав-
шейся части, выданной заявителю (лицу, состоя-
щему в зарегистрированном браке с заявителем) 
территориальным органом пенсионного фонда 
Российской Федерации не ранее чем за месяц до 
дня подачи заявления;

4) документ, выданный органом местного са-
моуправления по месту постоянного жительства 
гражданина, подтверждающий признание гражда-
нина нуждающимся в улучшении жилищных усло-
вий (в жилом помещении);

5) копия трудовой книжки (для работающих по 
трудовым договорам) или документа, содержаще-
го сведения о государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя;

6) иные документы, предусматривающие раз-
решительные документы на строительство жилья, 
а также документы, подтверждающие стоимость 
жилья, планируемого к строительству (приобрете-
нию), а именно:

- копия градостроительного плана земельного 
участка;

- копия разрешения на строительство.
заявитель вправе по собственной инициативе 

представить в орган местного самоуправления му-
ниципального района омской области документы, 
указанные в абзаце седьмом подпункта 3, подпун-
ктах 4, 6 настоящего пункта. при непредставлении 
заявителем данных документов орган местного 
самоуправления муниципального района омской 
области запрашивает их самостоятельно посред-
ством межведомственного информационного вза-
имодействия.

21. Копии документов, указанных в пункте 20 
настоящего положения, представляются вместе с 
оригиналами для удостоверения их идентичности 
(о чем делается отметка лицом, осуществляющим 
прием документов) либо заверяются в установлен-
ном порядке. 

22. органы местного самоуправления муници-
пальных районов омской области регистрируют 
поступившие заявления в книге учета с указанием 
номера и даты их поступления.

органы местного самоуправления муници-
пальных районов омской области в срок до 20 
августа текущего финансового года проверяют 
правильность оформления представленных доку-
ментов и достоверность содержащихся в них све-
дений. 

при выявлении в представленных заявителем 
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документах недостоверной информации органы 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов омской области возвращают их заявителю 
с указанием причин возврата в течение 10 рабо-
чих дней со дня обнаружения указанных обстоя-
тельств.

23. на основании представленных документов 
органы местного самоуправления муниципальных 
районов омской области формируют списки граж-
дан на очередной финансовый год в соответствии 
с пунктом 12 настоящего положения.

24. списки граждан должны содержать необ-
ходимую информацию в объеме, требуемом для 
формирования сводных списков граждан по фор-
ме, утверждаемой Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации.

25. сформированные органами местного са-
моуправления муниципальных районов омской 
области списки граждан с приложением докумен-
тов, предусмотренных пунктом 20 настоящего 
положения, до 1 сентября текущего финансового 
года направляются в Министерство.

26. Министерство на основании представлен-
ных органами местного самоуправления муници-
пальных районов омской области списков граждан 
и документов, предусмотренных пунктом 20 насто-
ящего положения, в срок до 1 апреля очередного 
финансового года формирует сводные списки 
граждан по форме, утверждаемой Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, и ут-
верждает их распоряжением Министерства. Копия 
указанного распоряжения Министерства в течение 
3 дней с момента его подписания направляется в 
Учреждение для подготовки (оформления) свиде-
тельств к выдаче.

о принятом решении Министерство в течение 
10 рабочих дней со дня его принятия уведомляет 
соответствующие органы местного самоуправле-
ния для доведения до сведения граждан информа-
ции о включении их в списки граждан.

27. В случае отказа граждан от получения со-
циальных выплат соответствующие заявления по-
даются в органы местного самоуправления муни-
ципальных районов омской области.

28. отказ от получения социальных выплат не 
лишает граждан права на улучшение жилищных 
условий с использованием средств социальных 
выплат.

29. при поступлении заявлений об отказе от 
получения социальных выплат после 1 сентября 
текущего финансового года органы местного са-
моуправления муниципальных районов омской 
области уточняют списки граждан и направляют их 
в Министерство в течение месяца со дня получе-
ния указанных заявлений.

30. Министерство в течение месяца со дня по-
лучения от органов местного самоуправления му-
ниципальных районов омской области уточненных 
списков граждан вносит изменения в утвержден-
ные Министерством сводные списки граждан. 

31. Министерство заключает с кредитными ор-
ганизациями соглашения о порядке обслуживания 
социальных выплат, в которых предусматриваются 
основания для заключения с получателями соци-
альных выплат договора банковского счета, усло-
вия зачисления социальных выплат на банковские 
счета и их списания, а также ежеквартальное пред-
ставление информации о количестве открытых и 
закрытых банковских счетов по обслуживанию со-
циальных выплат.

32. получатель социальной выплаты в течение 
30 дней со дня получения свидетельства представ-
ляет свидетельство в кредитную организацию для 
заключения договора банковского счета и откры-
тия банковского счета, предназначенного для за-
числения социальной выплаты.

33. Министерство в срок, предусмотренный в 
соглашении о порядке обслуживания социальных 
выплат, перечисляет указанные в пункте 18 насто-
ящего положения средства на банковские счета 
получателей социальных выплат.

34. Министерство обязано уведомить получа-
теля социальной выплаты о поступлении средств, 
указанных в пункте 18 настоящего положения, на 
его банковский счет в срок не позднее 15 рабочих 
дней со дня получения Министерством соответ-
ствующей информации из кредитной организации.

35. перечисление социальных выплат с бан-
ковских счетов получателей социальных выплат 
производится кредитной организацией:

1) продавцу, указанному в договоре купли-про-
дажи, на основании которого осуществлена госу-
дарственная регистрация права собственности на 
приобретаемое жилое помещение;

2) исполнителю (подрядчику), указанному в 
договоре подряда на строительство жилого дома 
для получателя социальной выплаты;

3) застройщику, указанному в договоре участия 
в долевом строительстве жилых домов (квартир), в 
котором получатель социальной выплаты является 
участником долевого строительства, оформлен-
ном в соответствии с требованиями Федерального 
закона «об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации»;

4) продавцу, указанному в договоре купли-про-
дажи материалов, оборудования для строитель-
ства жилого дома собственными силами получате-
ля социальной выплаты;

5) кредитной организации или юридическому 
лицу, указанным в кредитном договоре (договоре 

займа) о предоставлении гражданину кредита (за-
йма) на строительство (приобретение) жилья, в 
том числе ипотечного.

36. Указанные в пункте 35 настоящего поло-
жения договоры до представления их в кредитную 
организацию проходят проверку в Министерстве 
на предмет соответствия сведений, указанных в 
них, сведениям, содержащимся в свидетельствах.

37. после перечисления социальной выплаты 
с банковского счета получателя социальной вы-
платы лицам, указанным в пункте 35 настоящего 
положения, кредитная организация направляет в 
Министерство подлинник свидетельства с отмет-
кой о произведенной оплате.

свидетельство подлежит хранению в Мини-
стерстве в течение 5 лет.

38. приобретенное или построенное получате-
лем социальной выплаты жилое помещение долж-
но быть:

1) пригодным для постоянного проживания;
2) оборудованным централизованными или ав-

тономными системами жизнеобеспечения (водо-, 
электро- и теплоснабжения);

3) не меньше размера, равного учетной норме 
площади жилого помещения в расчете на 1 члена 
семьи, установленной органом местного само-
управления.

39. Жилое помещение, построенное получате-
лем социальной выплаты, оформляется в общую 
собственность всех членов семьи, указанных в 
свидетельстве, в течение 6 месяцев со дня выдачи 
разрешения на ввод объекта строительства в экс-
плуатацию.

Жилое помещение, приобретенное получате-
лем социальной выплаты, оформляется в общую 
собственность всех членов семьи, указанных в 
свидетельстве, в течение 3 месяцев со дня госу-
дарственной регистрации договора купли-прода-
жи жилого помещения.

В случае использования для софинансиро-
вания строительства (приобретения) жилья ипо-
течного жилищного кредита (займа) допускается 
оформление построенного (приобретенного) жи-
лого помещения в собственность одного из су-
пругов или обоих супругов. при этом лицо (лица), 
на чье имя оформлено право собственности на 
жилое помещение, представляет в орган местно-
го самоуправления по месту подачи заявления за-
веренное в установленном порядке обязательство 
переоформить в течение 6 месяцев после снятия 
обременения построенное (приобретенное) жилое 
помещение в общую собственность всех членов 
семьи, указанных в свидетельстве. 

В случае использования для софинансирова-
ния строительства (приобретения) жилья средств 
(части средств) материнского (семейного) капи-
тала оформление построенного (приобретенного) 
жилого помещения в собственность осуществля-
ется в порядке, установленном постановлением 
правительства Российской Федерации от 12 де-
кабря 2007 года № 862 «о правилах направления 
средств (части средств) материнского (семейно-
го) капитала на улучшение жилищных условий».

40. Министерство вправе истребовать в судеб-
ном порядке от получателя социальной выплаты 
средства в размере предоставленной социальной 
выплаты в случае несоблюдения сроков, установ-
ленных в пункте 39 настоящего положения.

III. порядок предоставления социальных 
выплат молодым семьям и молодым 

специалистам

41. право на получение социальных выплат на 
условиях, предусмотренных настоящим разделом, 
имеют:

1) молодая семья, под которой понимаются со-
стоящие в зарегистрированном браке лица в воз-
расте на дату подачи заявления в соответствии с 
пунктом 46 настоящего положения не старше 35 
лет, или неполная семья, которая состоит из одно-
го родителя, чей возраст на дату подачи заявления 
не превышает 35 лет, и одного или более детей, в 
том числе усыновленных, в случае если соблюда-
ются в совокупности следующие условия:

- работа хотя бы одного из членов молодой 
семьи по трудовому договору или осуществление 
индивидуальной предпринимательской деятель-
ности в агропромышленном комплексе или соци-
альной сфере (основное место работы) в сельской 
местности;

- постоянное проживание в сельской мест-
ности, в которой хотя бы один из членов молодой 
семьи работает или осуществляет индивидуаль-
ную предпринимательскую деятельность в агро-
промышленном комплексе или социальной сфере;

- признание молодой семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий (в жилом помеще-
нии) в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 насто-
ящего положения;

- наличие у молодой семьи собственных и 
(или) заемных средств в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 6 настоящего положения;

2) молодой специалист, под которым пони-
мается одиноко проживающее или состоящее в 
браке лицо в возрасте на дату подачи заявления в 
соответствии с пунктом 46 настоящего положения 
не старше 35 лет, имеющее высшее либо среднее 
профессиональное образование (как по програм-
мам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих), так и по программам подготовки спе-
циалистов среднего звена), в случае если соблю-

даются в совокупности следующие условия: 
- работа по трудовому договору или осущест-

вление индивидуальной предпринимательской 
деятельности в агропромышленном комплексе 
или социальной сфере (основное место работы) в 
сельской местности;

- постоянное проживание в сельской местно-
сти, в которой молодой специалист работает или 
осуществляет индивидуальную предприниматель-
скую деятельность в агропромышленном комплек-
се или социальной сфере;

- признание молодого специалиста нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий (в жилом 
помещении) в соответствии с подпунктом 3 пункта 
6 настоящего положения;

- наличие у молодого специалиста собствен-
ных и (или) заемных средств в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 6 настоящего положения.

42. право на получение социальной выплаты 
имеют также молодые семьи и молодые специали-
сты, изъявившие желание постоянно проживать и 
работать по трудовому договору или осуществлять 
индивидуальную предпринимательскую деятель-
ность в агропромышленном комплексе или соци-
альной сфере (основное место работы) в сельской 
местности.

43. под молодыми семьями и молодыми спе-
циалистами, указанными в пункте 42 настоящего 
положения, понимаются:

1) молодые семьи и молодые специалисты, 
соответствующие в совокупности следующим ус-
ловиям:

- переехали в сельскую местность в границах 
соответствующего муниципального района ом-
ской области, в которой один из членов молодой 
семьи или молодой специалист работает или осу-
ществляет индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в агропромышленном комплексе или 
социальной сфере, из других муниципальных об-
разований;

- проживают на территории указанного муни-
ципального района омской области на условиях 
найма, аренды, безвозмездного пользования либо 
иных основаниях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

- зарегистрированы по месту пребывания в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

2) студенты последнего курса образователь-
ной организации высшего образования или про-
фессиональной образовательной организации, 
заключившие соглашения с работодателем (орга-
ном местного самоуправления) о трудоустройстве 
в сельской местности, в которой изъявили жела-
ние постоянно проживать и работать по трудовому 
договору (осуществлять индивидуальную пред-
принимательскую деятельность) в агропромыш-
ленном комплексе или социальной сфере по окон-
чании указанных образовательных организаций.

44. предоставление молодым семьям и моло-
дым специалистам социальных выплат осущест-
вляется согласно следующей очередности:

1) молодым семьям и молодым специалистам, 
указанным в подпункте 2 пункта 43 настоящего 
положения, изъявившим желание работать по 
трудовому договору или осуществлять индиви-
дуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе и улучшить жи-
лищные условия путем строительства жилого дома 
или участия в долевом строительстве жилых домов 
(квартир);

2) молодым семьям и молодым специалистам, 
указанным в подпункте 2 пункта 43 настоящего по-
ложения, изъявившим желание работать по трудо-
вому договору или осуществлять индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропро-
мышленном комплексе и улучшить жилищные ус-
ловия путем приобретения жилых помещений;

3) молодым семьям и молодым специалистам, 
указанным в подпункте 1 пункта 43 настоящего 
положения, работающим по трудовым договорам 
или осуществляющим индивидуальную предпри-
нимательскую деятельность в агропромышленном 
комплексе, изъявившим желание улучшить жи-
лищные условия путем строительства жилого дома 
или участия в долевом строительстве жилых домов 
(квартир);

4) молодым семьям и молодым специалистам, 
указанным в подпункте 1 пункта 43 настоящего по-
ложения, работающим по трудовым договорам или 
осуществляющим индивидуальную предпринима-
тельскую деятельность в агропромышленном ком-
плексе, изъявившим желание улучшить жилищные 
условия путем приобретения жилых помещений;

5) молодым семьям и молодым специалистам, 
указанным в пункте 41 настоящего положения, ра-
ботающим по трудовым договорам или осущест-
вляющим индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в агропромышленном комплексе, 
изъявившим желание улучшить жилищные усло-
вия путем строительства жилого дома или участия 
в долевом строительстве жилых домов (квартир);

6) молодым семьям и молодым специалистам, 
указанным в пункте 41 настоящего положения, ра-
ботающим по трудовым договорам или осущест-
вляющим индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в агропромышленном комплексе, 
изъявившим желание улучшить жилищные условия 
путем приобретения жилых помещений;

7) молодым семьям и молодым специалистам, 
указанным в пунктах 41 и 42 настоящего положе-
ния, работающим (изъявившим желание работать) 

по трудовым договорам или осуществляющим 
(изъявившим желание осуществлять) индивиду-
альную предпринимательскую деятельность в со-
циальной сфере, изъявившим желание улучшить 
жилищные условия путем строительства жилого 
дома или участия в долевом строительстве жилых 
домов (квартир);

8) молодым семьям и молодым специалистам, 
указанным в пунктах 41 и 42 настоящего положе-
ния, работающим (изъявившим желание работать) 
по трудовым договорам или осуществляющим 
(изъявившим желание осуществлять) индивиду-
альную предпринимательскую деятельность в со-
циальной сфере, изъявившим желание улучшить 
жилищные условия путем приобретения жилых по-
мещений.

45. В каждой из указанных в пункте 44 настоя-
щего положения групп очередность определяется 
в хронологической последовательности в зависи-
мости от даты подачи ими заявления в соответ-
ствии с пунктом 46 настоящего положения с уче-
том первоочередного предоставления социальных 
выплат молодым семьям и молодым специали-
стам, имеющим трех и более детей.

46. Молодые семьи и молодые специалисты 
представляют в органы местного самоуправления 
муниципальных районов омской области заявле-
ния по форме согласно приложению № 6 к про-
грамме с приложением следующих документов: 

1) копии документов, удостоверяющих их лич-
ность и членов их семьи;

2) копия документа об образовании молодого 
специалиста либо справка из профессиональной 
образовательной организации, образовательной 
организации высшего образования о его обучении 
на последнем курсе указанных образовательных 
организаций;

3) копия свидетельства о браке (для лиц, со-
стоящих в браке);

4) копии свидетельств о рождении или об усы-
новлении ребенка (детей);

5) копия трудового договора с работодателем 
(для работающих по трудовым договорам) или до-
кумента, содержащего сведения о государствен-
ной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя;

6) копия соглашения с работодателем (орга-
ном местного самоуправления) о трудоустройстве 
в сельской местности по окончании профессио-
нальной образовательной организации, образо-
вательной организации высшего образования (для 
студентов последних курсов профессиональной 
образовательной организации, образовательной 
организации высшего образования);

7) документ, выданный органом местного са-
моуправления по месту постоянного жительства 
молодых семей и молодых специалистов, под-
тверждающий признание их нуждающимися в 
улучшении жилищных условий (в жилых помеще-
ниях) (для постоянно проживающих в сельской 
местности), или копии документов, подтверждаю-
щих соответствие условиям, установленным под-
пунктом 1 пункта 43 настоящего положения (для 
лиц, изъявивших желание постоянно проживать в 
сельской местности);

8) копии документов, подтверждающих нали-
чие у молодых семей и молодых специалистов соб-
ственных и (или) заемных средств в соответствии с 
пунктом 41 настоящего положения, а именно: 

- документа, подтверждающего наличие на 
банковском счете молодой семьи (молодого спе-
циалиста) денежных средств, полученного не ра-
нее чем за месяц до дня подачи заявления;

- кредитного договора (договора займа) на 
строительство (приобретение) жилья; 

- сметного документа (сметного расчета) сто-
имости не завершенного строительством жилого 
дома;

- платежных документов, подтверждающих 
факт оплаты молодыми семьями и молодыми спе-
циалистами материалов и оборудования для стро-
ительства жилого дома в сельской местности;

- договора участия в долевом строительстве 
многоквартирного жилого дома в сельской мест-
ности и справки о внесенной сумме платежа;

- государственного сертификата на материн-
ский (семейный) капитал и справки о его остав-
шейся части, выданной обратившемуся лицу или 
лицу, состоящему с ним в зарегистрированном 
браке, территориальным органом пенсионного 
фонда Российской Федерации не ранее чем за ме-
сяц до дня подачи заявления;

9) иные документы, предусматривающие раз-
решительные документы на строительство жилья, 
а также документы, подтверждающие стоимость 
жилья, планируемого к строительству (приобрете-
нию), а именно:

- копия градостроительного плана земельного 
участка;

- копия разрешения на строительство.
Молодые семьи и молодые специалисты 

вправе по собственной инициативе представить 
в орган местного самоуправления муниципаль-
ного района омской области документы, указан-
ные в подпункте 7 (в части документа, выданного 
органом местного самоуправления по месту по-
стоянного жительства молодых семей и молодых 
специалистов, подтверждающего признание их 
нуждающимися в улучшении жилищных условий (в 
жилых помещениях) (для постоянно проживающих 
в сельской местности)), абзаце седьмом подпун-
кта 8, подпункте 9 настоящего пункта. при непред-
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Официально
ставлении ими данных документов орган местного 
самоуправления муниципального района омской 
области запрашивает их самостоятельно посред-
ством межведомственного информационного вза-
имодействия.

47. Копии документов, указанных в пункте 46 
настоящего положения, представляются вместе с 
оригиналами для удостоверения их идентичности 
(о чем делается отметка лицом, осуществляющим 
прием документов) либо заверяются в установлен-
ном порядке. 

48. предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям и молодым специалистам и их ис-
пользование осуществляются в порядке, пред-
усмотренном пунктами 7 – 10, 13 – 19, 22 – 40 
настоящего положения.

49. В случае предоставления молодой семье 
(молодому специалисту) социальной выплаты Ми-
нистерство, член молодой семьи (молодой специ-
алист) и работодатель заключают трехсторонний 
договор об обеспечении жильем молодой семьи 
(молодого специалиста) с использованием на эти 
цели социальной выплаты, а в случае если получа-
телем социальной выплаты является индивидуаль-
ный предприниматель, в том числе глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, трехсторонний 
договор заключается с участием органа местного 
самоуправления муниципального района омской 
области. 

существенными условиями такого договора 
являются:

1) обязательство члена молодой семьи (мо-
лодого специалиста) работать у работодателя по 
трудовому договору (осуществлять индивидуаль-
ную предпринимательскую деятельность в муни-
ципальном образовании омской области) не ме-
нее 5 лет со дня получения социальной выплаты; 

2) право Министерства истребовать в судеб-
ном порядке от члена молодой семьи (молодого 
специалиста) средства в размере предоставлен-
ной социальной выплаты в случае невыполнения 
членом молодой семьи (молодым специалистом) 
обязательства, предусмотренного абзацем тре-
тьим настоящего пункта.

50. одним из условий договора, указанного 
в пункте 49 настоящего положения, может быть 
обязательство органа местного самоуправления 
муниципального района омской области или рабо-
тодателя предоставить молодой семье (молодому 
специалисту) временное жилье на период строи-
тельства жилого дома при использовании соци-
альной выплаты на указанные цели.

51. В случае досрочного расторжения тру-
дового договора (прекращения индивидуальной 

предпринимательской деятельности) право члена 
молодой семьи (молодого специалиста) на соци-
альную выплату сохраняется, если член молодой 
семьи (молодой специалист) в срок, не превы-
шающий 6 месяцев, заключил трудовой договор 
с другим работодателем или организовал иную 
индивидуальную предпринимательскую деятель-
ность в агропромышленном комплексе или соци-
альной сфере (основное место работы) в сельской 
местности.

при этом период трудовой деятельности у 
прежнего работодателя (период ведения прежней 
индивидуальной предпринимательской деятель-
ности) учитывается при исполнении членом мо-
лодой семьи (молодым специалистом) обязатель-
ства, предусмотренного договором, указанным в 
пункте 49 настоящего положения.

при несоблюдении указанных условий Мини-
стерство сохраняет право истребовать в судебном 
порядке от члена молодой семьи (молодого спе-
циалиста) средства в размере предоставленной 
социальной выплаты, что должно быть отражено в 
указанном договоре.

52. В случае представления документов в со-
ответствии с пунктом 46 настоящего положения 
работодатель вправе предоставить члену молодой 
семьи (молодому специалисту), с которым он за-
ключил трудовой договор, заем на строительство 
(приобретение) жилья в размере части стоимости 
строительства (приобретения) жилья, не обеспе-
ченной финансированием за счет средств соци-
альной выплаты и собственных средств в полном 
объеме. существенным условием договора займа 
является согласие члена (членов) молодой семьи 
(молодого специалиста) работать у работодате-
ля по трудовому договору до полного погашения 
заемных обязательств, но не менее 5 лет со дня 
заключения договора займа, и передать в ипоте-
ку работодателю-заимодавцу построенное (при-
обретенное) с использованием заемных средств 
жилье до погашения молодой семьей (молодым 
специалистом) обязательств по договору займа.

53. при рождении у молодой семьи (молодо-
го специалиста) либо усыновлении ими одного и 
более детей муниципальные образования омской 
области вправе осуществлять дополнительное, 
сверх предусмотренного объема социальной вы-
платы, выделение средств на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по кредитам (за-
ймам), в том числе ипотечным, на строительство 
(приобретение) жилья за счет средств местного 
бюджета в порядке и на условиях, определяемых 
нормативными правовыми актами муниципальных 
образований омской области.

приложение 
к положению о предоставлении в 2014 – 2020 годах социальных выплат на строительство (приоб-

ретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности на территории 
омской области, в том числе молодым семьям и молодым специалистам

ПереЧеНЬ
сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих 

в состав городских поселений, на территории которых 
преобладает деятельность, связанная с производством и 

переработкой сельскохозяйственной продукции, на территории 
омской области

 

наименование городского поселения наименования сельских населенных пунктов и рабочих поселков, 
входящих в состав городских поселений

Большегривское городское поселение рабочий поселок Большегривское

Большереченское городское поселение рабочий поселок Большеречье

горьковское городское поселение рабочий поселок горьковское деревня соснино

Кормиловское городское поселение рабочий поселок Кормиловка

Красноярское городское поселение рабочий поселок Красный яр

Крутинское городское поселение рабочий поселок Крутинка деревня Калачики поселок новгородце-
во деревня самаровка

Любинское городское поселение рабочий поселок Любинский поселок Восточный

Марьяновское городское поселение рабочий поселок Марьяновка

Москаленское городское поселение

наименование городского поселения

рабочий поселок Москаленки деревня Волчанка 

наименования сельских населенных пунктов и рабочих поселков, 
входящих в состав городских поселений

Муромцевское городское поселение рабочий поселок Муромцево деревня павловка деревня плотбище

нововаршавское городское поселение рабочий поселок нововаршавка деревня Красный яр

оконешниковское городское поселение рабочий поселок оконешниково деревня Михайловка деревня 
стрельниково

павлоградское городское поселение рабочий поселок павлоградка

полтавское городское поселение рабочий поселок полтавка деревня Малахово

Русско-полянское городское поселение рабочий поселок Русская поляна станция Русская поляна

саргатское городское поселение рабочий поселок саргатское поселок заготзерно деревня Кушайлы 
деревня Урусово

таврическое городское поселение рабочий поселок таврическое станция стрела

тарское городское поселение поселок аэропорт поселок пригородное тарское Лесничество

тевризское городское поселение рабочий поселок тевриз деревня Кускуны деревня полуяновка

Черлакское городское поселение рабочий поселок Черлак

Шербакульское городское поселение рабочий поселок Шербакуль

Правительство Омской области
Управление делами

ПРИкАз
от 12 декабря 2013 г.                                                                                                                                                              № 30
г. омск

о внесении изменений в приказ Управления делами 
Правительства  омской области от 12 января 2009 года № 1 

1. Внести в положение «об оплате труда руководителя казенного учреждения омской области «Хо-
зяйственное управление правительства омской области», его заместителей и главного бухгалтера», ут-
вержденное  приказом Управления делами правительства омской области от 12 января  2009 года № 1, 
следующие изменения:

1) в пункте 1 после слова «бюджетных» дополнить словами «и казенных»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, устанавлива-

ется Управлением делами правительства омской области (далее – Управление делами). 
предельный уровень соотношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за 

январь – декабрь отчетного года (далее – средняя заработная плата) руководителя учреждения и сред-
ней заработной платы работников учреждения, рассчитываемой без учета средней заработной платы ру-
ководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера, устанавливается в кратности до 5.

средняя заработная плата рассчитывается путем деления суммы номинальной начисленной зара-
ботной платы соответствующей категории работников учреждения за январь – декабрь отчетного года на 
среднюю численность работников учреждения той же категории и на 12.

должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливают-
ся Управлением делами в размере на 10 – 30 процентов ниже должностного оклада руководителя.  

сведения о средней заработной плате работников учреждения за январь – декабрь   отчетного   года   
предоставляются   в   Управление делами ежегодно, в срок до 20 января за подписью руководителя и 
главного бухгалтера.»;

3) пункт 19:
- дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Материальная помощь выплачивается в размере должностного оклада в течение календарного 

года.»;
- в абзаце третьем после слова «выплачиваться» дополнить словами «сверх должностного оклада».
2. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. кРЕщУк.

Правительство Омской области
Управление делами

ПРИкАз
от 12 декабря 2013 г.                                                                                                                                                              № 31
г. омск

о внесении изменений в приказ Управления делами 
Правительства омской области от 31 октября 2008 года № 1

1. Внести в приказ Управления делами правительства омской области  от 31 октября 2008 года № 1 
«о мерах по реализации постановления правительства омской области от 15 октября 2008 года № 172-п 
«об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений в омской обла-
сти» следующие изменения:

1) в пункте 2 слово «основному» заменить словами «административно-управленческому», слова «по 
видам экономической деятельности» исключить;

2) в приложении № 1 «примерное положение об оплате труда работников казенного учреждения ом-
ской области «Хозяйственное управление правительства омской области»: 

- пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в общем 

фонде оплаты труда работников учреждения не должна превышать 15 процентов.»;
- абзац третий пункта 15 изложить в следующей редакции:
«Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллек-

тивным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного 
органа работников, трудовым договором.»;

- пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, устанав-

ливается Управлением делами. предельный уровень соотношения среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы за январь – декабрь отчетного года (далее – средняя заработная плата) 
руководителя учреждения и средней заработной платы работников учреждения,    рассчитываемой     без     
учета    средней    заработной    платы  руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 
(далее – предельный уровень соотношения), устанавливается в кратности до 5.

средняя заработная плата рассчитывается путем деления суммы номинальной начисленной зара-
ботной платы соответствующей категории работников учреждения за январь – декабрь отчетного года на 
среднюю численность работников учреждения той же категории и на 12.

должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера устанавливаются Управле-
нием делами на 10 – 30 процентов ниже должностного оклада руководителя.»;

- пункт 27 после слова «учреждения» дополнить словами:  «, принимаемого с учетом мнения пред-
ставительного органа работников»;

3) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. кРЕщУк.

приложение 
к приказу Управления делами

правительства омской области от  12 декабря 2013 года № 31
«приложение № 2

к приказу Управления делами
правительства омской области от  31 октября 2008 года № 1

ПереЧеНЬ
должностей работников, относимых к административно-

управленческому персоналу
начальник отдела 
заместитель начальника отдела
главный энергетик
главный инженер
главный механик
Бухгалтер
Экономист 

инженер по охране труда
инженер-программист
инженер-сметчик 
специалист по кадрам
Юрисконсульт
делопроизводитель
администратор
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Официально
Правительство Омской области

ПОСтАНОВлЕНИЕ
от  16 декабря  2013 года                                                                                                                                             №  335-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 23 января 2013 года № 4-п

Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных в 2013, 2014 годах Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта ом-
ской области» к постановлению правительства омской области от 23 января 2013 года № 4-п следующие 
изменения:

в разделе 2 «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»:
- в строке 36 цифры «3441440,00» заменить цифрами «3207173,00»;
- в строке 40 цифры «1462240,00» заменить цифрами «1404087,15»;
- в строке 41 цифры «2695136,00» заменить цифрами «2602388,03»;
- в строке 59 цифры «4682800,00» заменить цифрами «4682656,00»;
- в строке «итого» цифры «131204880,00» заменить цифрами «130819568,18»;
- в строке «итого по разделу 2» цифры «131204880,00» заменить цифрами «130819568,18»;
после строки «итого по разделу 6» дополнить разделом 7 следующего содержания:

Раздел 7. Материально-техническое оснащение муниципальных спортивных объектов в омской области**

100 Муниципальное образование городской округ 
город омск омской области 84,76 12680725,00 0

итого по разделу 7 12680725,00 0

в строке «итого» после строки «итого по разделу 6» цифры «2500900,00» заменить цифрами 
«15181625,00», цифры «253881886,30» заменить цифрами «253496574,48».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.

1. Внести в Указ губернатора омской обла-
сти от 5 декабря 2000 года № 24 «об областной 
межведомственной комиссии по координации 
деятельности органов исполнительной власти 
в сфере государственного контроля за произ-
водством и оборотом этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции» сле-
дующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редак-
ции:

 «В целях организации взаимодействия ор-
ганов исполнительной власти омской области 
с органами местного самоуправления, терри-
ториальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, действующими на 
территории омской области, в сфере государ-
ственного контроля за производством и оборо-
том этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции постановляю:»;

2) в составе областной межведомствен-
ной комиссии по координации деятельности 
органов исполнительной власти в сфере го-
сударственного контроля за производством 
и оборотом этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции:

- включить:
Высоцкого с.В. – заместителя председате-

ля правительства омской области, Министра 
экономики омской области, в качестве предсе-
дателя комиссии;

денежкина д.В. – первого заместителя Ми-
нистра экономики омской области, в качестве 
заместителя председателя комиссии;

- наименование должности анашкиной н.е. 
изложить в следующей редакции:

«заведующая отделением обеспечения 
надзора за условиями воспитания, обучения и 
питанием населения отдела обеспечения са-
нитарного надзора федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «центр гигиены и 
эпидемиологии в омской области»;

- в наименовании должности давыденко 
о.а. слова «Управления организации охраны 
общественного порядка и взаимодействия с 
органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления полиции» заменить 
словами «управления организации охраны 
общественного порядка и взаимодействия с 
органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления»;

- исключить триппеля а.Ф., Федорова В.п.
2. Внести в состав комиссии по проведе-

нию областного конкурса на присуждение еже-
годных премий губернатора омской области в 
сфере развития предпринимательства и инно-
ваций, утвержденный Указом губернатора ом-
ской области от 20 сентября 2005 года № 113, 
следующие изменения:

1) включить:
- Высоцкого сергея Васильевича – заме-

стителя председателя правительства омской 

области, Министра экономики омской области, 
в качестве председателя комиссии;

- денежкина дениса Викторовича – перво-
го заместителя Министра экономики омской 
области, в качестве заместителя председателя 
комиссии;

2) наименование должности Лихолобова 
Владимира александровича после слова «пре-
зидиума» дополнить словами «федерального 
государственного бюджетного учреждения на-
уки»;

3) исключить Белова Виктора ивановича, 
ивахненко оксану николаевну, триппеля алек-
сандра Фридриховича.

3. Внести в состав рабочей группы по разра-
ботке предложений, связанных с подготовкой и 
проведением празднования 300-летия основа-
ния города омска, утвержденный распоряже-
нием губернатора омской области от 25 января 
2007 года № 19-р, следующие изменения:

1) включить:
- Высоцкого сергея Васильевича – заме-

стителя председателя правительства омской 
области, Министра экономики омской области;

- Фабрициуса александра соломоновича 
– Министра по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области;

2) наименование должности Шишова олега 
Владимировича после слова «области,» допол-
нить словом «генеральный»;

3) исключить гладенко алексея анатольеви-
ча, триппеля александра Фридриховича, Чешу-
кина антона николаевича.

4. Внести в состав Комиссии по пригранич-
ному сотрудничеству омской области, утверж-
денный Указом губернатора омской области от 
7 февраля 2008 года № 10, следующие измене-
ния:

1) включить Высоцкого сергея Васильеви-
ча – заместителя председателя правительства 
омской области, Министра экономики омской 
области, в качестве заместителя председателя 
Комиссии;

2) исключить Белова Виктора ивановича, 
Квасова игоря николаевича, триппеля алек-
сандра Фридриховича, Федорова Владимира 
петровича.

5. Внести в состав областного межведом-
ственного совета по вопросам потребитель-
ского рынка на территории омской области, 
утвержденный Указом губернатора омской об-
ласти от 26 февраля 2008 года № 14, следую-
щие изменения:

1) включить:
- Высоцкого с.В. – заместителя председа-

теля правительства омской области, Министра 
экономики омской области, в качестве предсе-
дателя совета;

- денежкина д.В. – первого заместителя 
Министра экономики омской области, в каче-
стве заместителя председателя совета;

УкАз
Губернатора Омской области

от 17 декабря 2013 года                                                                                                                                                    № 169
г. омск

об изменении и признании утратившими силу отдельных 
правовых актов губернатора омской области

2) в наименовании должности давыденко 
о.а. слова «управления охраны общественного 
порядка полиции» заменить словами «управ-
ления организации охраны общественного 
порядка и взаимодействия с органами испол-
нительной власти и органами местного само-
управления»;

3) наименование должности Липкан е.о. из-
ложить в следующей редакции:

«начальник отдела по борьбе с преступле-
ниями в предпринимательской и социальной 
сферах, финансовом секторе экономики на 
объектах интеллектуальной деятельности и 
фальшивомонетничеством управления эко-
номической безопасности и противодействия 
коррупции Управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по омской об-
ласти»;

4) исключить ивахненко о.н., триппеля а.Ф.
6. Внести в состав совета по вопросам вы-

ставочно-ярмарочной деятельности в омской 
области, утвержденный Указом губернатора 
омской области от 17 июля 2008 года № 76, 
следующие изменения:

1) включить:
- Высоцкого с.В. – заместителя председа-

теля правительства омской области, Министра 
экономики омской области, в качестве предсе-
дателя совета;

- Казанцеву и.В. – заместителя Министра 
экономики омской области, в качестве заме-
стителя председателя совета;

- Кручинского п.н. – директора департа-
мента городской экономической политики ад-
министрации города омска (по согласованию);

- Фабрициуса а.с. – Министра по делам мо-
лодежи, физической культуры и спорта омской 
области;

2) в наименовании должности Шипиловой 
е.В. слово «заместитель» заменить словами 
«первый заместитель»;

3) исключить Белова В.и., сердюкова а.В., 
синдеева с.В., триппеля а.Ф., Федорова В.п.

7. В Указе губернатора омской области от 
17 марта 2009 года № 21 «о внесении изме-
нений в отдельные правовые акты главы ад-
министрации (губернатора) омской области, 
губернатора омской области» пункты 11, 14 ис-
ключить.

 8. В Указе губернатора омской области от 9 
июня 2009 года № 54 «о внесении изменений в 
отдельные указы губернатора омской области» 
пункты 2, 4 исключить.

9. В Указе губернатора омской области от 
28 мая 2010 года № 53 «о внесении изменений 
в отдельные правовые акты главы администра-
ции (губернатора) омской области, губернато-
ра омской области» пункт 5 исключить.

10. В Указе губернатора омской области от 
7 декабря 2011 года № 121 «о внесении изме-
нений в отдельные указы губернатора омской 
области» пункт 4 исключить.

 11. В пункте 7 распределения обязанностей 
между губернатором омской области, членами 
правительства омской области, утвержденно-
го Указом губернатора омской области от 22 
января 2013 года № 6, абзацы десятый, двенад-
цатый исключить.

12. Внести в состав инвестиционного со-
вета при губернаторе омской области, утверж-
денный Указом губернатора омской области от 
1 июля 2013 года № 97, следующие изменения:

1) включить Высоцкого сергея Васильеви-
ча – заместителя председателя правительства 
омской области, Министра экономики омской 
области, в качестве заместителя председателя 
совета;

2) наименование должности Лицкевича 
сергея николаевича дополнить словами «аппа-
рата полномочного представителя президента 
Российской Федерации в сибирском феде-
ральном округе»;

3) исключить гладенко алексея анатольеви-
ча, триппеля александра Фридриховича.

13. признать утратившими силу:
1) Указ губернатора омской области от 16 

января 2007 года № 3 «о межведомственной 
комиссии по вопросам обеспечения законно-
сти в сфере экономики омской области»;

2) Указ губернатора омской области от 11 
сентября 2007 года № 108 «о создании област-
ного межведомственного совета по вопросам 
обращения с ломом и отходами цветных и чер-
ных металлов на территории омской области»;

3) Указ губернатора омской области от 4 
марта 2008 года № 18 «о внесении изменений в 
состав межведомственной комиссии по вопро-
сам обеспечения законности в сфере экономи-
ки омской области»;

 4) Указ губернатора омской области от 18 
марта 2008 года № 27 «о внесении изменений 
в Указ губернатора омской области от 11 сен-
тября 2007 года № 108 «о создании областного 
межведомственного совета по вопросам об-
ращения с ломом и отходами цветных и черных 
металлов на территории омской области»;

5) Указ губернатора омской области от 4 
июня 2010 года № 54 «об изменении состава 
областного межведомственного совета по во-
просам обращения с ломом и отходами цвет-
ных и черных металлов на территории омской 
области»;

6) Указ губернатора омской области от 26 
апреля 2011 года № 40 «об изменении состава 
областного межведомственного совета по во-
просам обращения с ломом и отходами цвет-
ных и черных металлов на территории омской 
области»;

7) Указ губернатора омской области от 7 
марта 2012 года № 22 «об изменении состава 
областного межведомственного совета по во-
просам обращения с ломом и отходами цвет-
ных и черных металлов на территории омской 
области»;

8) Указ губернатора омской области от 20 
декабря 2012 года № 144 «об изменении со-
става областного межведомственного совета 
по вопросам обращения с ломом и отходами 
цветных и черных металлов на территории ом-
ской области».

Губернатор Омской области 
В.И. НАзАРОВ.

УкАз
Губернатора Омской области

от 17 декабря 2013 года                                                                                                                                                   № 170
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области 
от 3 декабря 2010 года № 106

Внести в Указ губернатора омской области от 3 декабря 2010 года № 106 «об отдельных вопросах 
проведения оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления омской области» 
следующие изменения:

1. подпункты 2, 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) перечень показателей, используемых для определения размера грантов муниципальным районам 

омской области и муниципальному образованию городской округ город омск омской области в целях 
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления, согласно приложению № 2 к настоящему Указу;

3) порядок организации и проведения независимых опросов населения на предмет удовлетворен-
ности деятельностью органов местного самоуправления муниципальных районов омской области и му-
ниципального образования городской округ город омск омской области согласно приложению № 3 к 
настоящему Указу.».

2. приложение № 1 «порядок выделения грантов муниципальным районам омской области и муни-
ципальному образованию городской округ город омск омской области в целях содействия достижению 
и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного само-
управления муниципальных районов омской области и муниципального образования городской округ 
город омск омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Указу.

3. приложение № 2 «перечень частных показателей эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления муниципальных районов омской области и муниципального образования городской 
округ город омск омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
Указу.

4. приложение № 3 «перечень целевых значений показателей, необходимых для расчета неэффек-
тивных расходов бюджетов муниципальных районов омской области и муниципального образования 
городской округ город омск омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему Указу.

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.
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Официально

1. настоящий порядок определяет правила 
выделения грантов муниципальным районам ом-
ской области и муниципальному образованию 
городской округ город омск омской области (да-
лее – муниципальные образования) в целях содей-
ствия достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований (далее – гранты).

2. гранты выделяются по результатам ежегод-
ной оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образо-
ваний (далее – оценка), в ходе которой определя-
ется значение комплексной оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований (далее – значение 
комплексной оценки).

3. В качестве исходной информации для рас-
чета значения комплексной оценки используют-
ся данные из докладов глав органов местного 
самоуправления муниципальных образований о 
достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований за 
отчетный год и их планируемых значениях на трех-
летний период, представленных в Министерство 
экономики омской области, с учетом заключений 
органов исполнительной власти омской области, 
осуществляющих предварительное рассмотрение 
достигнутых значений показателей для оценки эф-
фективности деятельности органов местного са-
моуправления муниципальных образований. 

4. оценка проводится Министерством эконо-
мики омской области в соответствии с методикой 
мониторинга эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов и методическими реко-
мендациями о выделении за счет бюджетных ас-
сигнований из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации грантов муниципальным образованиям в 
целях содействия достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений показателей де-
ятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, ут-
вержденными постановлением правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2012 года 
№ 1317.

5. Расчет значения комплексной оценки осу-
ществляется в соответствии с показателями, ис-
пользуемыми для определения размера грантов, 
по перечню, определяемому губернатором ом-
ской области.

Муниципальные образования ранжируются в 
зависимости от полученных результатов в порядке 
убывания.

6. по результатам оценки Министерством эко-

номики омской области формируется заключение. 
7. гранты предоставляются трем муниципаль-

ным образованиям, имеющим наибольшие значе-
ния комплексной оценки. 

В случае если в результате равенства значений 
комплексной оценки на предоставление грантов 
претендуют более трех муниципальных образо-
ваний, гранты предоставляются муниципальным 
образованиям с более высоким уровнем удовлет-
воренности населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа (му-
ниципального района). 

8. Размер гранта муниципальному образова-
нию, претендующему на получение гранта, опре-
деляется Министерством экономики омской об-
ласти по формуле:

 
, где:

г
i
 – размер гранта i-му муниципальному обра-

зованию, претендующему на получение гранта;
K

i
 – значение комплексной оценки i-го муници-

пального образования – претендента на получение 
гранта;

N – общее количество муниципальных образо-
ваний, участвующих в оценке;

М – число муниципальных образований – полу-
чателей грантов;

г
0
 – общий размер средств на выделение гран-

тов, предусмотренный законом омской области 
об областном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год. 

9. гранты предоставляются один раз в год в со-
ответствии с законом омской области об област-
ном бюджете на соответствующий финансовый 
год, предусматривающим Министерству экономи-
ки омской области средства на выделение грантов 
(в форме дотаций).

10. порядок предоставления, распределение 
средств для выделения грантов утверждаются Ми-
нистерством экономики омской области в соот-
ветствии с законом омской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год, 
бюджетной росписью Министерства экономики 
омской области и кассовым планом исполнения 
областного бюджета на соответствующий финан-
совый год в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных в установленном по-
рядке Министерству экономики омской области.

приложение № 1
к Указу губернатора омской области

от 17 декабря 2013 года №. 170
«приложение № 1

к Указу губернатора омской области
от 3 декабря 2010 года № 106

Порядок
выделения грантов муниципальным районам омской области 
и муниципальному образованию городской округ город омск 

омской области в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
районов омской области и муниципального образования 

городской округ город омск омской области

приложение № 2
к Указу губернатора омской области

от 17 декабря 2013 года №. 170
«приложение № 2

к Указу губернатора омской области
от 3 декабря 2010 года № 106

ПереЧеНЬ
показателей, используемых для определения размера грантов 

муниципальным районам омской области и муниципальному 
образованию городской округ город омск омской области в 

целях содействия достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов 

местного самоуправления

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения 
(единиц).

2. объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 
(рублей).

3. доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, 
в общей площади территории городского округа (муниципального района) (процентов).

4. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних пред-
приятий и некоммерческих организаций (рублей).

5. доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муни-
ципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного 
года до шести лет (процентов).

6. доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государ-
ственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам 
(процентов).

7. доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (процентов).

8. доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процентов).
9. общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, – всего (кв. ме-

тров).
10. площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек 

населения (гектаров).
11. доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налого-

вых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюдже-
та муниципального образования (без учета субвенций) (процентов).

12. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского 
округа (муниципального района) (процентов от числа опрошенных).

приложение № 3 
к Указу губернатора омской области

от 17 декабря 2013 года №. 170
«приложение № 3

к Указу губернатора омской области
от 3 декабря 2010 года № 106

Порядок
организации и проведения независимых опросов населения на 
предмет удовлетворенности деятельностью органов местного 

самоуправления муниципальных районов омской области и 
муниципального образования городской округ город омск 

омской области 

1. настоящий порядок устанавливает правила организации и проведения независимых опросов на-
селения на предмет удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов омской области и муниципального образования городской округ город омск омской обла-
сти (далее соответственно – независимые опросы, органы местного самоуправления).

2. при проведении независимых опросов учитываются полномочия органов местного самоуправле-
ния по решению вопросов местного значения в следующих сферах: 

- экономическое развитие;
- дошкольное образование;
- общее и дополнительное образование;
- культура;
- физическая культура и спорт;
- жилищное строительство и обеспечение граждан жильем;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- организация муниципального управления;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
3. организатором проведения независимых опросов является главное организационно-кадровое 

управление омской области (далее – организатор).
4. независимые опросы проводятся в муниципальном образовании городской округ город омск ом-

ской области (далее – город омск) и каждом муниципальном районе омской области ежегодно в сроки, 
установленные организатором, но не позднее 1 декабря соответствующего отчетного года.

5. независимые опросы проводятся среди граждан, проживающих в муниципальном образовании 
омской области, на территории которого проводится независимый опрос (далее – граждане). Участие 
граждан в независимых опросах является свободным и добровольным. при проведении независимых 
опросов никто не может быть принужден к выражению своего мнения и убеждений или отказу от них, к 
выбору конкретных вариантов ответа.

6. Методом проведения независимых опросов является анкетный опрос.
7. при проведении независимых опросов в городе омске опрашивается не менее 200 граждан в каж-

дом административном округе города омска.
при проведении независимых опросов в муниципальном районе омской области опрашивается не 

менее 200 граждан. при этом в каждом муниципальном районе омской области опросы проводятся в 
административном центре муниципального района омской области и не менее чем в 4 наиболее крупных 
населенных пунктах, расположенных на территории муниципального района омской области.

8. организатор анализирует, обобщает результаты независимых опросов и готовит отчеты о резуль-
татах независимых опросов.

9. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления город-
ского округа (муниципального района) исчисляется в процентах и рассчитывается как отношение ре-
спондентов, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления, к общему количеству 
опрошенных.

10. организатор в рамках своей компетенции ежегодно представляет подготовленные им отчеты в 
органы местного самоуправления и Министерство экономики омской области в срок до 1 апреля года, 
следующего за отчетным, а также в иные заинтересованные органы исполнительной власти омской об-
ласти по их запросам.

1. Внести в долгосрочную целевую программу 
омской области «Развитие системы образования 
омской области (2010 – 2015 годы)», утвержден-
ную постановлением правительства омской об-
ласти от 8 июля 2009 года № 119-п, следующие 
изменения:

1) в паспорте долгосрочной целевой програм-
мы омской области «Развитие системы образова-
ния омской области (2010 – 2015 годы)»:

- в строке «исполнители» слова «Министер-
ство строительства, транспорта» заменить слова-
ми «Министерство строительства»;

- в строке «Финансовое обеспечение» цифры 
«3775595,285» заменить цифрами «3249262,734», 
цифры «673199,276» заменить цифрами 
«546846,725», цифры «837938,642» заменить циф-
рами «644668,642», цифры «798599,942» заменить 
цифрами «591889,942», цифры «713195,2» заме-
нить цифрами «196229,188», цифры «186409,2» за-
менить цифрами «69423,188», цифры «193270,0» 

заменить цифрами «0,0», цифры «206710,0» заме-
нить цифрами «0,0»;

2) в разделе 5 «объемы финансирования про-
граммы» цифры «3775595,285» заменить цифрами 
«3249262,734», цифры «673199,276» заменить циф-
рами «546846,725», цифры «837938,642» заменить 
цифрами «644668,642», цифры «798599,942» заме-
нить цифрами «591889,942», цифры «713195,2» за-
менить цифрами «196229,188», цифры «186409,2» 
заменить цифрами «69423,188», цифры «193270,0» 
заменить цифрами «0,0», цифры «206710,0» заме-
нить цифрами «0,0»;

3) в таблице приложения № 1 «сведения о рас-
пределении средств областного бюджета по на-
правлениям финансирования долгосрочной целе-
вой программы омской области «Развитие системы 
образования омской области (2010 – 2015 годы)»:

- слова «Министерство строительства, транс-
порта» заменить словами «Министерство строи-
тельства»;

Правительство Омской  области
ПОСтАНОВлЕНИЕ

от 18 декабря 2013 года                                                                                                                                             №  339-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 8 июля 2009 года № 119-п
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 - цифры «3775595,285» заменить цифрами 

«3249262,734», цифры «673199,276» заменить циф-
рами «546846,725», цифры «837938,642» заменить 
цифрами «644668,642», цифры «798599,942» заме-
нить цифрами «591889,942», цифры «713195,2» за-
менить цифрами «196229,188», цифры «186409,2» 
заменить цифрами «69423,188», цифры «193270,0» 
заменить цифрами «0,0», цифры «206710,0» за-
менить цифрами «0,0», цифры «1271088,57» за-
менить цифрами «754122,558», цифры «303309,2» 
заменить цифрами «186323,188», цифры 
«310160,0» заменить цифрами «116890,0», цифры 
«332620,0» заменить цифрами «125910,0», цифры 
«2504506,715» заменить цифрами «2495140,176», 
цифры «369890,076» заменить цифрами 
«360523,537», цифры «2501864,715» заменить 
цифрами «2492498,176»;

4) в таблице приложения № 2 «перечень ме-
роприятий долгосрочной целевой программы 
омской области «Развитие системы образования 
омской области (2010 – 2015 годы)»:

 - в разделе 1 «Реализация проекта «современ-
ная школа»:

 в строке 1.5 цифры «689960,19» заменить 
цифрами «684106,153», цифры «125272,783» за-
менить цифрами «119418,746»;

 в строке 1.8 цифры «2010, 2012 – 2015» 
заменить цифрами «2010, 2012, 2014, 2015», циф-
ры «415,5» заменить цифрами «337,0», цифры 
«78,5» заменить цифрами «0,0»; 

 в строке 1.9 цифры «9384,695» заменить 
цифрами «9184,695», цифры «1680,695» заменить 
цифрами «1480,695»; 

 в строке 1.13 слова «Министерство строитель-
ства, транспорта» заменить словами «Министер-
ство строительства», цифры «1135895,2» заменить 
цифрами «618929,188», цифры «303309,2» заме-
нить цифрами «186323,188», цифры «310160,0» 
заменить цифрами «116890,0», цифры «332620,0» 
заменить цифрами «125910,0», цифры «713195,2» 
заменить цифрами «196229,188», цифры 
«186409,2» заменить цифрами «69423,188», циф-
ры «193270,0» заменить цифрами «0,0», цифры 
«206710,0» заменить цифрами «0,0»; 

 в строке «итого по разделу» цифры 
«2004313,61» заменить цифрами «1481215,061», 
цифры «430551,178» заменить цифрами 
«307432,629», цифры «460931,1» заменить цифра-
ми «267661,1», цифры «486187,5» заменить циф-
рами «279477,5»;

 после строки «итого по разделу» в строке 
«в том числе за счет поступлений целевого ха-
рактера» цифры «713195,2» заменить цифрами 
«196229,188», цифры «186409,2» заменить цифра-
ми «69423,188», цифры «193270,0» заменить циф-
рами «0,0», цифры «206710,0» заменить цифрами 
«0,0»; 

 - в разделе 4 «обеспечение безопасности 
участников образовательного процесса»:

 в строке 4.1 цифры «303042,289» заменить 
цифрами «301140,104», цифры «67771,446» заме-
нить цифрами «65869,261»;

 в строке «итого по разделу» цифры 
«598590,822» заменить цифрами «596688,637», 

цифры «98117,406» заменить цифрами 
«96215,221»; 

 - в разделе 5 «информатизация системы об-
разования омской области»:

 в строке 5.8 цифры «11507,978» заменить 
цифрами «11252,511», в графе «2013 год» цифры 
«2058,972» заменить цифрами «1803,505»;

в строке 5.9 цифры «2012 – 2015» заменить 
цифрами «2012, 2014, 2015», цифры «550,0» за-
менить цифрами «400,0», цифры «150,0» заменить 
цифрами «0,0»;

 в строке «итого по разделу» цифры «29360,998» 
заменить цифрами «28955,531», цифры «4783,072» 
заменить цифрами «4377,605»; 

- в разделе 6 «Развитие кадрового потенциала 
системы образования омской области»:

в строке 6.1 цифры «16077,287» заменить циф-
рами «16002,537», цифры «2824,305» заменить 
цифрами «2749,555»;

в строке 6.3 цифры «35044,0» заменить цифра-
ми «34384,0», в графе «2013 год» цифры «5924,0» 
заменить цифрами «5264,0»; 

в строке «итого по разделу» цифры 
«91239,287» заменить цифрами «90504,537», циф-
ры «14378,305» заменить цифрами «13643,555»; 

- в разделе 8 «Жизнеустройство детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, вы-
пускников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, специаль-
ных (коррекционных) образовательных учрежде-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья»: 

в строке 8.5 цифры «5980,6» заменить цифра-
ми «5789,0», в графе «2013 год» цифры «934,8» за-
менить цифрами «743,2»;

в строке «итого по разделу» цифры «44685,396» 
заменить цифрами «44493,796», цифры «5186,5» 
заменить цифрами «4994,9»; 

- в строке «итого (по годам)» цифры 
«3775595,285» заменить цифрами «3249262,734», 
цифры «673199,276» заменить цифрами 
«546846,725», цифры «837938,642» заменить циф-
рами «644668,642», цифры «798599,942» заменить 
цифрами «591889,942»;

- после строки «итого (по годам)» в строке «в 
том числе за счет поступлений целевого характера» 
цифры «713195,2» заменить цифрами «196229,188», 
цифры «186409,2» заменить цифрами «69423,188», 
цифры «193270,0» заменить цифрами «0,0», цифры 
«206710,0» заменить цифрами «0,0»;

- в строке «Всего» цифры «3775595,285» заме-
нить цифрами «3249262,734»; 

- после строки «Всего» в строке «в том числе 
за счет поступлений целевого характера» цифры 
«713195,2» заменить цифрами «196229,188».

2. настоящее постановление действует до 1 
января 2014 года.

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства Омской 

области В. И. НАзАРОВ.

Правительство Омской  области
ПОСтАНОВлЕНИЕ

от 18 декабря 2013 года                                                                                                                                                 № 337-п
г. омск

о внесении изменения в постановление Правительства омской 
области от 22 мая 2013 года № 114-п

приложение № 1 «перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, 
подлежащих финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определен-
ных Министерству сельского хозяйства и продовольствия омской области в 2013 году» к постановлению 
правительства омской области от 22 мая 2013 года № 114-п изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 18 декабря 2013 года № 337-п
«приложение № 1

к постановлению правительства омской области
от 22 мая 2013 года № 114-п

ПереЧеНЬ
объектов капитального строительства муниципальной 

собственности, подлежащих финансированию за счет субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета, определенных 

Министерству сельского хозяйства и продовольствия омской 
области в 2013 году (далее – объекты)

№ 
п/п

наименование и место нахождения 
объектов

доля софинан-
сирования

за счет
средств

областного 
бюджета,

процентов

объем предоставляемых субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета, тыс. рублей
долгосрочная целевая 

программа омской обла-
сти «Развитие сельского 
хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохо-

зяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
омской области (2013 – 

2020 годы)»

Федеральная целевая 
программа «социаль-

ное развитие села
до 2013 года»

1 2 3 4 5

1 строительство и реконструкция поселковых водо-
проводов 38347,90 33400,00

1.1
с. аев аевского сельского поселе-
ния Большеуковского муниципаль-
ного района омской области

95,0 860,00 -

1.2

с. Большие Уки Большеуковского 
сельского поселения Большеу-
ковского муниципального района 
омской области

95,0 500,00 2069,00

1.3

с. астыровка астыровского сельско-
го поселения
горьковского муниципального райо-
на омской области

95,0 800,00 5000,00

1.4

с. завьялово завьяловского сель-
ского поселения
знаменского муниципального райо-
на омской области

95,0 4034,00 -

1.5

с. Маргенау Кухаревского сельского 
поселения
исилькульского муниципального 
района омской области

95,0 3800,00 5000,00

1.6

с. Колосовка Колосовского сельско-
го поселения
Колосовского муниципального 
района омской области

95,0 1495,00 -

1.7

с. строкино строкинского сельско-
го поселения
Колосовского муниципального 
района омской области

95,0 1568,00 -

1.8

деревня Березовка орловского 
сельского поселения
Марьяновского муниципального 
района омской области

95,0 750,00 5000,00

1.9

деревня Мироновка ильичевского 
сельского поселения
Москаленского муниципального 
района омской области

95,0 1198,00 -

1.10

с. тумановка тумановского сельско-
го поселения
Москаленского муниципального 
района омской области

95,0 3151,00 756,00

1.11

с. нижняя омка нижнеомского 
сельского поселения
нижнеомского муниципального 
района омской области

95,0 3000,00 2350,00

1.12

с. побочино побочинского сельско-
го поселения
одесского муниципального района 
омской области

95,0 1193,00 -

1.13
с. Ульяновка Богословского сель-
ского поселения омского муници-
пального района омской области

95,0 750,00 3050,00

1.14
пос. новоомский новоомского 
сельского поселения омского муни-
ципального района омской области

95,0 1000,00 -

1.15

с. Юрьевка Юрьевского сельского 
поселения
павлоградского муниципального 
района омской области

95,0 914,00 -

1.16

с. андреевка андреевского сельско-
го поселения
саргатского муниципального райо-
на омской области

95,0 297,00 1050,00

1.17

с. екатерининское екатерининско-
го сельского поселения тарского 
муниципального района омской 
области

95,0 2422,00 -

1.18

р.п. тевриз тевризского городского 
поселения
тевризского муниципального райо-
на омской области

95,0 1858,00 -

1.19

деревня Верхнеильинка иртышско-
го сельского поселения Черлакско-
го муниципального района омской 
области

95,0 393,00 -

1.20
с. иртыш иртышского сельского по-
селения Черлакского муниципаль-
ного района омской области

95,0 2497,00 4800,00

1.21

с. Кутузовка Кутузовского сельского 
поселения
Шербакульского муниципального 
района омской области

95,0 4622,90 1400,00

1.22

с. Максимовка Максимовского 
сельского поселения
Шербакульского муниципального 
района омской области

95,0 1245,00 2925,00

2 строительство и реконструкция водозаборов из под-
земных источников в сельских поселениях 19563,00 -

2.1

с. почекуево почекуевского сель-
ского поселения Большереченского 
муниципального района омской 
области

95,0 451,00 -

2.2

деревня Черналы Уленкульского 
сельского поселения Большере-
ченского муниципального района 
омской области

95,0 430,00 -

2.3

с. Белогривка Белогривского сель-
ского поселения Большеуковского 
муниципального района омской 
области

95,0 470,00 -

2.4

с. Чернецовка Чернецовского сель-
ского поселения Большеуковского 
муниципального района омской 
области

95,0 470,00 -

2.5

деревня сягаевка алексеевского 
сельского поселения горьковского 
муниципального района омской 
области

95,0 465,00 -

2.6
с. георгиевка георгиевского сель-
ского поселения горьковского муни-
ципального района омской области

95,0 465,00 -

2.7

пос. Ударный Краснополянского 
сельского поселения горьковского 
муниципального района омской 
области

95,0 465,00 -

2.8

с. павлодаровка павлодаровского 
сельского поселения горьковского 
муниципального района омской 
области

95,0 465,00 -

2.9

пос. Усть-Шиш новоягодинского 
сельского поселения знаменского 
муниципального района омской 
области

95,0 465,00 -
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1 2 3 4 5

2.10

деревня Улендыкуль Баррикадского 
сельского поселения
исилькульского муниципального 
района омской области

95,0 356,00 -

2.11

деревня аполлоновка новорожде-
ственского сельского поселения 
исилькульского муниципального 
района омской области

95,0 470,00 -

2.12

деревня новодонка Украинского 
сельского поселения
исилькульского муниципального 
района омской области

95,0 427,00 -

2.13

с. Бражниково Бражниковского 
сельского поселения Колосовского 
муниципального района омской 
области

95,0 470,00 -

2.14
с. Кутырлы Кутырлинского сельско-
го поселения Колосовского муници-
пального района омской области

95,0 470,00 -

2.15

с. новологиново новологиновского 
сельского поселения Колосовского 
муниципального района омской 
области

95,0 470,00 -

2.16

деревня Байкал сыропятского сель-
ского поселения
Кормиловского муниципального 
района омской области

95,0 465,00 -

2.17

деревня гуляй-поле зиминского 
сельского поселения
Крутинского муниципального райо-
на омской области

95,0 470,00 -

2.18

с. новокарасук новокарасукского 
сельского поселения
Крутинского муниципального райо-
на омской области

95,0 470,00 -

2.19

деревня Чикишево оглухинского 
сельского поселения
Крутинского муниципального райо-
на омской области

95,0 470,00 -

2.20

деревня Камчатка пановского сель-
ского поселения
Крутинского муниципального райо-
на омской области

95,0 446,00 -

2.21

деревня Козулино пановского сель-
ского поселения
Крутинского муниципального райо-
на омской области

95,0 470,00 -

2.22

с. толоконцево толоконцевского 
сельского поселения
Крутинского муниципального райо-
на омской области

95,0 470,00 -

2.23

населенный пункт отделение № 3 
совхоза Российский Москаленского 
сельского поселения Марьяновско-
го муниципального района омской 
области

95,0 475,00 -

2.24

с. артын артынского сельского 
поселения
Муромцевского муниципального 
района омской области

95,0 475,00 -

2.25

деревня Карташово артынского 
сельского поселения
Муромцевского муниципального 
района омской области

95,0 470,00 -

2.26

деревня Лисино Бергамакского 
сельского поселения
Муромцевского муниципального 
района омской области

95,0 470,00 -

2.27

деревня пугачевка антоновского 
сельского поселения
нижнеомского муниципального 
района омской области

95,0 470,00 -

2.28

с. паутовка паутовского сельского 
поселения
нижнеомского муниципального 
района омской области

95,0 470,00 -

2.29

деревня сидоровка ситниковского 
сельского поселения
нижнеомского муниципального 
района омской области

95,0 470,00 -

2.30

с. Красноярка Красноярского сель-
ского поселения
омского муниципального района 
омской области

95,0 1890,00 -

2.31

с. новотроицк новотроицкого 
сельского поселения саргатского 
муниципального района омской 
области

95,0 470,00 -

2.32
с. Рагозино Рагозинского сельского 
поселения седельниковского муни-
ципального района омской области

95,0 470,00 -

2.33

с. седельниково седельниковского 
сельского поселения седельни-
ковского муниципального района 
омской области

95,0 553,00 -

2.34

с. орлово орловского сельского 
поселения                        тарского 
муниципального района омской 
области

95,0 470,00 -

2.35

пос. Максима горького пологрудов-
ского сельского поселения тарского 
муниципального района омской 
области

95,0 460,00 -

2.36

с. Кип Кипского сельского по-
селения
тевризского муниципального райо-
на омской области

95,0 470,00 -

2.37

с. слободчики слободчиковско-
го сельского поселения Усть-
ишимского муниципального района 
омской области

95,0 470,00 -

2.38

с. Усть-ишим Усть-ишимского сель-
ского поселения Усть-ишимского 
муниципального района омской 
области

95,0 470,00 -

2.39
с. ярково ярковского сельского по-
селения Усть-ишимского муници-
пального района омской области

95,0 470,00 -

3 строительство распределительных газовых сетей 93574,00 43700,00

3.1

с. азово азовского сельского по-
селения азовского немецкого наци-
онального муниципального района 
омской области

95,0 1000,00 -

3.2

деревня Кудук-Чилик пришибского 
сельского поселения азовского 
немецкого национального муници-
пального района омской области

95,0 1650,00 1775,00

3.3

с. сосновка сосновского сельского 
поселения азовского немецкого 
национального муниципального 
района омской области

96,0 6380,00 4720,00

3.4

с. Медвежье Медвежинского сель-
ского поселения исилькульского 
муниципального района омской 
области

95,0 4141,00 2751,00

1 2 3 4 5

3.5

деревня Розенталь Великорусского 
сельского поселения Калачинского 
муниципального района омской 
области

95,0 2427,00 -

3.6

с. Воскресенка Воскресенского 
сельского поселения 
Калачинского муниципального 
района омской области

95,0 3000,00 2160,00

3.7

с. тургеневка Куликовского сельско-
го поселения 
Калачинского муниципального 
района омской области

95,0 3980,00 2950,00

3.8

с. паново пановского сельского 
поселения 
Крутинского муниципального райо-
на омской области

95,0 1821,00 -

3.9

р.п. Любинский Любинского город-
ского поселения
Любинского муниципального райо-
на омской области

95,0 1320,00 980,00

3.10

пос . центрально-Любинский 
центрально-Любинского сельского 
поселения Любинского муници-
пального района омской области

95,0 2515,00 2235,00

3.11

деревня Клаус екатериновского 
сельского поселения
Москаленского муниципального 
района омской области

95,0 3532,00 2194,00

3.12

с. глухониколаевка глухониколаев-
ского сельского поселения нижне-
омского муниципального района 
омской области

95,0 1440,00 1060,00

3.13

с. нижняя омка нижнеомского 
сельского поселения
нижнеомского муниципального 
района омской области

95,0 570,00 -

3.14

деревня новоивановка зареченско-
го сельского поселения
нововаршавского муниципального 
района омской области

95,0 1405,00 845,00

3.15

с. Калинино Калининского сельско-
го поселения
омского муниципального района 
омской области

95,0 908,00 1169,00

3.16
с. Лузино Лузинского сельского по-
селения омского муниципального 
района омской области

95,0 1000,00 -

3.17
пос. пятилетка Лузинского сельско-
го поселения омского муниципаль-
ного района омской области

95,0 2035,00 1565,00

3.18

деревня подгородка пушкинского 
сельского поселения
омского муниципального района 
омской области

95,0 1450,00 -

3.19

с. Юрьевка Юрьевского сельского 
поселения
павлоградского муниципального 
района омской области

95,0 820,00 615,00

3.20

деревня ясная поляна Хорошков-
ского сельского поселения павло-
градского муниципального района 
омской области

95,0 945,00 469,00

3.21

пос. Бельдеж № 3 Ворошиловского 
сельского поселения
полтавского муниципального райо-
на омской области

95,0 1315,00 975,00

3.22

деревня Черноморка  Ворошилов-
ского сельского поселения пол-
тавского муниципального района 
омской области

95,0 5482,00 963,00

3.23

с. георгиевка ольгинского сельско-
го поселения
полтавского муниципального райо-
на омской области

95,0 5094,00 1164,00

3.24

с. ольгино ольгинского сельского 
поселения
полтавского муниципального райо-
на омской области

96,0 12545,00 2000,00

3.25

с. Луговое Луговского сельского 
поселения 
таврического муниципального рай-
она омской области

95,0 100,00 -

3.26

с. Харламово Харламовского сель-
ского поселения
таврического муниципального рай-
она омской области

95,0 1400,00 1400,00

3.27

с. елизаветинка елизаветинского 
сельского поселения
Черлакского муниципального райо-
на омской области

95,0 4305,00 2790,00

3.28

деревня Бердниково иртышского 
сельского поселения
Черлакского муниципального райо-
на омской области

95,0 5643,00 1000,00

3.29

с. иртыш иртышского сельского 
поселения
Черлакского муниципального райо-
на омской области

95,0 845,00 470,00

3.30

с. соляное солянского сельского 
поселения
Черлакского муниципального райо-
на омской области

95,0 1685,00 1245,00

3.31

с. екатеринославка екатеринослав-
ского сельского поселения Шерба-
кульского муниципального района 
омской области

95,0 3708,00 2085,00

3.32

с. Кутузовка Кутузовского сельского 
поселения
Шербакульского муниципального 
района омской области

95,0 5743,00 1620,00

3.33

с. таловское славянского сельского 
поселения
Шербакульского муниципального 
района омской области

95,0 3370,00 2500,00

4 Комплексная компактная застройка и благоустрой-
ство поселений в рамках пилотных проектов 18859,00 15000,00

4.1

деревня Черноморка Ворошилов-
ского сельского поселения полтав-
ского муниципального района 
омской области

96,0 18859,00 15000,00

5 строительство и реконструкция сельских общеобра-
зовательных организаций 50682,30 55300,00

5.1 пос. Белый яр тевризского муници-
пального района омской области 99,9 50682,30 55300,00

6 строительство сельских учреждений культуры 3500,00 -

6.1
с. Большие Уки Большеуковского 
муниципального района омской 
области

95,0 3500,00 -

Всего 224526,20 147400,00

данное постановление опубликовано на официальном портале омской области. номер опубликова-
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСтАНОВлЕНИЕ
от 18 декабря 2013 года                                                                                                                                                  № 338-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 23 января 2013 года № 8-п

Внести в постановление правительства омской области от 23 января 2013 года № 8-п «о распре-
делении субсидий местным бюджетам, определенных в 2013 – 2015 годах Министерству образования 
омской области» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2013 году Ми-
нистерству образования омской области»:

1)  в таблице № 1 «Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской 
округ город омск омской области и муниципальных районов омской области на организацию горячего 
питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях омской области общего образо-
вания (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)» строку «нераспределенные сред-
ства» исключить;

2) таблицу № 3 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов омской области на вы-
плату заработной платы работникам муниципальных учреждений омской области» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) в таблице № 10 «Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской 
округ город омск омской области и муниципальных районов омской области на материально-техниче-
ское оснащение зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования»:

- в строке 2 цифры «1300000,0» заменить цифрами «3309700,0»;
- в строке «итого» цифры «143743000,0» заменить цифрами «145752700,0»;
4) в таблице № 11 «Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской 

округ город омск омской области и муниципальных районов омской области на ремонт зданий муни-
ципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования»:

- в строке 1 цифры «37640350» заменить цифрами «53674350»;
- в строке 2 цифры «22564000» заменить цифрами «15145000,0»;
- в строке 20 цифры «1958100» заменить цифрами «9377100,0»;
- в строке 28 цифры «251349670» заменить цифрами «315449670»;
- в строке «итого» цифры «449145170» заменить цифрами «529279170»;
- строку «нераспределенные средства» исключить;
5) в таблице № 13 «Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской 

округ город омск омской области и муниципальных районов омской области на материально-техниче-
ское оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности»:

- дополнить строкой следующего содержания:

1 азовский немецкий национальный  муни-
ципальный район 210000 99,9

- строку 1 изложить в следующей редакции:

1.1 горьковский муниципальный район 40000 99,9

- в строке 3 цифры «600000» заменить цифрами «2875500»;
- в строке 9 цифры «60000» заменить цифрами «420000»;
- дополнить строками 9.1, 9.2 следующего содержания:

9.1 омский муниципальный район 2967000 99,9
9.2 павлоградский муниципальный район 1120300 99,9

- в строке «итого» цифры «4898810» заменить цифрами «11831610»;
6) в таблице № 14 «Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской 

округ город омск омской области и муниципальных районов омской области на капитальный ремонт 
объектов, находящихся в муниципальной собственности»:

-  в строке 4 цифры «200000» заменить цифрами «1700000»;
- дополнить строкой 7.1 следующего содержания:

7.1 Крутинский муниципальный район 836000 99,9

- в строке 10 цифры «1250000» заменить цифрами «2350000»;
- в строке 11 цифры «4000000» заменить цифрами «5500000»;
- в строке 14 цифры «450000» заменить цифрами  «950000»;
- в строке 16 цифры «915000» заменить цифрами «2215000»;
- в строке 17 цифры «200000» заменить цифрами «530780»;
- в строке «итого» цифры «18262190» заменить цифрами «25328970»;
7) дополнить таблицей № 17 «Распределение субсидий бюджетам муниципального образования го-

родской округ город омск омской области и муниципальных районов омской области на приобретение 
неисключительных (лицензионных) прав, сопровождение программного обеспечения для муниципально-
го образования городской округ город омск омской области и муниципальных районов омской области» 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. В таблице № 3 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов омской области на 
выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений омской области» приложения № 2 
«Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2014 году Министерству образования 
омской области», в таблице № 2 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов омской 
области на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений омской области» прило-
жения № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2015 году Министерству об-
разования омской области»:

1) в названии слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
2) слова «работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей омской области» заменить словами «работникам муниципальных организаций дополнительного 
образования омской области»;

3) слова «работникам муниципальных учреждений омской области, осуществляющих финансово-
экономическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационное обеспечение муниципальных 
учреждений омской области в сфере образования» заменить словами «работникам муниципальных уч-
реждений омской области, осуществляющих финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-мето-
дическое, информационное обеспечение муниципальных образовательных организаций омской обла-
сти»;

4) слова «работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений омской области» 
заменить словами «работникам муниципальных

дошкольных образовательных организаций омской области».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 18 декабря 2013 года  № 338-п

«таблица № 3

раСПредеЛеНИе
субсидий бюджетам муниципальных районов омской области 

на выплату заработной платы работникам муниципальных 
организаций омской области

№
п/п

Наименование
муниципаль-

ного района Омской 
области

Объем субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных организаций
Омской области

Всего,
руб.

в том числе

работникам 
муниципальных

организаций
дополнительного 

образования 
Омской области

работникам муници-
пальных учреждений 

Омской области, 
осуществляющих фи-
нансово-экономиче-
ское, хозяйственное, 

учебно-методическое, 
информационное обе-
спечение муниципаль-
ных образовательных 
организаций Омской 

области

работникам муници-
пальных

дошкольных 
образовательных 

организаций
Омской области

на осуществление платежей 
по реструктуриро-ванной 

задолженности по страховым 
взносам, пеням и штрафам в 
государственные внебюджет-

ные фонды

Сумма, 
руб. Д Сумма, 

руб. Д Сумма, руб. Д Сумма, руб. Д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Азовский немецкий наци-
ональный муниципальный 
район

36061761 7262731 40 4222484 40 24576546 57,7

2 Большереченский муници-
пальный район 51974137 10706997 60 12635108 60 28632032 72,5

3 Большеуковский муници-
пальный район 16815540 4102115 65 4020812 65 8692613 74

4 Горьковский муниципаль-
ный район 29357291 4460194 60 8227077 60 16670020 71

5 Знаменский муниципаль-
ный район 31834208 6674905 65 9627313 65 15531990 70,5

6 Исилькульский муници-
пальный район 49532035 8800114 40 9075351 40 31656570 56,9

7 Калачинский муниципаль-
ный район 48777237 10797832 40 6348509 40 31630896 58,3

8 Колосовский муниципаль-
ный район 24109690 5256158 65 8497936 65 10355596 74

9 Кормиловский муниципаль-
ный район 23831629 4401797 40 3590880 40 15838952 57,8

10 Крутинский муниципаль-
ный район 30028600 4487818 60 5447996 60 19864186 70,5 228600 99,9

11 Любинский муниципальный 
район 51915532 7403102 40 8205874 40 36306556 59

12 Марьяновский муниципаль-
ный район 34028592 6782959 40 5745681 40 21499952 55,7

13 Москаленский муниципаль-
ный район 36718025 7609530 40 7079943 40 22028552 58,3

14 Муромцевский муници-
пальный район 49748427 9985064 60 11536624 60 27777339 71,9 449400 99,9

15 Называевский муниципаль-
ный район 38298371 6362534 60 11218916 60 20384821 70,6 332100 99,9

16 Нижнеомский муниципаль-
ный район 22926540 6209195 60 6332034 60 10385311 72,6

17 Нововаршавский муници-
пальный район 42622650 7270836 50 6559569 50 28400778 66 391467 99,9

18 Одесский муниципальный 
район 31041273 6764102 50 4306550 50 19889821 65,4 80800 99,9

19 Оконешниковский муници-
пальный район 21914477 4035890 50 4525964 50 13048286 65,8 304337 99,9

20 Омский муниципальный 
район 129462530 10085431 40 15781635 40 103595464 58,9

21 Павлоградский муници-
пальный район 39565277 6954223 60 8646986 60 23964068 72

22 Полтавский муниципаль-
ный район 41894673 6339035 50 10782937 50 24772701 65,1

23 РусскоПолянский муници-
пальный район 35732220 4885422 50 5953409 50 24893389 65

24 Саргатский муниципальный 
район 26228310 5253564 60 4891354 60 16083392 71,3

25 Седельниковский муници-
пальный район 30160545 6844647 65 9073537 65 14056961 73 185400 99,9

26 Таврический муниципаль-
ный район 43264160 5693003 40 7011108 40 30560049 58,1

27 Тарский муниципальный 
район 76404820 16266248 50 15843017 50 44295555 63,8

28 Тевризский муниципаль-
ный район 38057839 7479685 60 11450107 60 19128047 72,6

29 Тюкалинский муниципаль-
ный район 41374703 6862210 60 9673108 60 24839385 71

30 УстьИшимский муници-
пальный район 33807556 3908333 60 10473270 60 19425953 68

31 Черлакский муниципаль-
ный район 37199629 5183721 40 6410379 40 25218416 57,4 387113 99,9

32 Шербакульский муници-
пальный район 40748488 6695288 50 7136077 50 26640123 67 277000 99,9

Итого 1285436765 221824683 260331545 800644320 2636217

примечание:
д – доля софинансирования, %.

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 18 декабря 2013 года № 338-п

«таблица № 17

раСПредеЛеНИе
субсидий бюджетам муниципального образования городской 
округ город омск омской области и муниципальных районов 

омской области на приобретение неисключительных 
(лицензионных) прав, сопровождение программного 

обеспечения для муниципального образования городской округ 
город  омск омской области и муниципальных районов омской 

области
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Официально
№ 
п/п

наименование муниципального образования 
омской области

сумма, 
руб.

доля      
софинанси-рования

из областного 
бюджета, %

1 2 3 4

1 азовский немецкий национальный 
муниципальный район 276702 99,5

2 Большереченский муниципальный район 153389 99,5
3 Большеуковский муниципальный район 66168 99,5
4 горьковский муниципальный район 72183 99,5
5 знаменский муниципальный район 259860 99,5
6 исилькульский муниципальный район 240611 99,5
7 Калачинский муниципальный район 258657 99,5
8 Колосовский муниципальный район 177450 99,5
9 Кормиловский муниципальный район 144968 99,5
10 Крутинский муниципальный район 232189 99,5
11 Любинский муниципальный район 123313 99,5
12 Марьяновский муниципальный район 336855 99,5
13 Москаленский муниципальный район 150382 99,5
14 Муромцевский муниципальный район 212339 99,5
15 называевский муниципальный район 138351 99,5
16 нижнеомский муниципальный район 270687 99,5
17 нововаршавский муниципальный район 118140 99,5
18 одесский муниципальный район 161450 99,5
19 оконешниковский муниципальный район 228580 99,5
20 омский муниципальный район 818077 99,5
21 павлоградский муниципальный район 156397 99,5
22 полтавский муниципальный район 186473 99,5
23 Русско-полянский муниципальный район 148276 99,5
24 саргатский муниципальный район 144366 99,5
25 седельниковский муниципальный район 240611 99,5
26 таврический муниципальный район 438273 99,5
27 тарский муниципальный район 415054 99,5
28 тевризский муниципальный район 325787 99,5
29 тюкалинский муниципальный район 481222 99,5
30 Усть-ишимский муниципальный район 282718 99,5
31 Черлакский муниципальный район 222565 99,5
32 Шербакульский муниципальный район 120305 99,5

33 Муниципальное образование городской 
округ город омск омской области 8934482 99,5

итого 16536880

Правительство Омской  области
ПОСтАНОВлЕНИЕ

 
от 18 декабря 2013 года                                                                                                                                              № 336-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 28 августа 2013 года № 209-п

Внести в приложение № 1 «порядок предоставления в 2013 - 2015 годах из областного бюджета 
субсидий на поддержку переработки и сбыта продукции растениеводства и животноводства в омской 
области» к постановлению правительства омской области от 28 августа 2013 года № 209-п следующие 
изменения:

1) в тексте слова «до 15 декабря» заменить словами «до 25 декабря»;
2) абзац  седьмой  пункта  7  дополнить  словами  «,  но  не  позднее 30 декабря текущего года».

 Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАзАРОВ.

данное постановление опубликовано на официальном портале омской области. номер опубликова-
ния: пР-п-00009. дата опубликования: 18.12.2013 г.

УкАз
Губернатора Омской области

 
от 19 декабря 2013 года                                                                                                                                                  № 171
 г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области
от 23 января 2004 года № 18

 
Внести в приложение № 1 «Численность государственных гражданских служащих омской области в 

органах исполнительной власти омской области» к Указу губернатора омской области от 23 января 2004 
года № 18 «о формировании численности работников органов исполнительной власти омской области» 
следующие изменения:

1) в строке 2 таблицы знак сноски «*» исключить;
2) после таблицы сноску исключить.

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.

обЪяВЛеНИе
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности профессора кафедры уголовного процесса (1 ставка).

требования к кандидату: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и 
стаж научно-педагогической деятельности не менее 5 лет или ученое звание профессора.

срок подачи документов – один месяц со дня опубликования объявления. адрес: 644092, г. омск, пр. 
Комарова, 7, каб. 217, телефон для справок 75-05-68.

ИЗВеЩеНИе
о предложении для передачи в аренду земельного участка, 

находящегося в собственности омской области 

Министерство имущественных отношений омской области, руководствуясь статьей 34 земельного 
кодекса Российской Федерации, постановлением правительства омской области от 7 июня 2007 года № 
75-п «о предоставлении земельных участков, находящихся в собственности омской области», в связи с 
поступлением заявления государственного предприятия омской области «Усть-ишимское дорожное ре-
монтно-строительное управление», извещает о предлагаемом для передачи в аренду земельном участ-
ке, находящемся в собственности омской области, с кадастровым номером 55:30:010903:1, площадью 
31566 кв.м, под производственную территорию асфальто-бетонного завода (далее – земельный участок). 

  заявления о приобретении права аренды на земельный участок для использования в указан-
ных целях принимаются в течение месяца со дня опубликования сообщения о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду земельного участка по адресу: 644043, г. омск, ул. орджоникидзе, д. 5, 
каб. 505, в рабочие дни с 10-00 ч. до 12-00 ч. и с 14-00 ч. до 16-00 ч, тел./факс: 24-82-39. 

министр В. А. мЕРЕНкОВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 53-10-77


