
ПЯТНИЦА, 31 января  2014 годА ИздАеТсЯ с 1909 года№ 4 (3317)

Правительство Омской области
РасПОРяжение

от 29 января 2014 года                                                                                                                                                     № 3-рп
г. омск

о заместителе Министра природных ресурсов 
и экологии омской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 6.1 Кодекса о государственных должностях ом-
ской области и государственной гражданской службе омской области, абзацем тре-
тьим пункта 6 Регламента Правительства омской области, утвержденного Указом гу-
бернатора омской области от 24 февраля 2004 года № 34:

Назначить 3 февраля 2014 года Ярцева Юрия Викторовича заместителем Министра 
природных ресурсов и экологии омской области на срок полномочий Министра при-
родных ресурсов и экологии омской области Винокурова Александра Юрьевича.

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. В. ГамбуРГ.

Законодательное  собрание Омской  области
ПОсТанОВЛение

от 23.01.2014 г.                                                                                                                                                                        № 1
г. омск

о назначении на должность мирового судьи омской области

Рассмотрев представленные председателем омского областного суда кандидатуры 
для назначения на должность мирового судьи омской области в соответствии со ста-
тьями 4, 5 закона омской области  «о мировых судьях омской области», законодатель-
ное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи омской области на десятилетний срок пол-
номочий:

Погребную Надежду Владимировну, судебный участок № 86 в Куйбышевском судеб-
ном районе в г. омске;

Речкину Наталью геннадьевну, судебный участок № 106 в Кировском судебном рай-
оне в г. омске.

Председатель Законодательного собрания В. а. ВаРнаВский.

Законодательное  собрание Омской  области
ПОсТанОВЛение

от  23.01.2014 г.                                                                                                                                                                        № 20
г. омск

о внесении изменения в регламент Законодательного Собрания 
омской области

законодательное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Регламент законодательного собрания омской области, принятый по-

становлением законодательного собрания омской области от 22 января 2002 года № 
25 (Ведомости законодательного собрания омской области, 2002, № 1 (30), ст. 1610; 
2004, № 1 (38), ст. 2163; 2007, № 3 (52), ст. 3380, ст. 3385; 2008, № 1 (56), ст. 3639; № 3 
(58), ст. 3884; 2009, № 4 (63), ст. 4196; 2011, № 2 (70), ст. 4529; омский вестник, 2011, 30 
сентября, № 40; 2012, 3 февраля, № 5; 5 октября, № 47; 2013, 15 февраля, № 9; 1 ноя-
бря, № 51), изменение, дополнив его статьей 49.2 следующего содержания:

«статья 49.2. Проекты областных законов, затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, после принятия к рассмотре-
нию, а в случае необходимости также после принятия в первом чтении по решению 
головного комитета направляются в уполномоченный орган исполнительной власти 
омской области, осуществляющий проведение оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов омской области.».

2. опубликовать настоящее постановление в Ведомостях законодательного собра-
ния омской области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного собрания В. а. ВаРнаВский.

государственная служба занятости населения омской области помогает жителям региона открыть собственное дело
одной из задач государственной службы за-

нятости населения омской области является 
поддержка предпринимательской инициативы 
жителей региона. Этому вопросу был посвящен 
брифинг начальника отдела трудоустройства и 
специальных программ главного управления го-
сударственной службы занятости населения ом-
ской области Веснина Андрея Юрьевича и пред-
принимателей, открывших свое дело в 2013 году 
с помощью службы занятости населения. Кунисов 
Константин сергеевич, представитель ооо «Аби-
Ко», где оказывают услуги по дизайну интерьера, 
ландшафтному дизайну, проектированию корпус-
ной мебели, ИП Шериш Ирина Васильевна, зани-
мающаяся изготовлением одежды из текстильных 
материалов и аксессуаров для одежды, савченко 
Юлия Александровна, создавшая салон-ателье ав-
торской одежды ооо «семья», поделились своим 
предпринимательским опытом. 

для начинающих бизнесменов специалисты 
службы занятости населения оказывают государ-
ственную услугу по содействию самозанятости 
безработных граждан и реализуют дополнитель-
ное мероприятие по содействию безработным 
гражданам в организации собственного дела.

В центрах занятости омичей консультируют 
по вопросам создания и ведения своего бизнеса, 
составления бизнес-плана, возможности и по-
рядка получения финансовой помощи для орга-
низации предпринимательской деятельности. В 
2013 году государственная услуга по содействию 
самозанятости была оказана 1747 безработным 
гражданам. они  прошли  тестирование с целью 
выявления способностей для занятия предприни-
мательством. с помощью специалистов центров 
занятости подготовлены 1484 бизнес-плана. для 
начинающих предпринимателей было проведено 
свыше тысячи семинаров, тренингов, практикумов 

по вопросам бизнес-планирования, налогообло-
жения, ведения бухгалтерского учета.

дополнительное мероприятие по содействию 
безработным гражданам в организации соб-
ственного дела реализуется в развитие государ-
ственной услуги и предусматривает предостав-
ление на конкурсной основе выплаты на открытие 
собственного дела в качестве субъекта малого 
предпринимательства и создание дополнитель-
ных рабочих мест. одним из условий предостав-
ления выплаты является обязательное создание 
рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан. Размер выплаты составляет не менее 
135 тыс. рублей и зависит от количества созда-
ваемых рабочих мест для трудоустройства без-
работных граждан.

В 2013 году участниками мероприятия стали 
74 жителя региона. Чаще всего начинающие биз-
несмены связывают свою деятельность с сельским 

хозяйством, сферой торговли и услуг. К примеру, 
благодаря успешной реализации предпринима-
тельской инициативы начинающих бизнесменов в 
Полтавском районе открылся цех по производству 
полуфабрикатов, в омском районе появились кро-
лиководческая ферма и дизайн-студия, в саргат-
ском районе было создано предприятие по изго-
товлению кованых изделий. 

 Кроме поддержки, оказанной государствен-
ной службой занятости населения омской обла-
сти, в 2013 году 8 участников мероприятия полу-
чили гранты омского фонда поддержки малого 
предпринимательства.

В 2014 году показатели по оказанию государ-
ственной услуги по содействию самозанятости 
безработных граждан и реализации дополнитель-
ного мероприятия по содействию безработным 
гражданам в организации собственного дела за-
планированы на уровне 2013 года.

Позавчера, 29 января, состоялось 
очередное заседание рабочей группы 
комитета по экономической политике 
и инвестициям. Депутаты рассмотрели 
предложения о внесении изменений в 
законодательство, касающееся производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

совершенствование законодательства 
в сфере регулирования розничной прода-
жи алкогольной продукции имеет большой 
общественный резонанс. Такими были и 
вопросы, обсужденные в повестке дня за-
седания. депутаты заслушали информа-
цию о результатах проверок соблюдения 
законодательства в сфере производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, рассмотре-
ли информацию Министерства экономики 
омской области по вопросам регулирова-
ния алкогольного рынка на территории ом-
ской области, ознакомились с ходом рабо-
ты над проектом Федерального закона «о 
внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях», направленным на усиление 
ответственности в сфере производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 

Кроме того, рабочая группа рассмо-
трела инициативу УМВд России по ом-
ской области о возможности наделения 
мировых судей правом рассмотрения дел 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 56 Кодекса ом-
ской области об административных пра-
вонарушениях, предложения о внесении 
изменения в закон омской области «о го-
сударственном регулировании розничной 
продажи алкогольной продукции на тер-
ритории омской области».

По итогам заседания рабочая группа 
приняла решение о разработке проекта 
закона омской области о внесении  изме-
нений в действующий закон в части уста-
новления на  территории омской области 
дополнительного ограничения в виде за-
прета розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг обще-
ственного питания в нестационарных 
торговых объектах с 22 часов до 10 часов 
по местному времени, возможности роз-
ничной продажи алкогольной продукции 
индивидуальными предпринимателями 
и юридическими лицами в местах обще-
ственного питания, расположенных в ста-
ционарных торговых объектах, при про-
ведении мероприятий,  предусмотренных 
в законе. 

Предлагаются ограничения 


