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Официально
Указ 

Губернатора Омской области
от 4 марта 2014 года                                                                                                                                                             № 21
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 19 февраля 2004 года № 33

Внести в Положение о Министерстве экономики Омской области, утвержденное Указом Губернатора 
Омской области от 19 февраля 2004 года № 33, следующие изменения:

1) подпункты 6, 15.3 пункта 3 исключить;
2) в пункте 9:
- в подпункте 3:
слова «целевых программ Омской области» заменить словами «государственных программ Омской 

области»;
слова «федеральных целевых программ» заменить словами «государственных программ Российской 

Федерации»;
- подпункт 17 исключить;
3) в пункте 10:
- в подпункте 2 слова «федеральных целевых программ» заменить словами «государственных про-

грамм Российской Федерации»;
- в подпункте 7:
после слова «год» дополнить словами «и на плановый период»;
слова «целевых программ Омской области» заменить словами «государственных программ Омской 

области»;
- подпункт 56 исключить;
- дополнить подпунктом 56.1 следующего содержания:
«56.1) определение в соответствии с федеральным законодательством мест нахождения источников 

повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции;»;
4) в пункте 11:
- в подпункте 5.1 слова «проведения региональных лотерей на территории Омской области,» исклю-

чить;
- дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2) рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере розничной продажи алко-

гольной продукции в соответствии с федеральным законодательством;».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Указ 
Губернатора Омской области

от 4 марта 2014 года                                                                                                                                                             № 22
г. Омск

Об утверждении Плана проведения ротации государственных 
гражданских служащих Омской области

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Кодекса о государственных должностях Омской области и 
государственной гражданской службе Омской области постановляю:

Утвердить прилагаемый План проведения ротации государственных гражданских служащих Омской 
области. 

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 4 марта 2014 года № 22

План
проведения ротации государственных гражданских служащих 

Омской области

№
п/п

Должности государственной граж-
данской службы Омской области, 

включенные в Перечень должностей 
государственной гражданской служ-

бы Омской области, по которым 
предусматривается ротация госу-

дарственных гражданских служащих 
Омской области, утвержденный Ука-
зом Губернатора Омской области от 
24 октября 2013 года № 147 (далее 

- Перечень)

Ф.И.О. государственного 
гражданского служа-

щего Омской области, 
замещающего должность 

государственной граж-
данской службы Омской 
области, предусмотрен-

ную Перечнем, срок 
действия служебного 

контракта

Ф.И.О. государствен-
ного гражданского 
служащего Омской 

области, назначаемого 
на должность в порядке 
ротации, планируемый 
срок действия служеб-

ного контракта

Необходимость 
переезда госу-
дарственного 
гражданского 

служащего Ом-
ской области, 
назначаемого 

на должность в 
порядке рота-
ции, в другую 

местность

1 2 3 4 5

Главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области

1.1
Начальник первого территориально-
го отдела управления государствен-
ного строительного надзора

Т.П. Таранова
24 февраля 2014 года – 
23 февраля 2018 года

П.В. Спирин
24 февраля 2018 года – 
23 февраля 2023 года

отсутствует

1.2
Начальник второго территориально-
го отдела управления государствен-
ного строительного надзора

П.В. Спирин
24 февраля 2014 года – 
23 февраля 2018 года

О.Г. Назаренко
24 февраля 2018 года – 
23 февраля 2023 года

отсутствует

1.3

Начальник отдела контроля за при-
влечением средств дольщиков при 
строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимо-
сти управления государственного 
строительного надзора

О.Г. Назаренко
24 февраля 2014 года – 
23 февраля 2018 года

Т.П. Таранова
24 февраля 2018 года –
23 февраля 2023 года

отсутствует

2. Государственная жилищная инспекция Омской области

2.1 Начальник первого территориаль-
ного отдела

Г.Н. Ижойкин
24 февраля 2014 года – 
23 февраля 2017 года

А.В. Новохов
24 февраля 2017 года – 
23 февраля 2020 года

отсутствует

2.2 Начальник второго территориально-
го отдела

А.В. Новохов
24 февраля 2014 года –
23 февраля 2017 года

Вакансия
24 февраля 2017 года – 
23 февраля 2020 года

отсутствует

К 20-летию Законодательного 
Собрания Омской области

Омская область поделится опытом в сфере 
образования

В «Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского» 27 марта состоится 
«круглый стол» на тему «О развитии дистанционных образовательных технологий в 
системе образования Омской области». Депутат ЗС Владимир Половинко подчеркнул, что 
цель «круглого стола» – продемонстрировать накопленный опыт наших образовательных 
учреждений в области электронного обучения.

В обсуждении «круглого стола» примут участие представители вузов, общеобразо-
вательных учреждений, кроме того, запланировано включение с партнерами вузов Мо-
сквы, Новосибирска и Томска, а также подключение ресурсных центров в трех районах 
области.

Депутат Законодательного Собрания Владимир Половинко подчеркнул, что про-
грамма «круглого стола» составлена так, чтобы демонстрировать накопленный опыт 
наших вузов, образовательных учреждений и СПО в области электронного обучения, 
которое сегодня является приоритетным в развитии системы образования. 

– С точки зрения электронного обучения наш регион – один из лучших пилотных ва-
риантов на территории страны, – заявил Владимир Семенович.

Заметим, что на запланированной встрече особое внимание будет уделяться де-
монстрации возможностей использования ресурсных центров в каждом районе обла-
сти для обучения педагогов, а также применения электронных технологий для обучения 
детей с ограниченными физическими возможностями.

Омские пенсионеры станут получателями 
пожизненной ренты

В этом году более 30 человек станут получателями ренты по договору пожизненной ренты, 
об этом заявил первый заместитель министра имущественных отношений Виктор Соболев 
на заседании комитета по собственности Законодательного Собрания. Максимальный размер 
ренты составит 11 135,2 рубля. 

По данным Министерства имущественных отношений, получателями ренты могут 
стать одиноко проживающие пенсионеры, достигшие 75 лет, супружеские пары, в ко-
торых каждый из супругов достиг 75 лет, одиноко проживающие инвалиды I группы, до-
стигшие 65 лет, а также инвалиды II группы старше 70 лет.

– Размер пожизненной ренты получателю ренты будет определяться в зависимо-
сти от полуторной величины прожиточного минимума в регионе, установленного для 
пенсионеров, и коэффициентов, учитывающих качество жилого помещения, – пояснил 
Виктор Соболев. 

По словам первого заместителя Минимущества, в этом году более 30 пенсионеров 
станут получателями пожизненной ренты, которая при наличии максимальных показа-
телей составит 11 135,2 рубля. 

Для сравнения, уже в десяти регионах страны осуществляется поддержка одиноких 
пожилых людей на условиях пожизненной ренты, и там размер ренты составляет от 5 
707 до 11 203 рублей.

По мнению экспертов, подобные меры позволят снизить очереди в стационарные 
учреждения социального обслуживания, месячное пребывание в которых составляет 
27 433,3 рубля.

Молодежные общественные объединения 
получат господдержку

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Александр Фабрициус поднял 
перед депутатами ЗС вопрос о господдержке детских и молодежных общественных 
объединений. 

Александр Фабрициус представил на рассмотрение депутатам Законодательного 
Собрания проект закона «О внесении изменений в Закон Омской области «О поддержке 
детских и молодежных общественных объединений в Омской области».

– К сожалению, сегодня официально зарегистрировано всего пять молодеж-
ных объединений, – поясняет Александр Фабрициус. – Остальные не могут получить  
господдержку в связи с требованиями законодательства о наличии в уставах молодеж-
ных объединений положения об исключении из них членов, достигших 30 лет. И тре-
бований в уставах детских объединений положения о наличии не более одной трети 
совершеннолетних.

По словам министра, наиболее активные и многочисленные организации, такие как 
«Лига молодежи», «Будущее России», Омский областной студенческий отряд, Омская 
областная лига КВН, вносят большой вклад в развитие молодежной политики и пози-
тивно влияют на экономическое и политическое развитие региона, но не могут быть 
внесены в официальный реестр и, следовательно, рассчитывать на поддержку государ-
ства. Принятие же закона значительно упростит эту процедуру.

Среди нововведений нового закона стоит отметить возможность молодежных орга-
низаций представлять проекты по вопросам молодежной политики, а также принимать 
участие в их обсуждении.

На сегодняшний день в регионе насчитывается 79 молодежных и детских объедине-
ний, а численность участников превышает 70 тысяч человек.
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Официально
Правительство Омской области

расПОряжеНИе
от 3 марта 2014 года                                                                                                                                                     № 17-рп
г. Омск

О продаже зерна из регионального фонда зерна

          В целях стабилизации цен на хлеб сорта «Урожайный» и бесперебойного обеспечения им населе-
ния Омской области, в соответствии с пунктом 9 Положения о региональном фонде зерна, утвержденного 
постановлением Правительства Омской области от 1 ноября 2006 года № 134-п:

1. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области:
1) продать из регионального фонда зерна (далее – фонд) в марте – сентябре 2014 года организациям 

хлебопекарной промышленности зерно ржи продовольственной в количестве 2500 тонн по цене 6500 ру-
блей за 1 тонну (без учета налога на добавленную стоимость);

2) предусмотреть при заключении договоров купли-продажи зерна фонда условие об установлении 
организациями хлебопекарной промышленности отпускной цены булки хлеба сорта «Урожайный» весом 
750 граммов, изготовленной с использованием муки, полученной в результате переработки зерна фонда, 
в размере, не превышающем 24 рубля 10 копеек (с учетом налога на добавленную стоимость).

2. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Омской области В.Ю. Синюгина.

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

Правительство Омской области
ПОстаНОВлеНИе

от 5 марта 2014 года                                                                                                                                                       № 38-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п

Внести в Порядок принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их 
формирования и реализации, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 26 июня 
2013 года № 146-п, следующие изменения:

1) в пункте 6:
- слова «а также изменения в ранее утвержденные государственные программы» исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Изменения в ранее утвержденные государственные программы (за исключением случая, установ-

ленного пунктом 7 настоящего Порядка) подлежат утверждению в срок до 31 декабря текущего финансо-
вого года. При этом изменения, связанные с изменением закона Омской области об областном бюджете, 
подлежат утверждению не позднее двух месяцев со дня вступления в силу соответствующего закона.»;

2) пункт 7 дополнить словами «, если иное не предусмотрено федеральным законодательством»;
3) в пункте 43:
-  в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) изменения федерального и областного законодательства.». 

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

Указ
Губернатора Омской области

от 6 марта 2014 года                                                                                                                                                               № 23
г. Омск

О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Губернатора Омской области 

1. Внести в состав Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения растениям, жи-
вотным и другим организмам Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 22 
апреля 2005 года № 44, следующие изменения:

1) включить:
- Винокурова Александра Юрьевича – Министра природных ресурсов и экологии Омской области, в 

качестве председателя Комиссии;
- Волынкину Наталью Юрьевну – специалиста-эксперта Омского отдела государственного контроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управле-
ния Федерального агентства по рыболовству (по согласованию);

- Ишниязову Любовь Владимировну – заместителя начальника управления экологической безопас-
ности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области;

- Лаутеншлегера Виктора Ивановича – исполняющего обязанности руководителя Управления Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области (по согласованию);

- Саенко Марию Олеговну – специалиста первой категории управления по охране,   контролю и сохра-
нению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии 
Омской области;

2) в наименовании должности Зарипова Рафаила Гарифовича слова «ботаники, цитологии и генетики 
государственного» заменить словами «биологии федерального государственного бюджетного»;

3) в наименовании должности Кассала Бориса Юрьевича слова «зоологии и физиологии государ-
ственного» заменить словами «биологии федерального государственного бюджетного»;

4) в наименовании должности Пликиной Натальи Владимировны слова «ботаники, цитологии и ге-
нетики государственного» заменить словами «биологии федерального государственного бюджетного»;

5) наименование должности Самойловой Галины Владимировны изложить в следующей редакции:
«доцент кафедры анатомии, физиологии, спортивной медицины и гигиены федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Си-
бирский государственный университет физической культуры и спорта»;

6) в наименовании должности Сидорова Геннадия Николаевича слова «зоологии и физиологии госу-
дарственного» заменить словами «биологии федерального государственного бюджетного»;

7) в наименовании должности Соловьева Сергея Александровича слово «государственного» заме-
нить словами «федерального государственного бюджетного»;

8) в наименовании должности Якименко Валерия Викторовича слово «государственного» заменить 
словом «бюджетного»;

9) исключить Володева Александра Александровича, Калныша Владимира Ивановича, Коняева Алек-
сандра Михайловича, Лебедева Николая Александровича, Матненко Александра Сергеевича, Погорело-
ва Анатолия Романовича.

2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 25 декабря  2009 года № 163 «О создании Межве-
домственной комиссии по координации деятельности в области обращения с отходами производства и 
потребления на территории Омской области» следующие изменения:

1) в пункте 5 приложения № 1 «Положение о Межведомственной комиссии по координации деятель-
ности в области обращения с отходами производства и потребления на территории Омской области» 
слово «квартал» заменить словом «полугодие»;

2) в приложении № 2 «Состав Межведомственной комиссии по координации деятельности в области 
обращения с отходами производства и потребления на территории Омской области» (далее – Межве-
домственная комиссия):

- включить в состав Межведомственной комиссии:
Винокурова Александра Юрьевича – Министра природных ресурсов и экологии Омской области, в 

качестве председателя Межведомственной комиссии;
Горнушкина Александра Владимировича – заместителя начальника управления государственного 

экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии Омской области;
Денежкина Дениса Викторовича – первого заместителя Министра экономики Омской области;
Ишниязову Любовь Владимировну – заместителя начальника управления экологической безопасно-

сти Министерства природных ресурсов и экологии Омской области;
Матыку Ольгу Георгиевну – заместителя руководителя Управления Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору по Омской области (по согласованию);
Михееву Елену Михайловну – начальника управления градостроительства и архитектуры Министер-

ства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
- наименование должности Корнева Евгения Сергеевича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника управления строительства Министерства строительства и жилищно-ком-

мунального комплекса Омской области»;
- исключить из состава Межведомственной комиссии Володева Александра Александровича, Ивах-

ненко Оксану Николаевну, Коняева Александра Михайловича, Лебедева Николая Александровича, Мигу-
нову Ольгу Валерьевну, Погорелова Анатолия Романовича.

3. Внести в состав Общественного экологического совета при Губернаторе Омской области, утверж-
денный Указом Губернатора Омской области от 6 марта 2012 года № 21, следующие изменения:

1) включить Винокурова Александра Юрьевича – Министра природных ресурсов и экологии Омской 
области, в качестве председателя Совета;

2) наименование должности Баженовой Ольги Прокопьевны после слова «экологии» дополнить сло-
вом «, природопользования»;

3) в наименовании должности Барайщук Галины Васильевны слова «заведующая кафедрой лесовод-
ства» заменить словами «профессор кафедры лесного хозяйства»;

4) в наименовании должности Конышева Валерия Александровича слова «заместитель директора по 
учебной работе» заменить словами «учитель географии и биологии», слова «Марьяновского муниципаль-
ного района Омской области» исключить;

5) в наименовании должности Лихолобова Владимира Александровича слова «учреждения Россий-
ской академии наук Института» заменить словами «федерального государственного бюджетного учреж-
дения науки Институт»;

6) наименование должности Поползухиной Нины Алексеевны  после слова «экологии» дополнить сло-
вом «, природопользования»;

7) исключить Лебедева Николая Александровича.
4. Внести в состав комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономи-

ческого развития Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 12 сентября                      
2012 года № 94, следующие изменения:

1) включить:
- Винокурова Александра Юрьевича – Министра природных ресурсов и экологии Омской области;
- Высоцкого Сергея Васильевича – заместителя Председателя Правительства Омской области, Ми-

нистра экономики Омской области;
- Каракоза Михаила Михайловича – начальника Главного организационно-кадрового управления Ом-

ской области;
- Компанейщикова Владимира Борисовича – руководителя Аппарата Губернатора Омской области, в 

качестве секретаря Комиссии;
- Фабрициуса Александра Соломоновича – Министра по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области;
2) в наименовании должности Гребенщикова Станислава Георгиевича слово «, транспорта» исклю-

чить;
3) в наименовании должности Карпова Валерия Васильевича слово «Института» заменить словами 

«федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт»;
4) в наименовании должности Лихолобова Владимира Александровича слова «Института проблем пе-

реработки углеводородов» заменить словами «федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Институт проблем переработки углеводородов Сибирского отделения Российской академии наук»;

5) исключить Гладенко Алексея Анатольевича, Денисова Игоря Юрьевича, Лебедева Николая Алек-
сандровича, Марченко Константина Викторовича, Михеева Сергея Владимировича, Триппеля Алексан-
дра Фридриховича, Чешукина Антона Николаевича.

5. Абзац первый пункта 12 распределения обязанностей между Губернатором Омской области, чле-
нами Правительства Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 22 января 
2013 года № 6, перед словами «- Министр природных ресурсов» дополнить словами «Винокуров А.Ю.».

6. Внести в состав межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов о проведении ком-
плекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты населения Омской области от заболеваний, 
общих для человека и животных, в том числе по обустройству на территории Омской области скотомо-
гильников и биотермических ям, утвержденный распоряжением Губернатора Омской области от 26 марта 
2013 года № 42-р, следующие изменения:

1) включить:
- Винокурова Александра Юрьевича – Министра природных ресурсов и экологии Омской области;
- Денежкина Дениса Викторовича – первого заместителя Министра экономики Омской области;
2) наименование должности Огородникова Вячеслава Валерьевича изложить в следующей редакции:
«начальник Главного государственно-правового управления Омской области»;
3) исключить Ивахненко Оксану Николаевну, Лебедева Николая Александровича.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Указ
Губернатора Омской области

от 6 марта 2014 года                                                                                                                                                               № 24
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 10 сентября 2013 года № 128

Подпункт 9 пункта 20 Положения о Главном государственно-правовом управлении Омской области, 
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 10 сентября 2013 года № 128, изложить в следу-
ющей редакции:

«9) осуществлять закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской об-
ласти, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.


