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27 апреля – День  российского 
парламентаризма

Уважаемые земляки!

В 2012 году в российском календаре появился День российского парламентаризма. 
За столетия своей истории Россия  выработала собственное политическое устройство, 
отвечающее  национальным интересам, соответствующее положению, целям и задачам 
нашего государства в мировом сообществе.

Первое заседание Государственной Думы России – полноправного законодательно-
го, представительного органа власти – состоялось 27 апреля 1906 года. Важнейшим 
этапом стали события начала 1990-х годов, открывшие путь к развитию регионального 
парламентаризма. Законодательное Собрание Омской области начало свою работу 12 
апреля 1994 года. 

День российского парламентаризма – символ прочности и преемственности наших 
давних традиций, поступательного развития России по пути  демократии и  народовла-
стия.  Он призван напомнить  об истоках и важных этапах становления нашей государ-
ственности, высокой и ответственной миссии парламента.

Желаем всем жителям Омской области крепкого здоровья и благополучия!

Губернатор Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

26 апреля - День участников 
ликвидации последствий 

радиационных аварий
и катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф
Уважаемые земляки!

Тридцать лет назад произошла одна из самых страшных техногенных катастроф XX 
века – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она унесла жизни тысяч лю-
дей, нанесла огромный ущерб природе и экономике.

Ее масштаб мог быть еще больше, если бы не мужество и самоотверженность лю-
дей, своевременно предотвративших распространение радиации. Специалисты из Ом-
ской области героически трудились в Чернобыле. Мы гордимся их подвигом.

Сегодня жители Омской области скорбят о жертвах и с благодарностью вспомина-
ют всех, кто в разные годы участвовал в устранении последствий глобальных аварий и  
катастроф. 

От всей души желаем всем здоровья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ПУТИН ХОЧЕТ ВИДЕТЬ «НОВУЮ КРОВЬ»
В ЗАКСОБРАНИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ходе общения с участниками 
праймериз «Единой России» 
глава государства призвал 
«вливать новую кровь» 
в политику. В Омске 
предварительное голосование 
партии состоится 22 мая. 

Президент страны в 
формате видеоконферен-
ции пообщался с участни-
ками предварительного го-
лосования «Единой России» 
для выдвижения в Госдуму. 
Владимир Путин заявил о 
необходимости российской 
политике «новой крови». 

«Чтобы страна была 
единой и чтобы кровь не проливалась, не дай бог, нигде в нашей стране, нужно вливать 
новую кровь в политическую систему – чтобы приходили в политику свежие, интерес-
ные, перспективные люди, которые понимают, что надо делать, и знают, как это делает-
ся», – цитирует Владимира Путина ТАСС. 

В разговоре с членами партии власти Путин также попросил их «показать пример 
честной конкурентной борьбы» на выборах». По его словам, «Единая Россия» никогда 
не позволяла «излишнего пафоса и ненужной словесной трескотни, за которой подчас 
ничего не стоит, кроме желания получить голоса избирателей». 

Отметим, в  Омской области уже завершена регистрация кандидатов для участия в 
предварительном голосовании для выдвижения в Госдуму от партии «Единая Россия». 
Праймериз состоится 22 мая. В списке участников – 42 человека: бизнесмены и рабо-
чие предприятий, пенсионеры и молодые омичи, есть даже журналисты и именитые 
спортсмены. 

Напомним, что в единый день голосования, 18 сентября, омичи будут выбирать де-
легатов в Госдуму от области и определятся с депутатами регионального Законодатель-
ного собрания. 

ОМСКИЕ ВЫПУСКНИКИ 
УСЛЫШАТ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 25 МАЯ 

В Минобразования назвали дату проведения в школах торжественных линеек, посвященных 
окончанию учебного года, – 25 мая. В пятницу, 27 мая, выпускники будут сдавать первый ЕГЭ – 
по географии или литературе. Кроме того, ведомство определило и даты выпускных вечеров. 

Так, для выпускников 9 классов торжественные вручения аттестатов пройдут 21 
июня. Аттестаты выпускникам 11 классов вручат 24 июня. В эти же дни в школах состо-
ятся выпускные балы. 

Отметим, в большинстве омских школ праздник последнего звонка  проходит в тра-
диционном формате. Выпускники приходят на него в официальных черно-белых наря-
дах. При этом девушки стараются нарядиться в школьные платья советского образца в 
комплекте с белыми фартуками и бантами. В мероприятиях принимают участие роди-
тели выпускников, партнеры образовательных  учреждений, спонсоры, представители 
департамента и управлений образования администраций муниципалитетов, которые 
поздравляют ребят с окончанием школы и дают напутствия. 

Напомним, в прошлом году последний звонок в школах Омской области прозвенел 
23 мая, а торжественные вручения аттестатов проходили с 23 по 27 мая. 

Что касается общегородского праздника для выпускников 2015 года, то он состоял-
ся 26 июня на Иртышской набережной.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info

Актуально
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Официально

«1. Государственная защита прав и 
свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запрещенными 
законом».

Конституция Российской Федерации. 
Часть 1 и часть 2 статьи 45

Введение
 
 Каждый год принято подводить итоги, опреде-

лять наиболее важные события, говорить о резуль-
татах. Различных значимых событий было немало 
в 2015 году и в нашей стране, и в Омской области. 
Вся Россия отметила 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Немало интересных ме-
роприятий подарил россиянам Год литературы. 
Не стояла на месте политическая жизнь: в нашем 
регионе состоялись выборы губернатора, а в 20 
сельских районах избирались их главы. Не раз в 
течение года побывали в Омской области руково-
дители федеральных органов власти, отмечая при 
этом, что в условиях непростой ситуации в стране 
наш регион по ряду направлений достойно справ-
ляется с поставленными задачами. 

 В частности, не снижаются темпы сельскохо-
зяйственного производства, что позволяет обе-
спечить высокий уровень продовольственной без-
опасности. Наблюдается постепенный прирост 
промышленного производства. Строится жилье 
для льготных категорий граждан и тех, чьи дома 
признаны аварийными. Появились новые детские 
сады. Расширились возможности получения граж-
данами государственных услуг. Совершенство-
валась сфера социального обслуживания, в том 
числе за счет развития государственно-частного 
партнерства.

 К сожалению, 2015 год запомнится многим 
и как год невосполнимых утрат. Дважды в нашем 
регионе объявлялся траур по погибшим. В июне 
две крупные дорожно-транспортные аварии на 
Сыропятском тракте и в Крутинском районе ста-
ли причиной гибели 23 человек. 12 июля в посел-
ке Светлый в 242-м Учебном центре ВДВ погибли 
молодые ребята-десантники. А в октябре всех по-
трясла трагедия в г. Омске на месте обрушения 
башенного крана, когда в одно мгновение оборва-
лись жизни четырех человек. 

 Были и другие тревожные события: небыва-
лый паводок, разрушивший мосты и дороги на се-
вере области, ранний приход зимы с обильными 
снегопадами и гололедом. А еще – транспортные 
неурядицы, криминальные истории с участием об-
леченных властью персон, громкие судебные про-
цессы…Непростой год. 

 Однако, как известно, времена не выбирают. 
И одновременно с событиями разной масштабно-
сти, происходящими в мире, в стране или в регио-
не, каждый человек проживает свою жизнь, в кото-
рой дела, заботы, проблемы и радости. 

 Эпиграфом к докладу неслучайно выбрана 
статья 45 Конституции Российской Федерации. 
Государственная защита прав и свобод граждани-
на и человека ощущается как острая потребность 
в настоящее время. В период экономической не-
стабильности тяжелее всего простым людям. Но 
именно в такое время граждане вправе рассчиты-
вать на помощь и поддержку государства, на сво-
евременную и адекватную реакцию органов власти 
на все возникающие проблемы. 

 В минувшем году на федеральном уровне 
были закреплены важнейшие изменения в сфере 
правового регулирования деятельности уполно-
моченных по правам человека, закреплен статус 
государственных правозащитников, расширены их 
полномочия. Произошло это с дополнением Феде-
рального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» статьей 16.1 «Уполномоченный по пра-
вам человека в субъекте Российской Федерации». 
Соответствующие изменения внесены и в наше 
региональное законодательство.

 Хочется верить, что эти новации позволят 
стать основой для более эффективной защиты 
прав граждан, поставят представителей органов 
власти перед необходимостью воспринимать за-
мечания, предложения, а также критику, которая 
пока еще неизбежна в оценке деятельности власт-
ных структур, конструктивно и по-деловому. 

 Такой взгляд на ситуацию с соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина представлен и в 
настоящем докладе, ежегодная подготовка кото-
рого предусмотрена Законом Омской области от 6 
июня 2007 г. № 921-ОЗ «Об Уполномоченном Ом-
ской области по правам человека». 

 В основе доклада не только анализ обраще-
ний граждан, хотя, безусловно, мнение наших зем-
ляков относительно их защищенности, комфорт-
ности и обустроенности всех сфер жизни, очень 
важно. Но общая оценка положения дел основана 
на комплексном изучении каждой из заявленных в 
докладе тем. При этом использована следующая 
информация:

 материалы, предоставленные Уполномочен-
ному органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, правоохранительными 
органами, общественными организациями, в том 
числе в рамках соглашений о взаимодействии в 
вопросах защиты прав и свобод человека и граж-
данина;

 сведения, размещенные на официальных ин-
тернет-сайтах органов власти различных уровней 
и подведомственных им организаций; 

 результаты проверок, выполненных специали-
стами аппарата Уполномоченного по жалобам и 
обращениям граждан и в плановом порядке;

 сведения, полученные в ходе выездов и по-
сещений различных организаций и учреждений 
здравоохранения, образования, социальной за-
щиты, системы исполнения наказаний, правоохра-
нительных органов, общественных организаций и 
других;

 результаты встреч Уполномоченного, его 
представителей в муниципальных районах области 
и специалистов аппарата с населением; 

 материалы из практики работы аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Российской 
Федерации и региональных омбудсманов;

 данные социологических исследований;
 публикации в средствах массовой информации.
 Статистические и графические материалы 

представлены в приложении к докладу. 
 Уполномоченный выражает благодарность 

всем, кто предоставил материалы для анализа по-
ложения дел с соблюдением прав и свобод граж-
дан на территории Омской области.

1. Соблюдение прав и свобод 
человека в Омской области

1.1. Социально-экономические права

1.1.1. Трудовые права граждан

 В соответствии с положениями статьи 37 Кон-
ституции Российской Федерации труд свободен. 
Каждый имеет право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род де-
ятельности и профессию.

 В современных условиях, когда экономиче-
ская ситуация в нашем государстве характеризу-
ется известной всем напряженностью, подавляю-
щее большинство граждан стремится к тому, чтобы 
иметь стабильную работу, а те, кто по разным при-
чинам не трудоустроен, заинтересованы в том, 
чтобы как можно быстрее начать трудиться. 

 Согласно исследованиям, проведенным Ин-
ститутом социологии Российской Академии наук, 
по сравнению с весной к осени 2015 года на 7% 
увеличилось количество граждан, у которых сокра-
тился доход из-за проблем на предприятии, где 
они работают; на 1% стало больше тех, кто лишил-
ся работы. Такое же количество участников опроса 
сообщили, что оказались в неоплаченном отпуске; 
количество граждан, которым заработная плата 
задерживается больше месяца, составило 5% от 
числа опрошенных, и этот показатель в течение 
года не изменился. 

 Приведенные данные, несмотря на то, что вы-
ражены в процентах, а не в абсолютных цифрах, 
иллюстрируют тенденции, складывающиеся в 
сфере труда и занятости. 

 В той или иной мере подобные явления харак-
терны и для нашего региона, особенно если учесть, 
что согласно предварительным данным Террито-
риального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Омской области (далее – 
Омскстат), реальные денежные доходы населения 
за период январь – декабрь 2015 года составили 
92,7% к аналогичному периоду 2014 года.

 В 2015 году к Уполномоченному Омской об-
ласти по правам человека и его представителям 
в муниципальных районах поступило 223 различ-

Государственный орган Омской  области 
«Уполномоченный Омской области по правам человека»

Д О К Л А Д
 О соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

на территории Омской области в 2015 году
ных обращения по вопросам нарушения трудовых 
прав, что составляет 10% от общего количества 
жалоб и заявлений. В предыдущие три года коли-
чество обращений указанной тематики постепенно 
снижалось. Так, если в 2012 году поступило 185 об-
ращений, то в 2013 году – 174, в 2014 году – 171. 
При этом доля таких жалоб всегда составляла 7%, 
т.е. на 3% меньше, чем в 2015 году. 

 Существо обращений из года в год остается 
неизменным. В основном граждане жалуются на 
невыплату заработной платы или оплату труда в 
неполном объеме, на различные другие наруше-
ния работодателями условий трудового договора. 
Безусловно, анализ рассмотренных Уполномочен-
ным жалоб не является единственным источником 
для оценки положения дел в целом, однако инфор-
мацию о наличии определенных проблем предо-
ставляет. 

 
 Оплата труда 

 Естественным правом каждого, кто исполь-
зует свою рабочую силу на договорных началах в 
интересах другого лица, является право на возна-
граждение за труд. В условиях рыночной экономи-
ки конкретный размер данного вознаграждения 
определяется, прежде всего, соглашением самих 
сторон трудового договора. Однако общеизвест-
но, что их экономические интересы, как правило, 
не совпадают, поскольку работодатель заинтере-
сован в уменьшении своих расходов на заработ-
ную плату работникам, а работник – в увеличении 
размера вознаграждения за свой труд. 

 К сожалению, практика свидетельствует о 
том, что разрешение данного конфликта интере-
сов осуществляется, как правило, с позиции силы 
работодателя, у которого имеется экономическое 
преимущество. По этой причине значительное ко-
личество граждан соглашаются на низкооплачи-
ваемый труд, поскольку не хотят остаться вообще 
без какого-либо дохода.

 Вместе с тем, несмотря на положения Консти-
туции России, а также нормы Трудового кодекса 
Российской Федерации и международно-правовые 
акты, современное российское законодательство 
устанавливает сегодня такой минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ), который пока не достигает 
прожиточного минимума. С 1 января 2015 года в Рос-
сии был установлен МРОТ в размере 5965 рублей. 

 При этом часть 1 статьи 133 Трудового кодек-
са РФ (далее – ТК РФ) вот уже более 10 лет содер-
жит норму, согласно которой МРОТ не может быть 
ниже прожиточного минимума трудоспособного 
населения. Однако это требование, к сожалению, 
пока не действует, так как столь ожидаемый феде-
ральный закон, которым в силу статьи 421 ТК РФ 
устанавливаются порядок и сроки поэтапного по-
вышения МРОТ до размера прожиточного миниму-
ма, до сих пор не принят. 

 Между тем размер прожиточного минимума 
для трудоспособного населения, установленный 
Правительством Омской области, в 2015 году ме-
нялся, и не один раз. В первом квартале минувше-
го года он составил 8965 руб., а к концу года вырос 
до 9173 руб. 

 Статья 133.1 ТК РФ предусматривает для 
субъектов Российской Федерации возможность 
установления своего размера минимальной зара-
ботной платы. 

 Казалось бы, есть шанс приблизить этот «ре-
гиональный» МРОТ к прожиточному минимуму, но, 
как и в прошлом году, в Омской области этого не 
произошло. 

 Региональное соглашение о минимальной за-
работной плате в Омской области между Прави-
тельством Омской области, Омским областным 
союзом организаций профсоюзов «Федерация 
Омских профсоюзов» и Союзом «Омское Регио-
нальное объединение работодателей» от 23 де-
кабря 2015 г. № 106-РС повысило минимальный 
размер заработной платы до 6204 руб. для бюд-
жетников и до 7135 руб. для работников внебюд-
жетной сферы Омской области. 

 Очевидно, что текущая экономическая ситу-
ация пока не оставляет надежд на кардинальные 
перемены. 

 В соответствии с положениями статьи 133 
ТК РФ, месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже ми-
нимального размера оплаты труда. 

 Но на практике нередки случаи нарушения 
этого требования закона. 

 В 2015 году были установлены факты начисле-
ния заработной платы в объеме ниже установлен-
ного федеральным законом минимального разме-
ра оплаты труда. 

 По официальным данным Государственной ин-
спекции труда в Омской области (далее – Гостру-
динспекция в Омской области), только по итогам 
9 месяцев 2015 года в 54 случаях подтвердились 
доводы заявителей по поступившим жалобам о вы-
плате заработной платы в размере ниже МРОТ. В 
основном подобные факты выявлялись в деятель-
ности индивидуальных предпринимателей, как, 
например, в ООО «Наполеон», где заработная пла-
та была установлена в размере 5303 руб. 

 По фактам обнаруженных нарушений, в том 
числе и в указанном случае, 31 работнику произве-
дена доплата к заработной плате до минимального 
размера оплаты труда на общую сумму 140,8 тыс. 

руб., виновные лица привлечены к административ-
ной ответственности.

 Среднемесячная номинальная заработная 
плата, начисленная работникам за январь – ноябрь 
2015 года, согласно данным Омскстата, составля-
ла в нашем регионе 26992,2 рубля и по сравнению 
с соответствующим периодом 2014 года увеличи-
лась на 5,4%. 

 Однако, как и ранее, доходы работников за-
метно разнятся в зависимости от вида экономи-
ческой деятельности. Кроме того, инфляционные 
процессы опережают рост уровня заработной пла-
ты, а ее несвоевременная выплата еще более усу-
губляет положение. Подобные проблемы не утра-
тили своей актуальности в минувшем году. 

 Так, к Уполномоченному обратились сотрудни-
ки БУЗОО «Русско–Полянская ЦРБ» с жалобой на 
нарушение трудовых прав со стороны руководства 
больницы, а именно на невыплату заработной пла-
ты и несвоевременную оплату отпускных. 

 Проверка прокуратуры подтвердила доводы 
заявителей, что послужило основанием для вне-
сения представления в адрес руководства меди-
цинского учреждения. Кроме того, в отношении 
главного врача и главного бухгалтера вынесено по-
становление о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении по части 1 статьи 5.27 
КоАП РФ. 

 При наличии задолженности по заработной 
плате на сумму более 1,5 млн руб. перед работ-
никами ООО «Тепловик-1», «Тепловик-2», «Вода» 
в Нововаршавском районе Омской области по 
инициативе прокуратуры к административной от-
ветственности в виде дисквалификации был при-
влечен руководитель указанных предприятий, 
который систематически направлял на цели, не 
связанные с выплатой гражданам вознаграждения 
за труд, поступающие на предприятия денежные 
средства. 

 Аналогичное наказание – в виде дисквалифи-
кации – было избрано в судебном порядке и для 
директора МУП «Иртышское транспортное хозяй-
ство» в Черлакском районе Омской области, где 
задолженность по заработной плате перед 29 ра-
ботниками накапливалась не один месяц, а назна-
чение руководителю административного штрафа 
не принесло необходимого результата. 

 Неоднократно в течение года погашение дол-
гов по заработной плате происходило по результа-
там прокурорских проверок. 

 Так, например, были выплачены долги по за-
работной плате в ЗАО «Солнечное» в Шербакуль-
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ском районе в размере более 1,1 млн руб., в г. Ом-
ске в ООО «Стройформат» – 917 тыс. руб., в ОАО 
«Роспечать» – 950 тыс. руб. и ряде других. 

 Всего же, по данным прокуратуры Омской об-
ласти, принятыми мерами удалось погасить об-
щую сумму задолженности перед работниками в 
размере 261,5 млн руб. 

 Несмотря на это, сумма задолженности в ре-
гионе остается значительной. По сведениям ор-
ганов прокуратуры, на конец 2015 года ее размер 
фактически составлял 61,6 млн руб. на 29 пред-
приятиях. 

 Из общего количества должников 13 органи-
заций с задолженностью по заработной плате на 
общую сумму 24,3 млн руб. являются банкротами, 
10 предприятий с задолженностью 11,7 млн руб. 
фактически деятельность не осуществляют и 6 
должников с долгом 25,6 млн руб. функционируют.

 В свою очередь, по данным Омскстата, по со-
стоянию на 1 января 2016 года задолженность по 
заработной плате в Омской области составляла 
12,2 млн руб. на 5 предприятиях, что в сравнении с 
данными прошлого года меньше на 2,6%. 

 При этом, по сведениям Министерства труда и 
социального развития Омской области, 96,7% за-
долженности по заработной плате (11,9 млн руб.) 
– это задолженность организаций, находящихся 
в процессе конкурсного производства. Просро-
ченной задолженности по заработной плате из-за 
недофинансирования бюджетов всех уровней нет. 

 Значительная часть просроченной задолжен-
ности приходится на обрабатывающие производ-
ства, а также строительство, сельское хозяйство, 
охоту и лесозаготовки.

 Не исключено, что разница между данными 
Омскстата и прокуратуры области свидетельству-
ет о том, что работодатели уклоняются от выполне-
ния обязанности по предоставлению в органы ста-
тистики сведений о просроченной задолженности 
по заработной плате. 

 Такой факт, например, был выявлен прокура-
турой Омской области в ООО НПО «Мостовик». 

 При таких обстоятельствах можно предполо-
жить, что в действительности задолженность по 
заработной плате может превышать официальные 
данные. 

 Как отмечают в Министерстве труда и со-
циального развития Омской области, в регионе 
имеется латентная (скрытая) задолженность по 
выплате заработной платы, подтвержденная пред-
ставителями работодателей в более чем 20-ти ор-
ганизациях. 

 Более 90% всей латентной задолженности при-
ходится на организации, находящиеся в процеду-
рах банкротства. Погашение задолженности в них 
осуществляется по мере реализации имущества 
организации в соответствии с  очередью, установ-
ленной Федеральным законом от 26 октября 2002 
года «О несостоятельности (банкротстве)». 

 Анализ поступающих жалоб и обращений, а 
также мониторинг положения в данной сфере по-
казывают, что основными причинами отсутствия 
у работодателей денежных средств является 
следующее: недостаток собственных средств у 
организаций; трудности, возникающие при рас-
чете заказчиков за произведенную продукцию 
и услуги; неконкурентоспособность продукции; 
невозможность пользования банковским креди-
том вследствие непомерно высоких процентов; 
большие объемы кредиторской задолженности; 
неумелое хозяйствование и администрирование; 
зачастую умышленное доведение работодателя-
ми организаций до состояния банкротства; от-
сутствие надлежащего контроля за действиями 
арбитражного управляющего и его ответственно-
сти и другое. 

 Не имея возможности решить свои текущие 
проблемы либо совершенно не занимаясь ими, 
руководство предприятий нередко принимает са-
мое «простое» решение – не выплачивать людям 
зарплату. Причем период невыплат растягивается 
на несколько месяцев. От этих противоправных 
действий работодателя не удерживают даже су-
ществующие меры ответственности. 

 Сохраняется и практика выплаты вознаграж-
дения за труд в конвертах, так называемой «серой» 
заработной платы, без уплаты работодателем 
страховых взносов на пенсионное и социальное 
страхование, налога на доходы физических лиц. 
Соглашаясь на трудоустройство на подобных ус-
ловиях (зачастую за неимением другого выбора), 
граждане тем самым практически сводят на нет 

свои возможности на последующее социальное и 
пенсионное обеспечение. 

 Такие факты в течение 2015 года выявлялись в 
ходе прокурорских проверок, а также сообщались 
гражданами в жалобах к Уполномоченному. При-
чем в большинстве случаев заявители по таким 
фактам обращались устно, так как опасались ухуд-
шения отношений с работодателем.

 В целом же приходится признать, что различ-
ные нарушения трудового законодательства пока 
являются достаточно распространенными.

 Так, согласно официальным данным прокура-
туры Омской области, по состоянию на 31.12.2015 
прокурорами выявлено более 23 тыс. нарушений 
трудового законодательства. По результатам рас-
смотрения обращений и принятых по ним мер 
прокурорского реагирования к дисциплинарной 
ответственности привлечено 1768 виновных лиц, в 
административном порядке по соответствующим 
постановлениям наказаны 769 правонарушителей, 
в том числе 5 дисквалифицированы, объявлено 
422 предостережения, в защиту прав граждан в 
суды направлены 12946 исковых заявлений, воз-
буждено 10 уголовных дел. 

 К сожалению, как показывает практика, дале-
ко не всегда перспектива ответственности оста-
навливает работодателей перед нарушением прав 
работников. 

 27 января 2016 года в Государственную Думу 
РФ внесен проект поправок в действующие за-
конодательные акты по вопросам повышения от-
ветственности работодателей за нарушения по 
выплате заработной платы. В частности, предлага-
ется выделить в отдельный состав подобные нару-
шения. Предлагается увеличить штраф при первом 
нарушении для должностных лиц от 10 до 20 тыс. 
руб. (в настоящее время – от 1 до 5 тыс. руб.) За 
повторное нарушение предусмотрено увеличение 
штрафа для юридического лица до 100 тыс. руб. (в 
настоящее время – 50 тыс. руб.) 

 Кроме этого, возможно введение прогрессив-
ной шкалы увеличения размера денежной компенса-
ции. Если невыплата заработной платы превышает 6 
месяцев, то работодатель уплатит процент в разме-
ре не ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ 
РФ (сегодня 1/300 независимо от срока задержки).

 Предлагаемые поправки также позволят про-
водить государственным инспекторам труда вне-
плановые проверки работодателей. 

 Еще одним немаловажным изменением мо-
жет стать увеличение срока (сейчас 3 месяца) для 
обращения работников в суд по индивидуальным 
трудовым спорам. 

 Остается надеяться, что рассмотрение ука-
занных поправок не займет много времени, и при-
нятые нововведения смогут реально повлиять на 
защиту прав работников. 

 Необходимо отметить, что региональные 
органы исполнительной власти, органы местно-
го самоуправления, Гострудинспекция в Омской 
области, Омский областной союз организаций 
профсоюзов «Федерация Омских профсоюзов» в 
последнее время активизировали свою информа-
ционно-разъяснительную работу по вопросам тру-
дового законодательства. 

 Правовая помощь работникам и работодате-
лям оказывается посредством размещения раз-
личных информационных материалов в электрон-
ных и печатных средствах массовой информации, 
в рамках семинаров и совещаний с представите-
лями объединений работодателей и профсоюзов, 
а также при уведомительной регистрации коллек-
тивных договоров.

 В целях консультации граждан по вопросам 
трудового законодательства, в том числе оформ-
ления трудовых отношений и выплаты заработной 
платы, а также выявления организаций, имеющих 
задолженность по выплате заработной платы, ор-
ганизована работа «прямых линий» органов ис-
полнительной власти и местного самоуправления 
Омской области, Гострудинспекции в Омской об-
ласти.

 Кроме того, в целях контроля соблюдения 
государственных гарантий в сфере оплаты труда 
на протяжении 2015 года ежемесячно действо-
вала областная межведомственная Комиссия 
по координации деятельности органов исполни-
тельной власти Омской области в сфере защиты 
трудовых прав работников. В рамках заседания 
Комиссии заслушивалась информация об орга-
низациях, допустивших нарушения трудового за-
конодательства, в том числе имеющих просрочен-
ную задолженность по выплате заработной платы. 
Аналогичные комиссии, рабочие группы по защите 
трудовых прав работников провели более 130 за-
седаний в муниципальных районах. 

 Трудоустройство и занятость населения
 Численность зарегистрированных безра-

ботных в Омской области, по данным Главного 
управления государственной службы занятости 
населения Омской области, на 1 января 2016 года 
составляла 12891 человек (на 1 января 2015 года – 
12486 человек).

 Уровень зарегистрированной безработицы 
составил 1,2% от экономически активного населе-
ния. Обращает на себя внимание то, что указанный 
показатель остается неизменным на протяжении 
последних трех лет. 

 Заявленная работодателями потребность в ра-
ботниках для замещения свободных рабочих мест 
в течение 2015 года составила 72,9 тыс. вакансий. 
На 1 января 2016 года в областном банке вакансий 
содержалось 17,0 тыс. вакансий работодателей  
г. Омска и муниципальных районов Омской обла-
сти, около 30% из них – вакансии для служащих. 
При этом необходимо отметить, что основная их 
доля приходилась на вакансии с заработной пла-
той от 6500 до 20000 руб. В любом случае ука-
занный размер заработной платы вряд ли можно 
считать большим, и поэтому далеко не всех потен-
циальных соискателей он удовлетворяет. 

 При содействии службы занятости в течение 
2015 года нашли работу 45598 граждан (около 74% 
от числа обратившихся). Численность трудоустро-
енных безработных граждан в 2015 году составила 
16783 человека. Государственную услугу по содей-
ствию самозанятости получили 1658 безработных 
граждан. В течение 2015 года к оплачиваемым 
общественным работам приступили 7016 человек. 
В рамках временного трудоустройства безработ-
ных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, трудоустроены 614 человек. В свободное 
от учебы время смогли трудиться и несовершен-
нолетние граждане – работой были обеспечены 
12938 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 

 Такая официальная статистика находит реаль-
ное подтверждение на практике. Государственная 
услуга содействия в поиске подходящей работы 
предоставляется всем без исключения гражданам, 
обратившимся в службу занятости населения Ом-
ской области из числа работающих либо желаю-
щих сменить место работы или потерявших рабо-
ту, независимо от причины увольнения.

 Вот характерный пример: с просьбой о содей-
ствии в трудоустройстве в аппарат Уполномочен-
ного на личный прием обратился заявитель Б. По 
результатам рассмотрения соответствующего хо-
датайства Уполномоченного Главным управлени-
ем государственной службы занятости населения 
Омской области были предложены возможные ва-
рианты трудоустройства, и Б. выдано направление 
на работу. 

 Болезненной темой остается трудоустройство 
инвалидов. Безусловно, в последние годы людям 
с ограниченными возможностями здоровья ста-
ло проще устроиться на работу, но проблемы по-
прежнему остаются. 

 Еще далеко не изжит определенный стере-
отип, согласно которому инвалид – это человек, 
который не может и не желает трудиться, что он 
живет на попечении близких родственников и госу-
дарства. Между тем среди инвалидов немало тех, 
кто хочет работать и быть независимым. Защита 
прав и интересов таких граждан обеспечивается 
рядом законов и подзаконных актов. 

 В частности, в соответствии со статьей 21 За-
кона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» 
организациям, численность работников которых 
составляет более 100 человек, устанавливается 
квота для приема на работу инвалидов. Это значит, 
что работодатель должен трудоустроить от 2 до 4 
процентов лиц с ограниченными возможностями 
(от общего числа сотрудников). Для исполнения 
указанного Федерального закона принят Закон 
Омской области от 21 июля 2009 года № 1174-ОЗ 
«О квотировании рабочих мест в Омской области». 

 В 2015 году внесены существенные изменения 
в законодательство Омской области, направлен-
ные на повышение уровня занятости и обеспече-
ние трудовых прав инвалидов. 

 В соответствии с Законом Омской области от 
16 июля 2015 года № 1779-ОЗ «О внесении изме-
нений в статью 3 Закона Омской области «О квоти-
ровании рабочих мест в Омской области» понижен 
порог среднесписочной численности работников 
организаций, подлежащих квотированию рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов, со 100 до 50 
человек. Кроме того, была изменена система рас-
чета квоты: установлено округление числа до цело-
го значения по математическим правилам (ранее 
округлялось в меньшую сторону). 

 Постановлением Правительства Омской об-
ласти от 15 сентября 2015 года № 250-п «О вне-
сении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 27 января 2010 года № 16-п 
«О мерах по реализации Закона Омской области 
«О квотировании рабочих мест в Омской области» 
квота в размере двух процентов была установлена 
для работодателей, среднесписочная численность 
работников которых составляет пятьдесят человек 
и более. Также было установлено минимальное 
количество специальных рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов в пределах установленной 

квоты, соответствующее одному специальному 
рабочему месту при количестве рабочих мест, под-
лежащих выделению в счет квоты, не менее двух. 

 Актуальность принятых изменений была обу-
словлена сокращением количества рабочих мест, 
созданных для трудоустройства инвалидов в пре-
делах установленной в регионе квоты.

 Специалисты Главного управления государ-
ственной службы занятости населения Омской об-
ласти отмечают, что в 2015 году в центры занятости 
Омской области в целях поиска подходящей рабо-
ты обратились 1177 инвалидов. По состоянию на 1 
января 2016 года, в целях поиска подходящей ра-
боты зарегистрирован 421 инвалид. Трудоустро-
ены в период с января по декабрь 2015 года 762 
инвалида, в том числе по направлению центров 
занятости 530 человек. Завершили профессио-
нальное обучение 85, из них трудоустроены после 
обучения 82 человека. 

 Не секрет, что многие работодатели уклоня-
ются от приема на работу людей с ограниченными 
возможностями. Ведь это требует дополнительных 
затрат для оборудования рабочего места и орга-
низации всего трудового процесса. Однако есть и 
другие примеры. 

 Так, согласно данным Главного управления 
государственной службы занятости населения Ом-
ской области, по состоянию на 1 января 2016 года, 
на территории Омской области осуществляет 
свою деятельность 1021 работодатель, имеющий 
среднесписочную численность работников пять-
десят и более человек. Трудоустроены работода-
телями Омской области в счет квоты для приема на 
работу инвалидов (в том числе и на резервирован-
ные рабочие места) 4785 человек, в том числе 125 
человек – в рамках соглашений об организации ра-
бочих мест для трудоустройства инвалидов, пред-
усмотренных Законом Омской области «О квоти-
ровании рабочих мест в Омской области». Квота 
по Омской области, по состоянию на 1 января 2016 
года, выполнена на 84,9%. 

 Для осуществления функции надзора и кон-
троля за приемом на работу инвалидов в преде-
лах установленной квоты, а также за выделением 
(созданием) рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов специалистами Главного управления 
государственной службы занятости населения Ом-
ской области за 12 месяцев 2015 года проведено 99 
плановых проверок. В семи случаях выявлены нару-
шения, выразившиеся в неисполнении обязанности 
по созданию минимального количества специаль-
ных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
в пределах квоты. Выданные по указанным фактам 
предписания впоследствии исполнены. 

 
 Охрана труда

 По мнению руководства Международной орга-
низации труда (МОТ), в России в последние годы 
заметен прогресс в формировании культуры и 
охраны труда. Но для успешной борьбы с несчаст-
ными случаями на производстве, снижения уровня 
профессиональных заболеваний требуется со-
блюдение ряда условий. 

 Прежде всего на уровне государственного 
нормативного правового регулирования необхо-
димо четко сформулировать соответствующие 
требования в сфере охраны труда и жестко контро-
лировать их исполнение. 

 Второе условие – это готовность работодате-
лей следовать установленным правилам, понима-
ние ими своей социальной ответственности. 

 Эффективно работать предложенная схема 
может при наличии различных стимулов для рабо-
тодателей, использовании репутационных оценок 
и санкционного механизма. 

 Некоторые из перечисленных условий в Рос-
сийской Федерации имеются, по крайней мере, 
соответствующая правовая база в указанной 
сфере есть. Однако контроль исполнения уста-
новленных требований, по всей вероятности, не 
всегда срабатывает должным образом, так же как 
и готовность работодателей уделять необходимое 
внимание вопросам труда не стала еще пока по-
всеместной. 

 Эксперты МОТ подчеркивают, что не составля-
ют рейтингов государств по охране труда, посколь-
ку полагают, что такая практика только способна 
создать самоуспокоенность и прекратить дальней-
шую работу в этой сфере. 

 Подобное отношение к теме охраны труда 
вряд ли возможно и в нашем регионе, где в 2015 
году произошло несколько резонансных несчаст-
ных случаев на производстве Достаточно вспом-
нить автотранспортную катастрофу на Сыропят-
ском тракте и падение башенного крана в г. Омске. 

 Так, в минувшем году, по данным Гострудин-
спекции в Омской области, было зафиксировано 
205 несчастных случаев на производстве с тяжки-
ми последствиями, в том числе 4 групповых, 130 
тяжелых, 69 несчастных случаев со смертельным 
исходом. 

 При этом в ходе проведения проверок, свя-
занных с охраной труда (325), было обнаружено 7 
сокрытых несчастных случаев, из них 2 смертель-
ных, 5 тяжелых. Не исключено, что количество вы-
явленных нарушений могло быть и больше. Ведь 
стремясь уйти от ответственности, работодатели 
скрывают несчастные случаи на производстве, пы-
таются договориться с работником.
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Официально

 В основном несчастные случаи на производ-
стве происходят по вине работодателей, которые 
халатно относятся к организации производствен-
ного процесса. 

 Например, причиной несчастного случая на 
производстве у индивидуального предпринимате-
ля явилась неудовлетворительная организация ра-
боты участка слесаря. Кроме того, в ходе проверки 
установлено, что аттестация рабочего места также 
не проводилась. 

 Отсутствие безопасных условий привело к 
тяжелому несчастному случаю, произошедшему с 
работником ООО «Омскстройматериалы-2». При 
выполнении своих обязанностей Г. во время пере-
возки из сушильной камеры цеха в другое отделе-
ние в результате падения кирпича получил травму 
головы и правой руки. По результатам проведен-
ного расследования установлено, что юридиче-
ское лицо не обеспечило безопасные условия тру-
да, не выдало работнику средство индивидуальной 
защиты – защитную каску, что привело к тяжелому 
несчастному случаю. Юридическое лицо, ответ-
ственное за допущенные нарушения, привлечено к 
административной ответственности по части 4 ст. 
5.27.1 КоАП РФ в виде административного штрафа 
в размере 130000 рублей.

 Несмотря на то что в течение 2015 года в ре-
гионе предпринимались определенные действия 
во исполнение требований Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» и, по данным Гострудин-
спекции в Омской области, только на 1 октября 
прошлого года охват рабочих мест такими меро-
приятиями составил 76,9% от их общего числа, в 
целом проблема обеспечения безопасных условий 
труда для региона остается актуальной. 

 Вот некоторые примеры из результатов про-
верок прокуратуры Омской области, выявивших 
неоднократные факты непроведения инструктажа, 
обязательного обучения персонала, проверки его 
знаний в сфере охраны труда. 

 Именно это стало причиной несчастного слу-
чая на производстве в ПО «Полет» – филиале ФГУП 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», где работник, не про-
шедший обучения, дающего право работать на 
кране-штабелере, был допущен к управлению дан-
ным оборудованием. 

 Аналогичные нарушения выявлялись прокуро-
рами на предприятиях Азовского и Колосовского 
районов Омской области. 

 Кроме того, ненадлежащая организация руко-
водством предприятий технологического процес-
са приводила к возникновению несчастных случа-
ев на рабочих местах. 

 Такое нарушение, например, было выявлено 
на территории ЗАО «Любинский молочноконсерв-
ный комбинат». В ходе проверки установлено, что 
рабочими эксплуатировался электропогрузчик с 
самодельным устройством (клеть), не предназна-
ченным для подъема людей на высоту, а также без 
оформления наряда-допуска и без проведения 
целевого инструктажа, что привело к несчастному 
случаю, в результате которого работник данного 
предприятия получил тяжелые травмы. В отноше-
нии руководителя приняты меры прокурорского 
реагирования, виновные привлечены к админи-
стративной ответственности. 

 Анализ представленных сведений показывает: 
далеко не все руководители предприятий и орга-
низаций уделяют должное внимание вопросам 
охраны труда, полагая, что это всегда только одни 
затраты, без которых можно обойтись. И подчас 
только наступление тяжких последствий вынужда-
ет работодателей в экстренном порядке предпри-
нимать соответствующие действия, которые, будь 
они выполнены заблаговременно и в полном объ-
еме, могли исключить несчастные случаи на произ-
водстве или хотя бы минимизировать негативные 
последствия. 

 Иными словами, грамотно спланированные 
мероприятия по охране труда позволяют исклю-
чить необоснованные материальные и финансо-
вые затраты, сократить потери рабочего времени, 
снизить выплаты по больничным листам и многое 
другое. Но самое главное – они позволяют сохра-
нить здоровье и жизнь людей. 

 Необходимо отметить, что для решения задач 
по улучшению условий и охраны труда работающе-
го населения, профилактике и снижению произ-
водственного травматизма работников в процессе 
трудовой деятельности Министерством труда и 
социального развития Омской области осущест-
вляется комплекс мер, в числе которых реализа-
ция мероприятий подпрограммы «Создание усло-
вий для формирования и использования трудовых 
ресурсов Омской области» государственной про-

граммы Омской области «Регулирование отноше-
ний в сфере труда и занятости населения Омской 
области», утвержденной постановлением Прави-
тельства Омской области от 16 октября 2013 № 
257-п. 

 Министерство труда и социального развития 
Омской области убеждено, что реализация под-
программы позволит обеспечить ежегодное сни-
жение уровня производственного травматизма у 
работодателей не менее чем на 1,5%, минимизи-
ровать профессиональную заболеваемость. 

 Информация, представленная в данном раз-
деле доклада, дает основания для вывода: несмо-
тря ни на что, ситуация в сфере труда и занятости 
жителей Омской области в 2015 году характеризо-
валась достаточной стабильностью. По всей веро-
ятности, наше общество приобрело определенный 
опыт преодоления экономических кризисов и на-
копило определенный запас прочности, умение 
адаптироваться к текущей ситуации. 

 Следовательно, никакие сложности не могут 
быть непреодолимым барьером для соблюдения 
законодательства о труде, создания условий для 
реализации в полной мере гарантированных Кон-
ституцией России прав человека в этой сфере.

 С этой целью считаем необходимым предло-
жить следующее:

 1. Правительству Омской области продолжить 
работу по сокращению задолженности по выпла-
те заработной платы, контролю своевременности 
ее выплаты и легализации трудовых отношений 
между работодателями и работниками. При за-
ключении регионального соглашения о минималь-
ной заработной плате учитывать динамику роста 
величины прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения. 

 2. Министерству труда и социального развития 
Омской области усилить работу по профилакти-
ке производственного травматизма, сокращению 
несчастных случаев на производстве; продолжить 
просветительскую работу, направленную на защи-
ту прав граждан в сфере труда.

 3. Государственной инспекции труда в Омской 
области при выполнении функции государствен-
ного надзора и контроля за соблюдением рабо-
тодателями трудового законодательства во всех 
случаях добиваться привлечения виновных к от-
ветственности; продолжить работу по информиро-
ванию общественности о выявленных нарушениях 
трудового законодательства, проведению разъяс-
нительной работы о трудовых правах граждан.

1.1.2. Права граждан на пенсионное
и социальное обеспечение

 В соответствии с частью 1 статьи 7 Конститу-
ции нашей страны, Российская Федерация – со-
циальное государство, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. 
Социальное государство обязано помогать сла-
бым. Если в силу возраста, состояния здоровья 
или по другим объективным причинам человек не 
может трудиться, он вправе рассчитывать на полу-
чение соответствующей помощи, материальной 
поддержки со стороны государства и общества. 

 Поэтому в статье 39 Конституции прямо пред-
усмотрено: «Каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, ин-
валидности, потери кормильца, для воспитания 
детей и в иных случаях, установленных законом. 
Государственные пенсии и социальные пособия 
устанавливаются законом. Поощряются добро-
вольное социальное страхование, создание до-
полнительных форм социального обеспечения и 
благотворительность».

 В своем Послании Федеральному Собра-
нию Российской Федерации на 2016 год Прези-
дент России В.В. Путин сделал акцент на том, что 
в сложный период, который переживает сейчас 
наше государство, необходимо поддержать людей 
с низкими доходами, наиболее уязвимые катего-
рии граждан, перейти, наконец, к справедливому 
принципу оказания социальной помощи, когда ее 
получают те, кто в ней действительно нуждается. 

 И для руководства Омской области вопросы 
социальной направленности обозначены в числе 
приоритетных, о чем также говорил в своем высту-
плении Губернатор Омской области В.И. Назаров, 
выступая 24 сентября 2015 года в Законодатель-
ном Собрании Омской области. Однако некоторые 
проблемы в указанной сфере имеются.

 
 Право на пенсионное и социальное 

обеспечение
 В прошедшем году тенденция к ежегодному 

увеличению количества пенсионеров сохранилась, 
несмотря на то, что с 1 января 2015 года в Россий-
ской Федерации был введен новый порядок фор-
мирования пенсионных прав граждан и расчета 
размеров пенсии, предоставляющий некоторые 
преимущества тем, кто при наступлении пенсион-
ного возраста продолжает работать, не оформляя 
пенсию. 

 По информации Государственного учрежде-
ния – Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Омской области (далее – Омское 
отделение ПФР), на 31 декабря 2015 года на тер-

ритории области проживало 582 тыс. пенсионе-
ров, то есть почти на 8,7 тыс. человек больше, чем 
в 2014 году. 

 Новая пенсионная формула призвана гаран-
тировать приемлемый уровень пенсионного обе-
спечения граждан, повысить роль стажа при фор-
мировании пенсионных прав и расчете размера 
пенсии.

 Но фактически размер пенсии пока, судя по 
официальным данным Омского отделения ПФР, 
значительно не увеличился.

 Так, на 31 декабря 2015 года средние разме-
ры пенсий (в сравнении с 2014 годом) состави-
ли: страховая пенсия по старости – 11964,77 руб. 
(10797,72 руб.); страховая пенсия по инвалидности 
– 7579,81 руб. (6812,94 руб.); страховая пенсия по 
случаю потери кормильца– 8221,66 руб. (7570,42 
руб.); страховая пенсия по государственному пен-
сионному обеспечению – 8726,24 руб. (7942,48 
руб.); страховая социальная пенсия – 8451,18 руб. 
(7688,04 руб.). Таким образом, за год пенсии в 
среднем выросли на величину, не превышающую 
900 рублей. 

 По-прежнему гражданам по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий приходилось часто обра-
щаться в суд. Подавляющее большинство исков 
было удовлетворено: 1042 из 1150 исков (91%). 

 Иногда для защиты пенсионных прав граждан 
требовалось вмешательство органов прокуратуры 
или Уполномоченного. 

 Так, например, на сайте прокуратуры Омской 
области сообщалось о проверке, выполненной 
районной прокуратурой в р.п. Усть-Ишим, в ходе 
которой было установлено, что в 1993 году 72-лет-
ней жительнице с. Ярково, сын которой погиб в ав-
густе 1991 года при прохождении срочной военной 
службы, были назначены пенсии по старости и по 
случаю потери кормильца. Однако с марта 2013 
года выплата пенсии по случаю потери кормильца 
была прекращена по решению Управления Пенси-
онного Фонда РФ в Усть-Ишимском районе Ом-
ской области. 

 Только после обращения прокурора в суд с ис-
ком о возобновлении выплаты гражданке назван-
ной пенсии, взыскании в ее пользу более 180 тыс. 
рублей права пенсионерки были восстановлены. 
Решение суда исполнено. 

 Другой пример. К Уполномоченному с жалобой 
обратилась пенсионерка П. Ее счет в «Сбербанке 
России» был арестован судебным приставом-ис-
полнителем, что повлекло 100%-ное удержание 
пенсии П. В результате проверки выяснилось, что 
указанные действия были совершены в наруше-
ние законодательства об исполнительном произ-
водстве. Приняты меры для возврата денежных 
средств П. 

 Примеры, подобные этим, когда люди, соци-
ально слабо защищенные, вследствие ошибок или 
нарушений, допускаемых должностными лицами, 
лишаются своих небольших пенсий, к сожалению, 
встречаются не так редко.

 Между тем именно невысокий размер пенсии 
является причиной того, что многие пенсионеры 
продолжают работать. 

 Так, в Омской области в 2015 году насчитыва-
лось 190107 работающих пенсионеров (почти 37% 
от общего числа). Для сравнения: в 2014 году ра-
ботало 181282 человека (33%). 

 В то же время количество работающих лиц, 
получающих страховые пенсии по инвалидности, 
несколько уменьшилось – с 7327 до 6942 человек.

 По сведениям Омского отделения ПФР, 10% 
омских пенсионеров достигли преклонного воз-
раста (80 лет). 100-летний юбилей отметил 81 
человек. Самой пожилой признана пенсионерка 
из Таврического района, отметившая в 2015 году 
свой 112-й день рождения. 

 Приведенные данные наглядно показывают: 
происходит старение населения, что требует фор-
мирования не только специальной социальной ин-
фраструктуры, ориентированной на реализацию 
потребностей граждан пенсионного, так называ-
емого «третьего» возраста, но и необходимость 
ориентирования экономики, развития социальной 
и транспортной инфраструктур, модернизации си-
стем социального обслуживания и здравоохране-
ния с учетом потребностей таких граждан. 

 Обобщающим документом, регламентирую-
щим права указанной категории граждан на меры 
социальной поддержки и социальное обслужи-
вание, является Государственная программа 
Российской Федерации «Социальная поддержка 

граждан», утвержденная постановлением Прави-
тельства РФ от 15 апреля 2014 г. № 296 (далее – Го-
сударственная программа), со сроком реализации 
по 31 декабря 2020 года, с финансированием за 
счет средств федерального бюджета. 

 В Государственной программе подчеркива-
ется, что к приоритетным направлениям социаль-
ной политики Российской Федерации отнесены 
в том числе: повышение благосостояния граждан 
и снижение бедности; модернизация и развитие 
сектора социальных услуг; обеспечение доступ-
ности социальных услуг высокого качества для 
всех нуждающихся граждан пожилого возраста и 
инвалидов; развитие сектора негосударственных 
некоммерческих организаций в сфере оказания 
социальных услуг.

 Цели данной Государственной программы 
– создание условий для роста благосостояния 
граждан из числа получателей мер социальной 
поддержки, а также повышение доступности со-
циального обслуживания населения – полностью 
согласуются с аналогичными положениями Кон-
ституции России. 

 5 – 6 июня 2015 года в городе Омске состоял-
ся первый Форум социальных инноваций регионов 
(далее – Форум), организованный по инициативе 
Совета Федерации РФ, Министерства труда и со-
циальной защиты РФ, Правительства Омской об-
ласти, АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов». В нем приняли 
участие представители 73 субъектов Российской 
Федерации.

 Выступившая на открытии пленарного засе-
дания Председатель Совета Федерации Феде-
рального Собрания В.И. Матвиенко подчеркнула: 
модернизация социальной сферы во многом зави-
сит от объединения усилий государства, бизнеса и 
общества. Привлечение же в эту сферу бизнеса и 
социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций способно не только повысить качество 
услуг, но и эффективность использования бюджет-
ных средств.

 По словам Губернатора Омской области В.И. 
Назарова, обращенным к участникам Форума, в 
условиях бюджетных ограничений, когда на пер-
вый план выходит политика разгосударствления 
социальной сферы, необходимо искать новые 
пути, механизмы и модели для улучшения качества 
жизни населения. Внедрение социальных иннова-
ций в этой сфере открывает широкие перспективы. 

 Участники Форума имели возможность наблю-
дать за церемонией открытия БСУСО «Исилькуль-
ский дом-интернат для пожилых людей и инвали-
дов» в режиме он-лайн.

 В пенсионном возрасте люди нуждаются в со-
циальной поддержке, многие престарелые граж-
дане, инвалиды, особенно одинокие, – в социаль-
ном обслуживании, часть из них – в стационарном.

 Система стационарного социального обслу-
живания для граждан пожилого возраста и инвали-
дов в регионе включает в себя 22 организации, в 
том числе: 

 -10 психоневрологических интернатов; 
 -2 дома-интерната для престарелых и инвали-

дов; 
 -1 геронтологический центр; 
 -1 специальный дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов; 
 -1 детский дом-интернат для умственно отста-

лых детей; 
 -1 отделение стационарного социального об-

служивания комплексного центра социального об-
служивания населения Исилькульского района; 

 – 6 частных пансионатов, в которых прожива-
ют 163 человека, или 3% от общей численности. 

 В общей сложности в указанных учреждениях 
проживают 5104 человека.

 Для поддержки индивидуальных предпри-
нимателей, которые занимаются организацией 
стационарного социального обслуживания насе-
ления, в региональном бюджете предусмотрены 
субсидии на возмещение затрат до 14 тыс. рублей 
в месяц на одного проживающего. 

 Важно, что с вводом Исильскульского до-
ма-интерната для пожилых людей и инвалидов в 
Омской области ликвидирована очередь в стаци-
онарные учреждения социального обслуживания, 
сохранявшаяся на протяжении последних лет. Тем 
самым выполнено поручение Президента России 
В.В. Путина, данное по итогам заседания прези-
диума Государственного совета Российской Фе-
дерации «О развитии системы социальной защиты 
граждан пожилого возраста» 5 августа 2014 года.

 Для сокращения очередности, а затем и пол-
ной ликвидации очереди на стационарное со-
циальное обслуживание, Министерство труда и 
социального развития Омской области (далее 
– Минтруд Омской области) использовало все 
возможности. Это и перепрофилирование ряда 
домов-интернатов для престарелых и инвалидов 
в психоневрологические интернаты, и строитель-
ство новых корпусов в учреждениях, и реконструк-
ция здания комплексного центра социального об-
служивания населения Исилькульского района для 
создания отделения стационарного социального 
обслуживания. 

 Кроме того, внедрялись стационарозамещаю-
щие технологии, развивалась стратегия домашне-
го ухода, обеспечивающая максимально возмож-
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ное пребывание человека в привычной обстановке.

 Если всего в 2015 году в комплексных центрах 
социального обслуживания населения социальные 
услуги были оказаны для 231 тыс. человек, то бо-
лее 30 тыс. граждан получили их на дому. В частно-
сти, услуги сиделки были оказаны 1528 гражданам. 
Создано 265 приемных семей для пожилых людей 
и инвалидов. Продолжается использование и таких 
форм обслуживания, как возмездная опека совер-
шеннолетних недееспособных граждан, пожизнен-
ная рента, предоставление жилых помещений в 
муниципальном специализированном жилищном 
фонде. 

 Следует отметить, что Указом Губернатора 
Омской области от 8 мая 2015 г. № 76, принятом в 
рамках комплекса мероприятий, реализуемых об-
ластным правительством в целях повышения соци-
альной защищенности отдельных категорий граж-
дан, предусмотрено предоставление социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому 
участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов бесплатно. 

 На 1 мая 2015 года социальные услуги на дому 
в комплексных центрах социального обслужива-
ния населения на платной основе получали 362 
участника и инвалида Великой Отечественной во-
йны, чей доход превышал полтора прожиточных 
минимума. На то же время потенциальными полу-
чателями социальных услуг на бесплатной основе 
могли быть 1988 участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны.

 Бесспорно, эти люди заслужили предостав-
ленную им льготу, поэтому принятие руководством 
области решения о предоставлении данной меры 
социальной поддержки абсолютно справедливо.

 Успешная работа органов исполнительной 
власти региона по сокращению очередности в 
стационарные учреждения социального обслужи-
вания, по всей вероятности, объясняет и то обсто-
ятельство, что обращений подобной тематики к 
Уполномоченному в течение года поступало край-
не мало.

 В качестве примера можно привести два об-
ращения. 

 Так, семья К. просила принять меры для за-
щиты интересов 60-летней Р., которая в результате 
конфликта с родственниками не имела возмож-
ности проживать в квартире и вынуждена была 
все время находиться в подъезде жилого дома на 
площадке верхнего этажа, где ее опекали неравно-
душные соседи. 

 По обращению Уполномоченного в интере-
сах Р. Минтруд Омской области незамедлительно 
принял соответствующие меры. Р. поместили в 
бюджетное учреждение Омской области «Центр 
социальной адаптации», ей было организовано 
полустационарное социальное обслуживание. 
Специалистами учреждения оказано содействие 
Р. в прохождении медицинского обследования, 
оформлении временной регистрации по месту 
пребывания, временного полиса обязательного 
медицинского страхования, ИНН. Все это необхо-
димо для оформления Р. в стационарное учрежде-
ние социального обслуживания.

 В другом обращении заявитель В. просила 
оказать содействие инвалиду-колясочнику Н., ко-
торая после смерти мужа осталась без помощи и 
поддержки. 

 И в этом случае Минтрудом Омской области 
были приняты необходимые меры по организации 
социального обслуживания Н., с учетом ее жела-
ния – на дому, согласно индивидуальной програм-
ме реабилитации. 

 Между тем выявлялись в течение года и факты 
нарушений при предоставлении пожилым людям и 
инвалидам социального обслуживания.

 Об этом свидетельствует информация, раз-
мещенная на интернет-сайте прокуратуры Омской 
области, где сообщалось о фальсификации доку-
ментов, подтверждающих выполнение социальных 
и медицинских услуг должностными лицами Бюд-
жетного учреждения Омской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения 
Исилькульского района», что потребовало приня-
тия мер прокурорского реагирования. 

 Не остались вне поля зрения органов прокура-
туры и нарушения требований пожарной безопас-
ности, санитарных норм и правил в учреждениях 
социального обслуживания Омского, Азовского и 
Таврического районов Омской области. 

 Такие факты, конечно, недопустимы. Контроль 
со стороны Министерства труда и социального 
развития Омской области за деятельностью под-
ведомственных учреждений должен быть усилен. 

 Необходимо отметить, что, несмотря на не-
простое финансовое положение региона, в 2015 
году в Омской области удалось сохранить количе-
ство предоставленных в предыдущие годы мер со-
циальной поддержки в том же объеме.

 С подобными вопросами, а также для получения 
услуг по социальному обслуживанию, многих иных 
государственных и муниципальных услуг любой 
гражданин может обратиться с заявлением в много-
функциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

 На сегодняшний день созданы и действуют 33 
МФЦ: в каждом муниципальном районе (всего 32), 
один в городе Омске (имеет 5 филиалов, включая 
Бизнес-МФЦ). В МФЦ оказывается в общей слож-

ности более 135 государственных и муниципаль-
ных услуг. 

 Кроме того, создано 152 территориально-
обособленных структурных подразделения (офи-
са) МФЦ, чтобы обеспечить доступность услуг для 
граждан, проживающих в отдаленных сельских по-
селениях. 

 Таким образом, на территории Омской об-
ласти завершены мероприятия по созданию сети 
МФЦ – учреждений нового поколения, где любой 
человек может получить услуги по принципу «од-
ного окна», с сокращенными сроками ожидания, 
в комфортных условиях и с возможностью получе-
ния нескольких услуг одновременно. 

 В заключение данной части доклада, с целью 
устранения отмеченных нарушений, считаем воз-
можным рекомендовать следующее:

 1. Государственному учреждению – Управле-
нию Пенсионного фонда РФ в Омской области уси-
лить контроль за деятельностью территориальных 
подразделений с целью исключения фактов на-
рушений прав граждан при начислении и выплате 
пенсий.

 2. Министерству труда и социального разви-
тия Омской области с целью создания условий, 
позволяющих гражданам в полной мере реализо-
вать право на социальное обеспечение, системно 
осуществлять контроль за деятельностью подве-
домственных учреждений по всему комплексу во-
просов.

 
 О правах инвалидов и доступной среде

 Последние годы характеризуются серьезными 
изменениями в отношении общества к проблемам 
людей с инвалидностью. Во-первых, вопросы эти, 
порой достаточно острые, перестали замалчи-
ваться. Во-вторых, все видят, как много сделано 
для расширения доступности для инвалидов объ-
ектов социальной инфраструктуры и всех сфер 
жизнедеятельности. Наконец, – и это, пожалуй, са-
мое главное – люди с инвалидностью постепенно 
интегрируются в жизнь общества без каких-либо 
ограничений.

 Однако индивидуальные потребности людей 
с инвалидностью таковы, что особая забота орга-
нов государства по отношению к этим гражданам, 
крайне необходима, о чем отдельно упомянул Пре-
зидент России В.В. Путин в Послании Федераль-
ному Собранию Российской Федерации в декабре 
2015 года. 

 Инвалиды, доходы которых в подавляющем 
большинстве высокими не являются (средний раз-
мер пенсии 7,6 тыс. рублей), составляют суще-
ственную часть населения нашего государства. 

 По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстат), в 2015 году в Рос-
сии общая численность инвалидов всех групп со-
ставляла более 12,9 млн человек (примерно 8,8% 
от всего населения страны), в том числе более 604 
тыс. детей-инвалидов. 

 По сведениям Омского отделения ПФР, в на-
шем регионе в 2015 году проживало более 139,7 
тыс. граждан с инвалидностью, в том числе 7173 
ребенка-инвалида. 

 Как и в предшествующем периоде, о чем от-
мечалось в докладе Уполномоченного за 2014 год, 
вновь пришлось столкнуться с разноречивыми 
данными нескольких ведомств – Омского отделе-
ния ПФР, Минтруда Омской области, ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Омской 
области Министерства труда и социальной защи-
ты РФ (далее – ГБ МСЭ по Омской области) – о 
количестве инвалидов, проживающих в Омской 
области, что, безусловно, создает определенные 
препятствия в работе. Отсутствие полной и досто-
верной информации не позволяет объективно оце-
нить ситуацию с различных точек зрения: в каком 
объеме необходима социальная помощь, меди-
цинское обслуживание, какие имеются потребно-
сти в трудоустройстве инвалидов и многое другое. 

 В основе данного доклада – учетные сведения 
Омского отделения ПФР, где проводится ежеднев-
ное обновление базы данных. 

 В сравнении с предшествующим периодом, 
в 2015 году количество людей с инвалидностью в 
Омской области уменьшилось (со 140 тыс. чело-
век до 139,7 тыс. человек). Кроме того, впервые за 
много лет произошло снижение количества детей-
инвалидов – с 7454 до 7173. Ранее, начиная с 2008 
года, ежегодно отмечалась тенденция к росту чис-
ла детей, признанных инвалидами при первичном 
освидетельствовании.

 Анализируемый период, с учетом информации 
ГБ МСЭ по Омской области, показал следующее.

 Незначительно (всего на 33 человека), но 
увеличилось (с 8811 до 8844 человек) общее ко-
личество лиц, признанных инвалидами впервые. 
Уменьшилось на 1294 человека общее количество 
граждан, признанных инвалидами повторно, в том 
числе детей – на 561 человека. На 72 человека (с 
1375 до 1303) уменьшилось число граждан, кото-
рым снижена группа инвалидности. 

 Увеличилось на 645 человек общее количество 
граждан, не признанных инвалидами при переос-
видетельствовании, в том числе на 5 человек – чис-
ло лиц, проходивших эту процедуру в связи с до-
стижением 18 лет. 

 Многие граждане считали необъективными 
критерии для установления групп инвалидности, 
утвержденные приказом Минтруда России от 29 
сентября 2014 года № 664н. Тем более что в соот-
ветствии с этим документом возникла тенденция 
снятия статуса инвалида, в том числе и у детей. 

 1395 человек обжаловали экспертные реше-
ния в ГБ МСЭ по Омской области, 17 человек – в 
суд. Однако добиться положительного решения 
в свою пользу не удалось никому из граждан: все 
заключения бюро медико-социальной экспертизы 
остались в силе. 

 С подобными вопросами граждане обраща-
лись и к Уполномоченному. 

 На основе анализа таких жалоб ранее Упол-
номоченным вносились предложения о совершен-
ствовании федерального законодательства в отно-
шении классификаций и критериев, используемых 
при осуществлении медико-социальной эксперти-
зы. Однако пока существенных изменений, отве-
чающих интересам граждан, в данном вопросе не 
произошло. 

 Поэтому можно, конечно, отмечать с положи-
тельной точки зрения данные о снижении числа 
инвалидов. Если только при этом не учитывать те 
многочисленные жалобы, которые направляют в 
разные инстанции граждане, несогласные с ре-
шением медико-социальной экспертизы об отсут-
ствии оснований для признания их инвалидами. 
При этом нередко прослеживается такая мысль: 
надо иметь железное здоровье, чтобы доказать 
свою инвалидность. 

 Между тем 17 декабря 2015 года Министер-
ством труда и социальной защиты Российской 
Федерации был издан новый приказ № 1024н об 
утверждении классификаций и критериев, исполь-
зуемых при осуществлении медико-социальной 
экспертизы граждан федеральными государствен-
ными учреждениями медико-социальной экспер-
тизы. Вступление его в силу предусмотрено со 2 
февраля 2016 года. 

 По словам Министра труда и социальной за-
щиты РФ М.А. Топилина, в приказе конкретизи-
рованы подходы к оценке степени выраженности 
нарушенных функций организма и критерии уста-
новления инвалидности, уточнены формулировки, 
что позволит исключить их неодинаковое толкова-
ние. 

 Остается надеяться, что новые подходы будут 
более взвешенными, обоснованными и объектив-
ными, а оснований для жалоб и недовольства ста-
нет меньше. Очень важно, чтобы решения меди-
ко-социальной экспертизы были справедливыми. 
Ведь в случае необоснованного отказа в установ-
лении инвалидности фактически больной человек 
(взрослый или ребенок) остается без поддержки 
государства.

 Не исключено, что в условиях применения 
новых критериев может произойти некоторое уве-
личение количества граждан с инвалидностью, 
включая и детей-инвалидов. Однако это не повод 
для беспокойства, поскольку в данном случае бу-
дет просто восстановлена социальная справедли-
вость. Устанавливая более объективные критерии 
оснований для определения групп инвалидности, 
чем действовали ранее, государство берет на себя 
дополнительные обязательства по социальной за-
щите граждан с ослабленным здоровьем, которым 
необходимы медицинская помощь, меры социаль-
ной поддержки. 

 Именно такой подход к решению данной про-
блемы формирует в восприятии граждан уве-
ренность в том, что наше государство является 
социальным. В противном случае данная консти-
туционная норма очень часто расценивается как 
декларативная. 

 В соответствии с законодательством государ-
ство гарантирует инвалидам проведение реабили-
тационных мероприятий, получение технических 
средств и услуг, предусмотренных индивидуаль-
ной программой реабилитации. 

 По данным Минтруда Омской области, на 1 
января 2016 года на учете для обеспечения техни-
ческими средствами реабилитации (ТСР) состояло 
1783 человека с инвалидностью. 

 В 2015 году Минтрудом Омской области было 
заключено 18 государственных контрактов на 
общую сумму более 14,3 млн рублей, закуплено 
около 1774 единиц ТСР, что позволило обеспечить 
1185 человек рекомендованными им средствами, 
включенными в региональный перечень. 

 Однако ввиду недостаточного финансирова-
ния не удалось обеспечить всех граждан необхо-
димыми им средствами реабилитации.

 Информация о лицах, нуждающихся в сана-
торно-курортном лечении, предоставляемом при 

оказании государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг, а также в обеспе-
чении техническими средствами реабилитации в 
соответствии с Федеральным перечнем реаби-
литационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду 
(далее – федеральный перечень), находится в ГУ – 
Омское региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации (далее 
– Омское отделение ФСС, отделение Фонда). 

 В течение 2015 года с заявлениями на предо-
ставление путевок на санаторно-курортное ле-
чение в филиалы Омского отделения ФСС или их 
представительства в районах области обратились 
4680 граждан льготных категорий, из них 4517 че-
ловек с ограниченными возможностями здоровья.

 В 2015 году на оплату таких путевок Омскому 
отделению ФСС были выделены средства феде-
рального бюджета в размере более 63 млн ру-
блей, в том числе 2,7 млн рублей целевых средств 
федерального бюджета на санаторно-курортное 
лечение граждан льготных категорий в крымских 
здравницах.

 Кроме того, по данным Омского отделения 
ФСС, снижение цены на путевки по результатам 
закупок позволило сэкономить около 7 млн рублей. 
В результате всего приобретено 3434 путевки на 
санаторно-курортное лечение, из них 3221 путевка 
в пять здравниц Омской области, 64 путевки в два 
специализированных санатория для инвалидов с 
нарушением зрения и 149 путевок в три крымские 
здравницы. Обеспечены путевками 3018 граждан, 
имеющих инвалидность, а также граждане других 
льготных категорий. 

 Значительная работа, проделанная Омским 
отделением ФСС совместно со всеми заинтересо-
ванными ведомствами, позволила за 2 последних 
года обеспечить санаторно-курортным лечением 
97% граждан льготных категорий из числа состоя-
щих на соответствующем учете. 

 Как следствие, в 5 раз (в сравнении с преды-
дущим годом) сократилось количество обращений 
органов прокуратуры и граждан с исками в суды 
общей юрисдикции. Сыграло свою роль и то, что 
судебная практика пошла по пути отказа в удов-
летворении требований заявителей о внеочеред-
ном обеспечении санаторно-курортным лечением, 
поскольку это нарушает права других лиц.

 Руководство отделения Фонда приняло пра-
вильное решение о привлечении представителей 
общественных организаций инвалидов для ре-
шения наиболее важных вопросов, касающихся 
законных прав и интересов граждан с инвалид-
ностью, а также для участия в проверках качества 
предоставляемых услуг и ТСР. 

 Конечно, не все граждане остались довольны 
тем, как решались указанные вопросы. К тому же 
случаи нарушения очередности выявлялись в тече-
ние года органами прокуратуры. 

 Однако в целом Омским отделением ФСС от-
работана четкая схема обеспечения нуждающихся 
граждан путевками, что позволяет, как показывают 
приведенные данные, положительно рассматри-
вать подавляющее большинство соответствующих 
заявлений. 

 Согласно сведениям Омского отделения ФСС, 
в 2015 году за получением ТСР обратились 19,1 тыс. 
граждан, для получения компенсационных выплат 
за самостоятельно приобретенные ТСР – 2352 че-
ловека (82723 и 6160 заявок соответственно). 

 Омским отделением ФСС заключен 361 госу-
дарственный контракт и договор на поставку ТСР 
на сумму 410,3 млн рублей, закуплено более 5 млн 
изделий. 

 За анализируемый период получили ТСР из 
федерального перечня 17,6 тыс. человек (92%), 
компенсационные выплаты за самостоятельно 
приобретенные ТСР – 2343 человека (99%). 

 Кроме того, отделением Фонда исполнены 
заявки прошлых лет (20 тыс. заявок на сумму 204 
млн рублей), не исполненные региональным Мин-
трудом в период до 2015 года, когда ведомство 
осуществляло функцию по обеспечению граждан 
с инвалидностью ТСР из федерального перечня). 
Важно и то, что Омским отделением ФСС заблаго-
временно приняты меры к обеспечению нуждаю-
щихся граждан средствами ежедневного пользо-
вания по февраль 2016 года включительно.

 В данном случае отделение Фонда учло, что 
контрактная система в сфере закупок товаров за 
счет средств федерального бюджета предполага-
ет некий временной отрезок для проведения тор-
гов и заключения договоров, в течение которого 
многие граждане с инвалидностью остаются без 
ТСР, поскольку самостоятельно приобрести их не 
могут ввиду отсутствия денежных средств. 
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Официально
 Такую заботу о людях можно только привет-

ствовать. А в целом результаты работы Омского 
отделения ФСС по данному направлению говорят 
сами за себя: в 2014 году Минтрудом Омской обла-
сти ТСР были обеспечены 69% инвалидов, а ком-
пенсационные выплаты получили 89%. 

 С положительной стороны можно отметить и 
правильную организацию работы по проверке ка-
чества поставляемых товаров и услуг в Омское от-
деление ФСС. 

 В частности, отделением Фонда созданы со-
ответствующие комиссии, в состав которых вклю-
чены представители Общественных организаций 
инвалидов, общественной палаты, других заин-
тересованных организаций. Проверки качества 
товаров проводятся не только в региональном от-
делении, но и в филиалах и представительствах 
отделения Фонда, а также выборочно проверяется 
качество ТСР, предоставленных непосредственно 
гражданам.

 Верной можно считать и позицию отделения 
Фонда при подписании с ФГУП «Омское протез-
но-ортопедическое предприятие» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федера-
ции соглашения, в рамках которого протезно-ор-
топедические изделия предоставляются в режиме 
«одного окна»: подача заявления, формирование 
направления и запуск в производство происхо-
дят практически одновременно. Это очень удобно 
гражданам, позволяет им значительно экономить 
время при заказе и получении таких изделий.

 Несмотря на это, к сожалению, некоторым 
гражданам, имеющим инвалидность, пришлось 
столкнуться с различными проблемами при реали-
зации права на получение ТСР и компенсационных 
выплат. 

 Так, в марте 2015 года к Уполномоченному об-
ратилась П. в связи с тем, что не получала ТСР и 
компенсацию за самостоятельное их приобрете-
ние, которая за 3 месяца достигла 7 тыс. рублей. 
Ее интересовал вопрос: когда инвалиды получат 
компенсацию?

 Проверка, проведенная по просьбе Уполно-
моченного прокуратурой города Омска, показала, 
что права П. были нарушены. Техническими сред-
ствами реабилитации, предусмотренными инди-
видуальной программой реабилитации, выданной 
ГБ МСЭ по Омской области в июне 2014 года, она 
не была обеспечена ни в 2014 году, ни в 2015 году. 
Пример удручающий, особенно с учетом того об-
стоятельства, что восстановить права П. ввиду ее 
смерти в апреле 2015 года не представилось воз-
можным. 

 Отдельным гражданам помочь удалось.
 Так, Ш. в обращении к Уполномоченному на-

писал, что нуждается в ТСР, на протяжении 15 лет 
покупал их самостоятельно, но в настоящее время 
не может этого делать, поскольку средство стоит 
дорого, пенсии не хватает.

 Д., как и многие другие, писала о том, что дли-
тельное время ей не выдают ТСР. «Без них я суще-
ствовать не могу. А денежных средств на их приоб-
ретение в аптеке у меня нет».

 Б., которой приходится ежегодно (с 2013 года) 
обращаться к Уполномоченному с просьбой по-
мочь получить ТСР, так и начинает свое заявление: 
«Вновь обращаюсь к Вам с проблемой обеспе-
чения ТСР… С 01.01.2015 я опять не получаю ТСР, 
которые прописаны в самой карте реабилитации 
с печатью МСЭ… Нарушаются не только мои кон-
ституционные права, но и право на нормальную 
жизнь».

 При содействии Уполномоченного указанные 
и другие граждане были обеспечены техническими 
средствами реабилитации, правда Б. удалось по-
лучить ТСР только после обращения органов про-
куратуры с иском в суд. 

 Для защиты прав граждан потребовались про-
курорская проверка и судебное разбирательство и 
в ситуации, о которой Уполномоченному сообщи-
ли в коллективном обращении жители г. Тары, где 
речь шла о нарушении прав детей-инвалидов, не 
обеспеченных своевременно ТСР из регионально-
го и федерального перечней. Результаты провер-
ки стали основанием для внесения прокуратурой 
представлений в адрес руководителей комплекс-
ного центра социального обслуживания населе-
ния, районной больницы, главы Администрации 
Тарского муниципального района, районного и об-
ластного автотранспортных предприятий. 

 Отметим: поступали к Уполномоченному и та-
кие обращения, в которых граждане выражали не-
довольство в связи с передачей функций по выда-
че ТСР из федерального перечня от регионального 
Минтруда Омскому отделению ФСС.

 Очень хочется надеяться, что подобная ре-
организация была последней, ведь для граждан с 
инвалидностью такие перемены – немалый стресс. 
Им приходится обращаться в новую организацию 
с заявлением и документами, ожидать в очереди. 
Нередко при этом из-за всяких нестыковок про-
исходит нарушение очередности. Одним словом 
– возникают дополнительные проблемы, которые 
осложняют и без того непростую жизнь людей с 
инвалидностью. 

 Создание комфортных условий для жизни лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья, 
формирование доступной среды – еще одна важ-
нейшая задача, без решения которой не достичь 

полной интеграции в общество инвалидов. 
 По результатам опроса граждан, проведенно-

го Всероссийским центром изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) в августе 2015 года, пока в 
России наиболее доступным для граждан с инва-
лидностью стал г. Сочи, где огромная работа была 
проведена в рамках подготовки Олимпийских и Па-
ралимпийских игр 2014 года, в то время как среда 
жизнедеятельности в других городах и населенных 
пунктах нашей страны еще во многом не учитывает 
потребности инвалидов. 

 Подобные проблемы характерны и для Омской 
области. 

 Разумеется, создание доступной среды – про-
цесс сложный, длительный и дорогой. Между тем 
в пределах выделенных на эти цели финансовых 
средств определенные меры в нашем регионе 
принимаются. 

 Так, в Прииртышье продолжается реализация 
государственной программы Омской области «До-
ступная среда» (далее – Государственная програм-
ма), рассчитанная до 2020 года. Общий объем фи-
нансирования на 2015 год составил более 96,1 млн 
руб., из которых федеральная поддержка – более 
55,3 млн рублей, средства областного бюджета – 
более 40,8 млн рублей.

 В рамках названной Государственной про-
граммы в 2015 году реализовались мероприя-
тия, направленные на улучшение условий жизни 
граждан, имеющих инвалидность: их адаптацию к 
окружающему миру, на создание беспрепятствен-
ного доступа к социально значимым объектам; на 
оказание содействия в обустройстве жилых по-
мещений, в оборудовании их специальными при-
способлениями, облегчающими жизнь граждан; на 
обеспечение техническими средствами реабили-
тации по региональному перечню и так далее.

 По информации Минтруда Омской области, в 
течение года ведомством осуществлялся контроль 
выполнения мероприятий программы, в частно-
сти, проведено 468 проверок по обеспечению ус-
ловий для беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения к объ-
ектам инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур. Выдано 283 предписания о необ-
ходимости устранения барьеров на пути движения 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния, составлено 22 протокола об административ-
ных правонарушениях, 17 лиц привлечено к адми-
нистративной ответственности.

 68 гражданам с инвалидностью предоставле-
на мера социальной поддержки по обустройству 
жилых помещений. Указанная мера поддержки 
осуществляется однократно в виде предоставле-
ния компенсации расходов в размере не более 100 
тыс. рублей на одного инвалида.

 По информации Администрации города Ом-
ска, в городе Омске на работу по формированию 
условий, обеспечивающих беспрепятственный до-
ступ граждан, имеющих инвалидность, и маломо-
бильных групп населения к приоритетным объек-
там жизнедеятельности человека в 2015 году было 
предусмотрено 17,4 млн рублей: средства бюд-
жета Омской области – 11,8 млн рублей; средства 
бюджета города Омска – 5,6 млн рублей. Средства 
на реализацию мероприятий были освоены в пол-
ном размере.

 В числе выполненных работ: обустроен све-
тофором Т.7 пешеходный переход, установлено 
10 светофоров со звуковым разрешением на 5-ти 
пешеходных переходах улично-дорожной сети го-
рода Омска; обеспечен беспрепятственный доступ 
инвалидов и маломобильных групп населения к 60-
ти остановочным комплексам и пешеходным пере-
ходам на маршрутах общественного транспорта 
(устройство пандусов, съездов, поручней, направ-
ляющих ограждений, выравнивание пешеходных 
зон, укладка тактильной плитки). Для обществен-
ных организаций по их заявкам приобретен новый 
специализированный автобус для перевозки инва-
лидов-колясочников. Обустроено 8 дополнитель-
ных парковок на 396 машино-мест, из них 41 пред-
назначено для маломобильных групп населения.

 Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что для создания доступной среды выделяются 
значительные средства, выполняется много дей-
ствительно необходимого и важного для людей с 
инвалидностью. 

 Но пока у граждан, ограниченных в способ-
ности к передвижению (лиц, нуждающихся в крес-
лах-колясках, людей с нарушением слуха, зре-
ния), по-прежнему нередко возникают сложности 
с преодолением многочисленных препятствий 
по пути (или проезду) по нужному им маршруту, 
так как значительное количество общественного 
транспорта, подземных переходов, различных ор-
ганизаций, спортивных залов, библиотек, аптек, 
магазинов и других объектов, дорог, тротуаров не 
приспособлено для таких лиц. 

 Проверки прокуратуры Омской области со-
блюдения законодательства о социальной защите 
инвалидов и престарелых граждан выявили немало 
различных нарушений, в том числе и на доступную 
безбарьерную среду. Установлено, что в бюджетах 
районов области не предусматривалось финан-
сирование на указанные цели, организациями из 
числа собственников социальных объектов не при-
нимались меры по обеспечению их доступности 
для маломобильных групп населения. В частности, 

здания ряда администраций сельских поселений 
районов не были оборудованы пандусами. По-
добные нарушения имелись в Омском, Азовском, 
Горьковском, Муромцевском, Павлоградском рай-
онах области. 

 Прокуроры также установили, что транспорт-
ные средства общественного пользования зача-
стую не адаптированы к использованию их лица-
ми с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детьми-инвалидами. В них отсутствуют 
специальные места, приспособления и устрой-
ства для данной категории граждан. Такие факты 
выявлялись в Марьяновском, Называевском, Пав-
лоградском и Русско-Полянском районах Омской 
области. 

 Аналогичные нарушения допускаются из года 
в год. На это обращается внимание в каждом еже-
годном докладе Уполномоченного. 

 Но в минувшем году особенно стали заметны 
проблемы транспортного сообщения, состояния 
дорог. Не только в сельской местности, но и в го-
роде Омске даже центральные магистрали стано-
вятся все менее доступными, тем более в зимнее 
время. По многим дорогам даже машины с трудом 
проезжают, горожане стараются по возможности 
обходить их стороной. Нет необходимости пере-
числять многочисленные проблемные улицы с 
ямами и дырами на проезжей части и тротуарах, 
они жителям г. Омска хорошо известны. Но что де-
лать при таком положении дел инвалиду на кресле-
коляске, пусть даже с сопровождающим лицом? 
Гражданами в обращениях к Уполномоченному 
претензий к дорожным службам города и области 
по поводу качества их работы, к органам власти по 
данной проблематике высказывается очень много. 

 В Докладе Уполномоченного о соблюдении 
прав и свобод человека и гражданина на терри-
тории Омской области в 2014 году обращалось 
внимание на то, что принятое решение об уклад-
ке дорожек из тактильной плитки было неверным. 
Плитка оказалась плохого качества, со сколами, 
трещинами, частично сломана, не везде была уло-
жена в правильном направлении, большую часть 
года покрыта грязью, снегом или льдом. Эти до-
рожки, когда они были видны, оказались опасными 
как для граждан, имеющих проблемы со зрением, 
так и для других людей. Без необходимого ухода и 
очищения они просто бесполезны.

 Очевидно, что финансовые затраты на указан-
ные цели не оправдывают себя. По мнению мно-
гих горожан, первый подобный опыт оказался не 
слишком удачным. К тому же впоследствии появи-
лись данные о том, что 10-15% плитки, уложенной 
в период 2014 – 2015 гг., за зиму разрушилось.

 Несмотря на это в минувшем году работы по 
укладке такой же тактильной плитки на посадочных 
площадках остановок общественного транспорта 
и перед пешеходными переходами продолжились. 
Отказались только от укладки дорожек из тактиль-
ной плитки (тактильных полос). На фоне не слиш-
ком высокого уровня благоустройства областного 
центра, обилия не убранного своевременно на 
тротуарах снега и льда подобные действия вызы-
вают вполне обоснованные нарекания граждан. 

 Поэтому приходится признать: реализация 
на территории Омской области Государственной 
программы «Доступная среда», а также соответ-
ствующих муниципальных программ всех проблем 
по обеспечению прав маломобильных категорий 
граждан на доступную среду жизнедеятельно-
сти пока еще не решает. Трудно не согласиться с 
мнением Президента России В.В. Путина, подчер-
кнувшего на заседании Совета по развитию граж-
данского общества и правам человека в октябре 
2015 года, что внимание к людям с ограниченными 
возможностями по здоровью должно быть посто-
янным, не показным, а действия государства – эф-
фективными.

 
 Для улучшения ситуации, преодоления не-

гативных явлений, о которых говорится в данном 
разделе доклада, считаем возможным рекомен-
довать:

 1. Правительству Омской области усилить 
меры по контролю за выполнением мероприятий 
Государственной программы Омской области «До-
ступная среда».

 2. Министерству труда и социального развития 
Омской области принять все необходимые меры к 
своевременному и в полном объеме обеспечению 
граждан техническими средствами реабилитации, 
включенными в региональный перечень.

 3. Администрации города Омска при реализа-
ции мероприятий по созданию доступной среды 
для инвалидов и маломобильных групп населения 
с целью эффективного расходования бюджетных 
средств, выделяемых на данные нужды, придержи-
ваться принципа разумности и целесообразности, 
учитывать мнение представителей общественных 
организаций инвалидов, привлекать их для разра-
ботки соответствующих мероприятий и контроля 
выполнения. 

 4. Администрациям муниципальных районов 
Омской области предусмотреть в районных бюд-
жетах финансирование на мероприятия по форми-
рованию доступной среды для граждан с инвалид-
ностью; принять меры к обеспечению доступности 
для граждан с ограниченными возможностями 
здоровья зданий муниципальных районных адми-

нистраций, поселковых администраций, муници-
пальных учреждений социальной направленности.

 5. Государственному учреждению – Омскому 
региональному отделению Фонда социального 
страхования Российской Федерации принять ис-
черпывающие меры к своевременному и в полном 
объеме обеспечению льготных категорий граждан 
техническими средствами реабилитации, вклю-
ченными в федеральный перечень, и компенса-
ционных выплат за их самостоятельное приобре-
тение, а также путевками на санаторно-курортное 
лечение, не допускать нарушений очередности при 
предоставлении путевок.

 
 1.1.3. Права граждан на охрану здоровья 

и медицинскую помощь
 
 Право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь является одним из основных конституци-
онных прав человека и общепризнанной нормой 
международного права, закрепленной в статье 25 
Всеобщей декларации прав человека и в статье 
12 Международного пакта об экономических, со-
циальных и культурных правах. Особенности пра-
ва на охрану здоровья заключаются в том, что оно 
относится к неотчуждаемым правам, принадлежит 
человеку еще до его рождения, является неотъ-
емлемым условием жизни общества и связано не 
только с необходимостью заботы о своем здоро-
вье каждого гражданина, но и ответственностью 
государства за сохранение и укрепление здоровья 
своих граждан. 

 Охрана здоровья граждан закреплена в статье 
41 Конституции Российской Федерации в качестве 
одной из основных задач государства. 

 Руководством нашего региона в последние 
годы уделяется пристальное внимание вопросам 
здравоохранения. О том, что медицина, наряду с 
другими сферами социальной жизни, всегда будет 
на повестке дня, было заявлено Губернатором Ом-
ской области В.И. Назаровым и в Послании Зако-
нодательному Собранию Омской области на 2016 
год. 

 В регионе уже не первый год реализуется го-
сударственная программа Омской области «Раз-
витие здравоохранения Омской области», утверж-
денная постановлением Правительства Омской 
области от 16 октября 2013 года № 265-п (далее 
– Программа), целью которой является обеспе-
чение доступности медицинской помощи, а также 
повышение эффективности медицинских услуг, 
объемы, виды и качество которых должны соответ-
ствовать уровню заболеваемости и потребностям 
населения Омской области, передовым достиже-
ниям медицинской науки.

 В числе задач, решение которых должно быть 
достигнуто в ходе реализации Программы, раз-
витие первичной медико-санитарной помощи, 
повышение эффективности оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, обеспечение государственной 
системы здравоохранения Омской области высо-
коквалифицированными и мотивированными ка-
драми, снабжение учреждений здравоохранения 
качественными и безопасными лекарственными 
препаратами и изделиями медицинского назна-
чения и многое другое, что, в конечном итоге, 
призвано обеспечить эффективную работу всей 
отрасли и удовлетворить спрос населения на до-
ступную и своевременную медицинскую помощь. 

 Анализ деятельности региональных органов 
исполнительной власти по выполнению указанных 
задач позволяет сделать вывод: в 2015 году в Ом-
ской области сделано немало. 

 Так, серьезные результаты достигнуты по ряду 
вопросов материально-технического оснащения 
медицинских организаций. Достаточно отметить, 
что более чем в 100 бюджетных учреждениях 
здравоохранения региона проведен капитальный 
и текущий ремонт, а всего отремонтировано 276 
объектов. Общая сумма затрат на эти цели из фе-
дерального и областного бюджетов составила поч-
ти 130 млн рублей.

 В частности, по информации Министерства 
здравоохранения Омской области, завершены 
ремонтные работы в стационаре БУЗОО «Клиниче-
ский диагностический центр», обновлены помеще-
ния стационара, женской консультации и пищебло-
ка БУЗОО «Клинический родильный дом № 6».

 К юбилею Победы в Великой Отечественной 
войне полностью отремонтировано терапевтиче-
ское отделение стационара БУЗОО «Госпиталь для 
ветеранов войн», произведена замена напольного 
покрытия, реконструированы и отделаны плиткой 
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санитарные узлы и душевые комнаты, обустроены 
палаты, в которых проведена полная замена ме-
дицинской мебели, в корпусе произведена уста-
новка светодиодного энергосберегающего осве-
щения. Закуплено современное высококлассное 
медицинское оборудование, для маломобильных 
пациентов приобретены автономные подъемные 
устройства, предназначенные для подъема и спу-
ска людей в креслах-колясках по лестничным мар-
шам. Для большего удобства пациентов в палатах 
терапевтического отделения установлено обору-
дование для непрерывной оксигенотерапии. 

 В рамках подготовки к празднованию 300-ле-
тия г. Омска продолжалось строительство поли-
клиники на 1000 посещений в смену на Левобере-
жье, а также капитальный ремонт хирургического 
стационара БУЗОО «Городская детская клиниче-
ская больница № 3».

 Были завершены работы по капитальному 
ремонту хирургического отделения стационара 
БУЗОО «Русско-Полянская центральная районная 
больница». Реконструированы 24 амбулатории, 
24 участковые больницы, 20 поликлиник, располо-
женных в районах области. 

 В Саргатском районе открыто новое педиатри-
ческое отделение центральной районной больни-
цы, рассчитанное на 100 – 120 посещений в смену.

 По программе укрепления материально-тех-
нической базы службы охраны материнства и 
детства выполнен ремонт в 17 городских детских 
медицинских учреждениях и в 12 учреждениях му-
ниципальных районов области на общую сумму 
29,2 млн рублей.

 Важно, что в большинстве случаев укрепление 
материально-технической базы медицинских уч-
реждений сопровождалось расширением для па-
циентов возможностей получения видов медицин-
ской помощи, в том числе специализированной. 

 Так, на базе БУЗОО «Медико-санитарная часть 
№ 4» открылся современный центр нефрологии и 
гемодиализа, где на 25 аппаратах «искусственная 
почка» может быть бесплатно оказана помощь бо-
лее чем 150 пациентам, нуждающимся в регуляр-
ной очистке крови. Проект, в создание которого 
вложено 220 млн рублей внебюджетных инве-
стиций, реализован на принципах государствен-
но-частного партнерства в ходе сотрудничества 
Правительства Омской области и частного меди-
цинского учреждения «Нефросовет». 

 В организацию аналогичной клиники на 40 ап-
паратов «искусственной почки» со стационаром для 
проведения высококачественной процедуры гемо-
диализа в БУЗОО «Городская клиническая больница 
№ 1 им. Кабанова А.Н.» (далее – БУЗОО «ГКБ № 1 
им. Кабанова А.Н.») вложено более 300 млн рублей. 

 Первой в стране Омская область завершила 
реализацию проекта оснащения выездных бри-
гад скорой медицинской помощи компьютерными 
планшетами с доступом к электронной медицин-
ской карте пациента. 

 Известно, что по предложению Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 2015 год был 
объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, которые на протяжении многих 
лет занимают первое место среди причин смерт-
ности населения нашей страны. 

 В связи с этим распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2015 года № 
367-р был утвержден План основных мероприятий 
по проведению в 2015 году в Российской Федера-
ции года борьбы с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, а распоряжением Губернатора Омской 
области от 7 апреля 2015 года № 76-р утвержден 
аналогичный документ для Омской области.

 Реализация запланированных мероприятий, 
по информации Министерства здравоохранения 
Омской области, обеспечивается работой сети 
первичных сосудистых отделений и регионального 
сосудистого центра, которые принимают не менее 
75% от общего числа пациентов с сердечно-сосу-
дистыми катастрофами. 

 Для проведения диагностики инсультов все 
сосудистые отделения неврологического профиля 
оснащены компьютерными томографами.

 Оказание специализированной кардиологи-
ческой помощи, в том числе при остром инфаркте 
миокарда, организовано на базе 4 стационаров, 
имеющих в своей структуре сосудистые отделе-
ния кардиологического профиля и оснащенных 
необходимым оборудованием (БУЗОО «Област-
ная клиническая больница», БУЗОО «Клинический 
кардиологический диспансер», БУЗОО «Больница 
скорой медицинской помощи № 1», БУЗОО «Меди-
ко-санитарная часть № 9»).

 Возрос потенциал медицинских организа-
ций региона при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи по профилю «сердечно-со-
судистая хирургия» и проведению медицинской 
реабилитации.

 Объемы медицинской помощи за последние 
пять лет в этой сфере характеризуются следующи-
ми цифрами: число операций на сердце выросло 
с 2,2 тыс. в год до 4,8 тыс.; число операций на со-
судах увеличилось с 851 до 919. Только за 9 меся-
цев 2015 года высокотехнологичную медицинскую 
помощь по профилю «сердечно-сосудистая хирур-
гия» получили 1813 человек. 

 Проведение медицинской реабилитации 
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
в рамках Территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в Омской области 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов (утверждена постановлением Правительства 
Омской области от 24 декабря 2014 г. № 330-п) 
организовано как в государственных учрежде-
ниях здравоохранения Омской области, так и уч-
реждениях, не подведомственных Министерству. 
Пациенты, перенесшие инсульт, для медицинской 
реабилитации переводятся непосредственно из 
профильного отделения в ФГУ Центр реабилита-
ции «Омский» Фонда социального страхования 
РФ. 

 Результатом проведенной работы, согласно 
информации Министерства здравоохранения Ом-
ской области и данным Омскстата, является сни-
жение в нашем регионе смертности от болезней 
системы кровообращения. 

 Существенную поддержку получили из об-
ластного бюджета и региональные льготники, име-
ющие право на бесплатное зубопротезирование. 
Около 5,5 тыс. человек из числа инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла и ветеранов труда воспользовались такой 
возможностью. На указанные цели были выделено 
64 млн рублей. 

 Для приобретения лекарственных препаратов 
льготным категориям граждан только за 11 меся-
цев 2015 года из областного бюджета выделено 
660,63 млн рублей, из федерального – 824,36 млн 
рублей, в том числе 324,4 млн рублей выделено 
на закупку лекарств для пациентов, страдающих 
редкими заболеваниями. В регион также поступи-
ли централизованно закупленные Министерством 
здравоохранения России лекарственные препара-
ты по программе 7 высокозатратных нозологий на 
сумму 742,10 млн рублей. 

 По инициативе Губернатора Омской обла-
сти В.И. Назарова жители области, являющиеся 
федеральными и региональными льготниками, 
люди с инвалидностью, родители и опекуны ма-
лышей до 3 лет, многодетные семьи с детьми до 
6 лет включительно были обеспечены дисконтны-
ми картами, предоставляющими 7-процентную 
скидку на все медикаменты в сети аптек «Омское 
лекарство». 

 Очевидно, что реализация большинства из пе-
речисленных мероприятий невозможна без полно-
ценного кадрового обеспечения отрасли. 

 Во исполнение подпункта «г» пункта 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 598 «О совершенствовании государствен-
ной политики в сфере здравоохранения» на терри-
тории Омской области предпринимаются меры, 
направленные на сохранение и эффективное ис-
пользование имеющегося кадрового потенциала, 
привлечение молодых специалистов, поэтапное 
устранение дефицита и перераспределение меди-
цинских кадров.

 По информации Министерства здравоохране-
ния Омской области, в учреждениях здравоохра-
нения на 1 октября 2015 года работало более 46 
тыс. человек, из них более 8 тыс. врачей, более 20 
тыс. работников со средним медицинским образо-
ванием, более 7 тыс. человек из числа младшего 
персонала.

 Обеспеченность врачами в городе в 2 раза 
выше, чем в сельской местности (38,4 и 19,1 на 
10 тыс. населения соответственно), а врачами 
клинических специальностей – на уровне сред-
не-российского показателя и составляет 25,0 (в 
Российской Федерации – 25,5). Обеспеченность 
врачами-терапевтами участковыми – 3,3 (для 
сравнения, в Сибирском Федеральном округе – 
2,6), врачами-педиатрами участковыми – 10,4 (в 
Сибирском Федеральном округе – 9,8).

 Стоит отметить, что обеспеченность населе-
ния средним медицинским персоналом в течение 
последнего года уменьшилась со 104,8 до 102,1 на 
10 тыс. населения. Аналогичная ситуация отмеча-
ется в целом в Российской Федерации и по Сибир-
скому Федеральному округу. 

 Количество прибывших в здравоохранение 
региона молодых специалистов за последние 5 
лет несколько возросло: с 262 до 290. Обеспечен 
приток молодых врачей в сельскую местность. По-
степенно ликвидируется диспропорция в обеспе-
чении медицинскими кадрами амбулаторно-поли-
клинических и стационарных учреждений.

 Вместе с тем следует признать, что решены 
далеко не все проблемы. 

 Наиболее востребованными на сегодняшний 
день остаются специалисты, оказывающие пер-

вичную медико-санитарную помощь, как в городе, 
так и на селе. 

 Сохраняется дефицит участковых врачей-те-
рапевтов, который особенно заметен, например, 
для пациентов БУЗОО «Городская поликлиника № 
10», где нет 11 таких специалистов, БУЗОО «Город-
ская поликлиника № 15» – 6, БУЗОО «Медико-са-
нитарная часть № 7» – 5, а также БУЗОО «Называ-
евская ЦРБ» – 6 и БУЗОО «Черлакская ЦРБ» – 4. 

 Кадровый дефицит участковых врачей-педи-
атров отмечается в БУЗОО «Детская городская 
больница № 4», где не хватает 7 таких специали-
стов, в БУЗОО «Детская городская поликлиника № 
8» – 7 и в некоторых других учреждениях, оказыва-
ющих медицинскую помощь детям. 

 В ряде медицинских организаций продолжи-
тельное время сохраняются свободными вакансии 
врачей общей практики (семейных врачей), как 
например, в БУЗОО «Городская больница № 17» и 
БУЗОО «Городская больница № 9» , а также ряде 
других. Не хватает фельдшеров в фельдшерско-
акушерских пунктах Большереченского района 
(Старокарасукский, Почекуевский, Гущинский), 
Горьковского района (Рощинский, Георгиевский, 
Краснополянский, Богдановский), Любинского, 
Усть-Ишимского и других районов. 

 В городских учреждениях, оказывающих ста-
ционарную помощь, по-прежнему сохраняется 
острая потребность во врачах анестезиологах-ре-
аниматологах (БУЗОО «Городская больница № 3» – 
4; БУЗОО «ГКБ № 1 им. Кабанова А.Н. – 5; БУЗОО 
«Больница скорой медицинской помощи № 1» – 9, 
БУЗОО «Больница скорой медицинской помощи № 
2» – 5; БУЗОО «Родильный дом № 2» – 5).

 Подобное положение, к сожалению, в какой-то 
мере нивелирует ту значительную работу, которая 
выполняется в нашем регионе в системе здраво-
охранения, и оставляет место для критических 
оценок. 

 Количество жалоб и заявлений от жителей 
области по вопросам, связанным с получением 
медицинской помощи, не уменьшается, а их со-
держание только подтверждает наличие сохраня-
ющихся проблем.

 Так, по данным Министерства здравоохране-
ния Омской области, по итогам 2015 года коли-
чество поступивших в указанное ведомство об-
ращений, которые были расценены как жалобы, 
возросло: 2014 год – 244, 2015 год – 295. 

 Отмечается, что по-прежнему около половины 
всех обращений (2015 г. – 40,8%, 2014 г. – 30,8%) 
связано с неразрешенными на уровне террито-
риального учреждения здравоохранения органи-
зационными вопросами, с которыми пришлось 
столкнуться пациентам. Значительно возросло 
количество жалоб граждан по поводу нарушений в 
действиях медицинских работников – 516 (2014 г. – 
441); по поводу недостатков в сфере дополнитель-
ного лекарственного обеспечения – 440 (2014 г. 
– 260); по поводу грубости персонала учреждений 
здравоохранения, нарушения принципов меди-
цинской этики и деонтологии – 133 (2014 г. – 100).

 Обращает на себя внимание и статистика ре-
гионального Минздрава по жалобам в разрезе по 
муниципальным районам, где в ряде случаев также 
наблюдается заметный рост: Омский – 231 (2014 г. 
– 183), Исилькульский – 103 (2014 г. – 70), Калачин-
ский – 82 (2014 г. – 61), Москаленский – 42 (2014 г. 
– 27), Муромцевский – 52 (2014 г. – 37), , Тюкалин-
ский – 49 (2014 г. – 16).

 По данным организаций системы обяза-
тельного медицинского страхования, только за 
9 месяцев 2015 года рост документально зафик-
сированных обращений граждан, возмущенных 
взиманием денежных средств за медицинскую 
помощь по программам обязательного медицин-
ского страхования, составил 109% (2014 г. – 406, 
2015 г. – 850). 

 Рост жалоб на платные медицинские услуги, 
неправомерно навязываемые в медицинских орга-
низациях, составил 97% (2014 г. – 142, 2015 г. – 280). 

 Одним из самых массовых видов медицинской 
помощи является амбулаторно-поликлиническая 
помощь, которая как составная часть первичной 
медико-санитарной помощи должна обладать вы-
сокой степенью доступности. 

 Однако в результате социологического опроса 
территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Омской области выяснилось, 
что удовлетворенность населения качеством ме-
дицинской помощи при амбулаторно-поликли-
ническом лечении (в частности, длительность 
ожидания в регистратуре, на прием к врачу, при 
записи на лабораторные и инструментальные ис-

следования), по результатам 9 месяцев 2015 года, 
снизилась с 76% (2014 г.) до 70% (2015 г.). Удов-
летворенность пациентов работой врачей и их до-
ступностью при амбулаторно-поликлиническом 
лечении снизилась с 80% до 77%, а уровнем техни-
ческого оснащения больниц – с 72% до 68%.

 Из анализа жалоб граждан, обратившихся к 
Уполномоченному по вопросам защиты их права 
на получение медицинской помощи, усматрива-
ется, что значительная их часть не обладала до-
статочной информацией о правах пациентов в си-
стеме медицинского страхования, обязанностях 
страховых компаний и территориального фонда 
медицинского страхования по осуществлению 
контроля качества предоставляемой учреждения-
ми здравоохранения медицинской помощи.

 Тем не менее вклад организаций системы обя-
зательного медицинского страхования в защиту 
прав пациентов в 2015 году, особенно их контроль-
ную деятельность, недооценить нельзя.

 Представителями страховых компаний, ра-
ботающих в сфере обязательного медицинского 
страхования, неоднократно оказывалась помощь в 
обеспечении пациентов, столкнувшихся с отказом 
в получении бесплатных талонов для лаборатор-
ного и инструментального обследования в таких 
организациях, как БУЗОО «ГКБ №1 им. Кабанова 
А.Н.», БУЗОО «Городская поликлиника № 11», БУ-
ЗОО «Омская ЦРБ» и ряде других. 

 Пациенту БУЗОО «Клинический онкологиче-
ский диспансер» было возвращено 2,1 тыс. руб., 
пациентке БУЗОО «Городская поликлинка № 4» – 
1,2 тыс. рублей за ультразвуковое исследование 
и биохимические анализы, пациенту поликлиники 
БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4» – 420 ру-
блей за анализ крови, пациенту БУЗОО «ГКБ №1» 
– 5,5 тыс. рублей за дистанционную литотрипсию, 
пациенту стационара БУЗОО «Городская больница 
№ 17» – 10 тыс. руб. за выполненную операцию. 
БУЗОО «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 2» возвращены 40,7 тыс. 
рублей, незаконно полученных за проведение ли-
тотрипсии.

 Приведенный перечень исчерпывающим не 
является. Примеры, иллюстрирующие факты взи-
мания денежных средств с пациентов при отсут-
ствии к тому законных оснований, могут быть про-
должены. 

 Несмотря на то что с 1 января 2015 года 
вступило в силу распоряжение Правительства 
Российской Федерации № 2762-р, утвердившее 
бесплатный перечень медицинских изделий, им-
плантируемых в организм человека при оказании 
медицинской помощи по программам государ-
ственных гарантий (а также отпускаемых по рецеп-
там при предоставлении социальных услуг), только 
после вмешательства представителей страховых 
компаний гражданам удалось вернуть средства, 
которые с них неправомерно взимались в ряде ме-
дицинских организаций. 

 Например, в БУЗОО «Больница скорой ме-
дицинской помощи № 1» пациент был вынужден 
оплатить стоимость пластины для остеосинте-
за, при этом в результате применения штрафных 
санкций впоследствии учреждением было возвра-
щено ему более 15,5 тыс. рублей. 

 В БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4» от-
мечен факт взимания платы за имплант тазобе-
дренного сустава, в результате чего с учреждения 
было взыскано 9,6 тыс. рублей. 

 Возвращено 146,9 тыс. рублей, оплаченных 
пациентом стационара БУЗОО «Клинический ме-
дико-хирургический центр Министерства здраво-
охранения Омской области» за комплект эндопро-
теза тазобедренного сустава.

 К сожалению, о подобных фактах приходится 
говорить не впервые. При этом суммы незакон-
ных поборов с пациентов бюджетных учреждений 
здравоохранения из года в год увеличиваются, а 
внятной позиции по этой проблеме Министерство 
здравоохранения Омской области так и не обозна-
чило. 

 Пресечь практику нарушения прав пациентов в 
тех случаях, когда ведомственный контроль не сра-
батывает, вполне по силам правоохранительным и 
надзорным органам. 

 Так, например, в 2015 году в ходе прокурор-
ских проверок в деятельности ряда учреждений 
здравоохранения вскрыты факты нарушения по-
рядка назначения и выписывания льготных лекар-
ственных средств. Не всеми аптечными учрежде-
ниями соблюдался порядок их отпуска, не везде 
имелся минимальный ассортимент лекарственных 
средств, необходимых для оказания медицинской 
помощи. Отмечены факты необоснованного отказа 
медицинского учреждения в выписке рецептурно-
го бланка, нарушения порядка хранения лекар-
ственных средств и использования в работе про-
сроченных препаратов.

 Подобные факты выявили прокуроры в 17 рай-
онах Омской области и в г. Омске. 

 Одним из способов, направленных на реали-
зацию конституционного права граждан на охрану 
здоровья, на получение доступной, качественной и 
безопасной медицинской помощи, является опре-
деление обязательных требований как к форме 
осуществления медицинской деятельности, так и 
к содержанию лечебного процесса, соответствие 
которым должны обеспечивать при оказании граж-
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данам медицинской помощи (медицинских услуг) 
учреждения здравоохранения. С этой целью в 
здравоохранении действует стандартизация ме-
дицинской деятельности. 

 Оказание медицинской помощи ненадлежа-
щего качества, выражающейся в дефектах лечеб-
но-диагностического процесса, влекущих при-
чинение вреда здоровью или жизни пациента, 
зачастую обусловлено, в том числе, несоблюде-
нием стандартов оказания медицинской помощи. 
В случае причинения вреда жизни и здоровью па-
циента при оказании последнему медицинской по-
мощи стандарты лечения выступают критериями 
оценки. 

 Иными словами, невыполнение набора пред-
усмотренных стандартом процедур влечет призна-
ние оказанной медицинской помощи некачествен-
ной.

 В этой связи особую озабоченность вызыва-
ют случаи несоблюдения федеральных стандар-
тов оказания медицинской помощи в учреждениях 
здравоохранения Омской области. 

 Согласно информации Территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Омской области, подобные 
нарушения отмечались в БУЗОО «Большеуковская 
ЦРБ», где не в полном объеме соблюдались стан-
дарты медицинской помощи по профилю «аку-
шерство и гинекология», «терапия», «хирургия», а 
также порядок оказания педиатрической помощи 
в части обеспечения необходимым медицинским 
оборудованием. 

 В БУЗОО «Детская городская поликлиника 
 № 2 им. Скворцова В.Е.» выявлены нарушения по-
рядка оказания медицинской помощи по несколь-
ким профилям направлениям, а также порядка 
проведения профилактических медицинских ос-
мотров детей 14 лет. 

 В БУЗОО «Городская детская клиническая 
больница № 2 им. В.П. Бисяриной» были выявлены 
факты недостаточного оснащения необходимым 
оборудованием врачебных и процедурных кабине-
тов, педиатрического отделения круглосуточного 
стационара. 

 Аналогичные нарушения имелись в БУЗОО 
«Детская стоматологическая поликлиника № 1» и в 
БУЗОО «Детская городская больница № 4».

 Невольно возникает вопрос о том, насколько 
безопасно лечить детей в подобных медицинских 
организациях. 

 По информации контролирующих ведомств, 
нарушения стандартов оказания медицинской по-
мощи обнаружены в БУЗОО «Медико-санитарная 
часть № 4», в БУЗОО «Горьковская ЦРБ», в БУЗОО 
«Калачинская ЦРБ» (несвоевременная диагности-
ка заболевания привела к ухудшению состояния 
здоровья пациента), в БУЗОО «Городская боль-
ница № 17», в БУЗОО «Городская больница № 3» 
(дефекты оказания медицинской помощи привели 
к несвоевременно выявленному прогрессирова-
нию заболевания), в БУЗОО «Называевская ЦРБ» 
и других.

 Кроме того, нарушения при оказании меди-
цинской помощи становятся и одной из причин, по 
которой бюджетные учреждения здравоохранения 
Омской области теряют значительные финансо-
вые средства. Если только за 9 месяцев 2014 года 
сумма финансовых санкций, примененных в си-
стеме обязательного медицинского страхования 
по результатам экспертизы качества медицинской 
помощи к бюджетным учреждениям здравоохра-
нения, составила 18,58 млн руб. (весь 2014 г. – 26,2 
млн руб.), то за аналогичный период 2015 года она 
возросла до 25,5 млн руб., или на 37%.

 Не лишним будет напомнить, что за каждым 
случаем некачественной медицинской помощи 
стоит живой человек, его родные и близкие. 

 Трагедии, уносящие жизни пациентов, при-
обрели в прошедшем году особенно резонансный 
оттенок, возможно, еще и потому, что представи-
телями Министерства здравоохранения Омской 
области избрана тактика в основном судебного 
решения конфликтных ситуаций, возникавших при 
оказании медицинской помощи. 

 На этом фоне представляется совершенно 
своевременным и необходимым создание в регио-
не системы досудебного разрешения всех споров 
пациентов с врачами, запланированное Омской 
региональной ассоциацией врачей на 2016 год. 

 По мнению президента Национальной меди-
цинской палаты, широко известного в нашей стра-
не доктора и общественного деятеля Л.М. Рошаля, 
урегулирование конфликтов между пациентом и 
медицинским работником в таком порядке позво-
лит развить систему защиты как врача, так и паци-
ента, будет способствовать объективной оценке 
ситуации и правовой помощи.

 В то время как подобные инициативы только 
рассматриваются, заметно активизировалась дея-
тельность прокуратуры Омской области, подавшей 
в 2015 году 13 судебных исков в защиту прав паци-
ентов, из которых 12 были удовлетворены. Судами 
приняты решения о взыскании с организаций госу-
дарственной системы здравоохранения в пользу 
граждан в общей сложности более 1,73 млн рублей 
с учетом компенсации морального вреда.

 Проблемы в реализации прав граждан на ох-
рану здоровья и медицинскую помощь не теряют 
своей актуальности из года в год. 

 Неслучайно и в Послании Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина Федеральному 
Собранию на 2016 год этой теме уделено немалое 
внимание. Необоснованные отказы в оказании 
бесплатной медицинской помощи, сложности фи-
нансирования затратных проектов, ошибки, допу-
щенные в ходе реструктуризации сети учреждений 
социальной направленности, к которым относятся 
и медицинские организации, – такие общероссий-
ские проблемы, перечисленные Президентом Рос-
сии В.В. Путиным, не обошли стороной и Омскую 
область. 

 По данным Счетной палаты Российской Феде-
рации, проводившей в 2015 году несколько прове-
рок в сфере здравоохранения, основные цели в ре-
формировании отрасли пока не достигнуты, факты 
ограничения доступности медицинской помощи и 
роста объема платных услуг распространены до-
статочно широко. 

 В прошедшем году в нашем регионе несколь-
ко раз побывали руководители федерального Ми-
нистерства здравоохранения. Гостям такого уров-
ня принято показывать лучшее, а Омской области 
есть чем гордиться, что и было отмечено. 

 По мнению заместителя Министра здравоох-
ранения РФ Т.В. Яковлевой, в нашем регионе есть 
все условия для того, чтобы находиться в числе 
лучших: квалифицированные врачи, подготовлен-
ный средний медицинский персонал, современ-
ные клиники и хорошая инфраструктура. К тому же 
активное участие Омской области в федеральных 
целевых программах доказывает стремление ру-
ководителей региона эффективно заботиться о 
здоровье его жителей. 

 Целенаправленная, согласованная, основан-
ная на конструктивном взаимодействии органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, правоохранительных органов и пра-
возащитных организаций работа по преодолению 
недостатков и проблем, о которых идет речь в этом 
разделе доклада, позволит выйти на более высо-
кий уровень развития здравоохранения в Омской 
области и создать надлежащие условия для со-
хранения и укрепления здоровья омичей, а также 
предупреждения нарушений прав граждан в дан-
ной сфере. 

 С этой целью считаем возможным рекомен-
довать прокуратуре Омской области усилить кон-
троль соблюдения прав граждан, в том числе, на 
бесплатную медицинскую помощь. 

 Министерству здравоохранения Омской обла-
сти в дополнение к ранее изложенным замечаниям 
считаем необходимым предложить следующее:

 1. Усилить контроль качества предоставляе-
мых медицинских услуг и, особенно, детскому на-
селению;

 2. Обеспечить выполнение стандартов ока-
зания медицинской помощи в подведомственных 
учреждениях.

 
 1.1.4. Права граждан на жилище 

 
 Существование любого человека, как и обще-

ства в целом, невозможно без определенных пред-
метов и условий окружающей среды, что входит в 
понятие «потребности». При всем их разнообразии 
и многочисленности первичными являются еда, 
одежда и жилище, так как именно они – основа 
жизни человека. 

 Предусмотренное статьей 40 Конституции 
Российской Федерации право на жилище означает 
не только возможность граждан иметь жилое по-
мещение, стабильно пользоваться им и улучшать 
свои жилищные условия, но и недопустимость 
произвольного лишения жилища, обеспечение 
для проживающих в жилых помещениях здоровой 
среды обитания, доступ к коммунальным услугам 
и многое другое. 

 Очевидно, что для каждого человека право 
на жилище связано, прежде всего, с возможно-
стью иметь отдельное благоустроенное жилье. 
Решается эта проблема по-разному: в результате 
приобретения квартиры или жилого дома в соб-
ственность за счет собственных либо заемных 
средств; посредством участия в жилищных про-
граммах, предусматривающих возможность по-
лучения федеральных либо региональных средств 
для улучшения жилищных условий; путем обмена 
имеющихся жилых помещений на иные, позволя-
ющие растущим семьям жить более комфортно и 
каждой семье – отдельно. Однако во всех пере-
численных вариантах обязательны значительные 
материальные затраты граждан, что доступно да-
леко не всем. 

 Общеизвестно, что проблема обеспечения 
возможности каждой семье иметь жилое помеще-
ние, отвечающее ее потребностям, существует в 
нашей стране в течение многих десятилетий. Даже 
при достаточно высоких темпах строительства, в 
том числе, и в нашем регионе, проблема предо-
ставления жилья максимальному количеству жи-
телей Омской области из числа нуждающихся еще 
очень далека от разрешения. Именно поэтому в 
каждом ежегодном докладе Уполномоченный вы-
нужден вновь обозначать болевые точки в реали-
зации права на жилище, о многих из которых пи-
шут граждане в своих обращениях либо сообщают 
средства массовой информации в многочислен-
ных публикациях.

 Обеспечение граждан 
жилыми помещениями

 По данным Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по 
Омской области (далее – Омскстат), на конец 2014 
года1 в нашем регионе состояло на учете в каче-
стве нуждающихся в предоставлении жилого по-
мещения по договору социального найма 47,6 тыс. 
семей, из них 30,6 тыс. семей (64,3%) – в г. Омске. 
Из общего числа состоящих на жилищном учете 
200 семей проживали в общежитиях, 1,3 тыс. се-
мей – в ветхом и аварийном жилищном фонде, 22,1 
тыс. семей состояли на учете 10 и более лет.

 Учитывая, что право состоять на жилищном 
учете законом предоставлено только тем нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий гражданам, 
которые признаны малоимущими, решить свой 
жилищный вопрос иным способом, кроме получе-
ния жилья по договору социального найма, не мог-
ли 47600 семей, почти половина из которых ждут 
получения жилья не первый десяток лет. Не стоит 
забывать, что в этой жилищной очереди состоят и 
социально уязвимые категории семей: многодет-
ные; имеющие в своем составе инвалидов; семьи 
ветеранов боевых действий и так далее. 

 Анализ статистических данных о количестве 
предоставленных в 2014 году жилых помещений 
свидетельствует, что разрешение жилищной про-
блемы малоимущих семей имеет весьма далекую 
перспективу. Так, из более 47 тысяч семей в 2014 
году улучшили свои жилищные условия лишь 1570, 
т.е. 3,3%.

 Нельзя не отметить, что достаточно быстрыми 
темпами продвигается жилищная очередь для ин-
валидов и участников Великой Отечественной во-
йны, что свидетельствует о желании государства 
успеть отдать долг тем, кто семьдесят лет назад 
ценой своей жизни отстаивал независимость на-
шей страны. Так, в 2014 году сумели улучшить свои 
жилищные условия 252 инвалида и участника Ве-
ликой Отечественной войны и члена семьи данной 
категории граждан. К концу 2014 года на жилищ-
ном учете оставался 441 человек. 

 За этот же период лишь 1 военнослужащий 
– ветеран боевых действий в Афганистане смог 
улучшить свои жилищные условия, а на учете оста-
лись состоять еще 53 ветерана-интернациона-
листа. Какова перспектива обеспечения жильем 
последнего нуждающегося этой категории льгот-
ников, если очередь будет продвигаться такими 
темпами, подсчитать несложно.

 Неутешительным выглядит и прогноз по ре-
шению жилищной проблемы иных категорий граж-
дан, перед которыми у государства также имеют-
ся обязательства в рамках Федеральной целевой 
программы «Жилище». Это уволенные с военной 
службы и приравненные к ним лица, вынужденные 
переселенцы, граждане, подвергшиеся радиацион-
ному воздействию вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, выезжающие из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностей.

 По данным Омскстата, в 2014 году ни один во-
еннослужащий, уволенный в запас или отставку, не 
получил социальной выплаты для улучшения жи-
лищных условий, хотя на учете состояло 12 граж-
дан этой категории. Лишь 10 вынужденных пере-
селенцев улучшили свои жилищные условия в 2014 
году, а продолжали оставаться на жилищном учете 
150 граждан. Из числа участников ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС получи-
ли социальные выплаты 24 человека, продолжили 
состоять на жилищном учете 139 человек.

 Одной из целей федеральной программы 
«Жилище» является оказание государством содей-
ствия в улучшении жилищных условий молодым 
семьям. Подпрограмма «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» предусматривает государственную 
поддержку в решении жилищной проблемы мо-
лодых семей, признанных нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий, путем предоставления 
социальных выплат за счет средств федерального, 
региональных и местных бюджетов. В нашем реги-
оне в 2014 году улучшила жилищные условия 241 
молодая семья, еще 6685 молодых семей остались 
состоять на учете.

 Бесспорно, что жилищная поддержка госу-
дарства молодым семьям крайне необходима. 
Ведь нередко именно бытовые проблемы, в чис-
ле которых отсутствие своего жилья либо крайне 
стесненные жилищные условия, приводят к рас-
паду молодых семей. Но рассчитывать на соци-
альную выплату в рамках федеральной жилищной 
программы могут только семьи, возраст супругов 
в которых на момент принятия органом исполни-
тельной власти субъекта РФ решения о включении 
молодой семьи в список претендентов на получе-
ние социальной выплаты в планируемом году не 
превышает 35 лет. 

 Следовательно, далеко не все из 6685 моло-
дых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, могут рассчитывать на получение помощи 
от государства. Темпы продвижения программы в 
настоящее время позволяют подсчитать, что для 
получения социальных выплат состоящим на учете 
молодым семьям на декабрь 2014 года необходи-

мо 27,7 лет, то есть значительная часть очередни-
ков не сможет получить жилищную выплату ввиду 
достижения предельного 35-летнего возраста.

 Еще одной категорией граждан, крайне нужда-
ющихся в государственной поддержке в решении 
жилищной проблемы, являются инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов.

 Если большинство граждан имеют возмож-
ность найти вариант улучшения своего финансово-
го положения, подыскав более оплачиваемую либо 
дополнительную работу для того, чтобы самосто-
ятельно или с привлечением средств кредитных 
организаций приобрести квартиру или дом, то 
значительное число людей с ограниченными воз-
можностями здоровья этого сделать не могут. Раз-
мер пенсий по инвалидности, которые часто для 
них являются единственным источником доходов, 
не позволяет без поддержки государства рассчи-
тывать на улучшение жилищных условий. Не в луч-
шем материальном положении находятся и семьи 
с детьми-инвалидами, так как в них один из ро-
дителей (а нередко это единственный родитель – 
мать) вынужден оставить работу, чтобы заботиться 
о больном ребенке.

 К сожалению, действующее с 2005 года зако-
нодательство существенно сократило жилищную 
поддержку инвалидов. Если принятые на жилищ-
ный учет до 1 января 2005 года инвалиды могут 
рассчитывать либо на предоставление жилого 
помещения по договору социального найма (как 
лица, сохранившие право на первоочередное обе-
спечение жильем по Жилищному кодексу РСФСР) 
либо на предоставление социальной выплаты на 
улучшение жилищных условий, то инвалиды, при-
нятые на жилищный учет после 1 января 2005 года, 
обеспечиваются жилыми помещениями в порядке 
общей очереди. Исключение составляют лица, чьи 
заболевания включены в специальный перечень и 
при которых невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире. Он содержится в по-
становлении Правительства РФ от 16.06.2006 г. № 
378. Эти граждане имеют право на внеочередное 
обеспечение жилыми помещениями по договору 
социального найма, что установлено пунктом 3 ча-
сти 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ.

 Данные Омскстата свидетельствуют о том, что 
в 2014 году улучшили жилищные условия 59 ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов. На 
2015 год в списках нуждающихся в предоставле-
нии жилого помещения по договору социального 
найма осталось 2388 таких граждан. 

 Обращения к Уполномоченному от инвалидов 
и семей с детьми-инвалидами по поводу ненад-
лежащих жилищных условий поступают ежегодно. 
Нередки жалобы тех, кто встал на жилищный учет 
до 1 января 2005 года, но до сих пор не обеспе-
чен жилым помещением и не получил социальную 
выплату на улучшение жилищных условий. Об-
ращения о длительном непредоставлении жилья 
поступают также от инвалидов и семей с детьми-
инвалидами, принятых на учет после вступления 
в действие Жилищного кодекса РФ и имеющих 
право на обеспечение жилым помещением толь-
ко в порядке общей очереди. К сожалению, кроме 
разъяснения требований законодательства о пре-
доставлении жилья в порядке очередности, исходя 
из времени принятия граждан на жилищный учет, 
какую-либо помощь в ускорении процесса предо-
ставления им жилых помещений Уполномоченный 
оказать не может. 

 Обращаются к Уполномоченному и те инва-
лиды и члены их семей, которые имеют право на 
внеочередное обеспечение жилым помещением, 
так как наличие тяжелых хронических заболеваний 
делает невозможным совместное проживание с 
ними в одной квартире. Более того, в ряде случаев 
у этих граждан есть судебные решения, обязываю-
щие органы местного самоуправления вне очере-
ди предоставить им жилые помещения.

 Жительница г. Омска О. обратилась к Уполно-
моченному с жалобой на неисполнение решения 
суда, согласно которому Администрация г. Омска 
обязана обеспечить семью О., мать которой яв-
ляется инвалидом 1-й группы и страдает тяжелым 
хроническим заболеванием, вне очереди жилым 

 1 Поскольку годовые статистические данные о предо-
ставлении гражданам жилых помещений публикуются в 
конце I полугодия следующего года, при анализе ситуа-
ции с обеспечением жилищных прав граждан Уполномо-
ченным частично приводятся сведения за 2014 год
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помещением по договору социального найма. В 
жалобе О. указала, что должник, то есть городская 
администрация, заявляет об отсутствии у нее сво-
бодного муниципального жилья. Служба судебных 
приставов также ничем не обнадеживает О., ведь 
у должника нет не только жилых помещений, но и 
средств на оплату штрафов, налагаемых на него 
судебным приставом-исполнителем за неиспол-
нение решения.

 О. в жалобе выражает обоснованное недо-
умение по поводу создавшегося положения, когда 
неисполнение судебного решения воспринимает-
ся и самой администрацией муниципального об-
разования, и государственной структурой, ответ-
ственной за принудительное исполнение судебных 
актов, как вполне заурядное и допустимое.

 Проведенная по этому обращению прокурату-
рой области проверка только подтвердила доводы 
заявителя. Вот и получается, что решение суда об 
обеспечении семьи О. вне очереди благоустроен-
ным жильем имеется, судебный пристав-исполни-
тель предпринимает предусмотренные законом 
меры, и только ответ на вопрос о том, когда же 
инвалид 1-й группы, страдающий тяжелым хрони-
ческим заболеванием сможет жить в нормальных 
условиях, остается открытым. 

 В соответствии с положениями статьи 3 «По-
рядка предоставления мер социальной поддержки 
по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», 
утвержденного постановлением Правительства 
Омской области от 26.06.2006 г. № 99-п, жилищная 
поддержка перечисленным категориям граждан 
осуществляется за счет субвенций федерального 
бюджета, а также средств областного бюджета, 
предусмотренных на очередной финансовый год. 
Учитывая, что предусмотренные данным норма-
тивным актом меры поддержки предоставляют-
ся гражданам указанных категорий, вставшим на 
жилищный учет до 1 января 2005 года, то есть со-
стоящим на учете уже более 10 лет, представляет-
ся необходимым увеличение средств областного 
бюджета на данные меры поддержки.

 Ряду жителей нашего региона жилищная под-
держка оказывается только за счет средств об-
ластного бюджета на основании соответствующих 
Указов Губернатора Омской области. 

 Так, региональным законодательством пред-
усмотрено предоставление мер жилищной под-
держки в виде предоставления ипотечного жи-
лищного займа на строительство, достройку либо 
реконструкцию жилья; субсидирования процент-
ной ставки по ипотечным жилищным займам; ком-
пенсации в размере 200 тыс. рублей по выплатам 
по ипотечным займам при рождении второго ре-
бенка или последующих детей; социальных выплат 
многодетным семьям на строительство индивиду-
альных жилых домов; предоставления средств на 
оплату первоначального взноса по ипотечным кре-
дитам учителям и медицинским работникам.

 Подобного рода государственная помощь за 
счет средств регионального бюджета является 
крайне необходимой и востребованной. Согласно 
сведениям Омскстата, из 1570 семей нашего ре-
гиона, улучшивших свои жилищные условия в 2014 
году, 852 семьи сделали это за счет мер социаль-
ной поддержки государства.

 Однако в 2015 году был приостановлен прием 
от граждан заявлений о субсидировании процент-
ной ставки по ипотечным жилищным кредитам 
и о компенсации 200 тыс. рублей по ипотечным 
кредитам при рождении второго ребенка или по-
следующих детей. Сразу же за отменой данных 
мер жилищной поддержки последовали жалобы 
граждан к Уполномоченному, но разъяснения о со-
ответствующих изменениях в региональном зако-
нодательстве чаще всего не находили понимания 
у обратившихся. 

 Очевидно, что прекращение либо приостанов-
ление любых мер социальной помощи болезненно 
сказывается на тех, кто ранее их имел либо рас-
считывал на их предоставление. Поэтому даже при 
весьма сложной финансовой ситуации в регионе 
отмена льгот и мер областной поддержки, оказы-
ваемых социально уязвимым категориям граждан, 
должна осуществляться в последнюю очередь. 

 Еще раз хочется отметить, что на учете в ка-
честве нуждающихся в обеспечении жилыми поме-
щениями по договору социального найма состоят 
малоимущие граждане. Более того, статус многих 
из них таков, что материально участвовать хотя бы 
частично в разрешении своей жилищной ситуации 
они не могут. Это относится к пенсионерам, ин-
валидам, большинству многодетных семей, ряду 
работников бюджетной сферы. Рассчитывать они 
могут только на предоставление жилья по догово-
ру социального найма.

 В ежегодном докладе за 2014 год Уполномо-
ченным отмечалось, что в период 2012 – 2013 гг. в 8 
муниципальных районах области жилье на услови-
ях социального найма вообще не предоставлялось 
(Калачинский, Марьяновский, Павлоградский, Сар-
гатский, Седельниковский, Тарский, Тюкалинский, 
Омский муниципальные районы). В связи с этим 
внимание глав данных районов обращалось как на 
обязанность органов местного самоуправления 
обеспечивать жилыми помещениями нуждающихся 
в улучшении жилищных условий малоимущих граж-
дан, так и на их обязанность организации строи-

тельства и содержания муниципального жилищного 
фонда, что предусмотрено статьей 14 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

 Сведения, предоставленные Уполномочен-
ному муниципальными образованиями региона в 
2015 году, свидетельствуют, что в Омском, Тюка-
линском и Тарском районах в 2014 году жилищная 
очередь сдвинулась с мертвой точки.

Однако Калачинский, Марьяновский, Саргат-
ский и Седельниковский районы по-прежнему не 
предоставляли жилье по договору социального 
найма в 2014 году и не планировали этого в 2015 
году. При этом на жилищном учете в этих районах 
на 1 января 2015 года состояло, соответственно, 
252, 437, 571 и 95 человек. В 2014 году не было 
предоставлено ни одного жилого помещения на 
условиях социального найма в Полтавском районе, 
где на учете состоит 401 человек. 

 При таком положении дел неудивительно, что 
в Саргатском, Седельниковском и Полтавском му-
ниципальных районах, по данным Омскстата, на-
блюдается миграционная убыль населения. В 2014 
году миграционный коэффициент в Саргатском 
районе составил минус 9,1, в Седельниковском 
районе – минус 6,5, в Полтавском районе – минус 
13,4 человека на 1000 человек населения. Продол-
жилась эта тенденция и в 2015 году.

 Можно констатировать: в указанных муници-
пальных образованиях налицо очевидное неиспол-
нение обязанностей, предусмотренных статьей 
40 Конституции РФ и статьей 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» по обеспечению права 
на жилище малоимущих граждан.

 В докладе за 2014 год Уполномоченным ука-
зывалось на то, что не всегда причиной непредо-
ставления малоимущим гражданам жилья по до-
говорам социального найма является отсутствие 
финансовых возможностей для пополнения муни-
ципального жилищного фонда путем приобрете-
ния либо строительства жилья. 

 Подтверждением этого вывода может служить 
ситуация в двух районах области, где с 2012 года 
жилищная очередь не сдвигается с места, однако 
все условия для того, чтобы часть очередников 
квартиры по договорам социального найма полу-
чила, имелись.

 Так, к Уполномоченному в 2015 году обрати-
лась К. – жительница г. Калачинска. В жалобе она 
указала, что стоит в жилищной очереди с 1983 
года, уже в течение пяти лет значится в списке под 
номером 1, но жильем не обеспечивается.

 Проверка Калачинской межрайонной прокура-
туры, выполненная по просьбе Уполномоченного, 
установила, что на основании постановления Пра-
вительства Омской области от 23.03.2011 г. № 42-п 
Калачинскому муниципальному району было вы-
делено 15 млн руб. на строительство социального 
жилья для предоставления гражданам на услови-
ях социального найма. Денежные средства были 
освоены в полном объеме, построено 18 квартир 
в доме № 67 по ул. Заводской в г. Калачинске. 
Однако вопреки установленной Правительством 
Омской области цели распоряжением главы Кала-
чинского муниципального района квартиры были 
отнесены к районному жилищному фонду служеб-
ного пользования и впоследствии переданы граж-
данам по договорам служебного найма.

 При явном нарушении со стороны главы рай-
она прав граждан, состоящих на жилищном учете, 
18 из которых должны были быть обеспечены жи-
лыми помещениями, по непонятной причине этот 
факт прошел мимо внимания органов прокуратуры 
и органов, контролирующих целевое использо-
вание средств регионального бюджета. Когда же 
одна из пострадавших от этих действий житель-
ница г. Калачинска Ж., стоявшая 4-й в списке оче-
редников, обратилась в суд с иском о признании 
незаконными актов главы района, оказалось, что 
ею был пропущен установленный законом срок 
для оспаривания нормативных актов в судебном 
порядке, что послужило основанием отказа в удов-
летворении ее исковых требований.

 По материалу, направленному Калачинским 
межрайонным прокурором еще в августе 2013 года 
в Калачинский МРО СУ Следственного комитета 
РФ по Омской области в порядке статьи 37 Уголов-
но-процессуального кодекса РФ для проведения 
проверки по факту отнесения главой района 18 жи-
лых помещений к жилищному фонду служебного 
использования, до июня 2015 года окончательного 
процессуального решения принято не было.

 На представление межрайонной прокуратуры 
об устранении нарушений законодательства по 
факту нарушения принципов эффективности ис-
пользования бюджетных средств, их адресности 
и целевого характера в апреле 2014 года глава 
Калачинского муниципального района сообщил, 
что вопрос о предоставлении жилых помещений 
гражданам по договору социального найма будет 
разрешаться по мере появления квартир муници-
пального жилищного фонда социального исполь-
зования.

 В 2015 году, как и ранее, Калачинский район 
не обеспечивал граждан жильем по договору со-
циального найма, поэтому приходится констати-

ровать: в действиях администрации указанного 
муниципального образования налицо очевидное и, 
судя по всему, осознанное нарушение требований 
закона и права малоимущих граждан на жилище.

 Столь же неблаговидная картина наблюдается 
и в Седельниковском районе Омской области, где 
жилые помещения по договорам социального най-
ма не предоставляются с 2012 года. 

 При этом проверкой районной прокуратуры 
было выявлено, что в ноябре 2014 года глава райо-
на в нарушение закона издал распоряжение о сня-
тии с 65 квартир статуса жилых помещений специ-
ализированного фонда и последующей передаче в 
собственность гражданам, проживавших в них по 
договорам найма. После заключения с каждым из 
этих граждан договора социального найма жилые 
помещения были переданы им в собственность 
безвозмездно в порядке приватизации. 

 По информации прокуратуры Омской области, 
ряд граждан, получивших таким образом в соб-
ственность квартиры, не являлись малоимущими 
и нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
а у некоторых имелось в собственности жилье. В 
результате незаконных действий главы района из 
муниципальной собственности выбыли 65 квартир 
балансовой стоимостью более 90 млн руб., а стоя-
щие на жилищном учете граждане лишились воз-
можности реализовать свое право на получение 
жилья по договору социального найма.

 Материалы проверки прокуратурой направ-
лены в Следственное управление Следственного 
комитета по Омской области, где принято решение 
о возбуждении уголовного дела в отношении главы 
района по факту превышения должностных полно-
мочий.

 При таком положении дел, когда нарушение 
закона подтверждено документально, никакие 
уверения относительно того, что предоставле-
ние жилья нуждающимся невозможно вследствие 
финансовых проблем текущего момента, уже не 
воспринимаются и формируют у граждан мнение 
о безразличии органов власти к их насущным по-
требностям. 

 
 Специализированный жилищный фонд

 В соответствии со статьей 19 Жилищного 
кодекса РФ, государственный и муниципальный 
жилищный фонды подразделяются на несколько 
категорий. Это жилищный фонд социального ис-
пользования, предназначенный для предоставле-
ния гражданам по договорам социального найма, 
специализированный жилищный фонд, предна-
значенный для проживания отдельных категорий 
граждан, а также жилищный фонд коммерческого 
использования, предоставляемый гражданам на 
условиях возмездного пользования.

 Очевидно, что обеспечение граждан жилыми 
помещениями по договорам социального най-
ма – наиболее важная функция органов местного 
самоуправления в реализации жителями соответ-
ствующего поселения права на жилище. Однако 
не всегда их жилищные проблемы могут и должны 
решаться таким образом. 

 В ряде случаев возникает необходимость 
оказания жилищной поддержки гражданам с ис-
пользованием специализированных помещений. 
Особенно это касается граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, требующей сроч-
ного разрешения: разрушение жилья в результате 
пожара или иного несчастного случая; крайне не-
удовлетворительное состояние аварийных жилых 
помещений, угрожающее не только здоровью, но 
и жизни людей; отсутствие какого-либо жилья у 
выпускников учреждений для детей-сирот, не обе-
спеченным жильем в установленном законом по-
рядке и тому подобное.

 По данным Главного управления МЧС России 
по Омской области, только за 1-е полугодие 2015 
года в зданиях жилого назначения произошло 769 
пожаров, из них 635 – в частных жилых постройках. 
В этих пожарах погиб 71 человек, 568 человек было 
эвакуировано, более 300 строений уничтожены по-
жарами. В сентябре 2015 года в результате взры-
ва бытового газа остались без квартир жители 
8-квартирного дома по ул. 1-я Тепловозная в г. Ом-
ске. Дом восстановлению не подлежит, его жители 
нуждались в срочном расселении. 

 Приведенные примеры свидетельствуют о 
том, что в ряде ситуаций возникает необходимость 
безотлагательного предоставления жилья постра-
давшим людям.

 Немало обращений поступает к Уполномочен-

ному от омичей, проживающих в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и находящихся в 
крайне неудовлетворительном техническом состо-
янии, угрожающем их жизни и здоровью. Нередки 
жалобы от необеспеченных жильем сирот, которые 
по окончании учебы лишаются возможности прожи-
вать в общежитии образовательного учреждения и 
остаются, что называется, под открытым небом. 

 Очевидно, что все эти граждане нуждают-
ся хотя бы во временном жилье, где они могут 
находиться до того момента, когда будут иметь 
постоянное жилище. Этим временным местом 
жительства могут быть жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда.

 Статья 92 Жилищного кодекса РФ содержит 
перечень видов жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда, к которым относятся 
служебные жилые помещения, жилые помещения 
в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы соци-
ального обслуживания населения, жилые помеще-
ния фонда для временного поселения вынужден-
ных переселенцев и лиц, признанных беженцами, 
и жилые помещения для социальной защиты от-
дельных категорий граждан.

 Более подробно хотелось бы остановиться на 
анализе положения дел в нашем регионе с манев-
ренным жилищным фондом.

 В соответствии со статьей 95 Жилищного ко-
декса РФ, жилые помещения маневренного фонда 
предназначены для временного проживания граж-
дан в связи с капитальным ремонтом или рекон-
струкцией дома (это относится к проживающим 
в жилых помещениях по договорам социального 
найма); граждан, утративших жилые помещения, 
приобретенные за счет кредитного займа и явля-
ющиеся предметом залога, в результате обраще-
ния взыскания на эти жилые помещения; граждан, 
у которых единственные жилые помещения стали 
непригодными для проживания в результате чрез-
вычайных обстоятельств; иных граждан в предус-
мотренных законодательством случаях. 

 При этом статья 88 Жилищного кодекса РФ 
прямо указывает на обязанность наймодателя 
предоставить нанимателю и членам его семьи на 
время проведения капитального ремонта или ре-
конструкции дома другое жилое помещение ма-
невренного фонда. 

 Следовательно, наличие маневренного жи-
лищного фонда в каждом муниципальном образо-
вании в целях обеспечения жильем граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, является 
требованием закона. 

 В ежегодном докладе за 2009 год Уполномо-
ченным была впервые проанализирована ситуация 
с наличием в регионе жилья специализированного 
жилищного фонда, в том числе жилых помещений 
маневренного фонда, предназначенного для вре-
менного размещения граждан, по объективным 
причинам лишившимся единственного жилья. Ока-
залось, что в подавляющем большинстве муници-
пальных образований области муниципальный жи-
лищный фонд отсутствует.

 В 2015 году Уполномоченный вновь вернулся 
к этому вопросу. 

 Как следует из информации, полученной 
от администраций муниципальных районов об-
ласти и г. Омска, служебные жилые помещения, 
предоставляемые, как правило, муниципальным 
служащим, работникам государственных и му-
ниципальных учреждений, отсутствуют лишь в 5 
муниципальных образованиях региона. Однако 
жилые помещения маневренного фонда имеют-
ся лишь в 11 из них, в количестве 97. Нельзя не 
отметить, что в Нововаршавском районе имеет-
ся 18 жилых помещений маневренного фонда, в 
Шербакульском – 12, в Черлакском – 48, а в муни-
ципальном образовании город Омск к маневрен-
ному фонду было отнесено только 1 жилое поме-
щение общей площадью 12,6 кв.м.

 Цифры достаточно красноречивые и отража-
ют отношение администраций муниципальных об-
разований к жилищным проблемам граждан, не по 
своей воле оставшихся без крыши над головой. 

 Особенно показательным в этом плане явля-
ется отсутствие маневренного жилья в областном 
центре. Вряд ли одно жилое помещение площадью 
в 12,6 кв. м можно считать муниципальным манев-
ренным жилищным фондом г. Омска. Как ни пе-
чально, но именно в областном центре чаще всего 
случаются различного рода чрезвычайные ситуа-
ции, лишающие граждан жилища, здесь находится 
большое количество аварийного жилья. Так, на 1 
января 2015 года в областном центре 3401 семья 
нуждалась в переселении из аварийных жилых по-
мещений.

 Нельзя не отметить, что в течение 2014 – 2015 
гг. на территории нашего региона количество се-
мей, обеспеченных жильем в результате расселе-
ния аварийных домов, существенно увеличилось. 
Если в 2014 году из аварийного жилищного фонда 
была переселена 191 семья, то в 2015 году только 
в г. Омске жилье получили 1204 семьи, ранее про-
живавшие в аварийных квартирах. 

 Несмотря на это, значительное количество 
омичей продолжают проживать в аварийных до-
мах, находящихся в крайне неудовлетворительном 
техническом состоянии.

 Еще 24.12.2012 г. на аппаратном совещании 
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Официально
Администрации г. Омска Мэр заявил о необходи-
мости создания муниципального маневренного 
фонда жилья, в который можно было бы пересе-
лять жильцов аварийных домов, что также позво-
лит реабилитировать программу регенерации жи-
лья в областном центре. Однако и по прошествии 
3 лет данный вид муниципального жилья в област-
ном центре не создан. 

 Конечно, каждое муниципальное образова-
ние, где отсутствует маневренный фонд, может в 
качестве основного аргумента сослаться на отсут-
ствие свободного муниципального жилья, однако 
факты свидетельствуют о несостоятельности по-
добных объяснений. 

 Так, по данным интернет-сайта прокуратуры 
Омской области (пресс-релиз от 06.05.2015 г.), 
несмотря на большое количество граждан, состоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в каждом муниципальном об-
разовании региона, на территории Горьковского, 
Знаменского, Исилькульского, Калачинского, Кор-
миловского, Любинского, Марьяновского и других 
районов находится множество жилых помещений, 
право собственности на которые не оформлено, 
являющихся бесхозяйными либо имеющими соб-
ственников, но при этом фактически брошены. Ор-
ганами местного самоуправления меры по учету 
и оформлению в муниципальную собственность 
бесхозяйных жилых помещений не принимаются. 
По всем выявленным фактам бездействия органов 
местного самоуправления приняты меры проку-
рорского реагирования.

 Нельзя не отметить, что подобные факты вы-
являются органами прокуратуры Омской области 
не впервые, однако принимать меры по пополне-
нию муниципального жилищного фонда за счет 
собственных резервов органы местного само-
управления, похоже, не спешат. Это бездействие 
свидетельствует о том, что у руководства муници-
пальных образований области «не болит голова» о 
тех их жителях, которые находятся в сложной жи-
лищной ситуации и крайне нуждаются в поддержке 
со стороны органов местного самоуправления. 

 Между тем практика других регионов свиде-
тельствует о том, что муниципальные власти изы-
скивают различные возможности для создания и 
пополнения маневренного фонда. Это не только 
строительство либо покупка жилых помещений за 
счет средств муниципалитета, но и приведение 
в пригодное для проживания граждан состояние 
зданий и помещений, нуждающихся в ремонте. 

 Так, источниками значительного пополнения 
жилых помещений маневренного фонда г. Томска 
стали отремонтированное после пожара жилое 
здание, из которого ранее были выселены жильцы, 
где разместили 21 жилое помещение по нормативу 
маневренного фонда, а также реконструированное 
здание бывшего банно-прачечного комбината, в 
котором были выстроены 52 квартиры секционно-
го типа для предоставления нуждающимся в ма-
невренном жилье гражданам.

 В г. Волгограде под маневренное жилье для 
выпускников детских домов переоборудуется 
здание бывшего общежития техникума, которое 
не эксплуатируется в течение нескольких лет. За-
траты на капитальный ремонт здания взял на себя 
областной бюджет. В бывшем общежитии плани-
руется разместить 113 благоустроенных жилых по-
мещений для временного проживания сирот, ожи-
дающих получения квартир.

 Приведенные примеры свидетельствуют о 
том, что для решения вопроса о создании в муни-
ципальном образовании маневренного жилищного 
фонда необходимо нередко, прежде всего, жела-
ние муниципальной власти вплотную заняться этой 
проблемой.

 Статья 95 Жилищного кодекса РФ в части 4 
предусматривает возможность обеспечения жи-
лыми помещениями маневренного фонда иных 
граждан, не перечисленных в частях 1 – 3 данной 
статьи, в случаях, предусмотренных законодатель-
ством.

 Хотелось бы отметить, что расширение пе-
речня категорий граждан, которые вправе рас-
считывать на предоставление подобных жилых 
помещений, возможно не только федеральным за-
конодателем, но и законодательством субъектов 
РФ. Подобные полномочия предоставлены субъ-
ектам РФ на основании пункта 4 части 1 статьи 
13 Жилищного кодекса РФ, предусматривающего 
право субъекта Федерации определять иные кате-
гории граждан в целях предоставления им жилых 
помещений жилищного фонда субъекта Россий-
ской Федерации.

 Делая акцент на этом праве регионально-
го законодателя, хотелось бы указать в качестве 
примера Волгоградскую область, где областное 
законодательство включило в перечень лиц, име-
ющих право на получение жилого помещения ма-
невренного фонда, детей-сирот, не обеспеченных 
жилыми помещениями в установленном законом 
порядке. До получения постоянного жилья сироты 
могут проживать в маневренном жилье. Подобного 
рода практика расширения круга граждан, имею-
щих право на жилье маневренного фонда, пред-
ставляется заслуживающей внимания и достойна 
распространения. 

 Для нашего региона введение подобной нор-
мы представляется объективно необходимым. 

 На протяжении всего срока существования 
института Уполномоченного Омской области по 
правам человека внимание региональных властей 
обращается на необходимость решения вопроса о 
предоставлении выпускникам учреждений для де-
тей-сирот, не имеющим жилья, места проживания 
до момента обеспечения их жилым помещением в 
соответствии с требованиями статьи 8 Федераль-
ного закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

 Уполномоченным неоднократно предлагалось 
создание социальных гостиниц либо общежитий 
для временного проживания данной категории лиц 
(подобного рода опыт имеется в других регионах 
страны). В условиях, когда в последние несколько 
лет на территории региона происходит расформи-
рование детских домов, Уполномоченный предла-
гал размещать подобного рода социальные гости-
ницы либо общежития на базе этих учреждений, 
что не требовало переустройства зданий и частич-
но сохраняло рабочие места для персонала со-
циальных учреждений. Отклика эти предложения 
Уполномоченного не находили, а жалобы сирот, не 
имеющих крова и вынужденных годами ждать по-
лучения от государства положенных им по закону 
квадратных метров жилья, продолжают поступать. 

 И все же в 2015 году региональные власти сде-
лали первый шаг для решения проблемы сирот, не 
имеющих жилья, путем обеспечения для них места 
временного пребывания в социальных гостиницах. 

 Приказом Министерства образования Омской 
области от 27 июля 2015 г. № 50 утвержден «Поря-
док предоставления организациями для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
возможности временного проживания в рамках по-
мощи в социальной адаптации детей, оставшихся 
без попечения родителей, в возрасте до 18 лет и 
старше, подготовке детей к самостоятельной жиз-
ни». Во исполнение данного приказа двумя учреж-
дениями для детей-сирот (КОУ «Адаптивная шко-
ла-интернат № 16» и КОУ «Тарский детский дом 
им. Д.М. Карбышева») выпускникам организаций 
для детей-сирот предоставляется возможность 
временного проживания на срок до 1 месяца с 
возможностью однократного продления договора 
не более чем на 1 месяц по согласованию с Ми-
нистерством образования. В каждой социальной 
гостинице для постояльцев оборудованы 6 койко-
мест, помещения гостиниц имеют отдельный вход. 
Право временного проживания в них предоставле-
но одиноким выпускникам организаций для детей-
сирот; одиноким матерям, являющимися детьми-
сиротами, с детьми; молодым семьям с детьми, в 
которых оба супруга являются сиротами.

 Конечно, подобная помощь сиротам, находя-
щимся в безвыходной жилищной ситуации, необ-
ходима. Однако с учетом весьма краткого срока 
пребывания в подобных учреждениях и крайне не-
большого количества мест, предоставляемых для 
временного проживания сирот в таком большом 
регионе, как Омская область, назвать эту помощь 
даже временным решением их жилищной пробле-
мы нельзя.

 Ожидание сиротами предоставления поло-
женного им по закону жилья затягивается на годы. 
Для многих из них весьма значимым является не 
только отсутствие места жительства, но и отсут-
ствие регистрации, что препятствует их трудоу-
стройству, возможности получать различного рода 
пособия. 

 В такой ситуации предоставление сиротам, 
состоящим в списке подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями, жилья маневренного фон-
да с правом регистрации в нем и пользования до 
обеспечения жилым помещением в установленном 
законом порядке явилось бы реальной помощью 
региональных властей данной категории граждан.

 
 Коммерческий жилищный фонд

 Неоднократно в ежегодных докладах Упол-
номоченным обращалось внимание глав муници-
пальных образований на необходимость создания 
и расширения в каждом из них жилищного фонда 
коммерческого использования.

 Конечно, каждому человеку хочется иметь 
свое жилье. Периодически продляющееся феде-
ральным законодателем право граждан нашего 
государства на однократную приватизацию зани-
маемого по договору социального найма жилого 
помещения муниципального либо государствен-
ного фонда дает возможность большому числу 
граждан получить квартиру в собственность бес-
платно. 

 С одной стороны, большое количество соб-
ственников жилых помещений – явление положи-
тельное, но, с другой стороны, регулярно из го-
сударственной и муниципальной собственности 
выходит значительное количество жилья, а попол-
нение этих жилищных фондов происходит весьма 
незначительными темпами. В результате те, кому 
посчастливилось в последние годы получить квар-
тиры по договору социального найма, становятся 
их собственниками, а шансы большинства малои-
мущих граждан, многие годы стоящих в жилищной 
очереди, на получение долгожданной квартиры 
становятся весьма призрачными.

 Во всем мире широко распространена практи-

ка аренды жилья. 
 Далеко не всем гражданам иных государств 

доступно собственное жилье, а некоторым не нуж-
ны лишние проблемы и расходы, связанные с со-
держанием личной недвижимости. В России и в 
Омской области количество граждан, арендующих 
жилые помещения, тоже достаточно велико. Од-
нако арендодателями, чаще всего, являются фи-
зические лица – собственники жилых помещений. 
При этом большинство из них не афиширует эту 
деятельность, получая от сдачи внаем принадле-
жащего им жилья приличные доходы и не тратясь 
на уплату налогов государству.

 Вместе с тем государственный и муниципаль-
ный жилищные фонды в своем составе могут иметь 
жилые помещения коммерческого использования 
для предоставления их гражданам по договорам 
так называемого коммерческого найма, что пред-
усмотрено статьей 19 Жилищного кодекса РФ.

 По сведениям, предоставленным Уполномо-
ченному в 2015 году администрациями 33 муници-
пальных образований, только в двух (Калачинском 
районе и г. Омске) имеются жилые помещения 
коммерческого использования. При этом в Ка-
лачинском районе, где насчитывается 22 жилых 
помещения коммерческого использования, в оче-
реди на получение такого жилья состоит 3 семьи, 
а в г. Омске, где в муниципальной собственности 
находится 114 жилых помещений коммерческого 
использования, в очереди на их предоставление 
состоит 314 граждан.

 Представляется, что в тех муниципальных 
образованиях, где в жилищной очереди состоит 
большое количество граждан, необходимо на-
личие жилья коммерческого использования. Для 
многих очередников аренда подобных жилых по-
мещений может стать приемлемым выходом.

 Тем более что муниципальный нормативный 
акт, определяющий статус жилищного фонда ком-
мерческого использования и взаимоотношения 
муниципалитета и граждан, заключающих договор 
коммерческого найма, может предусматривать 
право выкупа такого рода жилых помещений на 
выгодных как для гражданина, так и для собствен-
ника такого жилья условиях. Следовательно, соз-
давая фонд жилья коммерческого использования, 
муниципалитет не только обеспечивает жилищные 
права граждан, но и имеет доход как при сдаче им 
жилых помещений в аренду, так и при их продаже.

 Капитальный ремонт 
многоквартирных домов

 Одной из проблем в сфере соблюдения жи-
лищных прав жителей нашего региона является 
капитальный ремонт многоквартирных домов (да-
лее – МКД). Ее значимость очевидна: вовремя не 
проведенный капитальный ремонт приводит к об-
ветшанию дома и переходу его в категорию ава-
рийного жилья, не подлежащего ремонту.

 Еще в 2014 году к Уполномоченному стали по-
ступать жалобы жителей областного центра на не-
исполнение Администрацией г. Омска судебных 
решений, обязывающих ее провести капитальный 
ремонт МКД. Причем нередко эти судебные реше-
ния были вынесены несколько лет назад.

 Анализ сложившейся в г. Омске ситуации с 
капитальным ремонтом МКД привел к выводу, что 
она является критической, на что Уполномоченный 
обратил внимание в Докладе о соблюдении прав и 
свобод человека и гражданина за 2014 год. 

 Длительное время органы местного самоу-
правления по разным, в том числе, и объективным 
причинам капитальным ремонтом МКД не занима-
лись. 

 Нередко объяснением для граждан этого без-
действия являлась приватизация ими жилых по-
мещений в МКД: «Теперь жилье является вашей 
собственностью, следовательно, и капитальный 
ремонт вы должны проводить сами». Но такая по-
зиция муниципальных властей, которая и сейчас 
разделяется некоторыми публичными политика-
ми, прямо противоречит закону. 

 Так, статьей 16 Закона РФ от 4 июля 1991 г. 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» предусмотрено, что при 
приватизации гражданами жилых помещений в до-
мах, требующих капитального ремонта, за бывшим 
наймодателем сохраняется обязанность произ-
водить капитальный ремонт дома в соответствии 
с нормами содержания, эксплуатации и ремонта 
жилищного фонда.

 Именно эта норма закона дала основания 
гражданам в судебном порядке отстоять свое пра-

во на проведение капитального ремонта МКД быв-
шим наймодателем – Администрацией г. Омска.

 К сожалению, действительность такова, что 
нередко вынесение судом решения в пользу граж-
дан не означает восстановления их нарушенных 
прав.

 В 2015 году к Уполномоченному обратился 
омич А. с жалобой на неисполнение решения Цен-
трального районного суда г. Омска, вынесенного 
09.06.2012 года, согласно которому на Админи-
страцию г. Омска возложена обязанность произве-
сти капитальный ремонт общего имущества в доме 
№ 4 по Тимуровскому проезду в срок до 01.09.2013 
года.

 Во исполнение решения суда 02.04.2013 г. 
между собственниками помещений данного МКД 
и Администрацией г. Омска было заключено согла-
шение, определившее приоритетные виды работ 
по капитальному ремонту дома на 2013 год (ре-
монт кровли, установка общедомовых приборов 
учета) и приоритетные виды работ на 2014 год (ре-
монт системы водоотведения, электроснабжения). 
Ни в 2013 году, ни в 2014 году своих обязательств 
городская Администрация не выполнила. 

 Стоит отметить, что речь идет о доме, сдан-
ном в эксплуатацию в 1958 году, в котором капи-
тальный ремонт ни разу не проводился. При этом 
обследование технического состояния дома еще в 
2010 году выявило, что необходимы полная замена 
шиферной кровли, восстановление вентиляцион-
ных каналов, капитальный ремонт систем электро-
снабжения, холодного и горячего водоснабжения.

 На запрос Уполномоченного по обращению 
А. городская Администрация сообщила, что в ре-
естре МКД, подлежащих капитальному ремонту в 
рамках исполнения судебных решений, располо-
женных в порядке очередности по окончательному 
сроку исполнения дом № 4 по Тимуровскому про-
езду находится на 97-й позиции. Исходя из общих 
потребностей в бюджетных ассигнованиях для 
капитального ремонта 640 МКД по судебным ре-
шениям и предельного дефицита бюджетных ас-
сигнований, выделяемых на эти цели (50 млн руб.), 
определить конкретные сроки выполнения работ 
по капитальному ремонту данного МКД не пред-
ставляется возможным.

 Таким образом, в отношении жителей 640 до-
мов при наличии судебных решений, подлежащих, 
в соответствии с положениями статьи 13 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ, неукоснитель-
ному исполнению всеми без исключения органами 
государственной власти, местного самоуправле-
ния, должностными лицами и гражданами, факти-
чески продолжается нарушение жилищных прав.

 По данным Администрации г. Омска, предо-
ставленным Уполномоченному, исполнение имев-
шихся на 1 января 2015 года 640 судебных реше-
ний о проведении капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов требует при-
влечения более 13 млрд руб. из городского бюд-
жета, что сопоставимо с его общим размером. 

 На 1 января 2014 года таких судебных реше-
ний было 585. При этом приоритетные работы по 
капитальному ремонту общего имущества в том 
году были выполнены лишь в 15 МКД, иначе гово-
ря, исполнено 15 решений, и то частично. 

 В течение 1-го полугодия 2015 года не было 
исполнено ни одного аналогичного решения суда. 

 Приходится констатировать, что за год про-
блема капитального ремонта МКД в областном 
центре не только не стала разрешаться, но и усу-
губилась. Ведь при потребности более 13 млрд 
руб. только для исполнения судебных решений, в 
2016 году в городской бюджет заложено лишь 50 
млн руб. При таких темпах финансирования ис-
полнение уже имеющихся решений возможно по 
истечении 260 лет.

 Уполномоченный вынужден в очередной раз 
обратить внимание как Администрации г. Омска, 
так и региональных властей на необходимость вы-
работки механизма разрешения данной пробле-
мы. Ее особая значимость заключается в том, что 
без поддержания жилых домов в надлежащем тех-
ническом состоянии они разрушаются, ветшают, 
становятся аварийными, а это влечет за собой со-
всем другие последствия, и уже требуется рассе-
ление граждан с предоставлением им иных жилых 
помещений во внеочередном порядке, а следова-
тельно, еще больших бюджетных затрат. 

 
 Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах 
 С сентября 2014 года для собственников по-

мещений в МКД на территории нашего региона 
была введена обязанность внесения платы за ка-
питальный ремонт общего имущества. Обращения 
жителей региона по вопросам законности данного 
платежа, обоснованности его размера и возмож-
ности отказаться от внесения взносов на капи-
тальный ремонт стали поступать в аппарат Упол-
номоченного практически с момента получения 
гражданами первых таких платежных квитанций. 

 Гражданам разъяснялось, что взносы на ка-
питальный ремонт общего имущества МКД – это 
не «самодеятельность» Омской области, а тре-
бование федерального законодательства. Так, 
пунктом 3 части 2 статьи 154 Жилищного кодекса 
РФ установлено, что плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги для собственников помеще-
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ний в МКД включает в себя взнос на капитальный 
ремонт. 

 Статья 158 Жилищного кодекса РФ обязывает 
собственника помещения в МКД нести расходы на 
содержание не только принадлежащего ему по-
мещения, но и участвовать в расходах на содержа-
ние общего имущества путем внесения взносов на 
капитальный ремонт. Обязанность по оплате рас-
ходов на капитальный ремонт многоквартирного 
дома распространяется на всех собственников 
помещений в нем с момента возникновения права 
собственности на помещения в доме.

 Регионам федеральный законодатель предо-
ставил ряд прав: определять минимальный раз-
мер взноса на капитальный ремонт, устанавливать 
порядок проведения мониторинга технического 
состояния МКД, создавать регионального опера-
тора, формировать региональную программу ка-
питального ремонта общего имущества в МКД.

 Постановлением Правительства Омской обла-
сти от 25.07.2013 г. № 170-п минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в МКД на территории региона установлен в раз-
мере 6,7 руб. за 1 кв.м общей площади помещения 
в месяц. Таким образом, для собственника поме-
щения, к примеру, площадью 50 кв. м ежемесяч-
ный взнос составляет 335 рублей в месяц. Сумма, 
на первый взгляд, небольшая. Однако для многих 
пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, 
одиноких родителей с детьми и работников с не-
высокой заработной платой эти расходы весьма 
ощутимы.

 Особенно часто в аппарат Уполномоченного 
по вопросу взносов на капитальный ремонт об-
ращаются пенсионеры. Многие уже в преклонном 
возрасте и часто задают вопрос: «Зачем я должен 
платить эти взносы, отрывая каждый месяц от сво-
ей небольшой пенсии так необходимые мне на 
другие цели деньги, если я не доживу до заплани-
рованного капитального ремонта дома?» Вопрос 
резонный, хотя по федеральному законодатель-
ству от взносов на капитальный ремонт изначально 
были освобождены только собственники помеще-
ний в МКД, признанных аварийными и подлежа-
щими сносу, а также собственники помещений в 
МКД, расположенных на земельном участке, под-
лежащем изъятию для государственных или муни-
ципальных нужд.

 Вопросы о необходимости уплаты взносов на 
капитальный ремонт появлялись и у жителей до-
мов-новостроек. 

 С 1 июля 2015 года внесены изменения в ста-
тью 170 ЖК РФ. Она дополнена частью 5.1, соглас-
но которой для собственников помещений в МКД, 
введенных в эксплуатацию после утверждения 
региональной программы капитального ремонта и 
включенных в эту программу при ее актуализации, 
обязанность по уплате взносов на капитальный ре-
монт возникает по истечении срока, установлен-
ного субъектом РФ, но не позднее чем в течение 5 
лет с даты включения данного МКД в региональную 
программу капитального ремонта.

 Представляется, что данная норма закона вве-
дена своевременно, она отвечает имущественным 
интересам собственников квартир в домах-ново-
стройках, в которых за качество возведения жилья 
в течение гарантийного срока должен отвечать за-
стройщик. 

 Постановлением Правительства Омской обла-
сти от 20.01.2016 г. № 2-п срок, по истечении ко-
торого у собственников помещений в домах-ново-
стройках возникает обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт, установлен в два года с 
даты включения соответствующего многоквартир-
ного дома в региональную программу капитально-
го ремонта общего имущества в МКД. 

 С 1 января 2016 года вступила в силу часть 
2.1 статьи 169 Жилищного кодекса РФ, дающая 
право субъектам РФ предоставлять компенсацию 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
для пожилых граждан. Одиноко проживающим 
неработающим собственникам жилых помеще-
ний, достигшим 70 лет, такая компенсация пред-
усмотрена в размере 50%, достигшим возраста 
80 лет – 100%. Если семья состоит только из не-
работающих граждан пенсионного возраста, то 
собственникам жилых помещений, достигшим 70 
лет, компенсация предоставляется в размере 50%, 
достигшим 80 лет – 100%.

 Введение подобной льготы по уплате взносов 
на капитальный ремонт для пожилых людей целе-
сообразно как по причине их довольно небольшого 
достатка, так и с учетом возраста плательщиков. 
Хочется надеяться, что соответствующий закон в 
нашем регионе будет принят в ближайшее время.

 И конечно, для собственников квартир в до-
мах, нуждавшихся в проведении капитального 
ремонта на момент приватизации жилого поме-
щения, освобождение от уплаты взносов является 
не только справедливым, поскольку граждане не 
должны отвечать за долги прежних собственников 
МКД, каковыми чаще всего являлись муниципали-
теты, но и отвечающим букве закона. 

 В соответствии со статьей 16 Закона РФ от 4 
июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации», при при-
ватизации гражданами жилых помещений в домах, 
требующих капитального ремонта, за бывшим най-
модателем сохраняется обязанность производить 
капитальный ремонт дома в соответствии с норма-
ми содержания, эксплуатации и ремонта жилищ-
ного фонда. 

 К сожалению, при разработке норм, регули-
рующих оплату взносов на капитальный ремонт 
МКД, указанное выше положение Закона РФ от 
4 июля 1991 г. № 1541-1 учтено не было. Образо-
валась коллизия законов, что требует внесения 
изменений в статью 169 ЖК РФ, предусматриваю-
щих для данных собственников жилых помещений 
освобождение от уплаты взносов на капитальный 
ремонт, поскольку обязанность его проведения 
прежним собственником дома исполнена не была.

 Волнует жителей нашего региона и вопрос 
о том, на что будут расходоваться средства, со-
бранные Региональным фондом капитального ре-
монта, не израсходуются ли они на содержание 
регионального оператора. Авторам таких обраще-
ний направляются разъяснения положений статьи 
179 ЖК РФ, частью 3 которой прямо предусмо-
трено, что средства, полученные региональным 
оператором от собственников помещений, могут 
использоваться только на капитальный ремонт 
общего имущества в этих МКД. Аналогичная норма 
содержится в статье 9 Закона Омской области от 
18.07.2013 г. № 1568-ОЗ «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Омской области» и в статье 8.4 Устава Ре-
гионального фонда капитального ремонта много-
квартирных домов.

 Стоит подчеркнуть: население недостаточно 
информировано в этом плане. На сайте Региональ-
ного фонда капитального ремонта многоквартир-
ных домов Омской области (далее – региональный 
оператор) размещены «Азбука для потребителей 
услуг ЖКХ», методические рекомендации и ин-
струкции по проведению капитального ремонта в 
МКД. Эта информация является весьма полезной 
для собственников помещений в МКД, разнопла-
новой, но доступной ее можно назвать с большой 
натяжкой. 

 Не стоит забывать, что далеко не все соб-
ственники помещений являются активными либо 
просто пользователями Интернета. Это касается 
пожилых, малообеспеченных граждан, жителей 
сельских поселений. Следовательно, для этой 
части населения желательна информация в виде 
листовок, буклетов, памяток, содержащих разъяс-
нения по наиболее часто возникающим у граждан 
вопросам о взносах на капитальный ремонт, а так-
же использование средств массовой информации 
в этих целях. 

 Обеспечение достаточной информированно-
сти населения компетентными в этой сфере орга-
нами необходимо для снижения накала страстей, 
провоцируемых различными источниками, призы-
вающими к отказу от уплаты данных взносов ввиду 
их, якобы, незаконности.

 Капитальный ремонт МКД – дело весьма доро-
гостоящее и требующее накопления значительных 
средств на его проведение. 

 Действующим законодательством предус-
мотрено два способа формирования фонда капи-
тального ремонта: перечисление собственниками 
помещений взносов на специальный счет и пере-
числение взносов на счет регионального опера-
тора. Решается вопрос о выборе способа форми-
рования фонда общим собранием собственников 
помещений. 

 Очевидно, что накопление средств на капи-
тальный ремонт дома на специальном счете яв-
ляется более отвечающим интересам жильцов 
конкретного дома. Кроме того, при таком способе 
собственники вправе на общем собрании устано-
вить размер взноса в большем, чем установлен-
ный субъектом РФ минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт. Но специальный счет может 
быть открыт только определенными субъектами: 
товариществом собственников жилья, осущест-
вляющим управление МКД; жилищным кооперати-
вом, осуществляющим управление МКД; управля-
ющей организацией; региональным оператором, 
когда собственники помещений МКД выбрали его 
в качестве владельца счета (часть 2 статьи 175 ЖК 
РФ).

 По данным Регионального фонда капитально-
го ремонта Омской области, на 01.01.2015 г. 7265 
МКД (91.1% от их общего числа) выбрали способ 

формирования капитального ремонта в виде пере-
числения взносов на счет регионального операто-
ра, 674 МКД открыли специальные счета для фор-
мирования фонда капитального ремонта дома. На 
01.01.2016 г. количество домов, выбравших пере-
числение взносов на счет регионального операто-
ра, сократилось до 7176 (89,99% от общего числа 
МКД), а число домов, открывших специальный 
счет, увеличилось до 799. При этом 761 специаль-
ный счет был открыт МКД, расположенными в об-
ластном центре.

 Несмотря на то, что по сведениям региональ-
ного оператора только 58,61% собственников 
помещений оплатили взносы на капитальный ре-
монт, поступление средств на счет регионального 
оператора в 2014 году составило более 263 млн 
руб., в 2015 году – 1,4 млрд. руб. Суммы весьма 
внушительные и позволяющие надеяться на про-
ведение надлежащего и качественного капиталь-
ного ремонта в МКД, включенных в региональную 
программу.

 Обязанность уплаты взносов на капитальный 
ремонт МКД лежит не только на физических лицах, 
но и на муниципальных образованиях, являющихся 
собственниками помещений в МКД, о чем практи-
чески не сообщается нигде. 

 Между тем в собственности граждан нахо-
дятся далеко не все жилые помещения, часть их 
является муниципальной собственностью. Анализ 
сведений Регионального фонда капитального ре-
монта показывает: 10 муниципальных образований 
региона внесли менее 100% взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в МКД. При этом в 
некоторых районах оплата этих взносов составила 
чуть больше или даже менее 50% от начисленных 
сумм: Колосовский – 58,5%, Русско-Полянский – 
58,3%, Седельниковский – 45%, Тарский – 46%, 
Нововаршавский – 13%.

 Такое положение не может быть признано до-
пустимым, поскольку органы местного самоуправ-
ления по своему изначальному статусу обязаны 
соблюдать все требования законодательства. Сле-
довательно, средства на взносы на капитальный 
ремонт МКД, собственниками квартир в которых 
являются муниципалитеты, должны в обязатель-
ном порядке закладываться в бюджеты муници-
пальных образований.

 К обязанностям регионального оператора за-
коном отнесен и контроль качества и сроков ока-
зания услуг и выполнения работ по капитальному 
ремонту, соответствия таких услуг и работ требо-
ваниям проектной документации, а также осущест-
вление приемки данных работ.

 Капитальный ремонт, предусматривающий 
замену либо восстановление отдельных частей 
или целых конструкций и инженерно-технического 
оборудования дома, а также устранение в необ-
ходимых случаях последствий морального износа 
конструкций, имеет целью частичную ликвидацию 
физического и функционального износа зданий. 
Естественно, что жители домов, в которых прово-
дится капитальный ремонт, заинтересованы в ка-
чественном его выполнении. 

 Однако не всегда такие работы выполняются с 
надлежащим качеством. 

 Так, по информации прокуратуры Омской об-
ласти, некачественно был проведен капитальный 
ремонт МКД по ул. Малунцева в г. Омске. Выпол-
няла его подрядная организация ООО «АСК «Сиб-
СтройМаркет» с привлечением около 9 млн руб. 
бюджетных средств. Проверка прокуратуры Со-
ветского административного округа г. Омска вы-
явила, что, несмотря на оформление заказчиком 
– управляющей организацией – актов выполнен-
ных работ и произведение расчета с подрядной 
организацией, не были выполнены 13 видов работ, 
стоимость которых по предварительным подсче-
там составила около 1 млн руб.

 Публикация РИА «Омскинформ» от 30.11.2015 
г. «ОНФ нашел множество нарушений при про-
ведении капремонта в Омске» свидетельствует 
о том, что в доме № 38 по ул. ХХ Партсъезда в г. 
Омске капитальный ремонт должен был закончить-
ся до 19.10.2015 г., однако представители под-
рядчика отказались от проведения работ. Анало-
гичная ситуация сложилась с домом № 234 по ул. 
Б.Хмельницкого, где подрядчиком не был выпол-
нен ремонт фасада.

 Подобные примеры не единичны. 
 Факты некачественного и несвоевременного 

выполнения капитального ремонта МКД, оплаты 
фактически невыполненных работ, внесения в акты 
выполненных работ заведомо недостоверных све-
дений неоднократно выявлялись в течение года в 

ходе прокурорских проверок. Подобные наруше-
ния имели место в г. Омске, в Павлоградском и 
Кормиловском муниципальных районах Омской 
области. 

 Изложенное свидетельствует о необходимо-
сти строгого контроля как за качеством работ по 
капитальному ремонту МКД, так и за правомерно-
стью расходования средств, выделяемых на эти 
цели. Привлечение к проведению капитального 
ремонта домов средств граждан в виде их ежеме-
сячных взносов требует еще большего усиления 
контроля регионального оператора за их расходо-
ванием и прозрачности информации о том, в каком 
объеме и на какие цели эти средства потрачены.

 
 Обеспечение права на жилище

детей-сирот
 Нельзя не отметить, что в последние годы 

уделяется достаточное внимание своевременно-
му включению детей-сирот, не имеющих жилья, в 
список нуждающихся в обеспечении жилым поме-
щением (далее – список). 

 Помимо того, что в список по достижении 14 
лет включаются сироты, не имеющие закрепленно-
го жилья, отслеживаются ситуации, когда прожива-
ние сироты в закрепленном жилье невозможно. 

 Так, по данным регионального Министерства 
образования, в 1-м полугодии 2015 года в отноше-
нии 25 сирот были установлены факты невозмож-
ности их проживания в ранее занимаемых жилых 
помещениях, что явилось основанием для включе-
ния их в список подлежащих обеспечению жильем. 
Обращается внимание на своевременное включе-
ние в список сирот, находящихся в учреждениях 
для сирот с ограниченными возможностями здо-
ровья. В 2015 году из числа 229 детей-сирот, нахо-
дящихся в школах-интернатах, 97 воспитанников 
были внесены в список.

 Но помимо своевременного учета нуждаю-
щихся в жилье детей-сирот не менее значимым 
для них является фактическое предоставление 
жилья. К сожалению, эта проблема пока остается 
неразрешенной.

 Как уже отмечалось, в список детей-сирот, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями, 
формирование и ведение которого относится к 
компетенции Министерства образования, сироты 
включаются с 14 лет. Право на получение жило-
го помещения специализированного жилищного 
фонда возникает у них по достижении 18 лет. 

 На 1 июля 2015 года в жилищном списке де-
тей-сирот было учтено 4978 человек. Из этого чис-
ла 2469 человек составляли сироты в возрасте от 
18 до 22 лет и 883 – сироты в возрасте от 23 лет. 
То есть предусмотренное законом право на полу-
чение жилья на 1 июля 2015 года имели 3352 че-
ловека.

 Вместе с тем, согласно распоряжению Пра-
вительства Омской области от 11 марта 2015 г. № 
31-рп «О Плане приоритетных действий Прави-
тельства Омской области по социально-экономи-
ческому развитию Омской области на 2015 год» в 
2015 году жилыми помещениями планировалось 
обеспечить не менее 380 детей-сирот, т.е. лишь 
11,3 % от числа тех сирот, у которых уже возникло 
данное право. Цифры достаточно красноречивые и 
свидетельствующие о необходимости увеличения 
регионального финансирования на эти цели.

 К тому же, по информации Министерства иму-
щественных отношений Омской области, фактиче-
ски в 2015 году обеспечены жилыми помещениями 
311 детей-сирот. 

 В докладе за 2014 год Уполномоченный об-
ращал внимание региональных властей не только 
на недостаточные темпы строительства и приоб-
ретения жилья для данной социально незащищен-
ной категории граждан, но и на многочисленные 
факты некачественности возводимого либо при-
обретаемого для сирот жилья. Это подтвердила 
и прокуратура Омской области, систематически 
анализирующая результаты проверок соблюдения 
законодательства об обеспечении жильем детей-
сирот.

 Министерство имущественных отношений 
Омской области в информации на имя Уполномо-
ченного в ноябре 2015 года указало, что жилые по-
мещения, о некачественности которых говорилось 
в докладе Уполномоченного за 2014 год, не имели 
недостатков на момент предоставления их сиро-
там, а проявились в процессе эксплуатации квар-
тир. При выявлении недостатков Министерством 
проводится работа по их устранению с выездом 
на место и привлечением КУ ОО «Омскоблстрой-
заказчик», застройщиков во взаимодействии с ор-
ганами местного самоуправления. В течение 3 лет 
отработано более 1 тыс. заявок по проблемным 
вопросам.

 Однако, к сожалению, и в 2015 году выявля-
лись факты предоставления сиротам некачествен-
ного жилья. 

 Так, по данным областной прокуратуры, в 
июле – августе 2015 года установлен ряд нару-
шений в части строительства и контроля качества 
жилых помещений для детей-сирот в г. Исилькуле, 
в Марьяновском, Калачинском, Любинском, Одес-
ском, Омском, Тарском и Кормиловском районах, 
что послужило основанием для внесения пред-
ставления в Министерство имущественных отно-
шений области. 
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Официально
 Неудивительно поэтому, что и в 2015 году к 

Уполномоченному поступали жалобы от сирот, по-
лучивших вместе с жильем множество проблем. 

 Так, сироте С. в декабре 2014 года была пре-
доставлена квартира по договору найма жилого 
помещения специализированного фонда в г. Кала-
чинске по ул. Песчаной, д. 35. На момент заключе-
ния с С. договора найма жилого помещения в нем 
отсутствовало водоснабжение и газоснабжение, 
что делало проживание там невозможным. Вес-
ной в квартире выявились отдельные недостатки, 
а кроме того, оказалось, что у С. образовалась за-
долженность за потребление электроэнергии, хотя 
она в указанном помещении по объективным при-
чинам не жила.

 Проверка, проведенная по просьбе Уполномо-
ченного Калачинской межрайонной прокуратурой, 
подтвердила, что на момент заключения между 
С. и КУ ОО «Центр учета и содержания собствен-
ности Омской области» (далее – КУ ОО «ЦУС») как 
наймодателем договора найма квартиры в ней 
отсутствовали водо- и газоснабжение. По факту 
необеспечения наймодателем предоставления 
нанимателю необходимых коммунальных услуг 
надлежащего качества руководителю КУ ОО «ЦУС» 
внесено представление. В этом же представлении 
отражены недостатки, выявленные при обследова-
нии дома совместно с Госжилинспекцией Омской 
области.

 Дважды в течение 2015 года обращалась к 
Уполномоченному сирота Д., получившая квартиру 
в этом же доме. Также по причине отсутствия воды, 
газа и отопления, наличия строительных дефек-
тов Д. с малолетней дочерью не стала вселяться 
в это жилье. Ключи от квартиры передала охране 
застройщика для устранения недостатков. Впо-
следствии оказалось, что из квартиры Д. похищен 
газовый котел. Поскольку отапливание квартиры 
с использованием электрообогревателя слишком 
затратно для матери-одиночки, вселиться в нее Д. 
не смогла. 

 К своему обращению Д. приложила копию от-
вета начальника КУ ОО «ЦУС», из которого следо-
вало: при обследовании квартиры выявлены не-
значительные дефекты, для устранения которых 
в адрес участника долевого строительства КУ ОО 
«Омскоблстройзаказчик» направлено письмо о 
срочном принятии мер. Восстановить же утрачен-
ное оборудование Д. было предложено самостоя-
тельно.

 Проверка прокуратуры Омской области, про-
веденная по просьбе Уполномоченного, устано-
вила, что услуги газоснабжения не предоставля-
ются Д. неправомерно. Кроме того, выявлено, что 
недостатки строительства, на которые заявитель 
указывала ранее и которые были признаны наймо-
дателем в марте 2015 года, к июню 2015 года все 
еще не были устранены. В результате прокурату-
рой были внесены представления начальнику КУ 
ОО «ЦУС» и директору КУ ОО «Омскоблстройза-
казчик».

 Казалось бы, условия для восстановления жи-
лищных прав Д. созданы. 

 Однако в сентябре 2015 года Д. вновь обра-
щается с жалобой, в которой сообщает, что за про-
шедшее время была устранена лишь трещина под 
окном на кухне, но газовый котел в квартире до сих 
пор отсутствует, а сама квартира лишена электро-
снабжения ввиду, якобы, наличия задолженности. 
Следовательно, пользоваться ею она по-прежнему 
не может тем более, накануне зимнего сезона. 

 Потребовалась повторная проверка. 
 Первой в адрес Уполномоченного поступила 

информация из КУ ОО «ЦУС», где указывалось, что 
Д. оставила квартиру без присмотра, не обеспечи-
ла ее сохранность, что и повлекло хищение газово-
го котла. Задолженность за потребление электро-
энергии возникла из-за включенного в квартире Д. 
электроотопления. 

 Иную оценку ситуации дала прокуратура Ом-
ской области. В ответе Уполномоченному ею вновь 
был сделан акцент на неисполнение наймодате-
лем договора найма жилого помещения, согласно 
которому именно на наймодателе лежит обязан-
ность обеспечить предоставление нанимателю 
коммунальных услуг, но КУ ОО «ЦУС» мер к при-
обретению газового оборудования не принято. 
Установлено прокуратурой и нарушение законода-
тельства в действиях поставщика электроэнергии, 
отключившего электроснабжение квартиры. 

 В конечном итоге ситуация с квартирой Д. 
перешла в плоскость судебного разбирательства, 
о результатах которого на момент подготовки до-
клада информация отсутствовала. 

 Все перечисленные подробности приведены 
здесь с одной целью: при надлежащем качестве 
строительства такая история была бы вряд ли воз-
можна, а при текущем положении дел сироте Д. по-
требовался почти год, чтобы, обращаясь в различ-
ные инстанции, пытаться добиться возможности 
нормально жить в предоставленной ей квартире. 

 Еще одно обращение поступило в адрес Упол-
номоченного от депутата Совета депутатов Тюка-
линского муниципального района Т. с просьбой 
защитить права детей-сирот, получивших некаче-
ственное жилье в январе 2014 года в г. Тюкалинске.

 При проверке выяснилось, что в доме № 32 
по ул. 2-я Северная в г. Тюкалинске имеются неис-
правности и протечки в канализационной системе, 

что привело к затоплению техподполья; протечки 
кровли; отсутствие достаточного слоя утеплителя 
чердачного перекрытия; неисправности перекры-
тия (прогибы), промерзание стен, повышенные 
зазоры в притворах входных дверей, нерабочее 
состояние вытяжной вентиляции. 

 Неисправность канализационной системы 
привела к затоплению придомовой территории 
сточными водами, из-за отсутствия подъездных 
путей емкость выгребной ямы затоплена на 100%. 
В декабре 2014 года в целях устранения выяв-
ленных нарушений прокуратурой Омской обла-
сти было внесено представление в региональное 
Министерство имущественных отношений. После 
этого часть выявленных недостатков была устра-
нена застройщиком Власовым П.Ю., а КУ ОО «ЦУС» 
проложила к дому грунтовую дорогу для проезда 
техники коммунальных служб.

 Но в 2015 году были выявлены уже иные не-
достатки, свидетельствующие о ненадлежащем 
качестве строительства, а также установлено, что 
подъездные пути к данному многоквартирному 
дому находятся в неудовлетворительном состо-
янии. Результатом этой проверки стало предъ-
явление межрайонной прокуратурой иска к Адми-
нистрации Тюкалинского городского поселения о 
возложении на нее обязанности по оборудованию 
подъездных путей к дому, Министерство имуще-
ственных отношений Омской области, в свою оче-
редь, обратилось с иском к застройщику о растор-
жении договора купли-продажи.

 Вновь приходится констатировать: многих 
проблем, которые возникают у сирот после полу-
чения долгожданного жилья, можно было избежать 
при более ответственном и профессиональном 
подходе соответствующих государственных и му-
ниципальных структур к строительству, приему в 
эксплуатацию и приобретению жилых помещений 
для данной категории граждан. 

 
 То, что право на жилище является достаточно 

разноплановым, и для его обеспечения необходи-
мы весьма значительные финансовые вложения 
бюджетных средств, приводит к постоянному на-
личию множественных проблем в его реализации. 

 Каждая пятая жалоба к Уполномоченному – о 
жилье, о его отсутствии. Поэтому в данном разде-
ле доклада этим обращениям уделено так много 
внимания и, несмотря на сложность поставленных 
вопросов, зачастую высокую затратность их реше-
ния, хотелось бы еще раз привлечь внимание ор-
ганов власти различных уровней к самым острым 
из них. 

 Некоторые проблемные вопросы в сфере со-
блюдения жилищных прав граждан, поставленные 
Уполномоченным в Докладе о соблюдении прав и 
свобод человека и гражданина в 2014 году, своего 
разрешения в прошедшем году не нашли. В связи 
с этим ряд рекомендаций Уполномоченного орга-
нам региональной и муниципальной власти оста-
ются актуальными по итогам 2015 года.

 Сводятся они к следующему:
 1. Правительству Омской области и Законо-

дательному Собранию Омской области при под-
готовке и рассмотрении законов о формировании 
бюджета Омской области учитывать необходи-
мость увеличения объема средств на оказание мер 
жилищной поддержки установленным федераль-
ным и региональным законодательствами катего-
риям граждан, а также на создание специализиро-
ванного жилищного фонда для детей-сирот. 

 2. Законодательному Собранию Омской обла-
сти подготовить и внести на рассмотрение проект 
закона, предусматривающий компенсацию рас-
ходов по уплате взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах для 
пожилых граждан в соответствии с федеральным 
законодательством. 

 3. Правительству Омской области рассмо-
треть возможность внесения изменений в поста-
новление от 12 июля 2006 г. № 91-п «О порядке 
предоставления служебных жилых помещений, 
жилых помещений в общежитиях, жилых помеще-
ний маневренного фонда специализированного 
жилищного фонда Омской области» в части пред-
усмотрения права на обеспечение жилыми поме-
щениями маневренного фонда детей-сирот, со-
стоящих в списке нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений, до обеспечения их жильем в 
установленном законом порядке.

 4. Министерству имущественных отношений 
Омской области, Министерству строительства и 

жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти, а также подведомственным им учреждениям, 
иным органам исполнительной власти в пределах 
предоставленных полномочий принимать меры к 
исключению фактов приобретения и строитель-
ства жилья ненадлежащего качества для детей-
сирот. 

 5. Региональному фонду капитального ремон-
та многоквартирных домов Омской области обе-
спечить надлежащий контроль качества проведе-
ния капитального ремонта домов и доступность 
для жителей региона информации о расходовании 
средств фонда на эти цели.

6. Администрации г. Омска:
 – определить программу действий по форми-

рованию муниципального маневренного фонда; 
 – разработать меры, позволяющие обеспе-

чить исполнение судебных решений о проведении 
капитального ремонта многоквартирных домов. 

7. Всем органам местного самоуправления 
Омской области:

 – принять меры к безусловному соблюдению 
требований законодательства об обеспечении 
жилыми помещениями по договорам социального 
найма малоимущих граждан;

 – предусматривать при формировании соот-
ветствующих бюджетов средства на строительство 
и приобретение в собственность жилых помеще-
ний для обеспечения ими граждан по договорам 
социального найма;

 – обеспечить исполнение судебных решений о 
предоставлении жилых помещений льготным кате-
гориям граждан; 

 – принимать меры к своевременному выяв-
лению и оформлению в муниципальную собствен-
ность бесхозяйных жилых помещений;

 – формировать фонд маневренных жилых по-
мещений и жилых помещений коммерческого ис-
пользования;

 – осуществлять муниципальный контроль за 
строительством жилья для детей-сирот, обеспе-
чивать создание необходимой социальной инфра-
структуры и строительство дорог на территориях 
возведения домов для детей-сирот и лиц из их 
числа.

 1.1.5. Права граждан на благоприятную 
окружающую среду

 
 Гарантированное статьей 41 Конституции Рос-

сийской Федерации право каждого гражданина на 
охрану здоровья напрямую связано с закреплен-
ным в статье 42 Основного закона нашей страны 
правом на благоприятную окружающую среду, до-
стоверную информацию о ее состоянии и возме-
щение ущерба, причиненного здоровью или иму-
ществу экологическим правонарушением. 

 Однако провозглашение такого права предпо-
лагает и наличие реальных возможностей для его 
осуществления, то есть здоровую, отвечающую 
установленным стандартам окружающую природ-
ную среду. По оценкам Всемирной организации 
здравоохранения, состояние здоровья человека 
до 80% определяется именно условиями среды 
его обитания.

 В настоящее время этим вопросам уделя-
ется внимание на самом высоком уровне. В со-
стоявшейся в конце 2015 года Климатической 
конференции Организации Объединенных Наций, 
посвященной принятию нового многосторонне-
го соглашения по борьбе с угрозой изменения 
климата на период после 2020 года, которое при-
дет на смену Киотскому протоколу Рамочной 
конвенции ООН, приняли участие главы более 
150 государств и правительств. Выступивший на 
конференции Президент Российской Федерации  
В.В. Путин особо отметил, что изменение климата 
стало одним из самых серьезных вызовов, с кото-
рыми сталкивается человечество. 

 Вызванные глобальным потеплением урага-
ны, наводнения, засуха, другие аномальные явле-
ния наносят все более ощутимый экономический 
ущерб, разрушают привычную, сложившуюся сре-
ду обитания человека. Решение климатических 
проблем способно оказать существенное влияние 
на качество жизни всех людей на планете, эконо-
мический рост и устойчивое социальное развитие 
целых регионов Земли. 

 Между тем на VII Невском международном 
экологическом конгрессе, состоявшемся в мае 
2015 года в г. Санкт-Петербурге, было заявлено, 
что сегодня более 15% территории нашей страны 
находится в неудовлетворительном состоянии, 
120 городов имеют высокий уровень загрязнения 
воздуха, а экологические недочеты оборачиваются 
ощутимыми экономическими потерями – ежегод-
но ущерб от них составляет 4,6% от валового вну-
треннего продукта. 

 Безусловно, большинство жителей нашего 
региона волнуют, прежде всего, локальные эколо-
гические проблемы, имеющие непосредственное 
влияние на их здоровье, качество жизни, окружа-
ющую среду. 

 
 Развитие экологической культуры

 Важной составляющей обеспечения права на 
благоприятную окружающую среду является фор-
мирование экологической культуры, воспитание 
бережного отношения к природе. Действенные 
изменения в этой сфере достигаются только со-

вместными усилиями органов государственной 
власти, общественных организаций и граждан. 

 Министерством природных ресурсов и эколо-
гии Омской области, подведомственными ему уч-
реждениями такая работа осуществляется.

 В 2015 году в ходе реализации утвержденной 
постановлением Правительства Омской области 
15 октября 2013 г. № 255-п государственной про-
граммы Омской области «Охрана окружающей 
среды Омской области» проведен целый ряд ме-
роприятий по формированию экологической куль-
туры населения. 

 Так, по информации Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области, были орга-
низованы и проведены региональные этапы Рос-
сийского национального конкурса водных проек-
тов старшеклассников, Всероссийского детского 
экологического форума «Зеленая планета», Все-
российского экологического конкурса «Голубая 
лента». Состоялся экологический фестиваль дет-
ско-юношеского творчества «Белая береза», слет 
юных экологов «Всемирный день охраны окружаю-
щей среды», изготовлены и размещены плакаты по 
эколого-просветительской тематике на террито-
рии природного парка «Птичья гавань». 

 В соответствии с постановлением Правитель-
ства Омской области от 26 декабря 2007 года № 
184-п «О проведении Дней защиты от экологиче-
ской опасности на территории Омской области» 
проведены Всероссийский экологический суб-
ботник «Зеленая весна – 2015», экологическая 
акция «Возродим город-сад», на которой омичам 
было роздано более 20 тысяч саженцев деревьев. 
В рамках же субботника «Зеленая весна – 2015», 
мероприятия которого были посвящены 70-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, высажено около 60 тыс. ценных 
пород деревьев и декоративных кустарников, вы-
везено 27,5 тыс. кубометров мусора. Участниками 
акции в регионе стали более 100 тыс. человек. 

 В мае 2015 года состоялась презентация при-
родного парка «Птичья гавань» с размещением в 
залах детского досугового комплекса экспозиций 
экологической направленности с привлечением 
материалов фонда Омского государственного 
историко-краеведческого музея, общественных 
экологических организаций. Проведена выстав-
ка птиц из Большереченского зоопарка – в виде 
небольшого контактного зоопарка. Под руковод-
ством преподавателей Областной станции юных 
натуралистов в образовательных классах прошли 
первые занятия экологической направленности.

 В III квартале 2015 года Министерством при-
родных ресурсов и экологии Омской области 
проведена экологическая экспедиция «Природа 
трансграничной поймы реки Иртыш: прошлое, на-
стоящее и будущее», организовано экологическое 
просвещение школьников в палаточных лагерях на 
территории области. 

 По официальным данным Минприроды, раз-
личные мероприятия с участием граждан охватили 
более 300 тыс. человек.

 В контексте решения задач по улучшению 
экологической ситуации, развитию «зеленой» 
экономики и охраны окружающей среды, сформу-
лированных в утвержденной Указом Губернатора 
Омской области от 24 июня 2013 г. № 93 Стратегии 
социально-экономического развития Омской об-
ласти до 2025 года, в прошедшем году заверше-
на экологическая паспортизация муниципальных 
районов Омской области. 

 Экологический паспорт территории муни-
ципального образования – это государственная 
информационная система в сфере охраны окру-
жающей среды и природопользования, предназна-
ченная для сбора, хранения и обеспечения различ-
ных групп пользователей сведениями о состоянии 
окружающей среды и природно-ресурсного по-
тенциала, об уровне техногенного воздействия на 
окружающую среду, потенциально экологически 
опасных объектах; об объектах, подлежащих го-
сударственному экологическому контролю, чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного 
характера и их последствиях. 

 Область применения данной информации 
может быть достаточно широкая: учет объектов и 
источников негативного воздействия на окружа-
ющую среду; проведение экономической оценки 
воздействия на окружающую среду хозяйственной 
и иной деятельности. С помощью данной систе-
мы возможно более эффективное осуществление 
информационной поддержки государственного 
экологического контроля, государственного кон-
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троля за геологическим изучением, охраной и 
рациональным использованием недр, за исполь-
зованием и охраной водных объектов, а также обе-
спечение информацией о состоянии окружающей 
среды и использовании природных ресурсов орга-
нов государственной власти, а также населения на 
территории муниципального образования. 

 Хочется надеяться, что экологическая паспор-
тизация муниципальных районов Омской области 
позволит более эффективно проводить экологи-
ческую политику, направленную на улучшение ка-
чества жизни и здоровья населения, обеспечение 
экологической безопасности Омской области.

 
 Проблема утилизации твердых

бытовых отходов
 В целях реализации Концепции по формиро-

ванию и организации работы отрасли в сфере об-
ращения с твердыми коммунальными (бытовыми) 
отходами на территории Омской области, утверж-
денной приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии Омской области от 24 декабря 2014 
года № 63, осуществлялся сбор исходной инфор-
мации для разработки генеральных схем санитар-
ной очистки муниципальных районов Омской обла-
сти, проведен ряд организационных мероприятий 
по вопросам формирования отрасли отходов на 
территориях Тарского, Тюкалинского, Называев-
ского районов. 

 В минувшем году начата реализация инве-
стиционных проектов по созданию современной, 
отвечающей требованиям действующего законо-
дательства отрасли обращения с отходами на тер-
ритории города Омска, Омского и Азовского муни-
ципальных районов Омской области (инвесторами 
приобретены в собственность земельные участки 
на территории Омского муниципального района 
Омской области под строительство нового поли-
гона твердых бытовых отходов (ТБО) общей пло-
щадью 66,7 Га, разработано техническое задание 
на проектирование полигона мощностью 500 тыс. 
тонн в год, вместимостью 12,5 млн тонн и сроком 
эксплуатации не менее 25 лет). 

 В Тарском муниципальном районе Омской 
области инвестором разработана и оплачена кор-
ректировка проектной документации на окончание 
строительства полигона размещения коммуналь-
ных отходов, осуществлен ввод в эксплуатацию 
первой очереди полигона. 

 Осуществляется установка контейнерных 
площадок, оснащение специализированной тех-
никой для работы на полигоне и сбору отходов 
Калачинского муниципального района Омской 
области. Сформирован земельный участок под 
строительство полигона, подготовлено техниче-
ское задание на строительство нового межмуни-
ципального полигона на территории района для 
нужд Калачинского, Нижнеомского, Горьковского, 
Оконешниковского и Кормиловского муниципаль-
ных районов Омской области. Систематизирована 
информация органов местного самоуправления, 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей об обращении с отходами производства и 
потребления для ведения регионального кадастра 
отходов производства и потребления на террито-
рии Омской области.

 Проблемой, решением которой пришлось за-
ниматься в 2015 году природоохранным органам, 
стало прекращение захоронения отходов на Ле-
нинском и Кировском полигонах г. Омска в связи с 
окончанием срока действия лицензии на осущест-
вление деятельности по размещению отходов у 
ООО «ОКК «Норма плюс» и у ООО «ЭкоТЕХНОЛО-
ГИИ». Теперь отходы, которые ранее вывозились 
на эти полигоны, стали размещаться на полигоне 
ООО «ЖКХ «Сервис» в с. Надеждино Омского рай-
она. 

 В настоящее время на Надеждинском поли-
гоне ежедневно разгружается 300 – 340 единиц 
техники, что составляет половину от прежнего 
объема техники трех полигонов. Оставшийся объ-
ем твердых бытовых отходов – около 2 – 2,5 тыс. 
кубометров – ежедневно на полигон не попадает, 
а размещается несанкционированно, либо удаля-
ется не должным образом. Об этом также свиде-
тельствует и возросший объем жалоб и обращений 
от граждан, обеспокоенных появлением свалок на 
территории Омского района и города Омска. В 
ряде случаев гражданами были зафиксированы 
даже факты выгрузки отходов с автотранспортных 
средств в несанкционированных местах. 

 По информации Минприроды Омской обла-
сти, только за 9 месяцев 2015 года из Омска было 
вывезено более 5700 кубометров отходов, разме-
щенных на несанкционированных свалках. 

 Омской межрайонной природоохранной про-
куратурой в одном только Кировском округе вы-
явлено несколько несанкционированных свалок 
общей площадью 3300 кв. метров. 

 В результате контрольных мероприятий уста-
новлено, что Омская мэрия продолжительное 
время не принимала мер к ликвидации подобных 
свалок, что послужило основанием для внесения 
представления об устранении выявленных нару-
шений. 

 Кроме того, Омская межрайонная природо-
охранная прокуратура в ходе проверки выявила 
нарушения законодательства об отходах, водного 
законодательства в деятельности муниципального 

предприятия г. Омска «Парк культуры и отдыха им. 
30-летия ВЛКСМ», использующего на основании 
договоров аренды, заключенных с Администраци-
ей г. Омска, земельные участки, расположенные на 
территории Парка имени 30-летия Победы в Ки-
ровском округе г. Омска.

 Прокуратурой было установлено, что до-
пущенные арендатором нарушения негативно 
воздействовали на окружающую среду, санитар-
но-эпидемиологическую обстановку в городе, 
создавали угрозу для жизни и здоровья граждан: 
выявлено восемь несанкционированных свалок 
твердых бытовых отходов на общей площади 600 
кв. м, большинство из них – в границах водоохран-
ной зоны р. Иртыш. 

 Судебное разбирательство по искам прокура-
туры завершилось прекращением производства 
ввиду добровольного удовлетворения предъяв-
ленных требований Администрацией г. Омска, вы-
полнившей к этому времени работы по ликвидации 
в общей сложности 33-х несанкционированных 
свалок. По всей вероятности, у соответствующих 
структур Администрации города Омска есть объ-
яснения, в том числе и объективного характера, 
тому, почему указанная ситуация была доведена 
до судебного спора. Однако вряд ли это может 
устроить горожан, для которых слабая организа-
ция данной работы слишком очевидна. 

 Разумеется, мусорные свалки возникли не без 
участия омичей. Однако, по мнению общественно-
сти, создание дополнительных площадок с контей-
нерами для организованного сбора мусора могло 
бы существенно улучшить санитарное состояние и 
жилых массивов, и парковых зон, и города в целом. 

 Данная проблема характерна и для сельской 
местности, где, по данным Минприроды, только 
за 9 месяцев 2015 года было ликвидировано 129 
мест несанкционированного размещения отхо-
дов общей площадью 42,48 га на территориях 17 
муниципальных районов Омской области (Боль-
шереченского, Большеуковского, Исилькуль-
ского, Калачинского, Крутинского, Любинского, 
Марьяновского, Москаленского, Называевского, 
Нововаршавского, Одесского, Омского, Павло-
градского, Русско-Полянского, Седельниковского, 
Тарского и Шербакульского).

 С 1 января 2016 года вступили в силу поло-
жения главы V.1 «Регулирование деятельности в 
области обращения с твердыми коммунальными 
отходами» Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния», согласно которым сбор, транспортирование, 
обработка, утилизация, обезвреживание, захоро-
нение твердых коммунальных отходов на террито-
рии субъекта РФ, в соответствии с региональной 
программой в области обращения с отходами и 
территориальной схемой обращения с отходами 
должны осуществляться региональным операто-
ром, определяемым на основании конкурсного от-
бора.

 Предварительная сортировка мусора в про-
цессе обработки отходов, закрепленная в ука-
занном Федеральном законе как одно из приори-
тетных направлений в области государственной 
политики обращения с отходами, имеет ряд не-
оспоримых преимуществ как для экологии, так и 
для бизнеса.

 Прежде всего, на 40 – 60% сокращается объ-
ем отходов, что позволяет существенно сократить 
число полигонов. Во-вторых, в процессе сорти-
ровки извлекаются фракции, которые можно пу-
стить на вторичную переработку (стекло, бумагу, 
пластик, металл). 

 По данному вопросу в 2015 году Министер-
ством природных ресурсов и экологии Омской 
области совместно с Администрацией города Ом-
ска проведен комплекс мероприятий по вводу в 
эксплуатацию станций по сортировке отходов на 
территории Ленинского и Кировского полигонов. 
Прием отходов на сортировку планируется начать 
в 2016 году: в январе – на Кировской, в июне – на 
Ленинской.

 Кроме того, осуществляется развитие сети 
приемных пунктов вторсырья в муниципальных 
образованиях Омской области. В настоящее вре-
мя указанные пункты действуют в 13 районах 
Омской области (Исилькульский, Калачинский, 
Любинский, Называевский, Оконешниковский, 
Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский, 
Тарский, Одесский, Москаленский, Тюкалинский, 
Шербакульский).

 Создание системы безопасного обращения 
с отходами производства и потребления, их во-
влечение в хозяйственный оборот, безусловно, 

снижает нагрузку на экологическую систему и со-
ответствует интересам граждан.

 
 Проблема накопления 
золошлаковых отходов

 Одной из наиболее острых экологических про-
блем Омской области продолжает оставаться на-
копление золошлаковых отходов (ЗШО) омских 
теплоэлектростанций, работающих преимуще-
ственно на угле.

 Основными источниками образования ЗШО 
в городе Омске являются Омские ТЭЦ-2, ТЭЦ-4, 
ТЭЦ-5 АО «ТГК-11», на золоотвалах которых нако-
плено 70,9 млн т ЗШО, в том числе за 9 месяцев 
2015 года на эти золоотвалы поступило 1,1 млн т 
ЗШО.

 Ежегодный объем образования ЗШО состав-
ляет около 1,5 млн т, что составляет более 50% от 
общего объема образования отходов производства 
и потребления на территории Омской области.

 При этом количество ЗШО, используемых в 
строительном комплексе Омской области, в насто-
ящее время не превышает 5% от общего объема 
их образования, что явно свидетельствует о не-
рациональном природопользовании и отсутствие 
регулирующего воздействия на деятельность хо-
зяйствующих субъектов в целях стимулирования 
использования ценного ресурса техногенного про-
исхождения, к которым относятся ЗШО. В частно-
сти, на 2015 год АО «ТГК-11» было заключено до-
говоров на отгрузку всего 47,2 тыс. т ЗШО. Между 
тем способов использования данного вида отхо-
дов не так уж и мало : помимо дорожного строи-
тельства, это и различные рекультивационные ра-
боты, и многое другое. 

 Планируется, что при выходе на проектную 
мощность золоперерабатывающего комплекса на 
ТЭЦ-4 и цементного терминала на ТЭЦ-5 объем 
переработанных ЗШО возрастет всего до 400 тыс. 
тонн в год (25% от годового объема образования 
ЗШО). 

 Представляется, что в целях снижения нега-
тивного воздействия на здоровье человека и окру-
жающую среду, в ходе разработки территориаль-
ной схемы обращения с отходами производства и 
потребления Министерству природных ресурсов и 
экологии Омской области необходимо предусмо-
треть комплекс мер, направленных на организа-
цию и осуществление деятельности по утилизации 
ЗШО. 

 Однако работа по ликвидации золошлаковых 
отходов – это лишь полдела. Ведь на долю омских 
ТЭЦ приходится 57,6% (104,5 тыс. тонн в год) от 
всех загрязняющих веществ, поступающих в ат-
мосферный воздух над Омском и то и дело, несмо-
тря на предпринимаемые предприятием приро-
доохранные меры, выпадающих на город «черным 
снегом». В этой связи совершенно своевременна 
инициатива обращения в адрес правления АО «Ин-
тер РАО ЕЭС», являющегося владельцем 100% ак-
ций АО «ТГК-11», с предложением о переводе ом-
ских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 с угля на газ.

 Роль предприятий в защите 
окружающей среды 

 Загрязнение атмосферного воздуха в городе 
Омске и Омской области, а также водных объектов 
продолжает оставаться на высоком уровне, чему 
способствуют существенные нарушения требова-
ний закона со стороны хозяйствующих субъектов, 
прежде всего, предприятий, работающих в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, тепло- и 
электроснабжения населения.

 По-прежнему распространены выбросы в ат-
мосферный воздух и сбросы в водные объекты 
вредных веществ без соответствующих разре-
шений, утвержденных нормативов предельно до-
пустимых выбросов, а также оформленных прав 
пользования водными объектами.

 Следует особо отметить активную работу про-
куратуры Омской области, которая в ходе про-
веденных проверок выявляла многочисленные 
нарушения федерального законодательства при 
использовании и охране водных объектов и атмос-
ферного воздуха.

 Так, без необходимой разрешительной до-
кументации осуществляли выбросы вредных ве-
ществ в воздух ОАО «Омский СоюзДорНИИ», ЗАО 
«Русь», Омский филиал ОАО «Ростелеком», ООО 
«ПСК «Омскдизель». Загрязняли водные объекты 
ООО «Лента» (ТК «Лента-137» по Красноярскому 
тракту), АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» и 
иные организации, что послужило основанием для 
внесения руководителям предприятий представ-

лений, привлечения виновных лиц к администра-
тивной ответственности в виде штрафов. Напри-
мер, на 90 тыс. рублей оштрафовано ЗАО «Русь» за 
выбросы в атмосферный воздух вредных (загряз-
няющих) веществ, таких как диоксид серы, оксиды 
азота и углеводороды.

 Омской межрайонной природоохранной про-
куратурой были выявлены нарушения законода-
тельства об охране атмосферного воздуха в дея-
тельности ЗАО ППСРО «Омскагропромдорстрой», 
осуществлявшего выброс вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух от 17 стацио-
нарных источников. Установлено, что отсутствовал 
производственный контроль инструментальным 
методом с целью соблюдения нормативов вред-
ных выбросов от котельных и асфальтосмеситель-
ной установки, не проводились мероприятия по за-
щите населения от воздействия выбросов вредных 
химических примесей в атмосферный воздух, не 
было определено функциональное зонирование 
территории санитарно-защитной зоны и режим ее 
использования, что создавало угрозу причинения 
вреда окружающей среде, а также гражданам, на-
ходящимся на территории 165 садовых участков 
садоводческого товарищества «Стелла».

 Кировский районный суд г. Омска удовлетво-
рил требования Омского межрайонного природо-
охранного прокурора с требованиями обязать ЗАО 
ППСРО «Омскагропромдорстрой» получить поста-
новление Главного государственного санитарного 
врача РФ об установлении размера санитарно-за-
щитной зоны объектов и производств, располо-
женных на производственной площадке, в полном 
объеме. Кроме того, вышеуказанное юридическое 
лицо привлечено к административной ответствен-
ности по ряду статей КоАП РФ на общую сумму 150 
тыс. рублей.

 Не единичны случаи выбросов в воздух и сбро-
сов в водные объекты вредных веществ в концен-
трациях, не соответствующих разрешительным 
документам и гигиеническим нормативам, а также 
ненормированные выбросы таких веществ (ОАО 
«Омский каучук», ОАО «ОмПО «Радиозавод им. 
А.С. Попова», ООО «Омскконсервпродукт» и иные 
субъекты).

 В связи с грубыми нарушениями при сбросе 
сточных и промышленных вод в р. Иртыш, повлек-
шими ее загрязнение, было направлено в суд ис-
ковое заявление о взыскании с АО «НПЦ газотур-
бостроения «Салют» 1,7 млн рублей в качестве 
компенсации причиненного экологического ущер-
ба. Октябрьский районный суд г. Омска удовлет-
ворил требования прокуратуры в полном объеме, 
службой судебных приставов начато исполнитель-
ное производство.

 По инициативе прокуратуры привлечено к ад-
министративной ответственности обособленное 
подразделение ООО «Лента» Торгового комплек-
са «Лента-137» в селе Пушкине, осуществлявшее 
самовольное использование водного объекта 
посредством сброса сточных и дренажных вод в 
р. Иртыш через ливневую канализацию без соот-
ветствующего решения о предоставлении водного 
объекта в пользование, а также без очистки стоков. 

 Прокурорского вмешательства потребова-
ли и нарушения при эксплуатации сооружений и 
оборудования, предназначенных для очистки и 
контроля выбросов вредных веществ в атмосферу 
(ОАО «Омский каучук», ПО «Полет» – филиал ФГУП 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» и иные) и сбросов 
сточных вод.

 По требованию прокуратуры АО «ТГК-11» про-
вело ремонт и реконструкцию электрофильтров 
котлоагрегатов крупнейшего в регионе источни-
ка выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
– структурного подразделения ТЭЦ-5 на общую 
сумму около полумиллиарда рублей. По результа-
там проведенных исследований, в том числе неза-
висимых, подтверждена необходимая эффектив-
ность их работы.

 Прокуратурой Советского округа г. Омска с 
привлечением специалистов Управления феде-
ральной службы по надзору в сфере природо-
пользования (Росприроднадзора) по Омской об-
ласти (далее – Управление Росприроднадзора 
по Омской области) в ходе проверки соблюдения 
законодательства об охране окружающей сре-
ды в деятельности структурного подразделения  
«ТЭЦ-3» АО «ТГК-11» было выявлено, что данным 
предприятием осуществлен сброс вредных (за-
грязняющих) веществ в реку Иртыш с превышением 
предельно допустимых концентраций: нефтепро-
дуктов – в 25,8 раза от допустимой нормы; взвешен-
ных веществ – в 18,46 раза; меди – в 1,3 раза.

 Повторные протоколы испытаний сточной 
воды также подтвердили сброс вредных (загрязня-
ющих) веществ с превышением норм предельно-
допустимых концентраций загрязняющих веществ.

 Согласно расчету, произведенному Управле-
нием Росприроднадзора по Омской области, раз-
мер вреда, причиненного реке сбросом загрязня-
ющих веществ, составил около 1,8 млн рублей.

 Центральный районный суд г. Омска удовлет-
ворил требования прокуратуры Советского округа 
г. Омска о взыскании вреда, причиненного водно-
му объекту сбросом загрязняющих веществ, со-
держащихся в водах ТЭЦ-3, в полном объеме. 

 Практически в каждом муниципальном обра-
зовании области прокуроры приняли меры, в том 
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Официально
числе административного характера, к органи-
зациям, не внесшим плату за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, либо нарушившим 
сроки ее внесения.

 В целом же прокурорские проверки показали, 
что органы местного самоуправления не принима-
ют достаточных мер по организации надлежащего 
водоотведения поверхностных стоков с мест про-
живания людей и производственных территорий. 
В населенных пунктах, как правило, отсутствуют 
должным образом спроектированные и построен-
ные системы ливневой канализации, дренажные 
системы. Распространены факты непринятия му-
ниципалитетами должных мер к ликвидации не-
санкционированных свалок вблизи водных объек-
тов, что является одной из причин их загрязнения.

 Указанные обстоятельства наряду с суще-
ственным техническим износом и моральным 
устареванием значительного числа коммунальных 
систем непосредственным образом влияют на ка-
чество питьевого водоснабжения. 

 После прокурорского вмешательства акти-
визировала работу по инвентаризации городской 
ливневой канализации Администрация г. Омска. 

 Вместе с тем муниципалитетом до настоящего 
времени не организована работа по строительству 
очистных сооружений на водовыпусках в р. Иртыш 
и р. Омь, не ликвидированы несанкционированные 
свалки в водоохранной зоне Оми.

 Всего прокурорами было выявлено более чем 
1,6 тыс. нарушений, для их устранения внесено 
свыше 800 различных актов прокурорского реаги-
рования.

 Однако анализ общего положения дел позво-
ляет сделать вывод о том, что, несмотря на раз-
личные применяемые меры воздействия и штра-
фы, взыскиваемые с нарушителей, загрязняющих 
окружающую среду, одной только деятельности 
надзорных органов недостаточно. Размеры вы-
плат, установленные законом, порой настолько 
малы, что виновные зачастую не предпринимают 
серьезных мер для исправления ситуации. Не-
удивительно, что недобросовестным хозяевам 
предприятий гораздо проще и выгоднее заплатить 
штраф, чем тратиться на дорогостоящие системы 
очистки, которые потом еще и следует поддержи-
вать в работоспособном состоянии. 

 На этом фоне можно отметить отдельные ом-
ские предприятия, активно внедряющие комплекс-
ные системы энергетической эффективности и 
экологичности производства с учетом требований 
природоохранного законодательства.

 Так, в рамках Плана подготовки к 300-летию 
города Омска состоялся запуск первой очереди 
сооружений повторного использования промыв-
ных вод, реализованный ОАО «ОмскВодоканал», 
что позволило на 85 – 90% уменьшить забор воды 
и сброс в Иртыш неочищенных промывных вод от 
скорых фильтров. 

 Омскому филиалу АО «САН ИнБев» удалось 
уменьшить энергопотребение при выпуске одной 
единицы продукции на 0,59%, снизить объемы 
эмиссии углекислого газа на 13%, уменьшить по-
требление воды в расчете на один литр произ-
веденной продукции и запустить биологические 
очистные сооружения. 

 
 Воздух города 

и автомобильный транспорт
 Положение в г. Омске, атмосферный воздух 

которого в свое время был одним из самых за-
грязненных в стране, в последние годы несколько 
улучшилось. 

 По оценке специалистов Федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «Обь-
Иртышское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» (далее – ФГБУ 
«Обь-Иртышское УГМС»), уровень загрязнения 
воздуха в областном центре за последние 15 лет 
снизился почти в три раза. Такого результата уда-
лось достичь во многом за счет ужесточения кон-
троля за состоянием атмосферного воздуха, а 
также благодаря тому, что на предприятиях стали 
устанавливать улавливающее, обезвреживающее 
оборудование, мощные фильтры.

 Чистоту атмосферного воздуха в г. Омске 
Центр по мониторингу загрязнения окружающей 
среды (ЦМС) ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» кон-
тролирует с 1964 года. Наблюдения ведутся на 10 
постах, расположенных во всех административных 
округах города.

 В соответствии с «Перечнем загрязняющих 
веществ, в отношении которых применяются меры 
государственного регулирования в области охра-
ны окружающей среды», утвержденным распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
8 июля 2015 года, в атмосферном воздухе города 
контролируется содержание 25 приоритетных за-
грязняющих веществ, в том числе таких опасных, 
как диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, 
аммиак, фенол, свинец.

 Уровень загрязнения воздуха различается 
на территории г. Омска. По данным ФГБУ «Обь-
Иртышское УГМС», в 2015 году в Советском, Ки-
ровском и Центральном административных окру-
гах г. Омска уровень загрязнения атмосферного 
воздуха уменьшился и оценивался как низкий. 

 Индекс загрязнения атмосферного воздуха 
на посту, расположенном в районе ОАО «Омский 

аэропорт», в 2015 году сохранился на уровне 2014 
года и стал самым низким за период 2011 – 2015 
гг. (равен 2). В течение 2015 года при наблюдениях 
на стационарном посту в поселке 40 лет Октября 
(Октябрьский АО города Омска) зарегистрировано 
14 случаев превышения максимально разовых ПДК 
формальдегида, сажи, фенола, диоксида азота. 
Количественный химический анализ 9 среднеме-
сячных проб на содержание в атмосферном воз-
духе полиароматических углеводородов не выявил 
превышений ПДК, а среднегодовая концентрация 
бензапирена впервые с 2008 г. стала самой низкой. 

 Не зарегистрировано случаев экстремально 
высокого и высокого загрязнения атмосферного 
воздуха вредными примесями на автоматизиро-
ванных стационарных постах наблюдений, распо-
ложенных по ул. 10 лет Октября и ул. Дмитриева. В 
течение года регистрировались единичные случаи 
превышения максимально разовых концентраций 
сероводорода, оксида углерода, пыли, озона.

 С такими показателями г. Омск удерживает 
позиции в десятке крупных городов России с наи-
меньшим уровнем загрязнения атмосферы (ин-
декс загрязнения атмосферы в 2004 году – 15, в 
2014 году – 4, в 2015 году – 4). В список наиболее 
загрязненных российских городов с индексом за-
грязнения «15 единиц» последний раз Омск по-
падал в 2004 году. Однако снижение данного по-
казателя в нашем регионе, прежде всего, связано 
с установлением для атмосферного воздуха на-
селенных пунктов новых санитарно-гигиенических 
нормативов. Поэтому справедливым будет отме-
тить: реальных, значимых изменений в уровне за-
грязнения воздуха пока не произошло. 

 Более того, данные государственного докла-
да «О состоянии санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в Омской области в 2014 
году», представленного в 2015 году Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере прав 
потребителя и благополучия человека в Омской 
области, подтверждают существование проблем 
в состоянии здоровья населения в связи с загряз-
нением атмосферного воздуха и подчеркивают не-
обходимость безотлагательного реагирования на 
сложившуюся экологическую обстановку. 

 В частности, отмечается достоверная связь 
между общей заболеваемостью анемиями взрос-
лого населения и суммарным индексом сравни-
тельной опасности от выбросов всех веществ, 
влияющих на кровь, обусловленную в основном, 
влиянием диоксида азота, оксида углерода и бен-
зола, связь между загрязнением атмосферного 
воздуха бензапиреном и уровнем отдельных за-
болеваний, возникающих у новорожденных детей. 
Повышенный уровень канцерогенного риска на 
территории областного центра подтверждается 
более высокими показателями заболеваемости 
злокачественными новообразованиями жителей 
города Омска по сравнению с жителями сельских 
районов Омской области.

 По мнению специалистов ФГБУ «Обь-
Иртышское УГМС», которое представляется обо-
снованным, для полноты наблюдений за уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха в г. Омске и по-
лучения наиболее достоверной информации сеть 
наблюдений необходимо расширить, создать тер-
риториальную систему наблюдений, а количество 
постов желательно увеличить до 18. Конечно, рас-
ширение сети потребует дополнительных средств, 
но главное, это пойдет на пользу здоровью омичей.

 К сожалению, в районах Омской области таких 
постов нет. Измерениями загрязнения атмосферы 
никто не занимается.

 Неоднократно отмечалось, что уровень за-
грязнения воздушного бассейна в г. Омске в значи-
тельной мере обусловлен и большим количеством 
автотранспорта, количество которого растет из 
года в год. 

 По итогам рейтинга экологического развития 
городов России за 2014 год, при составлении кото-
рого учитываются данные о состоянии атмосфер-
ного воздуха, а также данные по выбросам от ав-
тотранспорта, г. Омск находился на 10 месте среди 
94 городов Российской Федерации. Для кого-то 
это может быть и неплохим показателем, но оче-
видно и то, что возможности для улучшения эко-
системы города задействованы не в полной мере.

 Проблема автомобильных пробок, над ко-
торыми поднимаются облака выхлопных газов, 
остается на повестке дня. Высказывается много 
предложений по усовершенствованию дорожно-
транспортной системы, в числе которых измене-

ние маршрутной сети муниципального транспорта, 
своевременная очистка проезжей части от снега и 
льда, расширение магистралей и многое другое. 
В этой связи хотелось бы обратить внимание на 
необходимость развития экологически чистого 
электротранспорта, в том числе трамвайного и 
троллейбусного сообщения. 

 Утвержденная постановлением Администра-
ции города Омска от 12 мая 2014 года № 623-п 
Концепция развития велодвижения также должна 
способствовать улучшению экологической обста-
новки и сохранению здоровья населения города 
Омска. Строительство велодорожки от Зеленого 
острова до Ленинградского моста доказало ре-
альную пользу и возможность создания подобных 
инфраструктурных объектов современного мега-
полиса.

 Однако по-прежнему остра проблема орга-
низации безопасного дорожного движения вело-
сипедистов. Горожане отмечают недостаток мест 
для беспрепятственного катания и парковок. Не 
предусмотрены велодорожки, которые бы связали 
Левобережье с центром города.

 К тому же стоит признать, что при низком ка-
честве атмосферного воздуха на улицах города, 
наличии большого количества выхлопных газов 
велосипедисты скорее получат вред для здоровья, 
чем пользу. В связи с этим стоит упомянуть, что не 
последнюю роль в загрязнении атмосферы играет 
качество топлива, реализуемого на автозаправоч-
ных станциях, и добросовестность поставщиков 
такого вида товара. 

 В ходе серии проверок качества топлива на 
автозаправочных станциях с привлечением специ-
алистов Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии (Росстандарт) и 
Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 
России, был выявлен целый ряд АЗС, где оно не 
соответствовало требованиям Технического ре-
гламента Таможенного союза «О требованиях к 
автомобильному и авиационному бензину, дизель-
ному и судовому топливу, топливу для реактивных 
двигателей и мазуту», что влекло за собой наруше-
ние экологических норм и требований. 

 Всего в г. Омске и районах области была про-
верена деятельность более 40 организаций, свя-
занных с производством, хранением и реализа-
цией автомобильного топлива, произведен отбор 
и исследование его проб на десяти предприятиях 
города и области. Обнаружены факты реализации 
топлива, не соответствующего по ряду показате-
лей установленным требованиям, сжигание кото-
рого приводит к избыточному выделению загряз-
няющих атмосферу веществ. Установлены также 
случаи реализации бензина и дизельного топлива 
в отсутствие на топливно-раздаточном оборудова-
нии и в кассовых чеках информации об их экологи-
ческом классе.

 Выявленные нарушения стали основанием для 
внесения органами прокуратуры 23-х представле-
ний, а также возбуждения 24-х дел об администра-
тивных правонарушениях, в том числе привлечения 
виновных должностных лиц к административной 
ответственности по статье 14.43 КоАП РФ за нару-
шение требований технических регламентов. 

 Развитие особо охраняемых
природных территорий

 За последние 5 лет площадь особо охраняе-
мых природных территорий в Омской области уве-
личилась вдвое. Теперь она составляет более 853 
тыс. гектаров и включает в себя 34 природно-гео-
графических объекта, имеющих статус особо ох-
раняемых природных территорий федерального, 
регионального и местного значения. Регион лиди-
рует по темпам прироста площади заповедников 
по Сибири и занимает 7-е место с наибольшей до-
лей площади особо охраняемых территорий среди 
таких обширных таежных регионов, как Республика 
Алтай, Хакасия, Бурятия и Тыва.

 Законом Омской области от 28 мая 2015 года, 
принятым по инициативе прокуратуры Омской об-
ласти, действующий в нашем регионе с 2005 года 
Закон «Об охране окружающей среды в Омской 
области» расширил компетенцию Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области 
по ведению государственного кадастра особо ох-
раняемых природных территорий местного значе-
ния. 

 В рамках региональной программы по охране 
окружающей среды из областного бюджета выде-
ляются средства на проведение мероприятий по 
защите флоры и фауны. 

 Управлением по охране животного мира Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Омской 
области организована охрана 8 государственных 
природных зоологических заказников, таких как 
«Аллапы», «Заозерный», «Килейный» и других, а 
также переведенных в этом году в региональный 
статус федеральных заказников «Баировский» и 
«Степной».

 В зоне особого внимания – государственные 
природные комплексные заказники «Амринская 
балка» и «Озеро Эбейты», природные заказники 
«Пеликаньи острова» и «Озеро Ленево», ланд-
шафтный заказник «Пойма Любинская», геологи-
ческий памятник природы «Берег Черского», а так-
же памятники природы «Дендропарк имени П.С. 

Комиссарова» и «Областной дендрологический 
сад имени Г.И. Гензе».

 Стоит отметить, что после образования госу-
дарственного природного заказника региональ-
ного значения экологическая ситуация на озере 
Ленево, столь популярном у жителей области, 
стабилизируется. Антропогенная нагрузка на при-
родный комплекс от неорганизованного туризма 
(слив неочищенных сточных вод и загрязняющих 
веществ от банных комплексов и транспортных 
средств) была такой высокой, что в водоеме нача-
лись процессы зарастания.

 После присвоения статуса особо охраняе-
мой территории в заказнике проведены работы 
по формированию инфраструктуры зоны отдыха, 
что положительно сказалось на экологическом 
состоянии этого природного комплекса, и было 
отмечено по результатам обследования в июне 
2015 года Омским региональным отделением Все-
российской общественной организации «Русское 
географическое общество». Закрытие в 2014 году 
двух баз отдыха, проведение мероприятий по бла-
гоустройству береговой линии, устройство сани-
тарных зон способствовали тому, что постепенно 
здесь началось восстановление древесно-кустар-
никового и естественного растительного покрова.

 В течение года в области проводилась также 
работа по расширению перечня рыбопромысло-
вых участков для осуществления промышленного 
рыболовства (утверждены границы 66 новых рыбо-
промысловых участков), а также с целью развития 
товарного рыбоводства определены границы 55 
рыбоводных участков. 

 Развитие данного направления позволит не 
только обеспечить население экологически чисты-
ми продуктами питания, но даст дополнительную 
возможность создания рабочих мест и, что нема-
ловажно, поступления средств в бюджет области.

 
 Охрана животного мира

 Последовательная реализация природоох-
ранных мероприятий по защите животного мира 
не могла пройти незамеченной. Вместе с ростом 
числа заповедников увеличивается численность 
животных и птиц. В области заметно прибавилось 
копытных животных.

 Так, в заказнике «Аллапы» численность дикого 
кабана за три года выросла в два раза, в заказни-
ке «Килейный» лосей стало на треть больше. На 
столько же увеличилась численность сибирской 
косули в заказнике «Заозерный». 

 Также отмечается увеличение численности 
медведя, кабана, глухарей, водоплавающей птицы 
и других представителей фауны.

 Стратегия развития охотничьего хозяйства в 
Российской Федерации до 2030 года, утвержден-
ная распоряжением Правительства РФ от 3 июля 
2014 г. № 1216-р, предусматривает закрепление 
80 процентов охотничьих угодий за охотпользова-
телями. 

 С этой целью в сотрудничестве с Западно-
Сибирским филиалом ВНИИ охотоведения и зве-
роводства имени проф. Б.М. Житкова Министер-
ством природных ресурсов и экологии Омской 
области разработана Схема размещения, исполь-
зования и охраны охотничьих угодий на террито-
рии Омской области до 2024 года, утвержденная 
Указом Губернатора Омской области от 18.04.2014 
№ 44. Данным документом на территории Омской 
области предусмотрены 55 зон, планируемых для 
создания закрепленных охотничьих угодий. В от-
ношении трех хозяйств проведены аукционы на 
право заключения охотхозяйственных соглашений.

 К сожалению, несмотря на предпринимаемые 
органами власти усилия, проблема бездушного 
отношения к природным ресурсам, а также брако-
ньерства не теряет своей остроты.

 В ходе совместной работы сотрудников Мин-
природы Омской области, полиции, погранични-
ков и специалистов Федерального агентства по 
рыболовству (Рыбнадзор) были пресечены де-
сятки случаев браконьерства на самом большом 
соленом озере Омской области Эбейты, распо-
ложенном на территории Исилькульского, Моска-
ленского и Полтавского районов, и являющимся 
государственным природным заказником регио-
нального значения. 

 В Тевризском районе сотрудники полиции не-
однократно задерживали граждан за незаконный 
промысел рыбы осетровых пород. 

 Объектами незаконной добычи становились 
и животные, занесенные в Красную книгу Омской 
области, такие как рыси и лебеди-кликуны.

 Территориями, на которых были зафикси-
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рованы другие факты браконьерства, являются 
Большереченский, Большеуковский, Крутинский, 
Муромцевский, Называевский, Оконешниковский, 
Саргатский, Седельниковский и Тюкалинский рай-
оны, где объектами преступного посягательства 
браконьеров становились косули и лоси. 

 По данным УМВД России по Омской области, 
по итогам 10 месяцев причиненный животному 
миру ущерб по зарегистрированному 21 факту 
браконьерства составил 3,9 млн рублей.

 В целом же, по данным полиции, криминоген-
ная ситуация в этой сфере имеет тенденцию к сни-
жению. Так, в прошедшем году фактов незаконной 
охоты было зарегистрировано 25, а в 2013-м – 47.

 Охрана городских зеленых насаждений
 В прошедшем году постановлением Адми-

нистрации города Омска от 13 июля 2015 года № 
857-п была утверждена Концепция развития тер-
ритории муниципальных парков города Омска на 
2015 – 2020 годы, предусматривающая сохране-
ние и восстановление общественных пространств, 
парковых и пешеходных зон с устойчивым эколо-
гичным развитием территории на основе иннова-
ций для создания благоприятной городской среды. 

 Хочется надеяться что, как указано в Концеп-
ции, эффект от ее реализации будет выражаться 
в экологической реабилитации водоемов на тер-
ритории парков, сохранении больших массивов 
лесных насаждений в городе, улучшении эколо-
гической обстановки, повышении эффективности 
использования территории парков без негативных 
последствий для природных сообществ.

 Реалии же 2015 года оказывались зачастую 
не столь светлы и оптимистичны. Год был отмечен 
многочисленными фактами массовой вырубки зе-
леных насаждений в различных районах города, 
что не могло не возмущать горожан. 

 Разумеется, выдержать баланс интересов 
простых жителей города, ратующих за сохранение 
его зеленого наряда, автовладельцев, мечтающих 
о близких к дому парковках, предпринимателей, 
заинтересованных в удобных подъездах к офисам 
и фирмам, и тех представителей городских орга-
низаций, в чьи функциональные обязанности вхо-
дит вырубка и замена старых насаждений новыми, 
достаточно сложно. Другое дело, что зачастую 
можно наблюдать системное уничтожение дере-
вьев вместо системной их высадки. 

 На протяжении последних лет ведется за-
стройка парков «Зеленый остров», Победы и име-
ни 30-летия ВЛКСМ, а также территории бывшего 
питомника «Декоративные культуры» и СибНИИС-
Хоза. В сквере на пр. К. Маркса, напротив Омского 
государственного университета путей сообщения, 
некоторое время назад построено новое здание 
кафе McDonalds (конфликт вокруг этой стройки 
широко комментировался и был упомянут в од-
ном из прошлых докладов Уполномоченного). Од-
нако сам сквер, расположенный на центральной 
улице города, далек от того, чтобы называться 
«массивом лесных насаждений». Постепенная за-
мена старых деревьев в нем происходит не всегда 
удачно, не все саженцы приживаются, в результате 
сквер зияет пустотами и выглядит заброшенным. 

 Проводимое в городе компенсационное озе-
ленение, при котором застройщики обязаны выса-
живать вместо одного уничтоженного дерева три 
новых саженца, которым еще нужно прижиться и 
вырасти, приводит к тому, что новостройки, воз-
никшие на месте зеленых насаждений, остаются 
без озеленения, а скверы уже не защищают от 
солнца, пыли и шума мегаполиса.

 При реконструкции улицы Ленина и сквера им. 
Дзержинского, которая сама по себе, безусловно, 
возражений не вызывает, также было нещадно вы-
пилено большинство деревьев, и только обещан-
ная городскими властями высадка «крупномеров» 
позволяет рассчитывать на то, что к юбилею горо-
да Омска его центр предстанет перед горожанами 
и гостями в облике, достойном имени «город-сад». 

 Всего же, по информации Администрации г. 
Омска, к празднованию 300-летия г. Омска пла-
нируется высадить не менее 5 тыс. деревьев и 6 
тыс. кустарников, в том числе в рамках компен-
сационного озеленения – более 2600 деревьев и 
кустарников ценных пород. Будем надеяться, что 
несколько из них появятся и на месте искусствен-
ных елочек в каменных вазонах у здания мэрии, пе-
чально прославившихся на весь город.

 
 В Послании Губернатора Омской области В.И. 

Назарова Законодательному Собранию Омской 
области на 2016 год глава нашего региона не обо-
шел молчанием проблемы оздоровления экологи-
ческой ситуации, подчеркнув ее особую актуаль-
ность для г. Омска. Основные задачи определены: 
озеленение, чистый воздух, ликвидация свалок, 
перестройка работы промышленных предприятий 
с учетом требований экологов. 

 Поэтому в завершение данного раздела до-
клада можно только еще раз отметить: среда оби-
тания человека может и должна быть комфортной 
и здоровой, а позитивные изменения в ее состо-
янии могут произойти в результате совместных и 
согласованных действий власти и общества, и эко-
логические инициативы неравнодушных граждан 
не должны оставаться без внимания на всех уров-
нях государственного управления.

 С учетом изложенного, считаем возможным 
внести следующие предложения:

 1. Министерству природных ресурсов и эко-
логии Омской области рассмотреть вопрос о 
создании рабочей группы с целью подготовки за-
ключения и предложений о возможности перевода 
омских ТЭЦ с угля на природный газ.

 2. Администрации города Омска:
 – оказывать поддержку развитию в городе Ом-

ске общественного электротранспорта (трамвая и 
троллейбуса);

 – уделить особое внимание оборудованию 
районов индивидуальной застройки города Омска 
необходимым количеством площадок и контейне-
ров для сбора твердых бытовых отходов;

 – в ходе реализации Концепции развития ве-
лодвижения создать сеть велодорожек, в том чис-
ле для связи Левобережья и центра города. 

 3. Рекомендовать Омской межрайонной при-
родоохранной прокуратуре и Управлению Фе-
деральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Омской области более широко 
информировать население о проводимых надзор-
ными органами мероприятиях и выявленных фак-
тах несоблюдения природоохранного законода-
тельства.

1.1.6. Право на образование
 
 В соответствии со статьей 43 Конституции 

Российской Федерации каждый имеет право на 
образование. Общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего про-
фессионального образования в государственных 
или муниципальных образовательных учреждени-
ях гарантируются. 

 В Послании Президента России В.В. Пути-
на Федеральному Собранию в декабре 2015 года 
было заявлено, что сбережение нации, воспита-
ние детей и раскрытие их талантов – это то, что 
определяет силу и будущее любой страны. Семьи 
хотят растить детей, верят в их будущее, рассчи-
тывают на поддержку государства, а одной из мер 
демографической политики является развитие до-
школьного образования. 

 Забота о детях, современное и доступное об-
разование – в числе других такие задачи в сфере 
социальной политики были определены и Губерна-
тором Омской области В.И. Назаровым в Послании 
Законодательному Собранию Омской области на 
2016 год. 

 Известно, что конкретные поручения, связан-
ные с ликвидацией очередей для зачисления детей 
в возрасте от трех до семи лет в дошкольные об-
разовательные учреждения, в том числе для орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, были сформулированы в Указе Прези-
дента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реа-
лизации государственной политики в области об-
разования и науки» (далее – Указ Президента РФ 
№ 599). 

 На состоявшемся в январе 2016 года в Прави-
тельстве Омской области совещании по монито-
рингу работы региональных органов исполнитель-
ной власти по реализации всех «майских» указов 
Президента РФ было особое внимание уделено 
проблеме доступности дошкольного образования. 
Согласно официальным данным Министерства 
образования Омской области, к началу 2016 года 
наша область смогла добиться планового целе-
вого показателя, согласно которому обеспечена 
100-процентная доступность дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

 Основные итоги 2015 года характеризуются в 
этой сфере следующими данными:

 – введено 10 объектов строительства и рекон-
струкции (пристрои к школам) на 1720 мест;

 – приобретено здание детского сада на 300 
мест в г. Омске на ул. Макохи;

 – создано 7400 дополнительных мест за счет 
ремонта и материально-технического оснащения 
действующих учреждений;

 – создано 100 мест в негосударственном сек-
торе. 

 Из запланированных дополнительных 9500 
мест дошкольного образования, по состоянию на 
31 декабря 2015 года, было введено 9520. 

 Такие результаты работы по реализации го-
сударственной программы Омской области «Раз-
витие системы образования Омской области», 
утвержденной постановлением Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, 

Плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования в Омской 
области», утвержденного распоряжением Прави-
тельства Омской области от 24 апреля 2013 года 
№ 51-рп, дают основания для вывода о выполне-
нии в целом Указа Президента РФ № 599 в этой 
части. 

 Однако говорить о том, что решены абсолютно 
все вопросы, пожалуй, преждевременно. К тому же 
и Президент России В.В. Путин в своем Послании 
на 2016 год высказал мнение о том, что пока кон-
кретные семьи продолжают сталкиваться с про-
блемами устройства ребенка в детский сад, счи-
тать этот вопрос закрытым нельзя.

 В 2015 году к Уполномоченному Омской обла-
сти по правам человека поступило 112 обращений, 
связанных с теми или иными проблемами в обе-
спечении права детей на бесплатное образование. 
В сравнении с данными последних трех лет, такую 
статистику можно считать благоприятной (2014 
год – 87 обращений, 2013 год – 126 обращений, 
2012 – 215), что, безусловно, свидетельствует о 
большой работе органов власти, выполненной за 
это время.

 Между тем анализ жалоб и заявлений граж-
дан, а также общий мониторинг положения в дан-
ной сфере, свидетельствует о наличии ряда нере-
шенных проблем, основными из которых являются 
следующие:

 – очередность для получения мест в детских 
садах детьми младшего возраста – до 3 лет; 

 – организация работы дошкольных образова-
тельных учреждений в регионе;

 – создание условий для получения общего об-
разования. 

 Необходимо отметить, что не каждая мама 
имеет возможность находиться в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 3 лет, в то 
время как соответствующее пособие выплачивает-
ся лишь до 1,5 года. В итоге многие семьи с детьми 
оказываются в непростой ситуации. 

 Так, к Уполномоченному с просьбой о содей-
ствии в получении направления в дошкольное об-
разовательное учреждение обратилась омичка Ж. 
Ее двухлетний ребенок был поставлен на очередь 
в детский сад в возрасте 18 дней, однако до сих 
пор местом не обеспечен. Доход в семье невысо-
кий, 6000 – 7000 руб. в месяц. И такие обращения 
не единичны. 

 Наличие высокой потребности в детских садах 
для детей в возрасте от 2 до 3 лет подтверждает-
ся и официальными данными. По состоянию на 1 
декабря 2015 года, по данным департамента об-
разования Администрации города Омска, общее 
количество детей такого возраста, обеспеченных 
направлениями в бюджетные дошкольные обра-
зовательные учреждения, составило 7456 человек, 
до конца года планировалось выдать еще 500 путе-
вок. При этом общее количество детей указанной 
возрастной группы – более 14 тыс. человек. Соз-
дать условия, при которых все эти дети смогут по-
сещать дошкольные учреждения, возможно только 
за счет появления новых детских садов. 

 Приходится признать и то, что подчас стрем-
ление решить поставленные руководством страны 
масштабные задачи достигается не всегда оправ-
данными методами. 

 Так, в течение 2015 года неоднократно вы-
являлись факты несоответствия предъявляемым 
требованиям условий пребывания детей в до-
школьных образовательных учреждениях. Родите-
ли обеспокоены уплотнением групп в детских са-
дах сверх максимальной наполняемости. 

 Прокуратурой города Омска при проверке жа-
лобы М. установлено: численность детей в группе 
в БДОУ «Детский сад № 18» превышает количество 
имеющихся спальных мест, спальни всех дошколь-
ных групп не укомплектованы стационарными 
стандартными кроватями. Довод заявителя в части 
возложения на родителей обязанности приобре-
тения раскладушек для детей нашел при проверке 
свое подтверждение. 

 По данным департамента образования Адми-
нистрации города Омска, в 2015 году на покупку 
мебели (шкафчики, кровати, столы, детские сту-
лья) для обустройства вновь создаваемых в дет-
ских учреждениях мест было выделено порядка 67 
млн рублей. 

 Однако обращения в адрес Уполномоченного, 
сходные по содержанию с жалобой М., – о покупке 
различных вещей для детского сада, о сборе денег 
– были не единичными. 

 В ходе проверок, выполненных по жалобам ро-
дителей о незаконных сборах, только в двух случа-
ях факты нарушений подтвердились. В остальных – 
взимание с родителей (законных представителей) 
обучающихся за оказываемые в пределах образо-
вательного стандарта услуги и иные мероприятия 
оформлялось как добровольные пожертвования 
со ссылкой на статью 4 Федерального закона от 11 
августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях». 

 Но часть 3 статьи 5 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» предусматривает обще-
доступность и бесплатность в соответствии с фе-
деральными государственными образовательны-
ми стандартами дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образова-
ния.

 При этом органы государственной власти субъ-
ектов РФ в сфере образования, согласно пункту 3 
части 1 статьи 8 указанного Федерального закона, 
уполномочены на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного образования посредством 
предоставления субвенций местным бюджетам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг), в соот-
ветствии с установленными нормативами.

 Между тем нередко граждане, обращаясь к 
Уполномоченному, сообщали, что руководители 
детских садов систематически предлагают сда-
вать денежные средства на различные нужды, 
каких-либо отчетных документов при этом не со-
ставляется, а тем родителям, которые решают-
ся ответить отказом, дают понять, что это может 
иметь отрицательные последствия.

 Получается, что родители (законные пред-
ставители) «добровольно-принудительно» при-
нимают решение оказать финансовую помощь уч-
реждению: провести ремонт, приобрести игрушки, 
закупить учебники, методички для воспитателей и 
тому подобное. Вряд ли можно согласиться с тем, 
что подобная практика соответствует самому по-
нятию благотворительности, сформулированному 
в Федеральном законе «О благотворительной де-
ятельности и благотворительных организациях», 
согласно которому основополагающим принципом 
подобной деятельности является добровольность. 

 Следует признать, что высокая наполняемость 
групп в дошкольных образовательных учреждени-
ях, складывающаяся в настоящее время, создает 
сложности и с обеспечением качества образова-
ния. По мнению депутата Государственный Думы 
Российской Федерации О.Н. Смолина, на зако-
нодательном уровне следует закрепить норматив 
максимальной наполняемости – не более 20 детей 
в группе. Пока же воспитателям непросто уделять 
необходимое внимание каждому ребенку, а детям, 
разным по развитию и способностям, трудно пол-
ноценно воспринимать материал. 

 Случаи самовольного ухода ребятишек из 
детских садов, которые несколько раз широко ос-
вещались в течение года в средствах массовой ин-
формации, косвенно подтверждают это. 

 При рассмотрении обращения Б. специали-
стам аппарата Уполномоченного пришлось стол-
кнуться с еще одной проблемой, когда при наличии 
у родителей на руках направления в образователь-
ное учреждение, фактически его посещать не было 
возможности. С июня по октябрь 2015 года ребе-
нок заявителя не ходил в садик, так как в группе не 
было воспитателя. Только после вмешательства 
Уполномоченного ребенок стал посещать детский 
сад. 

 Возникает вопрос: а сколько детей, в отноше-
нии которых есть отметка о получении направле-
ния в детский сад, фактически остаются дома по 
независящим от родителей причинам? И не явля-
ется ли подобная ситуация следствием попытки 
сократить списки очередников? 

 Во всяком случае, необходимость привле-
чения дополнительных педагогических кадров в 
дошкольные учреждения очевидна. Если сейчас 
этой проблеме не уделить должного внимания, в 
будущем, сколько бы новых детских садов не по-
явилось, работать в них будет некому. 

 В этом же списке проблем и уровень заработ-
ной платы работников детских образовательных 
учреждений. По данным официального интернет-
сайта Главного управления государственной служ-
бы занятости Омской области, по состоянию на 
декабрь 2015 года, средняя зарплата воспитателя 
в детском саду в г. Омске едва дотягивала до 8 тыс. 
рублей, повара – 7 тыс. рублей, в то время как про-
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Официально
житочный минимум трудоспособного населения 
в Омской области на этот период составлял 9173 
рубля. 

 Кроме того, вопросы организации питания де-
тей далеко не во всех дошкольных образователь-
ных учреждениях решались на должном уровне. 

 Так, проверкой Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Омской области 
установлено, что в детских садах № 160 и № 279 в 
г. Омске нарушали требования СанПиНов, а имен-
но, зафиксирован дефицит овощей и рыбы, в меню 
допускалась необоснованная замена неравноцен-
ных по составу продуктов (творожные и овощные 
блюда менялись на крупяные), объем порций не 
соответствовал нормам. 

 В ходе прокурорской проверки 11 детских са-
дов в Ленинском округе г. Омска, в большинстве из 
них были обнаружены нарушения, которые в ос-
новном касались хранения продуктов: отсутство-
вали приборы контроля температуры и влажно-
сти воздуха, инвентарь для приготовления пищи. 
В одном из детских садов вместе находились мясо 
и рыба, обнаружены просроченные продукты, а 
также куриные яйца без маркировочных ярлыков.

 Представляется, что подобные факты можно 
исключить за счет систематического и жесткого 
ведомственного контроля. 

 Несмотря на отмеченные недостатки, спра-
ведливым будем признать, что настойчивые и 
целенаправленные действия органов власти по-
следних лет позволили ощутимо снизить напря-
женность в вопросе доступности дошкольного 
образования. Но, как известно, дети растут очень 
быстро, и вчерашние детсадовцы становятся 
школьниками. 

 Насколько готов наш регион к тому, чтобы обе-
спечить на должном уровне условия для получения 
общего образования всех выпускников дошколь-
ных образовательных учреждений?

 В 2016 – 2017 году возраста первоклассников 
достигают дети, родившиеся в 2009 году, когда был 
отмечен наибольший показатель рождаемости за 
предыдущие 17 лет: 25982 ребенка. В дальнейшем 
отмечался рост рождаемости. Положительная де-
мографическая ситуация сохраняется и сейчас. По 
данным Управления ЗАГС Главного государственно-
правового управления Омской области, в 2015 году 
зарегистрировано более 28 тыс. актов о рождении. 

 Любопытно сопоставить эти цифры с количе-
ством первоклассников. 

 
 Таблица №1 

Учебный год Всего школьников/из них 
первоклассников/в г. Омске

2013 – 2014 гг. 197000 / 21083 / 11076
2014 – 2015 гг. 200286 / 23053 / 12182
2015 – 2016 гг. 205583 / 24457 / 12662

Таблица составлена с использованием данных 
департамента образования Администрации горо-
да Омска, и представленные в ней цифры наглядно 
показывают: количество школьников растет. 

 По информации Министерства образования 
Омской области, в 2015/2016 учебном году на 
территории Омской области имеется 758 обще-
образовательных учреждений, из них: 31 государ-
ственное образовательное учреждение, 718 муни-
ципальных общеобразовательных учреждений и 9 
негосударственных общеобразовательных учреж-
дений. 

 По сведениям департамента образования Ад-
министрации города Омска, на 26.01.2016 в горо-
де Омске функционируют 154 дневных и вечерних 
общеобразовательных учреждения, в том числе 13 
лицеев, 19 гимназий, 16 школ с углубленным изуче-
нием отдельных предметов, 3 школы-интерната, 3 
вечерние открытые (сменные) общеобразователь-
ные школы, одна начальная общеобразовательная 
школа и 99 средних общеобразовательных школ, 
подведомственных департаменту образования.

 В 2015 году в г. Омске введено в эксплуатацию 
1 новое общеобразовательное учреждение на 550 
учебных мест, расположенное в микрорайоне № 5 
на Левобережье. 

 В соответствии с поручением Правительства 
Российской Федерации о согласовании проекта 
постановления «О программе «Содействие соз-
данию в субъектах Российской Федерации (исхо-
дя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях» на 2015 – 
2025 годы» Министерством образования Омской 
области разработан проект государственной про-
граммы Омской области «Содействие созданию в 
Омской области новых мест в общеобразователь-
ных организациях на 2015 – 2025 годы».

 Для указанных целей департамент образо-
вания Администрации города Омска внес пред-
ложения по строительству 24 учреждений общего 
образования и одного пристроя на территории го-
рода, исходя из прогнозируемого расчета увели-
чения численности детей в действующих школах и 
потребности в строительстве школ в новых жилых 
микрорайонах.

 Более того, в рамках адресной инвестицион-
ной программы города Омска на 2015 год и плано-
вый период 2016 – 2017 годов, с целью решения 
вопроса по увеличению количества школ, предус-
мотрено софинансирование строительства четы-
рех школ мощностью 550 мест каждая, а именно:

 – школа в микрорайоне № 5 – введена в экс-

плуатацию 24.07.2015;
 – школа по ул. Мельничная – ведется строи-

тельство; срок сдачи в эксплуатацию – 2016 год;
 – школа в микрорайоне «Рябиновка» – разра-

ботана проектно-сметная документация; 
 – школа по ул. Завертяева – разработана про-

ектно-сметная документация.
 Строительство перечисленных департамен-

том образования объектов предусмотрено с при-
влечением средств областного бюджета. К сожа-
лению, в настоящее время в бюджете 2016 года 
запланированы расходы на возведение только 
одной школы. Таким образом, строительство и 
введение в эксплуатацию в планируемом 2017 
году школ состоится только при финансировании, 
что в условиях нынешней экономической ситуации 
крайне сложно. 

 Между тем при дефиците бюджетных средств 
подчас приходится сталкиваться с фактами их не-
рационального использования. 

 Так, в прокуратуру Седельниковского района 
Омской области обратились родители учеников 
Лебединской общеобразовательной школы. По 
результатам проверки было выявлено, что здание 
школы, построенное за счет средств выделенных 
из федерального и местного бюджетов, сдано в 
эксплуатацию в сентябре 2012 года с серьезными 
нарушениями. В школе протекала крыша, что при-
вело к разрушению потолка, стен и балок. 

 Проверка показала, что в числе причин по-
добного положения дел – бездействие районной 
администрации как муниципального заказчика 
по заключенному контракту, в том числе в части 
неисполнения полномочий по предъявлению к 
подрядчику требований в связи с ненадлежащим 
качеством выполненных строительно-монтажных 
работ. Дефекты кровли здания школы были полно-
стью устранены только после обращения проку-
рора Седельниковского района с иском к Админи-
страции муниципального района в районный суд.

 Но, к сожалению, и судебное решение не всег-
да спасает положение, как показывает следующий 
пример. 

 В 2015 году специалисты Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Омской 
области (далее – управление Роспотребнадзора) 
организовали внеплановую проверку БОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 2», поводом 
для которой послужили выявленные в начале года 
нарушения в двух спортзалах и рекреации на вто-
ром этаже. По решению суда руководство школы 
должно было провести там ремонт, указанные по-
мещения закрыть. Однако как выяснилось, к ре-
монту никто не приступал. В спортивных залах 
по-прежнему сыпалась штукатурка с потолка, от-
ставала краска от стен, протекала кровля, в поме-
щении имелись следы сырости. 

 Подобные нарушения санитарно-эпидеми-
ологических требований были выявлены и в БОУ 
г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 
№ 40 с углубленным изучением отдельных пред-
метов». Все это привело к тому, что суд вновь за-
претил школам эксплуатировать антисанитарные 
помещения на определенный срок. 

 С целью проверки соответствия действую-
щим санитарным нормам и правилам условий 
воспитания и обучения, питания и медицинской 
деятельности образовательных учреждений перед 
началом учебного года сотрудники управления Ро-
спотребнадзора посетили школы Омской области. 
В результате, как сообщалось на официальном ин-
тернет-сайте данного ведомства, 175 школ полу-
чили те или иные предписания. 

 Немало недостатков выявили и прокурорские 
проверки. В школах Седельниковского, Оконешни-
ковского, Павлоградского районов области, а также 
Октябрьского округа города Омска прокуроры об-
наружили нарушения санитарно-эпидемиологиче-
ских норм: дефекты кровли зданий, вызывающие 
течь в помещениях, разрушение стен и балок вну-
три зданий школ, нарушение температурного режи-
ма из-за ветхости систем отопления, неудовлетво-
рительное состояние оконных рам и стеклополотна. 

 С жалобой на аналогичные нарушения к Упол-
номоченному обратились родители воспитанни-
ков БОУ г. Омска «Гимназия № 84». Неудовлетво-
рительное состояние кровли привело к тому, что 
штукатурка сыпалась на головы школьников. Ре-
монтные работы при недостаточности выделяемых 
бюджетных средств пришлось проводить с при-
влечением финансовых возможностей родителей. 

 Приведенные факты свидетельствуют о том, 
что санитарное и техническое состояние учебных 
заведений не всегда является безупречным. 

 Между тем действующие в регионе школы 
почти всегда работают в достаточно интенсивном 
режиме. 

 Так, по данным департамента образования 
Администрации г. Омска, больше половины учеб-
ных заведений города – 86 (56%) – проводят за-
нятия в две смены. При дефиците школьных мест 
реальным становится переход и других учебных 
заведений на работу в две смены. При этом Ми-
нистерством образования и науки Российской Фе-
дерации поставлена задача о постепенной отмене 
вторых и третьих смен. 

 В рамках подготовленной программы «О про-
грамме «Содействие созданию в субъектах Рос-

сийской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2015 -2025 годы», ведомство 
планирует перевести все школы на обучение в пер-
вую смену к 2025 году. Необходимость реализации 
программы обусловлена созданием комфортных и 
безопасных условий для получения качественного 
общего образования. 

 По расчетам регионального Министерства об-
разования, для реализации таких планов на терри-
тории Омской области до 2025 года необходимо 
ввести в строй 65 новых зданий обшей мощностью 
свыше 30 тысяч учебных мест, реконструировать 
110 зданий, капитально отремонтировать 150 
школ. Сейчас трудно строить прогнозы в отноше-
нии того, насколько успешно может быть решена 
такая задача. Однако бесспорным является то, что 
должна быть проведена огромная подготовитель-
ная работа с точными расчетами финансовых и ре-
сурсных потребностей. 

 Закон предъявляет строгие требования к тем, 
кто занимается педагогической деятельностью. К 
сожалению, в 2015 году имели место случаи до-
пуска в эту сферу лиц, не имеющих соответству-
ющего профессионального образования, не про-
шедших аттестацию, не проверенных на наличие 
ограничений на работу с детьми. 

 Такие факты были выявлены прокуратурой в 
Большереченском районе, где в Детском оздоро-
вительно-образовательном физкультурно-спор-
тивном центре и Курносовской средней общеобра-
зовательной школе к педагогической деятельности 
были допущены лица, имеющие судимости за пре-
ступления против общественной нравственности, 
а именно за незаконное приобретение и хранение 
наркотических средств, в том числе в крупном 
размере. По итогам проверки директора образо-
вательных учреждений были привлечены к дис-
циплинарной ответственности, педагоги уволены. 
Аналогичные нарушения имелись в Марьяновском, 
Называевском, Нижнеомском, Павлоградском, 
Тарском и других районах области. 

 Жалобы о разного рода конфликтах в образо-
вательных учреждениях поступают и к Уполномо-
ченному. 

 Так, например, в одном из обращений сооб-
щалось о грубых нарушениях законодательства о 
защите жизни и здоровья несовершеннолетних в 
МБОУ «Октябрьская средняя общеобразователь-
ная школа» Горьковского района, где директор 
школы позволил себе оскорбить ученика, приме-
нить к нему физическую силу. Для проверки ука-
занных в обращении фактов Уполномоченный на-
правил запрос в прокуратуру Горьковского района. 
По результатам проверки директор был освобож-
ден от занимаемой должности и привлечен к адми-
нистративной ответственности. 

 Нарушения порядка приема и отчисления де-
тей в образовательные учреждения, применения к 
ним взысканий выявлялись в рамках проверок про-
куратуры Омской области в Знаменском, Калачин-
ском, Кормиловском, Любинском, Муромцевском 
и других районах области и города Омска. 

 
 Проблемы, обозначенные в этом разделе до-

клада, конечно же, не являются новыми для орга-
нов власти. И сохраняющаяся очередь в детские 
сады для малышей в возрасте до трех лет, и не-
хватка школ, и недостатки в организации работы 
образовательных учреждений, и уровень заработ-
ной платы – все это предмет заботы и контроля 
региональных органов власти и органов местного 
самоуправления. Тем не менее, акцент на этих не-
достатках в ежегодном докладе не случаен. 

 Результаты, достигнутые в последние не-
сколько лет по решению задачи обеспечения до-
ступности дошкольного образования, позволяют 
сделать вывод: если последовательно и настой-
чиво двигаться в заданном направлении, четко 
сформулировать цели, всем заинтересованным 
структурам работать слаженно, ожидаемый эф-
фект должен появиться. 

 
 Оптимизм внушает то, что понимание этого 

есть на всех уровнях власти. По мнению Губерна-
тора Омской области В.И. Назарова, планка до-
стигнутых результатов должна быть выдержана, 
несмотря на все трудности ближайших периодов. 

 С учетом изложенного, с целью создания ус-
ловий для реализации на территории Омской об-
ласти гарантированного Конституцией Российской 
Федерации права на образование, считаем необ-
ходимым рекомендовать органам исполнительной 
власти Омской области, органам местного само-
управления:

 1. Продолжить работу по сокращению очеред-
ности в дошкольные образовательные учрежде-
ния.

 2. Принять меры по обеспечению надлежаще-
го технического состояния зданий и помещений 
детских садов и школ.

 3. Обеспечить реализацию мероприятий по 
строительству учреждений общего образования и 
контроль качества вновь возводимых и реконстру-
ируемых зданий.

 4. Продолжить реализацию мероприятий по 
повышению уровня заработной платы работников 
образовательных учреждений.

 5. Рассмотреть возможность проведения 

тематических «горячих линий» по вопросам не-
законных сборов денежных средств с родителей 
воспитанников и учащихся образовательных уч-
реждений. 

1.2. Личные права
 

 1.2.1. Права человека и деятельность 
правоохранительных и судебных органов
 

 О деятельности органов внутренних дел
 Уровень демократического развития обще-

ства определяется не только формальным призна-
нием приоритета прав и свобод человека и граж-
данина, когда они закреплены в национальном 
законодательстве и когда общепризнанные нормы 
и принципы международного права провозглаше-
ны частью правовой системы Российской Федера-
ции. Важно создать такой эффективно действую-
щий государственно-правовой механизм охраны и 
защиты прав и свобод человека, который позволит 
любому члену общества воспользоваться суще-
ствующими правовыми и организационными про-
цедурами с целью фактической реализации своих 
прав и свобод. 

 Особое место в структуре органов государ-
ства занимают органы внутренних дел. В соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 1 марта 2011 г. 
№ 248 именно органы внутренних дел имеют сво-
ей задачей обеспечение защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан Российской Федерации, 
противодействие преступности, охрану обще-
ственного порядка и собственности, обеспечение 
общественной безопасности. 

 Оперативная обстановка в том или ином субъ-
екте Российской Федерации, результаты деятель-
ности органов внутренних дел наглядно показы-
вают насколько успешно они со своими задачами 
справляются.

 По данным Управления Министерства вну-
тренних дел России по Омской области (далее – 
УМВД по Омской области), на территории нашего 
региона в 2015 году было зарегистрировано 30746 
преступлений, что несколько больше, чем в 2014 
году – 29014 преступлений. Уровень преступности 
в расчете на 100 тысяч населения составил 1554,3 
преступления (по России – 1633, по Сибирскому 
федеральному округу – 2189,9). При этом наи-
меньший уровень преступности зафиксирован в 
Нововаршавском, Павлоградском, Марьяновском 
и Азовском муниципальных районах, а наибольший 
– в Исилькульском, Большеуковском, Колосовском 
и Называевском районах Омской области. 

 Согласно официальным данным УМВД по Ом-
ской области, в 2015 году на 2,3% снизилось коли-
чество преступных деяний, относящихся к катего-
рии особо тяжких (2099), тяжких – на 4,1% (5151), 
причинений тяжкого вреда здоровью – на 12,7% 
(515), изнасилований – на 19,4% (58), разбойных 
нападений – на 21,7% (170), грабежей – на 8,5% 
(824), хулиганств – на 40% (6), неправомерных за-
владений транспортными средствами – на 10,4% 
(403). 

 Раскрываемость преступлений в регионе со-
ставила 62,1% (по России –54,5%, по Сибирскому 
федеральному округу – 56,2%), что несколько ниже 
показателя прошлого года (64,7%). 

 За 2015 год сотрудниками полиции пресече-
но 96197 административных правонарушений (без 
учета правонарушений, совершенных в области 
дорожного движения). Наказанию в виде адми-
нистративного штрафа подвергнуто 42929 право-
нарушителей, в виде предупреждения – 2157, в 
виде административного ареста – 7906. По адми-
нистративным штрафам взыскано более 21,6 млн 
рублей.

 Как отмечается УМВД по Омской области, це-
ленаправленная совместная работа органов ис-
полнительной власти, местного самоуправления 
и органов правопорядка по профилактике право-
нарушений, совершаемых несовершеннолетними, 
способствовала снижению на 8,4% подростковой 
преступности (с 942 до 863 преступлений).

 Однако некоторые цифры, характеризующие 
итоги деятельности органов внутренних дел в 2015 
году, вызывают крайнюю обеспокоенность.

 Так, количество граждан, потерпевших от пре-
ступных посягательств в 2015 году, по сравнению 
с 2014 годом заметно возросло: 23722 человек в 
2015 году, 21996 – в 2014 году. Из них погибли: 447 
в 2015 году, 403 – в 2014 году. 

 В 2015 году на 548 преступлений больше со-
вершено ранее судимыми гражданами (всего 
12295 преступлений, в 2014 году – 11747).

 В состоянии алкогольного опьянения совер-
шено 5258 преступлений (в 2014 году – 5028). 
Удельный вес преступлений данной категории со-
ставил 27,9% от общего числа оконченных рассле-
дованием преступлений. 

 По информации УМВД по Омской области в 
целях предупреждения и пресечения указанных 
преступлений и правонарушений сотрудниками 
полиции осуществлялась работа с лицами, состо-
ящими на профилактических учетах (злоупотре-
бляющие спиртными напитками – 3,3 тыс. человек, 
употребляющие наркотические средства без на-
значения врача – 7,6 тыс. человек, 1,9 тыс. человек 
– семейные дебоширы).

 По фактам сбыта фальсифицированных 
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Официально
спиртных напитков возбуждено 369 уголовных дел. 
К административной ответственности за наруше-
ния законодательства в сфере оборота алкоголь-
ной продукции привлечено 1332 человека. Всего 
из незаконного оборота изъято 572 тыс. бутылок 
алкогольной продукции.

 Сотрудниками полиции в БУЗОО «Наркологи-
ческий диспансер» и специализированные палаты 
центральных районных больниц на стационарное 
лечение направлено 500 человек, страдающих ал-
когольной и наркотической зависимостью.

 Однако следует констатировать, что при-
нимаемые УМВД по Омской области меры по 
профилактике пьянства и алкоголизма и, как 
следствие, уменьшение преступлений, совер-
шенных в нетрезвом состоянии, являются недо-
статочными. 

 Отчасти судить об этом можно и на основе 
анализа жалоб, поступающих к Уполномоченно-
му, в которых граждане зачастую высказывают 
претензии относительно бездействия террито-
риальных отделов полиции в отношении соседей 
или родственников заявителей, ведущих асоци-
альный образ жизни. В этом же ряду и обращения 
о нарушении прав омичей, связанные с работой 
ресторанов, кафе и баров, расположенных в жи-
лых домах либо в непосредственной близости от 
них. Нередко только многократные жалобы граж-
дан вынуждали сотрудников полиции принимать 
соответствующие меры реагирования в подобных 
ситуациях. 

 В связи с этим обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что, по данным УМВД по Омской 
области, в 2015 году на улицах и в общественных 
местах области зарегистрировано 10270 престу-
плений, что на 2086 случаев больше, чем в 2014 
году (8184).

 Подобная статистика не дает оснований сде-
лать вывод о том, что в нашем регионе созданы все 
возможные условия для обеспечения обществен-
ной безопасности, защиты жизни, здоровья, прав 
и свобод граждан.

 Показательным является и то, что в 2015 году 
к Уполномоченному Омской области по правам 
человека поступило 186 обращений по вопросам 
деятельности органов внутренних дел, что более 
чем в два раза превышает статистику 2014 года (85 
обращений). Почти все эти жалобы и заявления – о 
деятельности полиции. Как и в 2014 году граждане 
жаловались на волокиту и бездействие сотрудни-
ков органов внутренних дел, на неправомерный 
отказ в возбуждении уголовного дела, на необо-
снованное приостановление предварительного 
следствия, а также на нарушения закона во время 
расследования уголовных дел.

 Справедливым будет сказать, что не всегда 
доводы заявителей находят свое подтверждение в 
ходе проверок, но, к сожалению, и обоснованные 
жалобы – полностью или в части – редкостью не 
являются. 

 Примером может служить обращение граж-
данина У., который подал заявление в органы вну-
тренних дел по факту причинения ему телесных по-
вреждений гражданином Г. и другими. 

 Сотрудники полиции в возбуждении уголовно-
го дела У. отказали. Однако проверка прокуратуры, 
проведенная по обращению Уполномоченного в 
интересах заявителя, установила, что постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного дела 
является незаконным и необоснованным, в связи 
с чем оно было отменено, а материалы направле-
ны для выполнения дополнительных проверочных 
мероприятий. 

 При этом, по сообщению прокурора округа, в 
связи с допущенной должностными лицами пун-
кта полиции волокитой при проведении дослед-
ственной проверки по факту причинения телесных 
повреждений гражданину У. в адрес начальника 
УМВД России по г. Омску внесено представление 
об устранении выявленных нарушений. 

 Ежегодно к Уполномоченному поступают об-
ращения о невозможности добиться результата 
по своим заявлениям о возбуждении уголовного 
дела.

 Так, К. рассказала в своем обращении о том, 
что органами полиции длительное время не при-
нимаются меры по ее заявлению о неправомерном 
завладении автомобилем. После обращения Упол-
номоченного в интересах К. с просьбой провести 
проверку руководством УМВД России по Омской 
области был признан факт волокиты. 

 Аналогичная ситуация складывалась, и когда 
омичка Т. обратилась в один из городских пунктов 
полиции с заявлением о совершенном преступле-

нии. Только после обращения Уполномоченного в 
интересах заявителя руководством УМВД России 
по Омской области было установлено, что в дей-
ствиях сотрудников этого подразделения полиции 
имеются нарушения служебной дисциплины, в 
связи с чем виновные привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, приняты меры по устране-
нию нарушений.

 Приведенные примеры являются наиболее 
типичными, но, кроме уже перечисленных, по ре-
зультатам проверок обращений граждан к Уполно-
моченному в 2015 году были выявлены и другие на-
рушения: не разъяснили права, предусмотренные 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации; неполно провели проверку; не напра-
вили своевременно копии документов о принятых 
решениях и некоторые другие. 

 К сожалению, следует констатировать, что на 
практике сотрудники органов внутренних не всег-
да руководствуются такими принципами, как за-
конность, обоснованность, что нередко приводит к 
нарушениям прав и свобод граждан. 

 Поэтому, по мнению Уполномоченного, важ-
ную роль в профессиональном совершенство-
вании личного состава органов внутренних дел 
играет правовая подготовка, непосредственно 
направленная на формирование у сотрудников и 
их руководителей такого объема теоретических и 
практических знаний, который поможет им долж-
ным образом выполнять свои функциональные 
обязанности и обеспечит соблюдение прав и сво-
бод граждан во всех случаях. 

 Пока, если в совокупности с жалобами граж-
дан к Уполномоченному учитывать и результаты 
прокурорских проверок, можно констатировать, 
что нарушений допускается достаточно много. 

 Так, по сведениям прокуратуры Омской обла-
сти, в 2015 году выявлено 59360 нарушений (в 2014 
году – 59946) в сфере учетно-регистрационной 
дисциплины, допущенных сотрудниками органов 
внутренних дел, что свидетельствует о небольшом 
снижении этого показателя по сравнению с пред-
шествующим периодом. 

 Но при этом прокуратурой отменено 45741 не-
законное постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела (в 2014 году – 43108), что согласу-
ется со статистикой роста количества жалоб и за-
явлений к Уполномоченному о деятельности поли-
ции, и, в частности, в отношении неправомерного 
отказа в возбуждении уголовных дел. 

 Если в 2014 году прокуратурой было выявлено 
3773 укрытых от учета преступления, то в минув-
шем году таких фактов было уже 4220, что состав-
ляет 13,7% (в 2014 году – 13%) от общего числа 
зарегистрированных в регионе преступлений. При 
этом в 2015 году было возбуждено 3 уголовных 
дела в отношении сотрудников полиции по фактам 
укрытия преступлений от учета и регистрации (в 
2014 году такие дела не возбуждались).

 Подобная практика, как указывалось и в до-
кладе 2014 года, приводит к ограничению прав 
граждан на доступ к правосудию, создает условия 
для злоупотребления полномочиями.

 При осуществлении надзора за органами 
предварительного расследования прокурорами 
выявлены 16652 нарушения уголовно-процессу-
ального законодательства, отменены 198 неза-
конных постановлений о прекращении уголовного 
дела (уголовного преследования), 5911 – о при-
остановлении производства по делу.

 По выявленным нарушениям внесено 702 
представления, по результатам рассмотрения ко-
торых к дисциплинарной ответственности привле-
чены 2530 сотрудников органов внутренних дел (в 
2014 году – 2198).

 В минувшем году в ходе проверок сотруд-
никами прокуратуры также выявлены факты не-
проведения участковыми уполномоченными по-
лиции надлежащей профилактической работы 
с различными неблагополучными категориями 
граждан, в том числе освобожденными из мест 
лишения свободы условно-досрочно, осужден-
ными к условным срокам отбывания наказания, 
страдающими алкогольной либо наркотической 
зависимостью, ведущими антиобщественный 
образ жизни.

 Всего в 2015 году прокурорами выявлено 785 
нарушений (в 2014 году – 342) указанного законо-
дательства, внесены 63 представления (в 2014 году 
– 35), по результатам рассмотрения которых к дис-
циплинарной ответственности привлечен 131 со-
трудник органов внутренних дел (в 2014 году – 92).

 При таком положении дел говорить о каком-
либо авторитете правоохранительных органов 
очень сложно.

 В 2015 году в производстве следователей 
Следственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Омской области 
находилось 72 уголовных дела о преступлениях, 
совершенных сотрудниками органов внутренних 
дел (в 2014 году – 31).

 Перед законом все равны, но увеличение в 
2015 году количества уголовных дел, в которых 
фигурируют сотрудники органов внутренних дел, 
вызывает крайнюю озабоченность, особенно если 
учесть составы преступлений, по которым к уго-
ловной ответственности привлечены те, в чьи обя-
занности входит защита государства, общества и 
граждан от противоправных посягательств.

 Как и в 2014 году, сотрудниками полиции были 
совершены преступления, предусмотренные ста-
тьей 158 УК РФ (кража), статьей 228 УК РФ (не-
законный оборот наркотиков), статьей 286 УК РФ 
(превышение должностных полномочий), статьей 
290 УК РФ (получение взятки).

 Так, собранные следственными органами до-
казательства признаны судом достаточными для 
вынесения приговора бывшим участковым упол-
номоченным отдела полиции № 1 УМВД России по 
г. Омску К. и Ш. Они признаны виновными в совер-
шении преступлений, предусмотренных частью 3 
статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом 
взятки за незаконные действия (бездействие).

 Причем, если в 2014 году сообщалось о 3-х 
преступлениях коррупционной направленности, 
к которым относится статья 290 УК РФ, среди со-
трудников полиции, то в 2015 году – уже о 13 пре-
ступлениях.

 Таким образом, по мнению Уполномоченного, 
существует задача, заключающаяся в выработке 
и применении эффективных мер именно по про-
филактике преступлений, совершаемых сотруд-
никами органов внутренних дел, а также раннему 
выявлению среди сотрудников (и кандидатов на 
службу в органы внутренних дел) лиц, склонных к 
совершению преступлений. Представляется, что 
важная роль в решении этой задачи должна быть 
отведена системе профессионального психоло-
гического отбора как на первоначальном этапе 
подбора кадров, так и при решении вопроса о на-
значении сотрудников на иные, в том числе руко-
водящие должности в системе УМВД России по 
Омской области. 

 Вместе с тем судить о работе УМВД России по 
Омской области и деятельности сотрудников орга-
нов внутренних дел по защите прав и свобод граждан 
только исходя из перечисленных негативных данных 
было бы неправильным, поскольку есть много и по-
ложительного в работе региональной полиции.

 Так, в 2015 году на территории Омской об-
ласти состоялось 2986 общественно-массовых 
мероприятий, в которых приняли участие десятки 
тысяч наших земляков. Охрана общественного по-
рядка и обеспечение безопасности омичей при их 
проведении были осуществлены силами сотрудни-
ков органов внутренних дел. Серьезных нарушений 
общественного порядка, чрезвычайных ситуаций и 
террористических актов во время проведения та-
ких мероприятий допущено не было. 

 Немаловажно, что в 2015 году в УМВД России 
по Омской области уделялось большое внимание 
поиску новых путей и форм взаимодействия ор-
ганов внутренних дел с общественными объеди-
нениями правоохранительной направленности, 
частными охранными организациями, представи-
телями казачьих обществ и народных дружин в ре-
шении задач по обеспечению общественного по-
рядка и безопасности граждан на улицах и в иных 
общественных местах.

 В частности, совместно с Правительством Ом-
ской области и органами местного самоуправле-
ния организована работа по привлечению граждан 
к охране общественного порядка в рамках Феде-
рального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного по-
рядка» и Закона Омской области от 6 ноября 2014 
№ 1672-ОЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка в Омской области».

 В региональный реестр народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной 
направленности внесена 91 народная дружина 
численностью 852 человека и 180 общественных 
объединений правоохранительной направлен-
ности численностью 929 человек. Заключены со-
глашения о взаимодействии в сфере обеспечения 
охраны общественного порядка с 17 казачьими 
обществами. 

 Как сообщалось пресс-службой мэрии Омска, 
в 2015 году омские дружинники помогли в обеспе-
чении общественного порядка при проведении 27 
массовых городских мероприятий, выявили 158 
административных правонарушений и задержали 
5 иностранных граждан без документов, удосто-
веряющих личность. Также пресс-служба мэрии 
Омска отмечала весомый вклад в охрану обще-
ственного порядка казачьей народной дружины 
«Казачья застава», при помощи которой в поли-
цию за совершение административных правона-
рушений было доставлено 1114 человек, 17 лиц, 
находящихся в розыске, и 395 бездомных (лиц без 
определенного места жительства).

 Хотелось бы поддержать и инициативу УМВД 
России по Омской области по созданию медицин-
ских учреждений для лиц, находящихся в обще-
ственных местах в состоянии алкогольного, нарко-
тического или иного опьянения.

 После ликвидации сети медицинских вытрез-
вителей практика организации помощи указанным 
лицам, когда они утратили способность самостоя-
тельно передвигаться или ориентироваться в окру-
жающей обстановке, выявила изъяны подобного 
решения. 

 Проблема неоднократно рассматривалась 
на заседаниях Правительственной комиссии Рос-
сийской Федерации по профилактике правонару-
шений, определялись сроки решения в субъектах 
России задач оказания помощи лицам, находя-
щимся в алкогольном опьянении.

 В постановлении Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации от 30 
октября 2013 года № 419-СФ рекомендовано ор-
ганам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации рассмотреть вопрос о создании 
специализированных учреждений (отделений), 
оказывающих лицам, находящимся в состоянии 
опьянения и не нуждающимся в оказании меди-
цинской помощи, социальные услуги по организа-
ции временного убежища (приюта).

 Однако и сегодня данная проблема не решена. 
 В настоящее время действия сотрудников 

полиции и медицинских работников в отношении 
лиц, находящихся в состоянии опьянения, регла-
ментированы Инструкцией, утвержденной прика-
зом МВД России от 23 декабря 2011 года № 1298 и 
согласованной с Министерством здравоохранения 
и социального развития РФ. 

 Таким образом, Уполномоченный вновь об-
ращает внимание на то, что создание специали-
зированных учреждений для лиц, находящихся в 
общественных местах в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного опьянения, отвечает не 
только интересам таких граждан, но и продикто-
вано необходимостью снизить криминогенную на-
пряженность на улицах и в общественных местах, 
сократить количество преступлений, совершае-
мых в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного опьянения. 

 Заслуживает внимания и ряд предложений 
УМВД России по Омской области в сфере право-
вого регулирования вопросов, связанных с неле-
гальным оборотом алкогольной продукции.

 Представляется обоснованной точка зрения, 
согласно которой в целях пресечения фактов не-
легального оборота алкогольной продукции необ-
ходимо инициировать изменения (дополнения) в 
Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в части ужесточения ответ-
ственности за повторное совершение правонару-
шений в сфере незаконного оборота алкогольной 
продукции физическими лицами.

 В настоящее время статья 14.1. КоАП РФ пред-
усматривает ответственность физических лиц, 
осуществляющих незаконную реализацию алко-
гольной продукции без государственной регистра-
ции или специального разрешения (лицензии). 
При этом максимальное наказание за совершение 
указанного правонарушения влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфи-
скацией изготовленной продукции, орудий произ-
водства. Данная мера не позволяет эффективно 
пресекать незаконную реализацию алкогольной 
продукции физическими лицами.

 Кроме того, по мнению УМВД России по Ом-
ской области в преддверии празднования 300-ле-
тия со дня образования города Омска необходимо 
внести изменения в статью 3.1. Закона Омской 
области от 28 декабря 2005 года № 717-ОЗ «О го-
сударственном регулировании розничной прода-
жи алкогольной продукции на территории Омской 
области» в части определения границ прилегаю-
щих территорий к местам проведения концертов, 
фестивалей, праздников, представлений и других 
культурно-массовых мероприятий, а также спор-
тивных мероприятий, на которых действует запрет 
розничной продажи алкогольной продукции за два 
часа до начала проведения, во время проведения 
и в течение двух часов после окончания проведе-
ния указанных мероприятий. Представляется, что 
подобная инициатива УМВД России по Омской 
области своевременна, отвечает интересам пода-
вляющего большинства наших земляков и должна 
быть поддержана законодателями. 

 Для наиболее успешной деятельности по обе-
спечению безопасности граждан и правопорядка 
на территории Омской области считаем возмож-
ным предложить УМВД России по Омской области 
следующее:

 1. Обеспечить всестороннее, качественное и 
полное, в строгом соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации проведение прове-
рок по поступающим обращениям граждан.

 2. Усилить контроль за неформальным рас-
смотрением жалоб граждан на нарушения их прав 
сотрудниками органов внутренних дел Омской об-
ласти.

 3. Продолжить работу по повышению уровня 
профессиональных, деловых и моральных качеств 
сотрудников органов внутренних дел. 

 4. Совершенствовать работу по профилактике 
правонарушений.

 
 О праве на судебную защиту

 Эпиграфом к ежегодному докладу о соблюде-
нии прав и свобод человека и гражданина на тер-
ритории Омской области в 2015 году стала статья 
45 Конституции Российской Федерации, гаранти-
рующая государственную защиту прав и свобод и 
закрепляющая право каждого использовать для 
этого все способы, не запрещенные законом. 

 Судебный способ защиты права характеризу-
ется тем, что обеспечивается функционированием 
одной из ветвей государственной власти – судеб-
ной. В то же время принятие решения об исполь-
зовании такого способа защиты права остается за 
самим гражданином: подать ли заявление (жало-
бу) в суд или использовать какой-либо внесудеб-
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ный способ решения проблемы. Поэтому с точки 
зрения обеспечения права на доступ к правосудию 
важно, чтобы у любого человека имелась возмож-
ность обращения в суд, чтобы дело, в котором он 
принимает участие, было рассмотрено в срок, что-
бы судебное постановление полностью соответ-
ствовало установленным законом требованиям и 
было надлежащим образом исполнено. 

 Недовольных тем, как работает судебная си-
стема, можно найти немало. Достаточно спросить 
мнение тех, кому было отказано в иске, или кто не 
смог получить по судебному решению в полном 
объеме того, на что рассчитывал. Кому-то кажет-
ся, что наказание по уголовному делу слишком 
мягкое, а кто-то, напротив, убежден в чрезмерной 
строгости судов, которые и невиновного могут от-
править за решетку.

 Разумеется, что основой для подобных оценок 
является специфика судебной власти. В любом 
споре всегда есть победитель и проигравший, и 
очень часто, не соглашаясь с судебными актами, 
граждане используют различные способы для их 
изменения или отмены, пытаясь добиться нужного 
им результата. 

 Конечно, в письменных ответах на такие об-
ращения либо при беседе на личном приеме все 
обратившиеся с подобными вопросами гражда-
не получают разъяснения о том, каким образом 
им следует действовать, чтобы принять меры по 
защите прав в соответствии с установленным по-
рядком. Не всегда при этом удается достичь по-
нимания. Многие заявители (некоторые с подачи 
недостаточно квалифицированных юристов и ад-
вокатов) искренне убеждены в том, что Уполномо-
ченный Омской области по правам человека наде-
лен соответствующей компетенцией по проверке 
законности и обоснованности судебных актов, а 
также всех действий суда, связанных с отправле-
нием правосудия. 

 Однако такие функции, в силу положений 
Федерального конституционного закона от 26 
февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации», в 
определенных случаях свойственны только феде-
ральному уполномоченному. В частности, как со-
общалось пресс-службой на официальном интер-
нет-сайте Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, в 2015 году в Верховный 
Суд Российской Федерации было направлено 15 
ходатайств о пересмотре приговоров, 49 хода-
тайств по различным уголовным делам. 

 Следуя закрепленному в Конституции России 
принципу невмешательства в работу судов, реги-
ональный уполномоченный обязан только разъяс-
нить заявителю способ защиты права, либо напра-
вить поступившую к нему жалобу на судебный акт 
по подведомственности. 

 Тем не менее, анализ поступающих жалоб, су-
щества вопросов, с которыми обращаются граж-
дане, очень важен, поскольку эти сведения наря-
ду с данными судебной статистики, официальной 
информацией органов прокуратуры, адвокатуры, 
службы судебных приставов и некоторых других 
ведомств являются одним из срезов в общем мо-
ниторинге положения прав человека в указанной 
сфере. 

 По оперативным данным Управления Судеб-
ного департамента в Омской области (далее – 
Управление Судебного департамента), общее ко-
личество дел, рассмотренных мировыми судьями, 
районными судами и Омским областным судом в 
2015 году, возросло. 

 Так, если в 2014 году было рассмотрено 236,2 
тыс. гражданских дел, то в 2015 году – 268,1 тыс. 
дел; дел об административных правонарушениях в 
2014 году – 74 тыс., в 2015 году – 79 тыс. И толь-
ко по уголовным делам имеется снижение: в 2014 
году – 15027 дел, в 2015 году – 14392 дела. Кроме 
того, в характеристике служебной нагрузки судов 
учету подлежат также многочисленные материалы 
– в порядке исполнения судебных решений и при-
говоров, рассмотрение разного рода ходатайств, 
например, об избрании меры пресечения, о при-
менении условно-досрочного освобождения, акта 
амнистии и тому подобное. Их было в 2015 году 
рассмотрено 68,3 тысячи. 

 Согласно оперативной отчетности Управления 
Судебного департамента, в структуре гражданских 
дел почти 25% составляют дела по искам о взыска-
нии платы за жилую площадь и долгов по комму-
нальным платежам. Заметен также удельный вес 
исков по взысканию задолженности по договорам 

займа и кредитным договорам – 18,4%, а также по 
взысканию налогов и сборов – 15% от общего ко-
личества рассмотренных гражданских дел.

 Обращает на себя внимание, что из общего 
числа дел об оплате труда – 15529 – требования 
истцов удовлетворены по 13852 делам (89%). В 
пользу граждан взыскано 919,8 млн руб. 

 Более 45 тыс. гражданских дел – это иски 
граждан к юридическим лицам. С удовлетворени-
ем требований истцов рассмотрено 69,5% таких 
дел. Особое место занимают гражданские дела по 
искам граждан к государственным органам. Таких 
дел было рассмотрено 5724, причем весомая часть 
– 61,5% – завершилась в пользу истцов. При этом, 
однако, заметно снижение числа споров данной 
категории и процент положительно для граждан 
разрешенных дел: в 2014 году было рассмотрено 
7162 подобных дела, из них в пользу заявителей – 
6132 (86%). 

 В структуре уголовных дел более трети – 34,4% 
– кражи. Вторую по численности группу образуют 
дела о преступлениях в сфере незаконного оборо-
та наркотических средств и психотропных веществ 
– порядка 12%. На третьем месте – уголовные дела 
о преступлениях против жизни и здоровья (8,2%). 
В целом же, как следует из данных Управления 
Судебного департамента, чуть более половины 
уголовных дел, рассмотренных судами области, 
относится к категории небольшой тяжести (55%). 
Лишение свободы на определенный срок суды на-
значили по 3520 делам (24%). Условно данное на-
казание было определено по 3093 делам (21,5%). 

 1116 человек на основании судебных решений 
условно-досрочно освобождены от дальнейшего 
отбывания наказания. В отношении 3660 человек 
в течение 6 месяцев с момента издания применен 
акт амнистии в соответствии с постановлением 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. 
№ 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи 
с 70-летием Победы в Великой Отечественной  
войне 1941-1945 годов». 

 Подавляющее большинство судебных дел, 
как свидетельствует судебная статистика, рас-
смотрено в сроки, установленные законом. Тем не 
менее, в соответствии с Федеральным законом от 
30.04.2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за наруше-
ние права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в раз-
умный срок» в 2015 году в судебном порядке рас-
смотрено 6 заявлений о присуждении подобной 
компенсации: 4 по уголовным делам, 1 по граждан-
скому делу и 1 по вопросу об исполнении судеб-
ного акта. Из этого количества по одному делу о 
присуждении компенсации за нарушение права на 
уголовное досудебное производство в разумный 
срок требования заявителя частично удовлетворе-
ны, в его пользу взыскано 50,3 тыс. рублей. 

 Приведенные данные наглядно показывают: 
в сферу деятельности судебной власти вовлечено 
значительное число граждан, этот способ защи-
ты права может быть достаточно эффективным, а 
судебным органам подчас приходится работать в 
интенсивном режиме. 

 Необходимые материально-технические усло-
вия для осуществления правосудия на территории 
нашего региона в большинстве случаев созданы. 
О некоторых проблемах с размещением судебных 
участков мировых судей упоминалось ранее в до-
кладах Уполномоченного. То обстоятельство, что 
Главное государственно-правовое управление Ом-
ской области принимает необходимые меры для 
создания условий по надлежащему размещению 
судебных участков, в частности, в Колосовском, 
Шербакульском муниципальном районах Омской 
области, позволяет рассчитывать на постепенное 
решение имеющихся проблем, в том числе и в от-
ношении тех судебных участков мировых судей, 
расположенных на территории г. Омска, которые 
пока функционируют в крайне стесненных услови-
ях, как, например, судебные участки в Ленинском 
судебном районе на ул. Серова, д. 37. 

 Вместе с тем необходимо отметить, что, не-
взирая на сложности с размещением судебных 
участков, в целях обеспечения доступности к 
объектам данной инфраструктуры инвалидов и 
маломобильных групп граждан Главным государ-
ственно-правовым управлением Омской области 
реализован комплекс мероприятий, в результа-
те которых здания и помещения ряда судебных 
участков как на селе, так и в г. Омске, стали более 
адаптированы для указанных лиц. Например, на 
6 объектах установлены металлические пандусы 
и поручни для подъема по лестницам, оборудо-
ваны кнопки для вызова персонала, произведена 
укладка тактильной плитки, выполнена тактильная 
контрастная разметка, на двух объектах установ-
лены индукционные системы для слабослышащих 
инвалидов. Указанные мероприятия реализованы 
в зданиях судебных участков мировых судей в с. 
Азово, в г. Исилькуле, р.п. Марьяновка, в г. Таре, а 
также ряде судебных участков г. Омска. 

 Подобные работы выполняются и в зданиях 
(помещениях) районных судов. Несмотря на кон-
структивные особенности занимаемых судами 
зданий, все они оборудованы кнопками вызова на 
входе, пандусами и поручнями для инвалидов и 
маломобильных групп населения. 

 Судебная власть постоянно совершенствует 

организационные основы своей деятельности, в 
числе которых непоследнее место занимают со-
временные средства коммуникации. В настоящее 
время возможности Государственной автомати-
зированной системы «Правосудие», где можно не 
только почерпнуть информацию о судебных орга-
нах, но и ознакомиться со списками дел, назначен-
ных к слушанию, и с текстами судебных актов, ста-
ли широко применяться многими пользователями 
сети Интернет. 

 В декабре 2015 года Советом судей Россий-
ской Федерации принято постановление по во-
просу об обобщении практики исполнения судами 
общей юрисдикции требований Федерального за-
кона от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности судов 
в Российской Федерации», в котором на основе 
данных второго полугодия 2014 года и первого по-
лугодия 2015 года сформулирован вывод: далеко 
не все судебные акты, подлежащие размещению 
на сайтах судов, публикуются своевременно. В 
частности, по гражданским делам в указанный пе-
риод времени было опубликовано только 87% су-
дебных актов, по делам об административных пра-
вонарушениях – 85%, по уголовным делам – 93%. 
У мировых судей показатели хуже: 64% от общего 
количества судебных актов, подлежащих публи-
кации по гражданским делам, 78% – по делам об 
административных правонарушениях и 87% – по 
уголовным делам. 

 По всей вероятности, соответствующие дан-
ные имеются и в отношении судебных органов 
нашего региона. Однако, даже не прибегая к под-
счетам, только на основе текущего мониторинга 
можно с уверенностью сказать, что пока не все 
подлежащие размещению на сайтах судов Омской 
области судебные акты публикуются своевремен-
но, что отрицательно сказывается на информаци-
онной открытости судебной деятельности, сужает 
возможности доступа граждан к текстам судебных 
документов.

 Одним из заметных событий 2015 года стало 
принятие Кодекса административного судопроиз-
водства Российской Федерации (далее – КАС РФ), 
который вступил в силу с 15 сентября прошлого года. 
КАС РФ ввел новый порядок рассмотрения дел, вы-
текающих из публичных правоотношений, участни-
ками которых с одной стороны являются граждане 
(организации), а с другой стороны – государство 
в лице государственных органов, а также органы 
местного самоуправления, должностные лица, госу-
дарственные и муниципальные служащие.

 Практика применения указанного Кодекса 
пока только начинает складываться, но следует от-
метить, что в этом законе появилось несколько со-
вершенно новых положений. 

 Так, в соответствии с частью 4 статьи 218 КАС 
РФ уполномоченный по правам человека в субъ-
екте Российской Федерации может обратиться в 
суд с административным исковым заявлениям о 
признании незаконными решений, действий (без-
действия) органов, организаций, лиц, наделен-
ных государственными или иными публичными 
полномочиями, в защиту прав, свобод и законных 
интересов иных лиц, если полагает, что оспарива-
емые решения, действия (бездействие) не соот-
ветствуют нормативному правовому акту, наруша-
ют права, свободы и законные интересы граждан, 
организаций, иных лиц, создают препятствия к 
осуществлению их прав, свобод и реализации за-
конных интересов или на них незаконно возложены 
какие-либо обязанности. 

 Кроме того, часть 1 статьи 55 КАС РФ предус-
матривает, что представителями в суде по админи-
стративным делам могут быть лица, обладающие 
полной дееспособностью, не состоящие под опе-
кой или попечительством и имеющие высшее юри-
дическое образование.

 При этом в определенных случаях граждане не 
смогут вести дела в суде без представителя. Так, 
часть 9 статьи 208 КАС РФ содержит положение, 
согласно которому при рассмотрении админи-
стративных дел об оспаривании нормативных пра-
вовых актов в областном либо в Верховном Суде 
Российской Федерации граждане, участвующие в 
деле и не имеющие высшего юридического обра-
зования, ведут дела через представителей, отве-
чающих требованиям, предусмотренным статьей 
55 Кодекса.

 В этой связи особую актуальность приобрета-
ет вопрос о возможностях получения гражданами 
юридической помощи. 

 
 О бесплатной юридической помощи

 О проблемах в реализации гарантированного 
статьей 48 Конституции Российской Федерации 
права на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи говорится практически в каждом 
ежегодном докладе. И несмотря на то, что уже не 
первый год в России действует Федеральный за-
кон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 324-ФЗ), данная 
тема и сегодня остается в поле зрения Уполномо-
ченного. 

 Приведенные выше цифры судебной стати-
стики, где судебные дела зачастую исчисляются 
сотнями тысяч, не оставляют никаких сомнений 
относительного того, что юридические познания 

необходимы многим. И еще гораздо большее чис-
ло граждан так или иначе сталкиваются в своей 
повседневной жизни с законами, другими право-
выми актами практически ежедневно, зачастую 
даже не отдавая себе отчета в этом. Но когда не-
обходимость помощи юриста становится для че-
ловека очевидна, сразу возникает, как минимум, 
два вопроса: где можно такую помощь получить и 
будет ли такая помощь бесплатной?

 Федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере оказания 
бесплатной юридической помощи, является Мини-
стерство юстиции России и его территориальные 
органы, которые выполняют текущий мониторинг 
указанной деятельности и, следовательно, распо-
лагают всей информацией о ходе реализации Фе-
дерального закона № 324-ФЗ. 

 В свою очередь, уполномоченным органом 
исполнительной власти Омской области в сфере 
обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью на территории нашего региона являет-
ся Главное государственно-правовое управление 
Омской области, которое ежегодно заключает со-
глашение с Адвокатской палатой Омской области 
об участии адвокатов в государственной системе 
бесплатной юридической помощи. 

 По данным Управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Омской области и 
Адвокатской палаты Омской области, по состоя-
нию на 31.12.2015 года в такой работе было задей-
ствовано 100 адвокатов. 

 Прием граждан адвокатами ведется во всех 
административных округах г. Омска и муниципаль-
ных районах Омской области. Информация о ме-
сте, графике приема граждан, список адвокатов, 
участвующих в данной деятельности, и другие не-
обходимые сведения относительно правил оказа-
ния бесплатной юридической помощи размещены 
на интернет-сайте Главного государственно-пра-
вового управления Омской области и Адвокатской 
палаты Омской области.

 В 2015 году бесплатная юридическая помощь 
была оказана адвокатами по 385 обращениям (в 
2014 году – 104). Из этого количества: 142 – право-
вое консультирование в устной форме, 3 – право-
вое консультирование в письменной форме, 137 – 
составление документов правового характера, 103 
– представление интересов в судах. Последний 
показатель наиболее важен, поскольку именно для 
участия в судебных процессах требуется и юри-
дическое образование, и опыт работы, и хорошая 
осведомленность относительно всех правил орга-
низации работы судебных органов. По сравнению 
с 2014 годом, когда в судах подобная помощь была 
оказана по 59 делам, можно отметить значитель-
ный прогресс. 

 К оплате в Главное государственно-право-
вое управление Омской области Адвокатской па-
латой Омской области представлены отчеты на 
общую сумму 388,7 тыс. рублей в соответствии 
с размерами компенсации, утвержденными по-
становлением Правительства Омской области от 
27.02.2013 г. № 33-п.

 Однако, вновь вспоминая цифры судебной 
статистики, приходится признать, что и итоги 
2015 года пока выглядят очень скромно. Тем бо-
лее что, по данным Адвокатской палаты Омской 
области, указанный объем бесплатной юриди-
ческой помощи был оказан всего 96 гражданам 
(в 2014 году – 56 человек). Из них: 37 человек – 
малоимущие, инвалиды I и II группы, ветераны 
Великой Отечественной войны – 36, граждане из 
числа детей-сирот – 19 человек, а также другие 
категории граждан, наделенные правом получе-
ния данного вида помощи Федеральным законом 
№ 324-ФЗ. 

 Как и ранее, адвокаты отмечают, что фактиче-
ски юридическую помощь бесплатно приходится 
оказывать гораздо большему количеству людей. 
Если гражданин по формальным признакам не со-
ответствует тем критериям, которые установлены 
в Федеральном законе № 324-ФЗ, это еще не озна-
чает, что ему ничем не помогут. Кроме того, в 2015 
году адвокаты приняли активное участие в меро-
приятиях по оказанию бесплатной юридической 
помощи гражданам на базе комплексных центров 
социального обслуживания населения, располо-
женных на территории города Омска. Ответы на 
различные вопросы правового характера получили 
67 человек, а предъявлять какие-либо документы, 
подтверждающие право на бесплатную юридиче-
скую помощь, при этом не требовалось. 
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Официально
 В таком же режиме, без установления каких-

либо ограничений или преимуществ, оказывают 
правовую помощь и в Нотариальной палате Ом-
ской области, где ежедневно работает Пункт ока-
зания бесплатной юридической помощи. В 2015 
году здесь приняли 248 граждан. 

 Весьма внушительные показатели характе-
ризуют деятельность территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти Омской области, 
которые в силу статьи 16 Федерального закона № 
324-ФЗ также должны участвовать в государствен-
ной системе бесплатной юридической помощи.

 Так, по данным мониторинга Управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по 
Омской области, в 2015 году в федеральных ве-
домствах, расположенных на территории нашего 
региона, получили бесплатную юридическую по-
мощь более 20 тыс. граждан, в том числе в пись-
менной форме – 7,7 тыс. человек. 

 В органах исполнительной власти Омской об-
ласти бесплатную юридическую помощь получили 
почти 42 тыс. человек, в том числе в письменной 
форме – 7,4 тыс. человек, составлено 907 доку-
ментов правового характера. 

 Разумеется, последние из приведенных дан-
ных характеризуют в основном работу органов 
власти по рассмотрению обращений граждан, 
связанных с деятельностью самих этих органов, 
в то время как адвокаты и нотариусы оказывают 
правовую помощь населению, как правило, в связи 
с конкретным юридическим спором, что для обыч-
ного гражданина, не обладающего правовыми зна-
ниями, очень важно. 

 Зачастую именно такую помощь получают 
граждане в рамках негосударственной системы 
оказания бесплатной юридической помощи, где 
ведущая роль, на наш взгляд, принадлежит юри-
дическим клиникам. В 2015 году прием граждан 
осуществлялся студентами ведущих юридических 
вузов г. Омска – ФГБОУ ВПО «Омский государ-
ственный университет им. Ф.М. Достоевского», 
ФГКУ ВО «Омская академия Министерства вну-
тренних дел России» и ЧОУ ВО «Омская юридиче-
ская академия» – по 7 адресам: в зданиях окруж-
ных администраций, в Омской государственной 
областной научной библиотеке им. А.С. Пушкина и 
в Службе одного окна при Администрации г. Омска.

 В полном соответствии с положениями статьи 
23 Федерального закона № 324-ФЗ юридические 
клиники в своей работе решают две задачи. С од-
ной стороны, работающие в них студенты непо-
средственно оказывают качественную правовую 
помощь населению, а с другой, будущие юристы-
профессионалы приобретают практические навы-
ки по своей специальности, одновременно совер-
шенствуя и расширяя собственные знания. 

 Для многих студентов работа в клинике обяза-
тельна, так как входит в учебный план и учитыва-
ется как учебная практика. Студенты ведут прием 
граждан в клинике и под контролем преподавателя 
консультируют граждан, обсуждают с заявителями 
перспективы развития конкретных судебных дел, 
изучают имеющиеся материалы, составляют тек-
сты документов правового характера (исковые за-
явления, ходатайства) для обращения в суд. 

 Следует отметить, что помимо бесценного 
опыта, позволяющего повысить свою юридиче-
скую квалификацию, студенты в юридических кли-
никах, может быть, впервые в своей жизни учатся 
правильно общаться с посетителями, что весьма 
важно не только для грамотной консультации, но и 
для эмоционального контакта с человеком: внима-
тельно выслушать, задать нужные вопросы, юри-
дически грамотно сформулировать свои мысли, 
уметь объяснить сложные юридические казусы на 
простом языке, доступном для понимания несве-
дущего человека. 

 По данным указанных юридических образова-
тельных учреждений, в 2015 году различную пра-
вовую помощь в клиниках получили 2103 человека. 

 Важно, что работа клиник продолжает разви-
ваться, сфера их деятельности расширяется. 

 Например, клиники ОмГУ им. Ф.М. Достоев-
ского и клиника Омской юридической академии в 
2015 году принимали участие в мероприятиях по 
оказанию тематической правовой помощи детям. 

 Налажено сотрудничество клиник с админи-
страциями муниципальных образований и право-
охранительными органами для проведения со-
вместных приемов, организации для населения 
лекций на правовые темы и тому подобных меро-
приятий. 

 Можно отметить, что современные средства 
коммуникации также используются в работе юри-
дических клиник. В частности, студенты ОмГУ им. 
Ф.М. Достоевского практикуют дистанционную 
помощь обратившимся по электронной почте (14 
консультаций в 2015 году), а также юридическую 
помощь он-лайн с использованием системы Skype.

 В 2015 году в г. Омске появились и новые юри-
дические клиники. 

 Так, в феврале минувшего года начала свою 
деятельность клиника в НОУ ВПО «Сибирский ин-
ститут бизнеса и информационных технологий». За 
истекший период в клинику обратилось более 300 
человек. Различная правовая помощь была оказа-
на представителям многодетных семей, родите-
лям детей-инвалидов, ветеранам войны и труда, 

лицам, освободившимся после отбывания наказа-
ния в местах лишения свободы (по вопросам вос-
становления утраченных документов и жилищным 
вопросам). Здесь, как и в ОмГУ, есть возможность 
дистанционных консультаций и электронных кон-
сультаций он-лайн.

 Первый опыт работы юридической клиники 
«Ваше право» появился и в АНО ВО «Омский эконо-
мический институт», где по различным правовым 
вопросам смогли получить консультации и разъяс-
нения 43 человека. 

 Представляется, что на интернет-сайте Глав-
ного государственно-правового управления Ом-
ской области, где содержится немало полезной 
и разнообразной информации об оказании бес-
платной юридической помощи, целесообразно 
разместить и сведения об этих новых юридических 
клиниках. 

 Хотелось бы и в дальнейшем видеть подобные 
примеры правовой помощи населению. Тем более 
что участники научно-практической конференции 
«Правовое просвещение населения: эффективные 
способы и формы», состоявшейся в марте 2015 
года в г. Таре, в ходе которой активно обсуждались 
проблемы реализации в нашем регионе Феде-
рального закона № 324-ФЗ, посчитали целесоо-
бразным рекомендовать руководителю филиала 
«Омского Государственного педагогического уни-
верситета» организовать на базе данного учреж-
дения юридическую клинику, опираясь на опыт уже 
зарекомендовавших себя аналогичных структур, 
расположенных в г. Омске, с тем чтобы расширить 
доступ к бесплатной юридической помощи жите-
лям области. 

 В целом следует отметить, что Главное госу-
дарственно-правовое управление Омской области 
вопросам оказания гражданам бесплатной юри-
дической помощи уделяет необходимое внимание 
как с точки зрения организации этой деятельности 
в регионе, так и в плане корректировки действу-
ющего законодательства. В Докладе Уполномо-
ченного за 2014 год была поддержана инициатива 
Главного государственно-правового управления 
Омской области по расширению круга лиц, име-
ющих право на получение юридической помощи 
бесплатно. 

 Впоследствии, 25 марта 2015 года Законода-
тельным Собранием Омской области был принят 
Закон № 1731-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О бесплатной юридической по-
мощи и государственной поддержке адвокатской 
деятельности и адвокатуры в Омской области», 
дополнивший действующее региональное законо-
дательство новой нормой, согласно которой право 
на получение всех видов бесплатной юридической 
помощи, предусмотренных федеральным зако-
ном, в рамках государственной системы такой по-
мощи на территории Омской области имеют сле-
дующие дополнительные категории граждан:

 1) указанные в статье 21 Федерального закона 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» чле-
ны семей погибших (умерших) инвалидов Великой 
Отечественной войны, участников Великой Отече-
ственной войны, члены семей погибших в Великой 
Отечественной войне лиц из числа личного соста-
ва групп самозащиты объектовых и аварийных ко-
манд местной противовоздушной обороны, а так-
же члены семей погибших работников госпиталей 
и больниц города Ленинграда;

 2) лица, которым по состоянию на 9 мая 
1945 года не исполнилось 18 лет и родители 
(один из родителей) которых в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года погибли (пропали 
без вести), умерли в указанный период вследствие 
ранения, увечья или заболевания, полученных при 
защите Отечества или исполнении обязанностей 
военной службы на фронте, в районах боевых дей-
ствий.

 Следует отметить, что и новое предложение 
Главного государственно-правового управления 
Омской области по данному вопросу – о предо-
ставлении права на получение бесплатной юри-
дической помощи лицам из числа инвалидов III 
группы, – является абсолютно правильным и обо-
снованным. Такие граждане, так же, как и инвали-
ды I и II групп, имеют нарушения здоровья, которые 
сопряжены со стойким расстройством функций 
организма, ограничением жизнедеятельности, что 
вызывает необходимость повышения уровня их 
социальной защищенности. Поэтому дополнение 
пункта 2 части 1 статьи 20 Федерального закона 
№ 324-ФЗ соответствующими положениями, вне 
всякого сомнения, отвечает интересам указанной 
категории граждан. Остается надеяться, что субъ-
екты законодательной инициативы с пониманием 
рассмотрят данное предложение. 

 Органы местного самоуправления Омской 
области полномочиями в вопросах обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью Фе-
деральным законом № 324-ФЗ не наделены. Тем 
не менее, как уже неоднократно отмечалось в до-
кладах Уполномоченного, Администрация города 
Омска не прекращает свою работу по оказанию 
правовой помощи населению. В 2015 году эта де-
ятельность строилась в рамках соответствующего 
Плана мероприятий на 2014 – 2018 годы, утверж-
денного постановлением Администрации города 
Омска от 9 декабря 2013 года № 1440-п. 

 Несмотря на необходимость оптимизации 

расходов бюджета и сокращение по этой причине 
ряда мероприятий, Администрации города Омска 
удалось подготовить и распространить среди на-
селения листовку «Порядок оплаты ОДН» тиражом 
150 тыс. экземпляров, разместить в СМИ и сети 
Интернет более 100 материалов правовой темати-
ки, оказать в различных формах юридическую по-
мощь более 27,8 тыс. человек. 

 Нетрудно заметить, что достаточно объемная 
информация по вопросу оказания гражданам бес-
платной юридической помощи, представленная 
в данном разделе, в значительной своей части 
иллюстрирует возможности жителей областного 
центра. Для граждан, проживающих в муниципаль-
ных районах Омской области, подобные условия 
пока не созданы. Следовательно, работа органов 
власти в указанном направлении должна быть про-
должена, тем более что обширный опыт ее прове-
дения в Омской области накоплен. 

 
 Об исполнении судебных решений

 Вопросы своевременного и полного исполне-
ния судебных решений не теряют своей актуаль-
ности из года в год. Каждая четвертая жалоба в 
структуре обращений судебной тематики из числа 
поступающих к Уполномоченному – о проблемах, 
связанных с исполнением судебных актов. 

 Казалось бы, в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судеб-
ных приставах» уже давно выстроена структура 
этой специализированной службы, одной из целей 
деятельности которой является принудительное 
исполнение судебных актов, а также актов дру-
гих органов и должностных лиц в соответствии с 
положениями Федерального закона от 2 октября 
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве». Практически ежегодно служба судебных 
приставов получает новые полномочия по совер-
шению исполнительных действий и применению 
мер принудительного исполнения. 

 Однако значительный процент судебных актов 
остается неисполненным, количество жалоб на 
работу службы судебных приставов не снижается, 
а, следовательно, вновь приходится повторить: 
согласно положениям Европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, неис-
полненное судебное решение означает нарушение 
права на судебную защиту. 

 По оперативным данным Управления Судеб-
ного департамента, в 2015 году из общего коли-
чества (1203) жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц, рассмотренных судами Омской 
области, 891 (74%) составляли жалобы на дей-
ствия судебных приставов-исполнителей. Не все 
такие дела завершились вынесением решения, по 
разным основаниям значительное их количество 
– 262 (29%) – было прекращено, а удовлетворены 
требования заявителей были по 39 делам (4,3%).

 Подобная статистика позволяет предполо-
жить, что далеко не во всех случаях подача жалобы 
относительно проблем с исполнением судебного 
решения означает наличие каких-то нарушений со 
стороны службы судебных приставов.

 К тому же нетрудно назвать и несколько при-
чин, которые можно считать объективно затруд-
няющими исполнение судебных актов: нехват-
ка денежных средств у должника и отсутствие 
какого-либо имущества для обращения на него 
взыскания; банкротство организаций, имеющих 
задолженность по заработной плате и другим 
обязательствам; отсутствие или недостаток фи-
нансовых средств в бюджетах различных уровней 
для выполнения принятых на себя государством 
обязательств.

 Несовершенство правового регулирования 
также сказывается на эффективности исполнения 
судебных актов. На практике порой возникают та-
кие ситуации, когда вынести судебное решение 
легче, чем найти способ его исполнить. 

 Именно с этим пришлось столкнуться гражда-
нину К., в пользу которого были вынесены судеб-
ные решения о включении в его страховой стаж 
определенных периодов работы и произведении 
перерасчета трудовой пенсии по старости с уче-
том этих периодов. 

 С момента первого судебного решения – в 
марте 2014 года – прошло два года, но в полном 
объеме судебный акт не исполнен. Страховой 
стаж К. увеличен. А вот каким образом произвести 
перерасчет пенсии и за счет каких средств, до сих 
пор неясно, несмотря на то, что еще в 2007 году в 
Постановлении Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 10.07.2007 г. № 9-п, которым 
и руководствовались суды общей юрисдикции в 

данном случае, федеральному законодателю было 
предписано установить правовой механизм, га-
рантирующий реализацию пенсионных прав лиц, 
работавших по трудовому договору, в том числе 
источник выплаты той части страхового обеспече-
ния, которая не покрывается страховыми взноса-
ми страхователя.

 Спорная ситуация, с которой пришлось стол-
кнуться Уполномоченному при рассмотрении об-
ращения К., объясняется особенностями право-
вого положения того предприятия, где трудился 
несколько лет К. Теперь же, когда у гражданина 
возникло законное право на получение пенсии, он 
не может реализовать его в полном объеме и вы-
нужден ждать, когда Пенсионный фонд Российской 
Федерации, куда обратился должник – ГУ – Отде-
ление Пенсионного Фонда РФ по Омской области 
– определит порядок и источник финансирования 
для перерасчета пенсии К. 

 Но если для гражданина К. просматривается 
перспектива защиты его права хотя бы в ближай-
шем будущем, то вот по результатам рассмотре-
ния поступившего к Уполномоченному заявления 
С. такой вывод сделать затруднительно. 

 В результате падения снега с крыши был при-
чинен вред здоровью несовершеннолетнему сыну 
С., в пользу которой Омский районный суд Омской 
области 19.06.2015 г. вынес решение, взыскав с ви-
новной управляющей компании «ЖКХ «Пригород-
ное» денежные средства в размере более 81 тыс. 
рублей в качестве компенсации морального вре-
да и возмещения материального ущерба. Однако 
решением Арбитражного суда Омской области от 
18.06.2015 года ООО УК «ЖКХ «Пригородное» было 
признано несостоятельным (банкротом), открыто 
конкурсное производство. 

 Поскольку в добровольном порядке выплата 
ущерба виновной организацией не производилась, 
С. потребовалось вновь обращаться в судебные ор-
ганы, теперь уже в Арбитражный суд Омской обла-
сти с заявлением о включении в реестр требований 
кредиторов суммы взысканной ранее задолжен-
ности. Суд признал требование С., действующей в 
интересах несовершеннолетнего сына, обоснован-
ными. Однако с учетом правил, установленных для 
погашения долгов в подобных случаях Федераль-
ным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», говорить о сроках 
и реальной возможности погашения причиненного 
ребенку ущерба достаточно сложно. 

 Не только эти примеры, но и те, что перечис-
лены в других частях данного доклада, как напри-
мер, в разделе «Права граждан на жилище», где 
идет речь о неисполнении многочисленных судеб-
ных решений о проведении капитального ремонта 
в многоквартирных жилых домах, наглядно по-
казывают: наличие судебного решения далеко не 
всегда означает защиту нарушенного права. Это 
особенно горько сознавать тем, кто, рассчитывая 
на судебный способ защиты права, сталкивается 
в таких случаях с невысокой его эффективностью. 

 При этом приходится признать, что и наруше-
ния в действиях судебных приставов-исполните-
лей, которые влияют на своевременность и полно-
ту исполнения судебных актов, также имеются.

 Так, еще в 2009 году решением Ленинского 
районного суда г. Омска с гражданина С. в поль-
зу Е. была взыскана денежная сумма. В декабре 
2014 года решением суда взыскана индексация по 
этому долгу. Но в ноябре 2014 года судебным при-
ставом-исполнителем вынесено постановление об 
окончании исполнительного производства в связи 
с отсутствием у должника имущества, на которое 
возможно обратить взыскание. Исполнительный 
лист возвращен Е. 

 Проверкой прокуратуры Омской области, 
проведенной по просьбе Уполномоченного в ин-
тересах Е., было установлено, что надлежащим 
образом имущественное положение должника С. 
судебным приставом-исполнителем не проверя-
лось. На протяжении длительного периода време-
ни исполнительные действия не совершались. 

 Такие же нарушения были выявлены и по дру-
гому исполнительному производству, где должни-
ком по отношению к С. являлся гражданин П. При-
чем в ходе проверки выяснилось, что в отношении 
С. имеются еще и другие исполнительные произ-
водства (о взыскании с него штрафов за соверше-
ние административных правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения). Указанные 
производства своевременно не объединены в 
одно сводное. 

 В довершение ко всему еще и Ленинским рай-
онным судом г. Омска при обращении к исполне-
нию судебного акта была допущена ошибка: ис-
полнительный лист по делу об индексации долга 
направлен по почте заказным письмом по месту 
жительства должника С., а не по адресу, указанно-
му в заявлении представителем взыскателя Е. 

 Разумеется, что все выявленные нарушения 
послужили основаниями для принятия мер про-
курорского реагирования – внесения представле-
ния руководству Управления Федеральной службы 
судебных приставов России по Омской области и 
информации о выявленных недостатках председа-
телю Ленинского районного суда г. Омска. 

 Однако для гражданина С., который так и не 
смог получить своих денег с должников С. и П., ни-
чего не изменилось.
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Официально
 Аналогичные нарушения были установлены 

прокурорской проверкой и по обращению Н., квар-
тира которой регулярно затапливается в результа-
те коммунальных аварий. Собственница соседней 
квартиры А. всячески препятствовала доступу к 
коммуникациям для ремонта, а представители 
службы судебных приставов бездействовали. В 
нарушение требований Федерального закона от 
02.10.2007 г. № 229- ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» с мая по ноябрь 2015 года судебным 
приставом-исполнителем какие-либо действия по 
принудительному исполнению судебного реше-
ния, вынесенного по указанному делу, не осущест-
влялись, соответствующие требования должнику 
не вручались. 

 Подобные примеры можно продолжать. 
 К сожалению, проблемы при исполнении су-

дебных решений в основном из года в год не ме-
няются. Даже по официальной статистике Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов 
по Омской области, опубликованной на интернет-
сайте ведомства, за период январь – декабрь 2015 
года доля оконченных фактическим исполнением 
исполнительных производств составила только 
41,8%, что меньше данного показателя за 2014 
год (44,3%) и ниже прогнозируемого значения 
(47,5%). При этом, как следует из аналитических 
материалов, размещенных там же, наряду с уз-
коведомственными проблемами, в числе причин, 
не позволяющих повысить указанные показатели, 
названы рост поступления исполнительных произ-
водств, который не снижается на протяжении по-
следних 12 лет, и текучесть кадров. 

 Разумеется, интенсивность работы данной 
службы очень высока и процедура принудитель-
ного взыскания действительно не из легких. Толь-
ко благодаря тем, кто добросовестно выполняет 
возложенные на них законом обязанности, право 
на судебную защиту находит свое логическое за-
вершение своевременным и полным исполнением 
судебных актов. 

 Пока же приходится признать, что отмечен-
ные в данном разделе недостатки в деятельности 
государственных органов являются серьезными 
препятствиями для реализации провозглашенного 
Конституцией Российской Федерации в статье 45 
права на государственную защиту прав и свобод. 

 «Роль правоохранительной, судебной системы 
состоит в том, чтобы оградить экономику, граждан 
от мошенничества и преступников и защитить пра-
ва, собственность, достоинство всех, кто соблюда-
ет закон, честно ведет свое дело» , – эти слова из 
послания Президента Российской Федерации В.В. 
Путина Федеральному Собранию на 2016 год фак-
тически повторяют положения Конституции Рос-
сии, согласно которым государство гарантирует 
защиту прав и свобод человека и гражданина. 

 Уместным будет и привести мнение Упол-
номоченного по правам человека в Российской 
Федерации Э.А. Памфиловой, высказанное ею 
на заседании Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека в октябре 2015 года: 
избегая субъективных эмоциональных оценок, нам 
всем вместе нужно совершенствовать практику 
справедливости, а не формального судопроизвод-
ства. 

 С этой целью, в дополнение к рекомендациям, 
включенным в данный раздел доклада, считаем 
возможным предложить следующее:

 1. Главному государственно-правовому управ-
лению Омской области продолжить работу по реа-
лизации на территории региона положений Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», уделив особое внимание расшире-
нию такой помощи для населения муниципальных 
районов Омской области. 

 2. Управлению Федеральной службы судеб-
ных приставов по Омской области принять меры, 
направленные на повышение итоговых значений 
доли исполнительных производств, оконченных 
фактическим исполнением; добиваться исключе-
ния фактов волокиты и нарушения требований за-
кона.

 
 1.2.2. Права человека в местах 

принудительного содержания

 
 Повышенное внимание правозащитников как 

из числа представителей общественных организа-
ций, так и выполняющих свои функции в системе 
органов государства, к проблемам соблюдения 
прав человека в местах принудительного содержа-
ния, легко объяснимо. Не один десяток лет учреж-

дения, входившие в структуру печально известного 
ГУЛАГА, были закрыты и недоступны для какой-ли-
бо независимой оценки. 

 Но в настоящее время, когда в результате ре-
формы уголовно-исполнительной системы, в том 
числе расширения ее гуманистической составляю-
щей, деятельность изоляторов временного содер-
жания, следственных изоляторов, исправительных 
колоний и тюрем становится все более прозрачной 
и подконтрольной, гораздо проще осуществлять 
мониторинг соблюдения прав и свобод тех, кто в 
силу закона находится в указанных учреждениях. 

 В основе данного раздела доклада – традици-
онно анализ рассмотренных Уполномоченным жа-
лоб, результаты проверок мест принудительного 
содержания, информация органов прокуратуры и 
другие данные, характеризующие положение с со-
блюдением прав граждан, которые по разным при-
чинам изолированы от общества. 

 
 Условия содержания подозреваемых 

и обвиняемых в изоляторах временного 
содержания

 В Омской области функционируют 32 изолято-
ра временного содержания (далее – ИВС), общей 
вместимостью 308 койко-мест, а также специаль-
ный приемник Центра по исполнению администра-
тивного законодательства полиции УМВД России 
по г. Омску (далее – спецприемник) для содержа-
ния лиц, арестованных в административном по-
рядке, на 102 койко-места.

 В 2015 году в ИВС содержалось 10248 чело-
век, что на 725 человек меньше, чем в 2014 году 
(10973). В среднем наполняемость ИВС Омской 
области в течение года составляла 123 человека. 
Территориальными органами внутренних дел в 
спецприемник помещено 3792 административно-
арестованных (в 2014 году – 3548). Среднесуточ-
ная наполняемость камер составляла 72 человека. 

 Посещение указанных мест принудительного 
содержания является одним из приоритетных на-
правлений деятельности Уполномоченного, по-
скольку входит в структуру общего мониторинга 
изучения соблюдения положения подозреваемых 
и обвиняемых, а также граждан, подвергнутых ад-
министративному аресту. 

 Как правило, проверка соблюдения прав чело-
века в ИВС и спецприемнике проводится Уполно-
моченным, а также специалистами аппарата Упол-
номоченного в тесном взаимодействии с УМВД 
России по Омской области и прокуратурой Омской 
области. 

 Особое внимание при посещении указанных 
спецучреждений уделялось законности и обосно-
ванности содержания находящихся в них лиц, а 
также вопросам материально-бытового и медико-
санитарного обеспечения указанных граждан. 

 При этом если в части соблюдения установ-
ленных законом сроков содержания подозревае-
мых, обвиняемых и лиц, арестованных в админи-
стративном порядке, нарушений не допускалось, 
то в вопросах создания для них надлежащих мате-
риально-бытовых условий, к сожалению, сохраня-
ются проблемы, о которых ранее уже неоднократ-
но упоминалось в ежегодных докладах. 

 Основное замечание – это размещение боль-
шинства сельских ИВС, средняя вместимость ко-
торых составляет 8 – 10 койко-мест, в небольших 
помещениях первых этажей административных 
зданий территориальных отделов полиции. Раз-
умеется, строительство новых зданий для указан-
ных целей – вопрос непростой как с точки зрения 
организационной, так и, в первую очередь, с фи-
нансовой. Тем не менее, планировать соответству-
ющие мероприятия хотя бы на перспективу необ-
ходимо.

 Медленно, но постепенно все же решается 
проблема с размещением ИВС в г. Таре.

 По информации УМВД России по Омской об-
ласти, в 2015 году завершены мероприятия по 
разработке проектно-сметной документации на 
строительство специальных учреждений поли-
ции (изолятора временного содержания подо-
зреваемых и обвиняемых, а также специального 
приемника для содержания лиц, подвергнутых 
административному аресту) ОМВД России по Тар-
скому району, расположенных по адресу: Омская 
область, г. Тара, ул. Транспортная, 18. Стоимость 
контракта составила 2,6 млн рублей.

 В настоящее время проект проходит экспер-
тизу достоверности сметной стоимости в ФКУ 
«Центр государственной экспертизы в отношении 
объектов обороны и безопасности, находящихся 
в ведении Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации» г. Москвы. Поэтому есть надеж-
да, что в 2015 году начнется строительство ИВС, а 
также спецприемника ОМВД России по Тарскому 
району.

 Отсутствие необходимых площадей в дей-
ствующих ИВС и в спецприемнике создает пре-
пятствия для размещения в них всех необходимых 
служб. Неоднократно приходилось отмечать, что 
это отрицательно сказывается на условиях содер-
жания граждан, неизбежно приводит к нарушению 
их прав. 

 Так, прокуратурой г. Омска при проверке спец-
приемника для содержания лиц, арестованных 
в административном порядке УМВД России по г. 
Омску, установлено, что в связи с недостаточным 

количеством койко-мест не обеспечивается в пол-
ной мере исполнение судебных постановлений об 
административном аресте. По состоянию на 31 де-
кабря 2015 года в спецприемник не были помеще-
ны 4 человека по этой причине. 

 В результате наказание в виде администра-
тивного ареста в отношении указанных лиц не ис-
полнено. Впоследствии сообщалось, что прини-
маются меры по установлению местонахождения 
этих граждан и помещению в спецприемник.

 В связи с этим прокуратурой г. Омска началь-
нику УМВД России по г. Омску внесено представ-
ление. 

 В то же время необходимо отметить, что для 
выполнения предусмотренных законом требо-
ваний как в ИВС региона, так и спецприемнике 
делается немало. Мероприятия по созданию над-
лежащих условий содержания подозреваемых и 
обвиняемых, материально-техническому обеспе-
чению указанных учреждений выполняются на по-
стоянной основе. 

 В частности, в 2015 году УМВД России по Ом-
ской области выполнило капитальные ремонты 
ИВС ОМВД России по Любинскому и Крутинскому 
району (в 2014 году были выполнены капитальные 
ремонты ИВС ОМВД России по Таврическому и Но-
воваршавскому району). 

 Система охранно-тревожной и пожарной 
сигнализации, оповещения людей о пожаре, при-
нудительная вентиляция и аварийное освещение 
имеются во всех спецучреждениях. Лимит мест 
ИВС соответствует требованиям федерального 
законодательства. В камерах установлены инди-
видуальные спальные места, необходимая мебель 
и другой инвентарь. В обязательном порядке по-
дозреваемые и обвиняемые обеспечиваются для 
индивидуального пользования постельными при-
надлежностями, столовой посудой и приборами на 
время приема пищи.

 Все камеры изоляторов и спецприемника 
оборудованы радиоточками для прослушивания 
общегосударственных программ. Содержащимся 
в спецучреждениях лицам предоставляется еже-
дневная прогулка. По просьбе лиц, содержащихся 
под стражей, выдаются настольные игры и художе-
ственная литература, спортивный инвентарь для 
несовершеннолетних на время прогулки.

 В спецучреждениях также соблюдается раз-
дельное размещение лиц: мужчин и женщин, куря-
щих от некурящих, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, больных инфекционными заразными 
заболеваниями или нуждающихся в особом меди-
цинском уходе.

 На оказание медицинской помощи соот-
ветствующие лицензии были получены ИВС, 
расположенным в г. Омске, и спецприемником.  
В остальных сельских ИВС медицинскую помощь, 
в том числе первичную и неотложную, для граждан, 
которые в них содержатся, оказывают территори-
альные лечебные учреждения на основании заклю-
ченных договоров. 

 Таким образом, для реализации требований 
федерального законодательства в части соблю-
дения прав граждан, содержащихся в ИВС и спец-
приемнике в Омской области, остро назрела необ-
ходимость в строительстве новых и реконструкции 
ныне действующих ИВС и спецприемника по но-
вым типовым проектам, соответствующим требо-
ваниям санитарно-гигиенических правил и режи-
ма пребывания подозреваемых и обвиняемых, а 
также граждан, подвергнутых административному 
аресту.

 
 Права человека в учреждениях уголовно-

исполнительной системы
 Уголовное наказание в виде лишения свобо-

ды представляет собой одну из наиболее острых 
форм государственного принуждения, оказываю-
щую существенное влияние на статус гражданина. 

 Правовое положение осужденных регламен-
тируется уголовно-исполнительным законода-
тельством, практика применения которого, в соот-
ветствии со статьей 3 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ (далее – УИК РФ) должна основывать-
ся на Конституции России, общепризнанных прин-
ципах и нормах международного права и междуна-
родных договорах, являющихся составной частью 
правовой системы Российской Федерации, в том 
числе на строгом соблюдении гарантий защиты 
от пыток, насилия и другого жестокого или уни-
жающего человеческое достоинство обращения с 
осужденными. 

 В 2015 году в структуру Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний России по Ом-
ской области (далее – УФСИН России по Омской 
области) входило: 7 исправительных колоний, 1 
противотуберкулезное лечебно-исправительное 
учреждение, 1 лечебно-профилактическое учреж-
дение-больница, 1 лечебно-исправительное уч-
реждение для наркоманов, 1 колония-поселение, 
1 воспитательная колония (не функционирует) и 2 
следственных изолятора.

 По данным УФСИН России по Омской обла-
сти, в 2015 году численность лиц, содержавшихся 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
нашего региона, увеличилась на 919 осужденных, 
т.е. на 8,3%. Такая тенденция сохраняется с 2014 
года, когда впервые за предшествующие пять лет 
произошло увеличение этого показателя – на 2%, 

в то время как ранее количество осужденных, от-
бывающих наказание в Омской области, только 
уменьшалось. 

 Таким образом, по состоянию на 31 декабря 
2015 года в учреждениях УФСИН России по Ом-
ской области содержалось 11970 осужденных (в 
2014 году – 11051), при лимите наполнения 15051, 
что составляет 79,5% (в 2014 году – 73,4%) от воз-
можной предельной численности. Случаев превы-
шения установленного лимита наполнения в тече-
ние года не допускалось. 

 При анализе обращений, поступивших в 2015 
году к Уполномоченному из учреждений уголов-
но-исполнительной системы, установлено, что их 
количество и доля в общем массиве обращений 
возросли. Так, если в 2014 году поступило 268 об-
ращений (10% от общего количества), то в 2015 
году – 286 (12%).

 Заметно увеличилось количество жалоб и за-
явлений из СИЗО-1 (145, или 51%, в 2014 году – 93, 
или 35%). Кроме того, наибольшее количество об-
ращений поступило из ИК-6 (36, или 12,5%), ИК-9 
(22), ИК-8 (19), ИК-3 (18). Из остальных учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы было от 
двух до восьми обращений. Шесть обращений по-
ступило из СИЗО-2 (в 2014 году – 2). 

 Тематика обращений от осужденных и граж-
дан, находящихся в следственных изоляторах, 
самая разнообразная: о нарушениях прав заявите-
лей в исправительных учреждениях, о несогласии 
с судебными постановлениями и действиями суда 
при рассмотрении уголовных дел, о разъяснении 
законодательства и оказания помощи в ведении 
судебных дел, о нарушениях в ходе досудебного 
производства по уголовным делам, о вопросах, 
связанных с условно-досрочным освобождением, 
о получении гражданства и оформлении паспорта, 
по пенсионным вопросам, о несогласии с действи-
ями прокуратуры и жалобы на действия адвокатов. 

 Самая многочисленная группа обращений – о 
несогласии с судебными постановлениями и дей-
ствиями суда при рассмотрении уголовных дел 
(29%). Практически в каждой третьей жалобе со-
держатся доводы, свидетельствующие, по мнению 
заявителей, о незаконности судебных актов. По 
сравнению с 2014 годом, таких обращений стало 
больше на 10%. 

 Далее следуют жалобы по вопросам, связан-
ным с действиями (бездействием) сотрудников 
органов внутренних дел, следственного комитета, 
органов прокуратуры, других правоохранительных 
органов в ходе досудебного производства по уго-
ловным делам (17%). 

 Третья группа обращений – о нарушениях 
прав заявителей в исправительных учреждени-
ях (12,5%). В этой группе – жалобы о несогласии 
с действиями администрации исправительных 
учреждений по наложению дисциплинарных взы-
сканий, вопросы, связанные с этапированием из 
одного учреждения в другое, жалобы на отсут-
ствие возможности реализовать гарантированные 
законом права, а также жалобы о невозможности 
получить медицинскую помощь либо на неудовлет-
ворительное качество этой помощи. 

 Обращает на себя внимание то, что в 2014 
году именно обращения такого рода были самыми 
многочисленными: их доля составляла 22%. 

 В рамках компетенции, предоставленной 
Уполномоченному Законом Омской области от 6 
июня 2007 г. № 921-ОЗ «Об Уполномоченном Ом-
ской области по правам человека», по довольно 
значительной части жалоб и заявлений не могут 
быть приняты те меры, о которых просят заяви-
тели. Уголовно-процессуальное законодатель-
ство не наделяет Уполномоченного правом от-
мены или изменения судебных постановлений. 
В таких случаях заявителю только направляются 
рекомендации относительно способа защиты 
права с учетом конкретных обстоятельств, изло-
женных в жалобе. Известно, что и в следствен-
ных изоляторах, и в исправительных учреждени-
ях подателям подобных жалоб разъясняется, что 
данный способ обжалования судебных решений 
законом не предусмотрен, однако это не многих 
останавливает, запретить же направлять обра-
щение конкретному адресату администрация уч-
реждения не вправе. 

 В тех же случаях, когда речь идет не о судебном 
решении, а о действиях (бездействии) каких-либо 
должностных лиц, то при наличии оснований по-
добные жалобы направляются компетентному ор-
гану для проверки, либо, если такая возможность 
отсутствует или не следует из существа обраще-
ния, заявителю разъясняется закон и возможный 
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способ обжалования тех действий (бездействия), 
с которыми он не согласен.

 В последнее время увеличивается количество 
обращений, в которых заявители просят разъяс-
нить нормы различных отраслей права, оценить с 
юридической точки зрения конкретную ситуацию 
(очень часто житейскую, не связанную с отбыва-
нием наказания по уголовному делу). При этом 
многие осужденные сетуют, что самостоятельно 
ознакомиться с интересующим нормативным пра-
вовым актом в исправительном учреждении они не 
могут по причине его отсутствия и поэтому просят 
оказать им необходимое содействие, в том числе 
посредством высылки юридической литературы по 
месту отбывания наказания. 

 Как правило, в ответах на такие обращения 
содержатся соответствующие разъяснения либо 
рекомендации относительно того, где можно по-
лучить требуемое. Вместе с тем представляется, 
что УФСИН России по Омской области и руковод-
ству исправительных учреждений следует уделять 
необходимое внимание вопросу регулярного по-
полнения и обновления библиотечного фонда ука-
занных учреждений, в том числе и юридическими 
изданиями.

 За годы работы Уполномоченного выработал-
ся определенный порядок рассмотрения поступа-
ющих к нему жалоб о нарушениях в исправитель-
ных учреждениях. Как правило, проверка фактов, 
изложенных в обращениях заявителей или их род-
ственников, проводится в тесном взаимодействии 
с органами прокуратуры, Следственного управле-
ния Следственного комитета РФ, представителя-
ми УМВД по Омской области и УФСИН России по 
Омской области, а в последние годы – совместно 
с членами Общественной наблюдательной комис-
сии Омской области, что позволяет объективно и 
компетентно оценить ситуацию, а при необходи-
мости – оперативно принять меры для восстанов-
ления нарушенного права. 

 В течение 2015 года Уполномоченным и со-
трудниками аппарата осуществлено 44 выезда в 
места принудительного содержания (ИВС, СИЗО, 
исправительные колонии). Для граждан, которые 
в данных учреждениях содержатся, это означает 
дополнительную возможность подать Уполномо-
ченному свое обращение, что и практикуется до-
вольно часто, поскольку каждая третья жалоба по 
данной проблематике – устная. 

 Помимо встреч с осужденными, подозревае-
мыми и обвиняемыми в рамках проверки их жалоб, 
это еще и выездные приемы в исправительных уч-
реждениях: ИК-3 (дважды в течение года), ИК-6, 
ИК-7, ИК-8, ИК-9. 

 Несмотря на увеличение в 2015 году коли-
чества жалоб о нарушениях прав обвиняемых и 
осужденных в учреждениях системы исполнения 
наказаний, обоснованными были признаны только 
некоторые из них, а зачастую факты, о которых го-
ворилось в обращениях, не подтверждались.

 Примером может служить проверка, выпол-
ненная Уполномоченным в сентябре 2015 года 
по письму Уполномоченного по правам человека 
в Республике Ингушетия Д.Э. Оздоева, просив-
шего принять меры для защиты прав и законных 
интересов одного из осужденных. Нарушений уго-
ловно-исполнительного законодательства в ходе 
незамедлительно организованной по указанному 
обращению проверки установлено не было. На-
против, выяснилось, что состояние здоровья осуж-
денного опасений не вызывает, чувствует он себя 
удовлетворительно, медицинская помощь оказы-
вается ему в полном объеме, согласно установлен-
ному порядку и стандартам.

 Вместе с тем, по другим обращениям, а также 
по результатам контрольно-надзорных мероприя-
тий Омской прокуратуры по надзору за соблюде-
нием законов в исправительных учреждениях (да-
лее – прокуратура) установлен ряд нарушений. 

 В частности, принесено 86 протестов на неза-
конные нормативные акты начальников ФКУ УФ-
СИН России по Омской области (в 2014 году – 88), 
все они рассмотрены и удовлетворены.

 Наибольшее количество протестов принесено 
на приказы по вопросам, связанным с обеспечени-
ем режимных требований – 17; по вопросам орга-
низации воспитательной работы – 8; о незаконном 
применении мер поощрения к осужденным – 17; о 
трудоустройстве осужденных – 17; по иным вопро-
сам, связанным с трудом и оплатой труда осужден-
ных – 13; по вопросам оказания дополнительных 
услуг – 6; по вопросам, связанным с порядком рас-
смотрения обращений – 3. 

 Выявлялись нарушения требований о раз-

дельном содержании различных категорий осуж-
денных, предусмотренные статьей 80 УИК РФ.

 Так, например, в ИК-3 осужденный В., в дей-
ствиях которого судом установлен простой ре-
цидив преступлений, с 30.11.2015 года отбывал 
наказание в отряде, где находятся осужденные, в 
действиях которых установлен опасный и особо 
опасный рецидив преступлений. 

 В результате проверок законности и обосно-
ванности наложенных дисциплинарных взысканий, 
примененных в отношении осужденных, отменены 
9 незаконных постановлений о применении мер 
взысканий в виде выговоров. 

 Достаточно распространенными продолжают 
оставаться факты несоблюдения трудового зако-
нодательства. 

 В частности, не уделяется должное внимание 
вопросам обеспечения трудоустроенных осужден-
ных средствами индивидуальной защиты в соот-
ветствии с картами аттестации рабочих мест или 
результатами специальной оценки условий труда. 

 Подобные нарушения были выявлены, напри-
мер, в ходе проверки в КП-13. Причем поскольку 
по результатам ранее проведенной проверки ад-
министрация учреждения не приняла мер для обе-
спечения осужденных средствами индивидуальной 
защиты, прокурор вынужден был обратиться в суд, 
который удовлетворил его иск в полном объеме. 

 Между тем в течение 2015 года в исправитель-
ных учреждениях УФСИН России по Омской обла-
сти зарегистрировано 6 фактов производственно-
го травматизма по форме Н-1 (в 2014 году – 4). 

 Но самым распространенным нарушением 
является привлечение осужденных к неоплачивае-
мому труду на постоянной основе под предлогом 
выполнения работ по благоустройству исправи-
тельных учреждений и прилегающих к ним терри-
торий, что допускается частью 1 статьи 106 УИК 
РФ. 

 Так, в ЛИУ-2 выявлено 180 осужденных, кото-
рые в нарушение требований статьи 105 УИК РФ, 
предусматривающей право осужденных на оплату 
труда в соответствии с законодательством, денег 
за свою работу не получали. 

 Аналогичные факты выявлены в ИК-4 (29 осуж-
денных), ИК-8 (80 осужденных), КП-13 (7 осужден-
ных), ЛИУ-10 (10 осужденных) и ИК-3 (5 осужден-
ных).

 Имели место и случаи незаконных удержаний 
из заработной платы осужденных, нарушений ста-
тьи 136 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) в части сво-
евременности расчета с осужденными, привлече-
ния их к труду без оплаты в период отпуска.

 Так, приказом начальника ЛИУ-2 осужденный 
К. отчислен с должности 14.09.2015 года, но рас-
чет ним в нарушение статьи 105 УИК РФ, статьи 
140 ТК РФ произведен только 17.09.2015 года. 

 Аналогичные нарушения выявлены и в отно-
шении других осужденных. 

 Ряд недостатков был выявлен в вопросах со-
блюдения порядка и своевременности оформле-
ния и оплаты листков временной нетрудоспособ-
ности.

 Например, в ИК-7 не была произведена вы-
плата пособия по временной нетрудоспособно-
сти осужденному А., трудоустроенному учеником 
токаря, поскольку сотрудники медицинской части 
несвоевременно направили в ЛПУ ОБ-11 сведе-
ния, необходимые для оформления листка нетру-
доспособности, хотя в медицинской амбулаторной 
карте осужденного имелись отметки о наличии у 
него заболевания. 

 Несмотря на то, что правила привлечения 
к труду осужденных и порядок оплаты их труда 
подробно регламентируются уголовно-исполни-
тельным законодательством, а также нормами ТК 
Российской Федерации, различные нарушения 
трудовых прав осужденных продолжают фиксиро-
ваться из года в год, что позволяет сделать вывод о 
низкой эффективности мер ответственности, при-
меняемых к должностным лицам, их допускающим. 

 Реально ли при подобном положении дел до-
стичь сформулированной в статье 9 УИК РФ цели 
об исправлении осужденных за счет формирова-
ния у них уважительного отношения к человеку, 
обществу и труду, если сама администрация не-
которых исправительных учреждений этого подчас 
не делает? 

 Между тем в соответствии с положениями уго-
ловно-исполнительного законодательства, труд не 
только одно из средств исправления осужденных, 
но и обязанность. Те, кто осужден к лишению сво-
боды, согласно части 1 статьи 103 УИК РФ, должны 
трудиться в местах и на работах, определяемых 
администрацией исправительных учреждений. 

 Пока, как видно из официальных данных УФ-
СИН России по Омской области, далеко не все 
осужденные, отбывающие наказание в нашем ре-
гионе, имеют такую возможность. 

 Так, в 2015 году на оплачиваемых работах 
было занято 3309 осужденных (в 2014 году – 3495), 
что составляет 32% от общего количества осуж-
денных, содержащихся в исправительных учреж-
дениях Омской области. 

 Несмотря на снижение числа работающих 
осужденных, ситуация с погашением ими сумм 
ущерба в 2015 году выглядит более благоприятно, 
чем в предшествующий период. 

 В целом количество осужденных, имеющих 

исполнительные листы, на конец года составило 
3020 человек (в 2014 году – более 2,9 тыс. чело-
век), из них производят выплаты – 2586 (в 2014 
году – 2,4 тыс. человек). Общая сумма задолжен-
ности осужденных по исполнительным докумен-
там – 1,092 млрд руб. (в 2014 году – 1,3 млрд руб.). 
Сумма, выплаченная осужденными в 2015 году в 
счет погашения исков, составляет 44,4 млн руб., 
что значительно превышает аналогичный показа-
тель 2014 года (29 млн руб.). 

 Досрочно погасили иски 1879 человек (в 2014 
году – 1160). 

 Анализ представленных УФСИН России по 
Омской области данных позволяет сделать вывод: 
во многом подобные результаты объясняются раз-
умной организацией работы исправительных уч-
реждений, когда администрация мотивирует осуж-
денных на погашение сумм ущерба, в том числе 
посредством первоочередного трудоустройства 
осужденных, имеющих иски.

 В соответствии с частью 6 статьи 12 УИК РФ 
осужденные имеют право на охрану здоровья, 
включая получение первичной медико-санитарной 
и специализированной медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических или стационарных 
условиях в зависимости от медицинского заклю-
чения.

 Медицинские части учреждений уголовно-ис-
полнительной системы региона, как свидетельству-
ют данные УФСИН России по Омской области, в 
достаточной степени оснащены медицинским обо-
рудованием, имеют лицензии на право осуществле-
ния медицинской деятельности и проведение экс-
пертизы временной нетрудоспособности с выдачей 
больничных листов работающим осужденным. Ме-
дицинскими препаратами для лечения туберкулеза, 
а также для проведения противовирусной терапии 
больным ВИЧ-инфекцией исправительные учреж-
дения обеспечены в полном объеме.

 Вместе с тем информация, полученная при 
рассмотрении некоторых жалоб от осужденных 
и их родственников по вопросам получения ме-
дицинской помощи, а также анализ официальных 
данных о заболеваемости среди осужденных за-
ставляют вновь говорить о ряде проблем в указан-
ной сфере. 

 В частности, в 2015 году в исправительных уч-
реждениях выявлен 91 осужденный, заболевший 
туберкулезом, что превышает показатель 2014 
года (88 человек). 

 В течение года в учреждения УФСИН России 
по Омской области из г. Омска и Омской области 
поступил 181 человек (в 2014 году – 133), больной 
туберкулезом, из них на входе в следственный изо-
лятор впервые указанное заболевание выявлено у 
70 человек (в 2014 году – 71). Несмотря на то, что 
в период нахождения в следственных изоляторах 
никто из содержащихся там граждан не заболел 
туберкулезом, 111 человек (в 2014 году – 62) уже 
поступили в СИЗО с выставленным диагнозом «ак-
тивный туберкулез».

 Заметно возросло и количество ВИЧ-
инфицированных лиц: на конец 2015 года в учреж-
дениях УФСИН России по Омской области содер-
жалось 1617 таких граждан (в 2014 году – 1247). 
Также впервые выявлено 380 ВИЧ-положительных 

(в 2014 году – 387), из них 339 – в СИЗО (в 2014 
году – 343).

 По информации Омской прокуратуры по над-
зору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях увеличилась и смертность осужден-
ных, отбывающих наказание в нашем регионе. 

 Так, в 2015 году умерло 66 человек (в 2014 году 
– 53 человека), из них в медицинском учреждении 
– 52 (в 2014 году – 40). В числе основных причин 
смерти среди осужденных – сердечно-сосудистые 
заболевания – 4 (в 2014 году – 15), туберкулез лег-
ких – 2 (в 2014 году – 5), ВИЧ-инфекция – 10 (в 2014 
году – 11), онкологические заболевания – 9 (в 2014 
году – 7) и другие. 

 В соответствии с частью 2 статьи 81 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации лицо, забо-
левшее после совершения преступления тяжелой 
болезнью, препятствующей отбыванию наказания, 
может быть судом освобождено от отбывания на-
казания.

 Правила медицинского освидетельствования 
таких осужденных и перечень заболеваний, пре-
пятствующих отбыванию наказания, утверждены 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 6 февраля 2004 г. № 54. 

 В течение рассматриваемого периода време-
ни в Омской области проведено 35 заседаний спе-
циальной медицинской комиссии. Выполнено ос-

видетельствование 35 осужденных, освобождено 
в связи с тяжелым заболеванием, исключающим 
возможность дальнейшего отбывания наказания в 
виде лишения свободы 15 человек. 

 Между тем прокуратурой в деятельности всех 
медицинских филиалов ФКУЗ МСЧ 55 ФСИН Рос-
сии выявлены различные нарушения, послужив-
шие основанием для внесения 42 представлений. 
Причем о многих проблемах уже упоминалось в 
докладе за 2014 год, однако они по-прежнему со-
храняются. Это, в частности, следующее: 

 – непроведение обязательных медицинских 
осмотров по прибытию в исправительное учреж-
дение осужденных; 

 – длительное неоказание медицинской помо-
щи осужденным (ИК-8 – подобные нарушения вы-
являлись в этом учреждении и в 2014 году; ЛИУ-2); 

 – невыдача личных медицинских препаратов 
осужденным при их убытии из исправительного 
учреждения; 

 – нарушения при ведении медицинской доку-
ментации; 

 – необеспечение осужденных необходимыми 
лекарственными препаратами (ИК-12 – такие же 
нарушения отмечались и в 2014 году).

 Помимо этого имеются недостатки в вопросах 
соблюдения температурного режима при хране-
нии лекарственных препаратов, выполнения сани-
тарно-эпидемиологических правил при хранении 
медицинских отходов, медико-санитарном обе-
спечении осужденных. Не везде укомплектован 
персонал медицинских частей. 

 При подобном положении вряд ли можно го-
ворить о том, что в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы Омской области созданы все 
условия для реализации осужденными гарантиро-
ванного законом права на охрану здоровья и полу-
чение медицинской помощи. 

 Немало обращений к Уполномоченному от 
граждан, отбывающих наказание, содержат раз-
личные вопросы, связанные с реализацией ими 
права на условно-досрочное освобождение, ко-
торое основано на закрепленной в Конституции 
Российской Федерации в части 3 статьи 50 норме 
о праве каждого осужденного просить о смягчении 
наказания. 

 То, что данная тема всегда в поле зрения пра-
возащитников, подтверждается рассмотрением 
указанного вопроса на одном из Координационных 
советов российских уполномоченных по правам че-
ловека в 2015 году, где наряду с директором Феде-
ральной службы исполнения наказаний России Г.А. 
Корниенко, в обсуждении проблемы принял участие 
и заместитель Председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации – председатель Судебной кол-
легии по уголовным делам В.А. Давыдов. 

 Результаты данной встречи, предложения и 
рекомендации уполномоченных по правам челове-
ка были внимательно выслушаны и стали основой 
для использования в работе. В частности, состояв-
шийся в ноябре прошлого года пленум Верховного 
Суда РФ уточнил свои прежние разъяснения по во-
просам условно-досрочного освобождения от от-
бывания наказания, замены неотбытой части нака-
зания более мягким наказанием, приняв по этому 
поводу специальное постановление (от 17 ноября 
2015 г. № 51).

 Связано это было как с текущими изменения-
ми в законодательстве, так и с анализом практики 
его применения. 

 По оперативным данным Управления Судеб-
ного департамента, в 2015 году судами области 
рассмотрено 2021 ходатайство осужденных об ус-
ловно-досрочном освобождении от отбывания на-
казания (далее – УДО). Удовлетворено 1116 таких 
ходатайств, или 55%. Для сравнения: в 2014 году 
суды рассмотрели 2691 ходатайство осужденных 
об УДО, т.е. на 670 больше. Удовлетворено было 
2035 ходатайств, т.е. на 919 больше (76%). Таким 
образом, очевидно, что при снижении общего ко-
личества указанных материалов наблюдается и 
уменьшение положительно для осужденных разре-
шаемых ходатайств.

 При этом, по данным прокуратуры, системно 
осуществляющей проверку соблюдения требова-
ний статьи 175 УИК, регламентирующей порядок 
подачи ходатайства об УДО и другие, связанные с 
этим вопросы, фактов предъявления администра-
циями исправительных учреждений не основанных 
на законе требований, препятствующих реализа-
ции права осужденных на подачу ходатайств об 
УДО, не выявлялось. 

 Вместе с тем имелись нарушения иного свой-
ства. 

 Во-первых, в части соблюдения сроков на-
правления ходатайств об УДО в суд. 

 Так, например, 3 апреля 2015 года в ИК-6 
осужденным было передано начальнику отряда хо-
датайство об УДО. В нарушение части 2 статьи 175 
УИК РФ, предусматривающей 15-дневный срок 
для передачи материалов в суд, данное ходатай-
ство с характеристикой на осужденного направле-
но в Куйбышевский районный суд г. Омска только 
22 апреля 2015 года, т.е. спустя 19 дней. 

 Аналогичные нарушения данного требования 
закона допущены администрацией исправитель-
ного учреждения в отношении еще 6 осужденных.

 Во-вторых, администрациями исправитель-
ных учреждений УФСИН России по Омской обла-
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сти допускались случаи направления материалов в 
суд с выводом о нецелесообразности условно-до-
срочного освобождения от отбывания наказания 
на осужденных, поведение которых имеет стабиль-
но положительный характер. В то же время в ряде 
случаев составлялись характеристики с выводом о 
целесообразности УДО в отношении осужденных, 
систематически допускавших нарушения установ-
ленного порядка отбывания наказания, в том числе 
злостные нарушения.

 В общей сложности нарушения по вопросам 
УДО стали основанием для внесения прокуратурой 
27 представлений.

 Не может не вызывать обеспокоенности и тот 
факт, что в течение 2015 года выявлено 20 фактов 
неслужебных связей сотрудников администраций 
исправительных учреждений с осужденными. 

 Таким образом, очевидно, что только четкое 
следование установленным законом требованиям 
как уголовно-исполнительного, так и уголовно-
правового законодательства, является основой 
для реализации осужденными права на условно-
досрочное освобождение. А подготовленные пле-
нумом Верховного Суда Российской Федерации 
разъяснения помогут не только судьям, рассма-
тривающим ходатайства об УДО, но и предста-
вителям исправительных учреждений правильно 
ориентироваться в соответствующих правовых 
нормах. 

 Посещение учреждений уголовно-испол-
нительной системы Омской области позволяет 
сделать вывод о том, что в вопросах материаль-
но-бытового обеспечения осужденных и лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах, се-
рьезных проблем, в основном, нет. Спальными 
принадлежностями, вещевым довольствием осуж-
денные и подследственные обеспечены. Дневной 
рацион выдается согласно норме и калорийности. 

 В целом УФСИН России по Омской области за 
последние годы проведен большой объем работ 
по укреплению и развитию материально-техни-
ческой базы, строительству объектов режимного, 
коммунально-жилищного назначения, улучшению 
материально-бытового и медико-санитарного 
обеспечения спецконтингента.

 Получение общего образования и профессио-
нальное обучение, в силу положений статьи 9 УИК 
РФ, наряду с другими факторами, является сред-
ством исправления осужденных. Поэтому органи-
зация образовательного процесса в местах лише-
ния свободы очень важна. 

 В 2015 году в учреждениях УФСИН России по 
Омской области 1510 осужденных (в 2014 году – 
1347) имели возможность получать общее обра-
зование и 1360 осужденных (в 2014 году – 1356) 
– начальное профессиональное образование или 
профессиональную подготовку. Такая практика 
полностью соответствует целям Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 14 октября 
2010 г. № 1772-р), в соответствии с которой полу-
чение осужденными профессиональных навыков и 
их совершенствование рассматривается не только 
как общественно полезная деятельность, но и как 
основа для последующего трудоустройства после 
освобождения. 

 Немало делается в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы региона и для организации 
досуга лиц, отбывающих наказание, как с их лич-
ным участием, так и с привлечением специалистов 
в различных сферах – культуры, искусства, спорта, 
что в полной мере соответствует задачам социаль-
но-психологической адаптации осужденных. 

 Изложенное позволяет сделать вывод: за ис-
ключением отмеченных недостатков, в целом усло-
вия содержания лиц, содержащихся под стражей, 
и осужденных, отбывающих наказание в учрежде-
ниях УФСИН России по Омской области, соответ-
ствуют установленным требованиям и позволяют 
реализовать гарантированные им законом права.

 В качестве рекомендаций, направленных на 
устранение тех проблем, о которых говорится в 
данном разделе доклада, считаем возможным 
предложить следующее:

 1. Управлению Министерства внутренних дел 
России по Омской области планомерно вести рабо-
ту по созданию условий содержания граждан в ИВС 
и других подведомственных местах принудительно-
го содержания на уровне, соответствующем уста-
новленным законом требованиям и стандартам.

 2. Управлению Федеральной службы испол-
нения наказаний по Омской области: продолжить 
реализацию мероприятий по приведению условий 
содержания и отбывания наказания подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных в состояние, со-
ответствующее установленным стандартам; си-
стемно вести работу по привлечению осужденных 
к труду на основе соблюдения требований трудо-
вого и уголовно-исполнительного законодатель-
ства; принять исчерпывающие меры по созданию 
в медицинских филиалах ФКУЗ МСЧ 55 ФСИН 
России условий, позволяющих в полной мере ре-
ализовать осужденными права на охрану здоровья 
и получение медицинской помощи; регулярно ана-
лизировать работу исправительных учреждений 
по направлению в суды ходатайств осужденных об 
условно-досрочном освобождении, осуществлять 
контроль указанной деятельности; принять меры 

для пополнения библиотечных фондов исправи-
тельных учреждений, в том числе юридической 
литературой. 

 

1.3. Правовое просвещение
и образование в области прав 

человека 
 
 Формирование правового государства и граж-

данского общества невозможно без участия граж-
дан в этом процессе, их активной позиции в отста-
ивании своих прав. А это, в свою очередь, требует 
систематической работы по правовому информи-
рованию и просвещению населения, направлен-
ному не только на усвоение основных принципов 
и содержания правовых норм, но и на формиро-
вание глубокого уважения к праву, превращающе-
гося в личное убеждение, потребность и привычку 
соблюдать закон. 

 Безусловно, основы должны закладываться 
в детстве и в юности, когда высока восприимчи-
вость ко всему новому. Ни для кого не секрет, что 
в атмосфере правового нигилизма, порожденного 
в девяностые и нулевые годы, выросло уже целое 
поколение. А это повлекло запоздалое форми-
рование присущего взрослому человеку чувства 
ответственности, слабое стимулирование обще-
ственной активности, скептическое отношение к 
самому себе и собственной деятельности. Поэто-
му сверхзадачей сегодня является преодоление 
этих негативных явлений и формирование принци-
пиально иного отношения к жизни и к собственной 
роли в обществе.

 В деятельности аппарата Уполномоченного 
Омской области по правам человека работа по 
правовому просвещению проводится постоянно 
– в разных формах, с разными аудиториями – но 
всегда своей целью она имеет расширение право-
вых знаний граждан и отчасти является своеобраз-
ной «подсказкой» по защите прав. 

 Одна из форм правового просвещения, кото-
рую Уполномоченный использует в своей работе 
с представителями молодого поколения, – это 
традиционно проводимая на базе юридического 
факультета АНО ВО «Омский экономический ин-
ститут», при соучредительстве Министерства об-
разования Омской области и Агентства правовой 
информации «Гарант-Энтерпрайз» олимпиада по 
конституционному праву «Права человека в совре-
менном обществе».

 Целями проведения олимпиады ее организа-
торы считают: содействие расширению знаний о 
правах и свободах человека как высшей ценности; 
закрепление базовых политических и правовых 
знаний; повышение уровня правовой культуры уча-
щейся молодежи, реализации ее творческого по-
тенциала; повышение уровня профессиональной 
подготовки будущих специалистов; формирование 
осознанного отношения к правам и свободам че-
ловека как высшей ценности.

 А кроме того, подобное мероприятие помога-
ет выявить одаренных и инициативных школьников 
и студентов, способствует развитию их творческих 
способностей. 

 По условиям олимпиада проводится в три 
тура: тестирование, подготовка эссе на правовую 
тематику, его публичная защита. Итоги подводят-
ся отдельно для школьников и студентов средних 
специальных учебных заведений, обучающихся по 
специальности «Правоведение».

 14 апреля 2015 года в «Омском экономиче-
ском институте» прошел завершающий тур олим-
пиады, которая проводилась на базе этого вуза 
уже в шестой раз. Сначала участники выполнили 
тесты по проблематике Основного закона Россий-
ской Федерации. Свои силы в этом туре испытали 
56 человек. 

 К участию во втором туре допускались конкур-
санты, набравшие в первом не менее 10 баллов. 
Таковых оказалось 23. 

 Для осмысления в своих эссе ребята выбрали 
самые разнообразные темы: «Свобода информа-
ции: пределы возможного», «Защита прав челове-
ка – дело государства или дело каждого?», «Кон-
ституционные права и обязанности гражданина: 
в чем они заключаются?», «Правовое воспитание 
молодежи» и другие. 

 Среди авторов эссе были учащиеся пяти школ, 
двух гимназий, а также студенты средних специ-
альных учебных заведений: БПОУ ОО «Промыш-
ленно-экономический колледж», БПОУ «Торгово-
экономический колледж», «Омский экономический 
институт».

 Последний и в определенной мере самый 
сложный этап – это публичная защита своих эссе. 
Здесь нужно продемонстрировать не только ора-
торское искусство, но и убежденность, умение от-
стаивать свою точку зрения, ориентироваться в со-
временных общественных процессах и найти ответ 
на любой, порой даже каверзный вопрос. А их в ходе 
обсуждения задавали не только члены жюри, в чис-
ле которых немало специалистов и знатоков в об-
ласти юриспруденции, а также практикующих юри-
стов, но и другие конкурсанты, да и ребята, которые 
просто пришли поболеть за своих друзей.

 Победителями олимпиады стали среди школь-
ников:

1-е место – Анна Клюстер (БОУ г. Омска гим-

назия № 9) с эссе «Подросток и наркотики» (на-
учный руководитель О.Н. Овчинникова); 2-е место 
– Андрей Рубе и Алексей Струлев (СОШ № 86) с 
совместной работой «Свобода… Я свободен» (на-
учный руководитель И.Г. Радзиевская); 3-е место – 
Дарья Молчанова (БОУ г. Омска гимназия № 9) и ее 
эссе «Воинская обязанность граждан РФ. Служба в 
армии: «за» и «против» (научный руководитель О.Н. 
Овчинникова).

 Обращают на себя внимание тематика и со-
держание работ – их авторы, несмотря на моло-
дость уже имеют четко сформировавшуюся и, что 
немаловажно, активную жизненную позицию.

 Например, Д. Молчанова рассуждала о том, 
почему молодые люди уклоняются от службы в 
рядах российских вооруженных сил. Говорила о 
дедовщине, о правовой безграмотности призыв-
ников. «Тема моей работы интересна не только 
мне и будет актуальна до тех пор, пока не разре-
шатся все вопросы, касающиеся призыва на во-
енную службу», – пишет девушка. – Обязанность 
защищать Отечество – самая важная и основная». 
Для повышения уровня осведомленности буду-
щих защитников Родины она предлагает ввести 
в школьную программу некий спецкурс «Права и 
обязанности призывников». Подобная инициатива 
представляется вполне разумной и достойной вни-
мания организаторов образовательного процесса.

 Среди студентов средних специальных учеб-
ных заведений 1-е место присуждено Дмитрию Бе-
локоню (БПОУ «Торгово-экономический колледж») 
с эссе «Конституционные права и обязанности 
гражданина: в чем они заключаются?» (научные 
руководители – Е.А. Казакевич и Н.Г. Терещенко); 
2-е место – Татьяне Буяновой (БПОУ ОО «Промыш-
ленно-экономический колледж») с эссе «Право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь» (науч-
ный руководитель Т.Н. Пашкова); 3-е место – Елене 
Синтиной (БПОУ ОО «Промышленно-экономиче-
ский колледж») с эссе «Правовое воспитание мо-
лодежи» (научный руководитель М.Н. Смальцева). 

 Проблемам правового просвещения и бес-
платной юридической помощи была посвящена 
научно-практическая конференция «Правовое 
просвещение населения: эффективные способы 
и формы», проведенная на базе Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Тарская цен-
трализованная библиотечная система». Организа-
торами ее, помимо базового учреждения, высту-
пили также Уполномоченный Омской области по 
правам человека и Комитет культуры и искусства 
Администрации Тарского муниципального района. 

 Основные темы, заинтересовавшие участни-
ков конференции, таковы:

 – обеспечение органами исполнительной вла-
сти реализации на территории Омской области 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации»; 

 – правовое просвещение граждан как инстру-
мент обеспечения защиты их прав и законных ин-
тересов;

 – меры по развитию системы оказания юриди-
ческой помощи и правовой поддержки социально-
незащищенным группам населения, опыт работы 
юридических клиник в г. Омске;

 – правовое воспитание подрастающего поко-
ления как средство развития гражданского обще-
ства.

 В работе конференции приняли участие пред-
ставители органов государственной власти, мест-
ного самоуправления, высших учебных заведений 
и юридической науки, специалисты комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Тар-
ского муниципального района, ведущие менедже-
ры информационно-правовых систем «Гарант» и 
«Консультант», студенты и магистранты ФГБОУ ВО 
«Омский государственный педагогический уни-
верситет», филиал которого находится в г. Таре, 
преподаватели школ Тарского района. 

 С трибуны конференции прозвучало 19 до-
кладов и выступлений по актуальным проблемам 
правового просвещения населения и бесплатной 
юридической помощи. 

 Завершилось мероприятие мастер-классом 
«Создай свой бизнес» в форме деловой игры, ко-
торую провели специалисты Центра правовой и 
деловой информации Тарской централизованной 
библиотечной системы. 

 Участники конференции приняли резолюцию, 
в которой указали: как инструмент в реализации 
конституционных прав граждан государственная 
система оказания бесплатной юридической помо-
щи в Омской области сформирована и продолжает 
развиваться. 

 Подчеркивалось также, что ситуация в сфере 
правового просвещения и образования в нашем 
регионе сохраняет определенную положительную 
динамику. Но, несмотря на принимаемые властны-
ми структурами меры, для жителей региона пока 
еще характерны правовой нигилизм, неумение 
ориентироваться в законах и методах защиты сво-
их прав, а так же безынициативность и переклады-
вание ответственности по защите прав и свобод на 
государство. 

 Эти черты, приходится признать, присущи 
также и некоторым сотрудникам органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, 
что является одной из причин нарушений прав 

человека в социальной, экономической, культур-
ной и иных сферах. Незнание своих прав и неис-
полнение обязанностей является в свою очередь 
препятствием на пути социально-экономического 
развития Омской области.

 Правовое просвещение на современном этапе 
развития гражданского общества меняет приорите-
ты: с освоения правовых знаний на умение их грамот-
но использовать для защиты своих прав и свобод. 

 Многие из участников научно-практической 
конференции заострили свое внимание на такой 
проблеме, как недостаток доступной самым ши-
роким слоям населения информации о правилах 
и порядке оказания бесплатной юридической по-
мощи, что следует признать заслуживающим вни-
мания. Помимо тех сведений, которые размещены 
на официальных сайтах органов исполнительной 
власти, других структур и ведомств, следует уде-
лять внимание и иным способам информирования 
граждан, поскольку очень многие из числа тех, кто 
нуждается в подобной помощи, не имеют компью-
тера и доступа к сети Интернет. 

 Для тех, кто уже освоил для себя данный ис-
точник получения информации, возможностей, ко-
нечно, больше. 

 В этой связи весьма показательна статистика 
посещений официального интернет-сайта Уполно-
моченного Омской области по правам человека в 
2015 году. Достаточно сказать, что это число пре-
высило миллион. 

 Анализ страниц и документов, вызвавших наи-
больший интерес, говорит о том, что информация 
социально-правовой направленности стала мак-
симально востребованной. Вот только несколько 
примеров: 3008 человек посетили раздел, в кото-
ром выложены издания, подготовленные сотруд-
никами аппарата Уполномоченного для различных 
категорий граждан; материал о социальной под-
держке граждан, которым присвоены звания «Ве-
теран труда» и «Ветеран Омской области» заинте-
ресовал 2413 посетителей сайта; консультацию о 
предоставлении мер социальной поддержки при 
рождении второго ребенка виртуально получили 
2658 человек. Наконец, вопрос о том, где и каким 
образом можно получить юридическую помощь 
бесплатно, заинтересовал 1073 посетителя сайта.

 Начиная с 2008 года, Уполномоченным Ом-
ской области по правам человека совместно с Ом-
ской областной организацией Союза журналистов 
России проводится конкурс профессионального 
мастерства «Каждый правый имеет право».

 В 2015 году конкурс стал самым многочислен-
ным по числу участников и количеству представ-
ленных в жюри работ (133). Среди них – собствен-
ные и специальные корреспонденты центральных 
изданий, корреспонденты региональных инфор-
мационных агентств, телерадиокомпаний, област-
ных и районных газет. 

 Сотрудники аппарата Уполномоченного видят 
в лице работников средств массовой информации 
своих соратников и помощников в деле защиты 
прав омичей. 

 Статьи, очерки, видеосюжеты являются мощ-
ным информационным подспорьем, а также одним 
из главных каналов, используемых для правового 
просвещения граждан. Журналисты поднимают 
острейшие темы: некачественное жилье для быв-
ших детей-сирот, водоснабжение омских сел, не-
предоставление жилья ветеранам и престарелым, 
уклонение от уплаты налогов и многое другое. На-
стойчивость, последовательность, дотошность в 
отстаивании прав героев своих материалов вызы-
вает искреннее уважение. 

 В номинации «Произвол в законе» 1-е место 
присуждено собственному корреспонденту «Учи-
тельской газеты» по Сибирскому Федеральному 
округу Наталье Яковлевой, 2-е – Марине Прожо-
га, корреспонденту газеты «Аргументы и Факты» в 
Омске», 3-е – Марии Гавриленко, корреспонденту 
информационного агентства при Правительстве 
Омской области «Омскрегион».

 В номинации «Дорогу осилит идущий» 1-е ме-
сто заняла автор и ведущая программы «На рав-
ных» ГТРК «Омск» Жанна Политова, 2-е – коллек-
тив редакции районной газеты «Заря» Полтавского 
района (главный редактор Валентина Мороз), 3-е 
– собственный корреспондент «Новой газеты» по 
Омской, Томской, Тюменской областям Георгий 
Бородянский.

 Безусловно, значительную работу по право-
вому просвещению населения ведут и обществен-
ные организации. Есть такие, с которыми аппарат 
Уполномоченного Омской области по правам че-
ловека активно сотрудничает на протяжении всей 
своей деятельности. Это Омская областная орга-
низация общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийское общество инвалидов», ОРОО 
«В.И.З.А.», ОРООИ «Планета друзей» и другие. Про-
водятся выездные приемы и консультации на базе 
этих организаций, совместные мероприятия.

 В 2015 году Уполномоченный Омской области 
по правам человека вышел с инициативой о на-
граждении двух активных общественниц, ведущих 
большую просветительскую работу, специальной 
наградой – медалью Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации «Спешите де-
лать добро».

 Десятая юбилейная торжественная церемо-
ния награждения, приуроченная ко Дню прав чело-
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Официально
века, состоялась в г. Москве 10 декабря 2015 года. 
Ведущая церемонии – Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации Э.А. Памфи-
лова – подчеркнула, что в течение десяти лет на-
града с таким символичным названием вручается 
не чиновникам из государственных структур или 
профессиональным правозащитникам, а обыч-
ным людям. Как правило, их не чествуют с высоких 
трибун, но от этого их мужественные и добросер-
дечные поступки не становятся менее значимыми, 
поскольку они – не ради славы, а потому что нельзя 
было поступить иначе. Эти скромные герои – лич-
ности с большим сердцем и отзывчивой душой. 

 Награду получили 11 лауреатов. Среди них 
Ирина Анатольевна Быкова – библиотекарь из с. 
Хохлово Саргатского района Омской области. Она 
была удостоена этой медали за активную работу 
по повышению правовой культуры населения. Ин-
валид с детства, более 34 лет она отдала просве-
тительской деятельности: при ней в Хохловской 
сельской библиотеке было организовано нестаци-
онарное библиотечное обслуживание для жителей 
отдаленных деревень, а также налажен доступ в 
Интернет. Под ее руководством библиотека стала 
информационным и культурно-досуговым центром 
местного общества.

 И вторая номинантка от Омской области была 
отмечена. По поручению Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации Э.А. Пам-
филовой В.М. Лохичев вручил благодарность за 
большой вклад в дело защиты прав и свобод че-
ловека президенту региональной общественной 
организации, представляющей интересы людей 
с инвалидностью, «В.И.З.А.» Наталье Алексеевне 
Усаниной.

 Подобные примеры наглядно показывают: лю-
бой человек может внести свою лепту в правовое 
просвещение граждан, а работа в указанном на-
правлении государственных структур должна рас-
ширяться. 

 Поэтому в завершение раздела, в дополнение 
к другим изложенным в нем рекомендациям счита-
ем возможным предложить органам исполнитель-
ной власти региона следующее:

 1. Главному государственно-правовому управ-
лению Омской области, Главному управлению 
внутренней политики Омской области, Главному 
управлению информационной политики Омской 
области: в целях определения уровня правовой 
культуры населения региона и потребностей в 
правовом просвещении и правовом воспитании 
различных социальных групп рассмотреть возмож-
ность проведения специального социологического 
исследования; практиковать проведение «прямых 
линий» с гражданами по правовым вопросам с уча-
стием средств массовой информации. 

 2. Министерству образования Омской области 
и Министерству культуры Омской области: органи-
зовать просветительские акции, конкурсы и другие 
проекты для различных категорий граждан с целью 
правового просвещения и формирования право-
вой культуры. 

 2. Заключение

 Представление доклада Уполномоченного «О 
соблюдении прав и свобод человека и граждани-
на на территории Омской области в 2014 году» 
имело большой общественный резонанс, что, по 
большому счету, следует отнести на пользу дела, 
поскольку одной из целей таких докладов как раз и 
является привлечение всеобщего внимания к тем 
проблемам, о которых в них говорится. 

 Вопрос только в том, что реакция на доклад 
предполагает не демонстрацию активного несо-
гласия с некоторыми его положениями, а обсужде-
ние отмеченных проблем, выработку предложений 
по устранению недостатков, преодоление нега-
тивных практик, иными словами – конструктивный 
подход. 

 Не стоит забывать, что задача Уполномоченного 
в силу специфики его предназначения не столько по-
хвалить власть за успехи и достижения, сколько ука-
зать на просчеты и недоработки. Причем подобная 
критика не направлена против конкретных ведомств 
или их руководителей. Напротив, положения доклада 
призваны помочь исправить ошибки, а значит, спо-
собствовать созданию таких условий, которые по-
зволят органам власти работать лучше, стабильнее и 
эффективнее. «У правозащитников особая роль. Она 
должна уважаться и поддерживаться государством», 
– подчеркнул Президент России В.В. Путин на засе-
дании Совета по развитию гражданского общества и 
правам человека в октябре 2015 года. 

 Во всяком случае, равнодушных к предыду-
щему докладу Уполномоченного среди руководи-
телей государственных органов Омской области, 
пожалуй, не осталось. 

 Тем более непонятным выглядит то обстоя-
тельство, что официальная информация о мерах, 
принятых органами исполнительной власти по 
реализации рекомендаций, содержавшихся в до-
кладе 2014 года, поступила к Уполномоченному 
только из шести региональных ведомств. Это Ми-
нистерство имущественных отношений, Главное 
управление финансового контроля, Главное госу-
дарственно-правовое управление, Министерство 
промышленности, транспорта и инновационных 
технологий, Министерство экономики и Министер-

ство здравоохранения. 
 Между тем поручение доложить о результатах 

своей работы не только Уполномоченному по пра-
вам человека, но и Губернатору Омской области 
давалось органам власти на заседании Правитель-
ства 29 апреля 2015 года. Приходится только сожа-
леть, что вследствие непредставления указанной 
информации Уполномоченный не имел всего того 
объема сведений, который мог быть использован 
им для подготовки текущего доклада, и не исклю-
чено, что какие-то значимые факторы по данной 
причине не попали в его поле зрения.

 Доклад о положении с соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина на территории на-
шего региона в 2015 году по своей структуре схож 
с предыдущими докладами. За годы существова-
ния в Омской области института Уполномоченного 
по правам человека уже выработался определен-
ный, привычный всем формат, и отступать от него 
пока нет необходимости. 

 В каждом разделе наряду с характеристикой 
проблем в той или иной сфере содержатся пред-
ложения и рекомендации. Некоторые из них вклю-
чены в текст раздела, но в основном для удобства 
восприятия они размещены в итоговой его части. 

 Уделено внимание и причинам, порождающим 
нарушение прав и свобод человека и гражданина. 

 Самые основные из них сводятся к следующе-
му: низкий уровень правовой культуры как среди 
населения, так и среди некоторых представителей 
органов власти, который в сочетании с недобро-
совестностью и безответственностью последних, 
формальным отношением к своим обязанностям 
наиболее болезненно отражается на гражданах; 
недостаток финансовых средств и нерациональ-
ное использование имеющихся в регионе ресур-
сов; пробелы и несовершенство нормативного 
правового регулирования ряда правоотношений 
на федеральном уровне; ненадлежащее качество 
услуг во многих сферах жизнедеятельности. 

 В эпиграф настоящего доклада вынесена 
конституционная норма о том, что государствен-
ная защита прав и свобод человека и гражданина 
в Российской Федерации гарантируется, и о том, 
что каждый вправе защищать свои права и свобо-
ды всеми способами, не запрещенными законом. 
Конечно, столкнувшись с нарушением своих прав, 
человек вынужден предпринимать различные дей-
ствия по их защите и восстановлению. Но все-таки 
на первом месте в процитированных положениях 
статьи 45 Конституции России – государственная 
защита. А это означает, что все органы власти, их 
должностные лица ни на минуту не должны забы-
вать: именно права и свободы человека определя-
ют смысл деятельности законодательной и испол-
нительной власти, местного самоуправления. 

 В ситуации, которая в настоящее время скла-
дывается в нашем государстве, ответственность 
власти за своих граждан, за благополучие людей 
только повышается. 

 Поэтому в 2016 году на первый план выходят 
задачи по обеспечению прав и законных интересов 
граждан в социальной сфере, а именно: создание 
условий для реализации жилищных прав, принятие 
мер, позволяющих в полной мере воспользовать-
ся правом на охрану здоровья и получение меди-
цинской помощи, организация на должном уровне 
социального и пенсионного обеспечения, забота о 
благоприятной окружающей среде, создание до-
ступной среды жизнедеятельности для людей с 
инвалидностью и маломобильных групп граждан. 

 Вне всякого сомнения, должна быть продол-
жена работа по обеспечению трудовой занятости 
населения. 

 Не стоит забывать и о том, что в наступив-
шем году граждане должны иметь широкую воз-
можность реализовать свои политические права, 
в частности, право участвовать в управлении де-
лами государства, избирать и быть избранным.  
В ходе подготовки и проведения выборных кампа-
ний следует принять все необходимые меры для 
реализации указанных прав граждан. 

 Не лишним будет напомнить и о необходимо-
сти принятия мер, обеспечивающих обществен-
ную безопасность.

 Такие же приоритеты на 2016 год определены 
и для Уполномоченного. Мониторинг соблюдения 
основных прав и свобод человека и гражданина на 
территории Омской области, анализ действий всех 
ветвей власти и взаимодействие с органами власти 
всех уровней в вопросах обеспечения прав и свобод 
граждан, правовое просвещение и целенаправлен-
ное сотрудничество со средствами массовой ин-
формации в освещении проблем правозащитной 
тематики будут основными направлениями в дея-
тельности Уполномоченного в 2016 году.

 По мнению Президента России В.В. Путина, 
власть должна слышать людей, а чтобы заслужить 
доверие, нужно иметь сердце и чувствовать, как 
рядовой человек живет. 

 Хочется надеяться, что в какой-то мере дан-
ный доклад поможет органам власти стать ближе к 
проблемам и нуждам такого человека, и это, в свою 
очередь, станет основой для беспрепятственной 
реализации прав и свобод граждан на территории 
Омской области. 

Уполномоченный Омской области 
по правам человека В. М. ЛОХИЧЕВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 15 апреля 2016 года                            № 66
г. Омск

Об утверждении Порядка приема, хранения, определения 
стоимости подарков, полученных Губернатором Омской области, 

Председателем Правительства Омской области в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением полномочий Губернатора Омской 

области, Председателя Правительства Омской области, их 
реализации (выкупа)

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными катего-
риями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вы-
рученных от его реализации», распоряжением Президента Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 
159-рп «О порядке уведомления лицами, замещающими отдельные государственные должности Россий-
ской Федерации, отдельные должности федеральной государственной службы, высшими должностными 
лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Россий-
ской Федерации о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи, определения стоимости подарка и его реализации (выкупа)» поста-
новляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок приема, хранения, определения стоимости подарков, получен-
ных Губернатором Омской области, Председателем Правительства Омской области в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением полномочий Губернатора Омской области, Председателя Правитель-
ства Омской области, их реализации (выкупа) (далее – Порядок).

2. Аппарату Губернатора и Правительства Омской области в месячный срок со дня вступления в силу 
настоящего Указа определить приказом структурное подразделение Аппарата Губернатора и Правитель-
ства Омской области, уполномоченное на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 Порядка.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение 
к Указу Губернатора Омской области

от 15 апреля 2016 года № 66

ПОРЯДОК
приема, хранения, определения стоимости подарков, 

полученных Губернатором Омской области, Председателем 
Правительства  Омской области в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными  мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением  полномочий Губернатора Омской области, 

Председателя  Правительства Омской области, их реализации 
(выкупа)

1. Настоящий Порядок определяет правила приема, хранения, определения стоимости подарков, по-
лученных Губернатором Омской области, Председателем Правительства Омской области в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением полномочий Губернатора Омской области, Председателя Пра-
вительства Омской области, и их реализации (выкупа).

Уведомление Губернатором Омской области, Председателем Правительства Омской области обо 
всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением полномочий 
Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области, его сдача, направление 
заявления о выкупе указанного подарка осуществляются в порядке, предусмотренном распоряжением 
Президента Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 159-рп «О порядке уведомления лицами, 
замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, отдельные должности 
федеральной государственной службы, высшими должностными лицами (руководителями высших ис-
полнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи, 
определения стоимости подарка и его реализации (выкупа)» (далее – Распоряжение).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, употребляются в том же значении, что и в феде-
ральном законодательстве.

3. Уполномоченное структурное подразделение Аппарата Губернатора и Правительства Омской об-
ласти (далее соответственно – уполномоченное структурное подразделение, Аппарат) осуществляет 
прием подарка, полученного в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, и второго экземпляра уведомления о получении подарка, на-
правленного Управлением Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции 
в соответствии с подпунктом «в» пункта 6 Распоряжения, хранение подарков, принятие их к бухгалтерско-
му учету, обеспечивает определение их стоимости, их реализацию.

4. Уполномоченное структурное подразделение принимает подарок по акту приема-передачи, со-
ставленному согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, не позднее рабочего дня, в течение ко-
торого указанный подарок сдан Губернатором Омской области, Председателем Правительства Омской 
области, и осуществляет его хранение.

5. Должностное лицо уполномоченного структурного подразделения несет ответственность, предус-
мотренную законодательством Российской Федерации, за утрату или повреждение подарка, принятого 
на хранение в соответствии с настоящим Порядком.

6. Принятие подарка к бухгалтерскому учету в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о бухгалтерском учете, определение его стоимости и включение в соответствующий специали-
зированный реестр собственности Омской области осуществляется после получения уполномоченным 
структурным подразделением второго экземпляра уведомления о получении подарка, направленного 
Управлением Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции в соответ-
ствии с подпунктом «в» пункта 6 Распоряжения.

7. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, определение стоимости подарка проводится на основе рыночной цены, дей-
ствующей на дату принятия к бухгалтерскому учету подарка, или цены на аналогичную материальную цен-
ность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии по поступлению и выбы-
тию активов Аппарата (далее – комиссия). Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а 
при невозможности документального подтверждения – экспертным путем.

8. Подарок возвращается Губернатору Омской области, Председателю Правительства Омской обла-



24 22 апреля  2016 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
сти по акту приема-передачи, составленному согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, в случае, 
если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

9. Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает включение в установленном порядке 
принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в соответству-
ющий специализированный реестр собственности Омской области.

10. Уполномоченное структурное подразделение в течение 3 месяцев со дня поступления второго 
экземпляра заявления о выкупе подарка, направленного Управлением Президента Российской Федера-
ции по вопросам противодействия коррупции в соответствии с подпунктом «в» пункта 8 Распоряжения, 
организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме о 
результатах оценки Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области, после 
чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или 
отказывается от его выкупа.

11. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоцен-
ных камней, не поступило в порядке, предусмотренном подпунктом «в» пункта 8 Распоряжения, от Гу-
бернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области заявление о выкупе подарка, 
либо в случае отказа указанного лица от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоцен-
ных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче в соответствии с законодательством в 
федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного 
фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и ис-
пользованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов 
Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных 
камней Российской Федерации.

12. Подарок, в отношении которого не поступило в порядке, предусмотренном подпунктом «в» пункта 
8 Распоряжения, заявление о выкупе подарка, может по решению руководителя Аппарата использовать-
ся Аппаратом с учетом заключения комиссии о целесообразности использования подарка для обеспече-
ния деятельности Аппарата, за исключением случая, предусмотренного пунктом 11 настоящего Порядка.

13. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем Аппарата принимается ре-
шение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осущест-
вляемой Аппаратом посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

14. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 10 и 13 насто-
ящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности.

15. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем Аппарата принимается ре-
шение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворитель-
ной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Омской 
области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку приема, хранения, определения стоимости подарков, полученных Губернатором Омской 

области, Председателем  Правительства Омской области в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими  официальными мероприятиями, участие в которых связано  с 

исполнением полномочий Губернатора Омской области,  Председателя Правительства Омской области, 
их реализации (выкупа)

АКТ
приема-передачи от Губернатора Омской области, 

Председателя Правительства Омской области в уполномоченное 
структурное подразделение Аппарата Губернатора

и Правительства  Омской области № _____

_____________________       «____» __________ 20___ г.
место составления
Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области передает, а ___________

_____________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, наименование должности 

_________________________________________________________________________________________________
уполномоченного должностного лица уполномоченного структурного подразделения 

_________________________________________________________________________________________________
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области)

принимает на хранение подарок(-ки):
_________________________________________________________________________________________________,

(наименование подарка, его характеристика и описание, количество предметов)
полученный(-ые) в связи с _______________________________________________________________________
     (наименование протокольного мероприятия, служебной 
_________________________________________________________________________________________________.
 командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения)
Стоимость подарка ______________________________________________________________________________.
             (заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка)
Передал                        Принял
______________     _______________                         ______________ _______________
 (подпись)      (расшифровка подписи)                   (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку приема, хранения, определения стоимости подарков, полученных Губернатором Омской 

области, Председателем Правительства Омской области в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими фициальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением полномочий Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области, 
их реализации (выкупа)

АКТ
приема-передачи из уполномоченного структурного 

подразделения Аппарата Губернатора и Правительства 
Омской области Губернатору Омской области, Председателю 

Правительства Омской области № _____

_____________________       «____» __________ 20___ г.
место составления
_________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, наименование должности уполномоченного должностного лица
_________________________________________________________________________________________________

уполномоченного структурного подразделения 
_________________________________________________________________________________________________

Аппарата Губернатора и Правительства Омской области)
передает, а Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области принимает 

подарок(-ки):
_________________________________________________________________________________________________,

(наименование подарка, его характеристика и описание, количество предметов)
полученный(-ые) в связи с _______________________________________________________________________

(наименование протокольного мероприятия, служебной 
_________________________________________________________________________________________________.

командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Стоимость подарка ______________________________________________________________________________.
   (заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка)

Передал                        Принял
______________     _______________                         ______________ _______________
 (подпись)      (расшифровка подписи)                   (подпись) (расшифровка подписи)

Указ Губернатора Омской области от 15.04.2016 г. № 66 «Об утверждении Порядка приема, хранения, опреде-
ления стоимости подарков, полученных Губернатором Омской области, Председателем Правительства Омской 
области в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением полномочий Губернатора Омской области, Пред-
седателя Правительства Омской области, их реализации (выкупа)» был впервые опубликован на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.04.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 15 апреля 2016 года                            № 67
г. Омск

Об утверждении Порядка сообщения отдельными категориями 
лиц  о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано 

с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его 
сдачи, оценки и реализации (выкупа)

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции», пунктом 6 постановления 
Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сда-
чи, оценки и реализации (выкупа)  (далее – Порядок).

2. Аппарату Губернатора и Правительства Омской области в месячный срок со дня вступления в силу 
настоящего Указа определить приказом структурное подразделение Аппарата Губернатора и Правитель-
ства Омской области, уполномоченное на совершение действий, предусмотренных пунктом 4 Порядка.

3. Иным органам исполнительной власти Омской области в месячный срок со дня вступления в силу 
настоящего Указа привести свои правовые акты в соответствие с настоящим Указом.

4. Пункт 27 Указа Губернатора Омской области от 28 октября 2014 года № 132 «О внесении изменений 
в отдельные указы Губернатора Омской области» исключить.

5. Пункт 9 Указа Губернатора Омской области от 5 мая 2015 года № 75 «О внесении изменений в от-
дельные указы Губернатора Омской области» исключить.

6. Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области           от 18 апреля 2014 года № 45 «О 
мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10».

7. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 15 апреля 2016 года № 67

ПОРЯДОК
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано  с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации 

(выкупа)

1. Настоящий Порядок определяет правила сообщения первым заместителем Председателя Прави-
тельства Омской области, заместителем Председателя Правительства Омской области, руководителем 
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, министром Омской области, Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей в Омской области (далее – лица, замещающие государственные 
должности), государственными гражданскими служащими Омской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Омской области в органах исполнительной власти Омской обла-
сти (далее – гражданский служащий), о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи (приема), хранения, оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации в бюджет Омской области.

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, употребляются в том же значении, что и в феде-
ральном законодательстве.

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, не вправе получать подарки от физических (юри-
дических) лиц в связи с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением по-
дарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей.

4. Уполномоченные структурные подразделения органов исполнительной власти Омской области, 
указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в соответствии с компетенцией осуществляют прием подар-
ков, полученных лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, уведомлений об их 
получении, хранение подарков, обеспечивают принятие их к бухгалтерскому учету, оценку их стоимости, 
их реализацию.

5. Уведомление обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-
полнением служебных (должностных) обязанностей, составленное согласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку (далее – уведомление), представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения 
подарка в соответствии с настоящим Порядком:

1) лицами, замещающими государственные должности, – в уполномоченное структурное подразде-
ление Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;

2) гражданскими служащими – в уполномоченное структурное подразделение органа исполнитель-
ной власти Омской области, в котором указанные лица замещают должность государственной граждан-
ской службы Омской области.

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кас-
совый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не 
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

6. При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и пятом пункта 5 на-
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стоящего Порядка, по причине, не зависящей от лица, замещающего государственную должность, граж-
данского служащего, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.

7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых незамедлительно возвращается 
лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в комис-
сию по поступлению и выбытию активов органа исполнительной власти Омской области, образованную в 
соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – комиссия).

8. Подарок, полученный лицом, замещающим государственную должность, независимо от его стои-
мости подлежит передаче на хранение в уполномоченное структурное подразделение Аппарата Губер-
натора и Правительства Омской области, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи, 
составленному согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня реги-
страции уведомления в соответствующем журнале регистрации.

9. Подарок, полученный гражданским служащим, сдается в уполномоченное структурное подраз-
деление органа исполнительной власти Омской области, указанное в подпункте 2 пункта 5 настоящего 
Порядка, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи, составленному согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соот-
ветствующем журнале регистрации.

10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

После передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет должностное лицо уполномо-
ченного структурного подразделения органа исполнительной власти Омской области, указанного в пун-
кте 4 настоящего Порядка.

11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действую-
щей на дату принятия к бухгалтерскому учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность 
в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене под-
тверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения – экспертным пу-
тем. 

Уполномоченное структурное подразделение органа исполнительной власти Омской области, ука-
занное в пункте 5 настоящего Порядка, безвозмездно возвращает подарок сдавшему его лицу, замеща-
ющему государственную должность, гражданскому служащему по акту приема-передачи, составленному 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, в случае, если стоимость подарка не превышает 3 тыс. 
рублей и подтверждена в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего Порядка.

12. Уполномоченное структурное подразделение органа исполнительной власти Омской области, 
указанное в пункте 5 настоящего Порядка, обеспечивает включение в установленном порядке принятого 
к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в соответствующий спе-
циализированный реестр собственности Омской области. 

13. Лицо, замещающее государственную должность, сдавшее подарок, может его выкупить, напра-
вив на имя Губернатора Омской области заявление, составленное согласно приложению № 4 к настояще-
му Порядку, не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

Гражданский служащий, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя представителя на-
нимателя заявление, составленное согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, не позднее двух 
месяцев со дня сдачи подарка.

14. Губернатор Омской области рассматривает заявление, указанное в пункте 13 настоящего Поряд-
ка, и направляет его в уполномоченное структурное подразделение Аппарата Губернатора и Правитель-
ства Омской области, указанное в пункте 5 настоящего Порядка, в целях оценки стоимости подарка для 
реализации (выкупа).

Представитель нанимателя рассматривает заявление, указанное в пункте 13 настоящего Порядка, 
и направляет его в уполномоченное структурное подразделение органа исполнительной власти Омской 
области, указанное в пункте 5 настоящего Порядка, в целях оценки стоимости подарка для реализации 
(выкупа).

15. Уполномоченное структурное подразделение органа исполнительной власти Омской области, 
указанное в пункте 5 настоящего Порядка, в течение 3 месяцев со дня поступления Губернатору Омской 
области или представителю нанимателя заявления, указанного в пункте 13 настоящего Порядка, орга-
низует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, по-
давшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по 
установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

16. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоцен-
ных камней, не поступило от лиц, замещающих государственные должности, гражданских служащих за-
явление, указанное в пункте 13 настоящего Порядка, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа та-
кого подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит 
передаче в соответствии с законодательством в федеральное казенное учреждение «Государственное 
учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в Государ-
ственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

17. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 13 настоящего По-
рядка, может по решению руководителя органа исполнительной власти Омской области использоваться 
данным органом с учетом заключения комиссии о целесообразности его использования для обеспечения 
деятельности органа исполнительной власти Омской области, за исключением случая, предусмотренно-
го пунктом 16 настоящего Порядка.

18. Подарок, который не реализован (не выкуплен) или в отношении которого не принято решение, 
указанное в пункте 17 настоящего Порядка, не может использоваться получившим его лицом, замещаю-
щим государственную должность, гражданским служащим или органом исполнительной власти Омской 
области.

19. В случае, если не принято решение, указанное в пункте 17 настоящего Порядка, решение о ре-
ализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой по-
средством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
принимается:

1) руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Омской области – в отношении подарков, 
полученных лицами, замещающими государственные должности;

2) руководителем органа исполнительной власти Омской области, в уполномоченное структурное 
подразделение которого направляется уведомление в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 настоящего 
Порядка.

20. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 15 и 19 насто-
ящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности.

21. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, соответствующим руководителем органа 
исполнительной власти Омской области, указанным в пункте 19 настоящего Порядка, принимается реше-
ние о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной 
организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Омской 
области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

23. В случае несоблюдения или ненадлежащего соблюдения требований настоящего Порядка лица, 
замещающие государственные должности, гражданские служащие несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством.

Приложение № 1
к Порядку сообщения отдельными категориями лиц 

о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением служебных 

(должностных) обязанностей, его сдачи, 
оценки и реализации (выкупа)

Уведомление о получении подарка

________________________________________________
                 (наименование уполномоченного
________________________________________________
                          структурного подразделения
________________________________________________
органа исполнительной власти Омской области)
от _____________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество,
_______________________________________________
                       (замещаемая должность)

Уведомление о получении подарка от «___» ____________ 20 __г.

Извещаю о получении ____________________________________________________________________________
(дата получения)

подарка(-ов) на  _________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального ме-

роприятия, место и дата проведения)

№ 
п/п

Наименование  
подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость в ру-

блях 1*

1
2
3
Итого

Приложение: _____________________________________на ____ листах.
                                                (наименование документа)
Лицо, представившее 
уведомление    _____________       _______________________ «_____» _________________ 20____ г.
  (подпись)            (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее 
уведомление   _____________       _______________________ «_____» _________________ 20____ г.
                                   (подпись)            (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений  __________________________
 «_____» _________________ 20____ г.
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение № 2
к Порядку сообщения отдельными категориями лиц 

о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением служебных 

(должностных) обязанностей, его сдачи, 
оценки и реализации (выкупа)

АКТ
приема-передачи подарка от лица, передающего подарок,  

в уполномоченное структурное подразделение  органа 
исполнительной власти Омской области № _____

_______________________      «____» __________ 20___ г.
место составления
__________________________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество и наименование
__________________________________________________________________
                             должности лица, передающего подарок)
передает, а
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, наименование должности уполномоченного должностного лица
__________________________________________________________________
                    уполномоченного структурного подразделения 
__________________________________________________________________
                   органа исполнительной власти Омской области)

принимает на хранение подарок(-ки):
__________________________________________________________________,
(наименование подарка, его характеристика и описание, количество предметов)
полученный(-ые) в связи с __________________________________________
   (наименование протокольного мероприятия, служебной 
__________________________________________________________________.
командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения)
Стоимость подарка _________________________________________________.
    (заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка)
Приложение: ________________________________________________________________на_____листах.
     (наименование документа, подтверждающего стоимость подарка, иных документов)

Передал     Принял
______________            _______________  ______________   ___________________
   (подпись)         (расшифровка подписи)          (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку сообщения отдельными категориями лиц 

о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением служебных 

(должностных) обязанностей, его сдачи, 
оценки и реализации (выкупа)

АКТ
приема-передачи подарка из уполномоченного структурного 

подразделения  органа исполнительной власти Омской области  
лицу, принимающему подарок № _____

________________________      «____» __________ 20___ г.
место составления
__________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, наименование должности уполномоченного должностного лица
___________________________________________________________________________________________

уполномоченного структурного подразделения 
________________________________________________________________________________________

органа исполнительной власти Омской области)
передает, а
________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и наименование
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Официально
________________________________________________________________________________________________

должности лица, получающего подарок)
принимает подарок(-ки):
________________________________________________________________________________________________,

(наименование подарка, его характеристика и описание, количество предметов)
полученный(-ые) в связи с _______________________________________________________________________

(наименование протокольного мероприятия, служебной 
________________________________________________________________________________________________.

командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения)
Стоимость подарка ____________________________________________________________________________.

    (заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка)

Передал     Принял
______________            _______________  ______________   ___________________
   (подпись)         (расшифровка подписи)          (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Порядку сообщения отдельными категориями лиц 

о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением служебных 

(должностных) обязанностей, его сдачи, 
оценки и реализации (выкупа)

_____________________________________   _______________________________
  (отметка об ознакомлении                                               (наименование должности,
  Губернатора Омской области или                       _______________________________
       представителя нанимателя)        инициалы, фамилия 
       _______________________________
             представителя нанимателя)
       от ____________________________
               (фамилия, имя, отчество,
       _______________________________
                            наименование должности лица,
       _______________________________
                                  получившего подарок)

Заявление о выкупе подарка

Извещаю о намерении выкупить подарок(-ки), полученный(-ые) мной в связи с протокольным меро-
приятием, служебной командировкой, другим официальным мероприятием (нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия или другого официального мероприятия,

________________________________________________________________________________________________
место и дата его проведения)

и сданный(-ые) на хранение в установленном порядке ____________________________________________
                (дата и регистрационный номер
_________________________________________________________________________________________________, 

уведомления, дата и регистрационный номер акта приема-передачи на хранение)
по стоимости, установленной в результате оценки подарка в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации об оценочной деятельности.

№ п/п Наименование подарка Количество предметов
1
2
Итого

«____» ___________ 20___ г.  __________  _____________________
     (подпись)          (расшифровка подписи)

Указ Губернатора Омской области от 15.04.2016 г. № 67 «Об утверждении Порядка сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа)» был впервые опубликован на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.04.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 15 апреля 2016 года         № 68
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области

1. В пункте 22 Регламента Правительства Омской области, утвержденного Указом Губернатора Ом-
ской области от 24 февраля 2004 года № 34, слова «государственной информационной системы Омской 
области» заменить словами «автоматизированной информационной системы».

2. Внести в Положение о Главном управлении информационных технологий и связи Омской области, 
утвержденное Указом Губернатора Омской области от 6 сентября 2013 года № 123 «Об организации дея-
тельности отдельных органов исполнительной власти Омской области», следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 8 слова «и телекоммуникаций» заменить словами «, телекоммуникаций и ин-
формационной безопасности»;

2) в пункте 9:
- в подпункте 13 слова «государственной информационной системы Омской области» заменить сло-

вами «автоматизированной информационной системы»;
- подпункты 17.1,17.2 исключить;
- дополнить подпунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1) обеспечивает функционирование и развитие информационно-телекоммуникационной инфра-

структуры Омской области в органах исполнительной власти Омской области и их подведомственных ор-
ганизациях в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством;»;

3) в подпункте 6 пункта 15 слова «переподготовку, повышение квалификации» заменить словами «ор-
ганизацию дополнительного профессионального образования».

Губернатор Омской области В.И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 15.04.2016 г. № 68 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 
Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 15.04.2016 г.

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 7 апреля 2016 года          № 10
г. Омск

О внесении изменений в приказ Управления делами 
Правительства Омской области от 21 октября 2013 года № 26

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного осущест-
вления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти 
Омской области» к приказу Управления делами Правительства Омской области от 21 октября 2013 года 
№ 26 следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом 
и по годам ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы» и в раз-
деле 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также 
обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «2 999 972 938,45» заменить цифрами и 
словами «2 945 376 923,45 (без учета кредиторской задолженности в сумме 14 547 011,30 рублей)», циф-
ры «428 587 123,50» заменить цифрами «388 561 554,80», цифры «440 575 557,40» заменить цифрами 
«440 552 122,40».

2. Приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного осу-
ществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной вла-
сти Омской области» (в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного управления, си-
стемы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления» 
государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественны-
ми финансами и имуществом в Омской области») изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

Руководитель Аппарата  Губернатора и Правительства Омской области 
Ю. П. КАРЮЧИН.

Приложение 
к приказу Аппарата Губернатора и  Правительства Омской области 

от 7 апреля 2016 года № 10
«Приложение к ведомственной целевой программе

 «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий 
 Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области»   

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы  «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством 

Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области» (в рамках подпрограммы «Совершенствование 
государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного 

самоуправления» государственной программы Омской области  «Государственное управление, управление общественными 
финансами и имуществом в Омской области»)

№ п/п

Наименование 
мероприятия 

ведомственной 
целевой программы 

(далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный 
исполнитель 

за реализацию 
мероприятия 

ВЦП

Организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 

ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с (месяц/ 
год)

По 
(месяц/ 

год)
Источник

Объем (рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014

в том числе 
неисполненные 
обязательства 
в предшеству-

ющем году

2015 2016

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 
предшествую-

щем году

2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

Цель 1. 
Своевременное и 
качественное мате-
риально-техническое, 
организационное и 
социально-бытовое 
обеспечение дея-
тельности Правитель-
ства Омской области, 
а также иных органов 
исполнительной 
власти Омской об-
ласти в соответствии 
с областным за-
конодательством

1 января 
2014

31 
декабря 
2020

х х

Всего, из них расходы 
за счет: 2 875 382 810,53 406 897 444,39 7 152 602,24 405 794 253,63 379 209 280,80 13 755 647,45 430 055 557,40 419 888 366,90 419 888 366,90 419 888 366,90

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений в 
областной бюджет не-
целевого характера (далее 
- источник № 1) 

2 875 382 810,53 406 897 444,39 7 152 602,24 405 794 253,63 379 209 280,80 13 755 647,45 430 055 557,40 419 888 366,90 419 888 366,90 419 888 366,90

- поступлений в областной 
бюджет целевого характе-
ра (далее - источник № 2) 

х х х х х х х х х х

1.1

Задача 1. Со-
вершенствование 
системы матери-
ально-технического, 
организационного и 
финансового обеспе-
чения деятельности

1 января 
2014

31 
декабря 
2020

х х

Всего, из них расходы 
за счет: 1 767 447 752,08 236 968 544,39 45 852,44 253 645 709,78 237 035 455,80 6 238 826,39 269 134 610,00 258 967 419,50 258 967 419,50 258 967 419,50

х х х х х х х х х х
источник № 1 1 767 447 752,08 236 968 544,39 45 852,44 253 645 709,78 237 035 455,80 6 238 826,39 269 134 610,00 258 967 419,50 258 967 419,50 258 967 419,50

источник № 2 х х х х х х х х х х
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Официально

1.1.1

Мероприятие 1. 
Материально-техни-
ческое и организаци-
онное обеспечение 
деятельности Пра-
вительства Омской 
области, а также 
иных органов ис-
полнительной власти 
в случаях, установ-
ленных областным 
законодательством

1 января 
2014

31 
декабря 
2020

Крещук С.А., 
заместитель 
руководителя 
Аппарата 
Губернатора и 
Правительства 
Омской 
области

Аппарат 
Губернатора и 
Правительства 
Омской области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 671 275 196,58 236 968 544,39 45 852,44 237 430 927,28 221 936 812,80 6 238 826,39 252 919 827,50 242 752 637,00 242 752 637,00 242 752 637,00 Доля экономии 

бюджетных 
средств в 
результате про-
ведения процедур 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
нужд

про-
центов х 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

источник № 1 1 671 275 196,58 236 968 544,39 45 852,44 237 430 927,28 221 936 812,80 6 238 826,39 252 919 827,50 242 752 637,00 242 752 637,00 242 752 637,00

источник № 2 х х х х х х х х х х

1.1.2

Мероприятие 2. 
Осуществление 
государственного 
полномочия по 
созданию и орга-
низации деятель-
ности муниципальных 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

1 января 
2015

31 
декабря 
2020

Поддубная 
Я.Ю. начальник 
отдела фи-
нансово-эко-
номического 
планирования 
и бюджетного 
учета Аппарата 
Губернатора и 
Правительства 
Омской 
области

Аппарат 
Губернатора и 
Правительства 
Омской области

Всего, из них расходы 
за счет: 96 172 555,50 0,00 0,00 16 214 782,50 15 098 643,00 0,00 16 214 782,50 16 214 782,50 16 214 782,50 16 214 782,50 Обеспечение 

выплат субвенций 
бюджетам 
органов местного 
самоуправления 
Омской области 
на осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий 

про-
центов х х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

источник № 1 96 172 555,50 0,00 0,00 16 214 782,50 15 098 643,00 0,00 16 214 782,50 16 214 782,50 16 214 782,50 16 214 782,50

источник № 2 х х х х х х х х х х

1.2

Задача 2. Оптими-
зация и повышение 
качества содержания, 
технической 
эксплуатации и 
обслуживания объ-
ектов недвижимого 
и движимого имуще-
ства, находящихся 
в собственности 
Омской области

1 января 
2014

31 
декабря 
2020

х х

Всего, из них расходы 
за счет: 1 107 935 058,45 169 928 900,00 7 106 749,80 152 148 543,85 142 173 825,00 7 516 821,06 160 920 947,40 160 920 947,40 160 920 947,40 160 920 947,40

х х х х х х х х х х

источник № 1 1 107 935 058,45 169 928 900,00 7 106 749,80 152 148 543,85 142 173 825,00 7 516 821,06 160 920 947,40 160 920 947,40 160 920 947,40 160 920 947,40

источник № 2 х х х х х х х х х х

1.2.1

Мероприятие 1. 
Обеспечение содер-
жания, технической 
эксплуатации и 
обслуживания объ-
ектов недвижимого 
и движимого имуще-
ства, находящихся 
в собственности 
Омской области, а 
также социально-
бытовое обеспечение 
деятельности членов 
Правительства 
Омской области, а 
также иных органов 
исполнительной 
власти в соответ-
ствии с областным 
законодательством

1 января 
2014

31 
декабря 
2020

Крещук С.А., 
заместитель 
руководителя 
Аппарата 
Губернатора и 
Правительства 
Омской 
области, 
Белобородов 
В.А., начальник 
КУ ОО «ХОЗУ 
Правительства 
Омской об-
ласти»

КУ ОО «ХОЗУ 
Правительства 
Омской об-
ласти»

Всего, из них расходы 
за счет: 1 107 935 058,45 169 928 900,00 7 106 749,80 152 148 543,85 142 173 825,00 7 516 821,06 160 920 947,40 160 920 947,40 160 920 947,40 160 920 947,40

Площадь объек-
тов, находящихся 
в оперативном 
управлении казен-
ного учреждения, 
соответствующая 
санитарным 
нормам и 
правилам, пра-
вилам пожарной 
безопасности и 
электробезопас-
ности, техниче-
ским условиям

кв.м х

41
 2

35
,0

41
 2

35
,0

41
 2

35
,0

41
 2

35
,0

41
 2

35
,0

41
 2

35
,0

41
 2

35
,0

источник № 1 1 107 935 058,45 169 928 900,00 7 106 749,80 152 148 543,85 142 173 825,00 7 516 821,06 160 920 947,40 160 920 947,40 160 920 947,40 160 920 947,40

источник № 2 х х х х х х х х х х

2.

Цель 2. Качественное 
обеспечение 
мероприятий, про-
водимых с участием 
Губернатора Омской 
области, Правитель-
ства Омской области, 
а также совещаний, 
конференций и 
других специальных 
мероприятий, про-
водимых Прави-
тельством Омской 
области

1 января 
2014

31 
декабря 
2020

х х

Всего, из них расходы 
за счет: 66 716 745,50 12 692 745,50 0,00 7 454 000,00 8 090 000,00 76 864,25 9 620 000,00 9 620 000,00 9 620 000,00 9 620 000,00

х х х х х х х х х х

источник № 1 66 716 745,50 12 692 745,50 0,00 7 454 000,00 8 090 000,00 76 864,25 9 620 000,00 9 620 000,00 9 620 000,00 9 620 000,00

источник № 2 х х х х х х х х х х

2.1

Задача 1. Повышение 
качества финансо-
вого, материально-
технического, 
организационного и 
иного обеспечения 
мероприятий, про-
водимых с участием 
Губернатора Омской 
области, а также 
других специальных 
мероприятий, 
проводимых Прави-
тельством Омской 
области

1 января 
2014

31 
декабря 
2020

х х

Всего, из них расходы 
за счет: 62 695 853,50 12 275 853,50 0,00 6 970 000,00 7 450 000,00 0,00 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00

х х х х х х х х х х

источник № 1 62 695 853,50 12 275 853,50 0,00 6 970 000,00 7 450 000,00 0,00 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00

источник № 2 х х х х х х х х х х

2.1.1

Мероприятие 1. 
Финансовое, матери-
ально-техническое, 
организационное и 
иное обеспечение 
мероприятий, про-
водимых с участием 
Губернатора Омской 
области и (или) чле-
нов Правительства 
Омской области, а 
также обеспечение 
реализации специ-
альных соглашений 
Омской области

1 января 
2014

31 
декабря 
2020

Крещук С.А., 
заместитель 
руководителя 
Аппарата 
Губернатора и 
Правительства 
Омской 
области

Аппарат 
Губернатора и 
Правительства 
Омской области

Всего, из них расходы 
за счет: 58 445 853,50 12 025 853,50 0,00 6 970 000,00 7 450 000,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00

Количество 
заключаемых 
договоров, со-
глашений и (или) 
проведенных 
мероприятий при 
исполнении иных 
государственных 
функций согласно 
законодательству

ед. 28 4 4 4 4 4 4 4

источник № 1 58 445 853,50 12 025 853,50 0,00 6 970 000,00 7 450 000,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00

источник № 2 х х х х х х х х х х

2.1.2

Мероприятие 2. Вру-
чение Государствен-
ной премии Омской 
области и премии 
Правительства 
Омской области

1 января 
2014

31 
декабря 
2020

Крещук С.А., 
заместитель 
руководителя 
Аппарата 
Губернатора и 
Правительства 
Омской 
области

Аппарат 
Губернатора и 
Правительства 
Омской области

Всего, из них расходы 
за счет: 4 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 Обеспечение 

выплат по 
присужденным 
Государственным 
премиям Омской 
области и преми-
ям Правительства 
Омской области

про-
центов х 100,0 х х 100,0 100,0 100,0 100,0

источник № 1 4 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

источник № 2 х х х х х х х х х х

2.2

Задача 2. Повышение 
эффективности 
мобилизационной 
подготовки Омской 
области

1 января 
2014

31 
декабря 
2020

х х

Всего, из них расходы 
за счет: 3 944 027,75 416 892,00 0,00 484 000,00 640 000,00 76 864,25 620 000,00 620 000,00 620 000,00 620 000,00

х х х х х х х х х хисточник № 1 3 944 027,75 416 892,00 0,00 484 000,00 640 000,00 76 864,25 620 000,00 620 000,00 620 000,00 620 000,00

источник № 2 х х х х х х х х х х

2.2.1

Мероприятие 
1. Финансовое, 
организационное и 
методическое обе-
спечение мобилиза-
ционной подготовки 
и мобилизации

1 января 
2014

31 
декабря 
2020

Крещук С.А., 
заместитель 
руководителя 
Аппарата 
Губернатора и 
Правительства 
Омской 
области, 
Степаненко 
Н.Г., начальник 
мобилизаци-
онного управ-
ления Омской 
области

Аппарат 
Губернатора и 
Правительства 
Омской области

Всего, из них расходы 
за счет: 3 944 027,75 416 892,00 0,00 484 000,00 640 000,00 76 864,25 620 000,00 620 000,00 620 000,00 620 000,00

Количество меро-
приятий в области 
мобилизационной 
подготовки и 
мобилизации

ед. 14 2 2 2 2 2 2 2

источник № 1 3 944 027,75 416 892,00 0,00 484 000,00 640 000,00 76 864,25 620 000,00 620 000,00 620 000,00 620 000,00

источник № 2 х х х х х х х х х х

3.

Цель 3. Создание 
условий для про-
фессионального раз-
вития и подготовки 
управленческих 
кадров

январь 
2014

декабрь 
2020 х х

Всего, из них расходы 
за счет: 11 585 552,33 1 754 245,33 0,00 7 169 868,00 1 262 274,00 714 499,60 876 565,00 322 600,00 100 000,00 100 000,00

х х х х х х х х х хисточник № 1 8 806 962,33 1 754 245,33 0,00 4 391 278,00 1 262 274,00 714 499,60 876 565,00 322 600,00 100 000,00 100 000,00

источник № 2 2 778 590,00 0,00 0,00 2 778 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1

Задача 1. Повышение 
профессиональной 
компетенции управ-
ленческих кадров 
в соответствии с 
Государственным 
планом подготовки 
управленческих 
кадров для орга-
низаций народного 
хозяйства Россий-
ской Федерации на 
территории Омской 
области

январь 
2014

декабрь 
2020 х х

Всего, из них расходы 
за счет: 6 045 964,00 88 774,00 0,00 5 557 190,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

х х х х х х х х х х

источник № 1 3 267 374,00 88 774,00 0,00 2 778 600,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

источник № 2 2 778 590,00 0,00 0,00 2 778 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1

Мероприятие 
1. Проведение 
мероприятий в 
рамках постпро-
граммной работы со 
специалистами, про-
шедшими обучение 
в соответствии с 
Государственным 
планом подготовки 
управленческих 
кадров для орга-
низаций народного 
хозяйства Россий-
ской Федерации на 
территории Омской 
области 

январь 
2014

декабрь 
2020

С.А. Обухова, 
заместитель 
начальника 
управления 
- начальник 
отдела кадро-
вого развитияи 
ведения кадро-
вых резервов 
управления го-
сударственной 
гражданской, 
муниципальной 
службы и 
противодей-
ствия корруп-
ции в Омской 
области

Образователь-
ные органи-
зации и иные 
организации 
(по конкурсному 
отбору) 

Всего, из них расходы 
за счет: 488 774,00 88 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Количество тира-
жей методических 
сборников по 
обучению специ-
алистов в рамках 
постпрограммной 
работы

ед. 5 1 0 0 1 1 1 1

источник № 1 488 774,00 88 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

источник № 2 х х х х х х х х х х



28 22 апреля  2016 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

3.1.2

Мероприятие 2. Об-
учение специалистов 
в соответствии с 
Государственным 
планом подготовки 
управленческих 
кадров для орга-
низаций народного 
хозяйства Россий-
ской Федерации на 
территории Омской 
области

январь 
2014

декабрь 
2020

С.А. Обухова, 
заместитель 
начальника 
управления 
- начальник 
отдела кадро-
вого развитияи 
ведения кадро-
вых резервов 
управления го-
сударственной 
гражданской, 
муниципальной 
службы и 
противодей-
ствия корруп-
ции в Омской 
области

Образователь-
ные органи-
зации и иные 
организации 
(по конкурсному 
отбору) 

Всего, из них расходы 
за счет: 5 557 190,00 0,00 0,00 5 557 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доля специали-
стов, прошедших 
обучение в рамках 
Государственного 
плана подготовки 
управленческих 
кадров для 
организаций на-
родного хозяйства 
Российской 
Федерации на 
территории 
Омской области

про-
центов х х 90,0 х х х х х

источник № 1 2 778 600,00 0,00 0,00 2 778 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

источник № 2 2 778 590,00 0,00 0,00 2 778 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2

Задача 2. Удовлетво-
рение потребностей 
государственных 
учреждений, подве-
домственных органам 
исполнительной 
власти Омской 
области, в специ-
алистах с высшим 
образованием

январь 
2014

декабрь 
2020 х х

Всего, из них расходы 
за счет: 5 539 588,33 1 665 471,33 0,00 1 612 678,00 1 262 274,00 714 499,60 776 565,00 222 600,00 0,00 0,00

х х х х х х х х х х
источник № 1 5 539 588,33 1 665 471,33 0,00 1 612 678,00 1 262 274,00 714 499,60 776 565,00 222 600,00 0,00 0,00

3.2.1

Мероприятие 1. Под-
готовка специалистов 
с высшим образо-
ванием в рамках 
целевой контрактной 
подготовки 

январь 
2014

декабрь 
2020

С.А. Обухова, 
заместитель 
начальника 
управления 
- начальник 
отдела кадро-
вого развитияи 
ведения кадро-
вых резервов 
управления го-
сударственной 
гражданской, 
муниципальной 
службы и 
противодей-
ствия корруп-
ции в Омской 
области

Органы ис-
полнительной 
власти Омской 
области, под-

ведомственные 
им государ-

ственные 
учреждения, об-
разовательные 
организации 

Всего, из них расходы 
за счет: 4 825 088,73 1 665 471,33 0,00 1 612 678,00 1 262 274,00 714 499,60 776 565,00 222 600,00 0,00 0,00

Количество лиц, 
прошедших 
обучение в 
рамках целевой 
контрактной под-
готовки специ-
алистов с высшим 
образованием

чел. 113 105 113 54 27 8 х х

источник № 1 4 825 088,73 1 665 471,33 0,00 1 612 678,00 1 262 274,00 714 499,60 776 565,00 222 600,00 0,00 0,00

источник № 2 х х х х х х х х х х

4.

СПРАВОЧНО: 
расходы, связанные 
с осуществлением 
функций руководства 
и управления в 
сфере установленных 
функций

х х х х

Расходы за счет налоговых 
и неналоговых доходов, 
поступлений в областной 
бюджет нецелевого 
характера 

1 671 275 196,58 236 968 544,39 45 852,44 237 430 927,28 221 936 812,80 6 238 826,39 252 919 827,50 242 752 637,00 242 752 637,00 242 752 637,00 х х х х х х х х х х

5. Итого х х

Всего, из них расходы 
за счет: 2 945 376 923,45 421 344 435,22 7 152 602,24 420 418 121,63 388 561 554,80 14 547 011,30 440 552 122,40 429 830 966,90 429 608 366,90 429 608 366,90

х х х х х х х х х хисточник № 1 2 942 598 333,45 421 344 435,22 7 152 602,24 417 639 531,63 388 561 554,80 14 547 011,30 440 552 122,40 429 830 966,90 429 608 366,90 429 608 366,90
источник № 2 2 778 590,00 0,00 0,00 2 778 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 13 апреля 2016 года          № 11
г. Омск

О внесении изменений в приказ Аппарата Губернатора и 
Правительства Омской области от 29 января 2015 года № 1

Внести в приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 29 января 2015 года  
№ 1 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» следующие изменения:

1. В приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Омской 
области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Омской области и включение в кадровый резерв Аппарата Губернатора и Правительства Омской 
области для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области»:

1) включить:
- Дорофеева Андрея Владимировича – преподавателя кафедры конституционного и муниципального 

права частного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская юри-
дическая академия» (по согласованию);

- Обухову Светлану Алексеевну – заместителя начальника управления – начальника отдела кадрового 
развития и ведения кадровых резервов управления развития государственной гражданской и муници-
пальной службы в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;

2) наименование должности Комарова Евгения Александровича дополнить словами «, заместитель 
председателя комиссии»;

3) исключить Братищеву Екатерину Борисовну.
2. В приложении № 5 «Состав аттестационной комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Ом-

ской области»:
1) включить:
- Дорофеева Андрея Владимировича – преподавателя кафедры конституционного и муниципального 

права частного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская юри-
дическая академия» (по согласованию);

- Обухову Светлану Алексеевну – заместителя начальника управления - начальника отдела кадрового 
развития и ведения кадровых резервов управления развития государственной гражданской и муници-
пальной службы в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;

2) наименование должности Комарова Евгения Александровича дополнить словами «, заместитель 
председателя комиссии»;

3) исключить Братищеву Екатерину Борисовну.

Руководитель Аппарата  Губернатора и Правительства Омской области 
Ю. П. КАРЮЧИН.

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 19 апреля 2016 года          № 12
г. Омск

Об утверждении типовых порядков организации исполнения 
поручений и указаний Президента Российской Федерации

В соответствии с пунктом 2 Указа Губернатора Омской области от 6 апреля 2016 года № 63 «О внесе-
нии изменений в Указ Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34», в целях совершен-
ствования работы по исполнению поручений и указаний Президента Российской Федерации:

Утвердить:
1) типовой порядок организации исполнения в органе исполнительной власти Омской области пору-

чений и указаний Президента Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) типовой порядок организации исполнения в органе местного самоуправления Омской области по-

ручений и указаний Президента Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоящему при-
казу.

Руководитель Аппарата  Губернатора и Правительства Омской области 
Ю. П. КАРЮЧИН.

Приложение № 1
к приказу Аппарата

Губернатора и Правительства
Омской области

от 19 апреля 2016 года № 12

ТИПОВОЙ ПОРЯДОК
организации исполнения в органе исполнительной власти 

Омской области поручений и указаний
Президента Российской Федерации

1. Настоящий Порядок организации исполнения в (наименование органа исполнительной власти Ом-

ской области) поручений и указаний Президента Российской Федерации (далее – Порядок) распростра-

няется на поручения и указания Президента Российской Федерации (далее – Поручения), поступившие в 

(наименование органа исполнительной власти Омской области) на исполнение в установленном порядке.

2. Контроль деятельности (наименование органа исполнительной власти Омской области) по испол-

нению Поручений осуществляет (наименование структурного подразделения или должностного лица ор-

гана исполнительной власти Омской области).

3. Все Поручения в день поступления в (наименование органа исполнительной власти Омской об-

ласти) представляются на рассмотрение руководителю (наименование органа исполнительной власти 

Омской области) (далее – руководитель).

4. Руководитель назначает лиц, ответственных за организационно-контрольную работу по исполне-

нию Поручений.

5. Руководитель определяет исполнителей и дает им поручения в форме резолюций.

В случае если в резолюции руководителя указаны несколько исполнителей, то исполнитель, указан-

ный в резолюции первым или обозначенный словом «свод», является ответственным исполнителем и в 

соответствии с резолюцией организует работу по исполнению Поручения.

6. Учет, исполнение и контроль осуществляются в отношении отдельных поручений, изложенных в 

пунктах, подпунктах, частях, абзацах Поручений.

7. Заместители руководителя, руководители структурных подразделений (наименование органа ис-

полнительной власти Омской области), должностные лица, на которых возлагается исполнение Поруче-

ний, несут персональную ответственность за качество и своевременность исполнения Поручений.

8. В целях обеспечения надлежащего исполнения Поручений, требующих принятия нормативных пра-

вовых актов, а также Поручений со сроком исполнения свыше двух месяцев ответственный исполнитель 

готовит план работы по исполнению Поручений, отражающий этапы и содержание работы, взаимодей-

ствие с иными исполнителями, индикаторы достижения поставленных в Поручении задач.

9. Для оценки хода исполнения Поручения (наименование структурного подразделения органа ис-

полнительной власти Омской области) вправе проводить организационные мероприятия, запрашивать у 

соисполнителей промежуточную информацию о мерах, принятых для исполнения Поручения. 

10. Ответственный исполнитель до истечения половины срока, установленного в поручении, срок 

исполнения которого превышает два календарных месяца, представляет руководителю проект проме-

жуточной информации о ходе исполнения поручения. Если последний день половины срока, установлен-

ного в поручении, приходится на нерабочий день, промежуточная информация представляется в пред-

шествующий ему рабочий день.

11. Ответственный исполнитель организует работу по подготовке проекта доклада об исполнении 

Поручения. В ходе исполнения Поручения иные исполнители предоставляют ответственному исполните-

лю в согласованный с ним срок информацию, необходимую для подготовки проекта доклада.

12. Проект доклада об исполнении Поручения должен соответствовать поставленным в Поручении 

задачам, содержать сведения о мероприятиях, проведенных в рамках исполнения Поручения, и их кон-

кретных результатах (в том числе принятых нормативных правовых актах), а также выводы о степени за-

вершенности работ по исполнению Поручения.

13. Решение о снятии с контроля Поручения принимается в порядке, установленном федеральным 

законодательством.
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Официально
Приложение № 2

к приказу Аппарата
Губернатора и Правительства

Омской области
от 19 апреля 2016 года № 12

ТИПОВОЙ ПОРЯДОК
организации исполнения в органе местного самоуправления 

Омской области поручений и указаний 
Президента Российской Федерации

1. Настоящий Порядок организации исполнения в (наименование органа местного самоуправления 
Омской области) (далее – Администрация) поручений и указаний Президента Российской Федерации 
(далее – Порядок) принят в целях обеспечения необходимых организационных мер для качественного и 
своевременного исполнения вышеуказанных Поручений в Администрации.

2. Действие Порядка распространяется на поручения и указания Президента Российской Федера-
ции, поступившие для исполнения в Администрацию (далее – Поручения).

3. Глава Администрации, заместители Главы Администрации, должностные лица, на которых возла-
гается исполнение Поручений, несут персональную ответственность за качество и своевременность ис-
полнения Поручений.

4. Поступившие в Администрацию Поручения регистрируются в (наименование структурного Админи-
страции) и передаются для рассмотрения Главе Администрации в день поступления их в Администрацию.

5. Глава Администрации определяет исполнителей и дает им поручения в форме резолюций.
В случае если в резолюции Главы Администрации указаны несколько исполнителей, то исполнитель, 

указанный в резолюции первым или обозначенный словом «свод», является ответственным исполните-
лем и в соответствии с резолюцией организует работу по исполнению Поручения.

6. Резолюции Главы Администрации к Поручениям фиксируются в системе документооборота или 
журнале регистрации входящих документов, а Поручения ставятся на контроль.

7. Рассмотренные Поручения с резолюцией Главы Администрации незамедлительно направляются 
исполнителям. 

8. Оригиналы Поручений, а также ответы на Поручения и вся переписка по их исполнению формирует-
ся в отдельное дело согласно утвержденной номенклатуре дел на соответствующий год.

9. Контроль исполнения Поручений осуществляет (наименование структурного подразделения Адми-
нистрации или должностного лица Администрации).

10. Ответственный исполнитель при получении на исполнение Поручений определяет общий порядок 
действий (план) и организует работу по их реализации с учетом предложений соисполнителей, а также 
обеспечивает подготовку информации об исполнении. В пределах установленного для ответственного 
исполнителя срока он может дать дополнительное поручение соисполнителям в части относящихся к их 
компетенции вопросов либо проводить совещания. Соисполнители представляют ответственному ис-
полнителю информацию об исполнении задания в установленный для них срок.

11. По результатам исполнения Поручения ответственным исполнителем не позднее установленного 
срока оформляется информация об исполнении Поручения.

12. В информации об исполнении Поручения должны быть отражены мероприятия, проведенные в 
рамках исполнения Поручения, и их конкретные результаты (в том числе принятые правовые акты), а так-
же выводы о степени завершенности работ по исполнению Поручения.

13. Информация об исполнении Поручения готовится за подписью Главы Администрации, если По-
ручением не предусмотрено иное. До предоставления на подпись проект информации согласовывается с 
соисполнителями, юридической службой Администрации, первым заместителем Главы Администрации.

14. В случае нарушения срока исполнения Поручений или некачественной их подготовки Главой Ад-
министрации назначается служебная проверка.

15. Решение о снятии с контроля Поручения принимается в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 18 апреля 2016 года                              № 69
г. Омск

Об изменении состава комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения в Омской области

Внести в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Омской области, 
утвержденный Указом Губернатора Омской области от 14 июня 2006 года № 92, следующие изменения:

1) включить:
Фрикеля Александра Егоровича - заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального 

комплекса Омской области;
Фролова Сергея Петровича - первого заместителя Мэра города Омска, директора департамента го-

родского хозяйства Администрации города Омска (по согласованию);
2) наименование должности Головко Владимира Владимировича изложить в следующей редакции:
«начальник учебно-научного комплекса профессиональной, служебной и физической подготовки фе-

дерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Омская 
академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», доктор юридических наук, профес-
сор»;

3) исключить Масана Богдана Анатольевича, Тренину Татьяну Владимировну.

Губернатор Омской области В. И.НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 18.04.2016 г. № 69 «Об изменении состава комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном Интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.04.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 18 апреля 2016 года                              № 70
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 27 января 2015 года № 14

Внести в Указ Губернатора Омской области от 27 января 2015 года № 14 «О комиссии по устойчивому 
развитию региональной экономики и социальной стабильности в Омской области» следующие измене-
ния:

1) в пункте 4 приложения № 1 «Положение о комиссии по устойчивому развитию региональной эко-
номики и социальной стабильности в Омской области» слова «в месяц» заменить словами «в полугодие»;

2) в приложении № 2 «Состав комиссии по устойчивому развитию региональной экономики и соци-
альной стабильности в Омской области»:

- включить Михайленко Максима Леонидовича - Министра строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области;

- исключить Масана Богдана Анатольевича.

Губернатор Омской области В. И.НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 18.04.2016 г. № 70 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской 
области от 27 января 2015 года № 14» был впервые опубликован на «Официальном Интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 19.04.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 апреля 2016 года                                                                                                   № 99-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие физической культуры 
и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области» к постановлению 
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела 1:

1) цифры «11158975781,31» заменить цифрами «11169508881,31»;
2) цифры «940562450,32» заменить цифрами «951095550,32»;
3) цифры «7454000,00» заменить цифрами «15987100,00»;
4) цифры «333642342,00» заменить цифрами «342175442,00»;
5) цифры «257454000,00» заменить цифрами «265987100,00».
2. В разделе 6 «Объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 

ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
1) цифры «11158975781,31» заменить цифрами «11169508881,31»;
2) цифры «940562450,32» заменить цифрами «951095550,32»;
3) цифры «7454000,00» заменить цифрами «15987100,00»;
4) цифры «5248831955,30» заменить цифрами «5259365055,30»;
5) цифры «333642342,00» заменить цифрами «342175442,00»;
6) цифры «257454000,00» заменить цифрами «265987100,00».
3. В приложении № 2 «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Омской области»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1:
- цифры «5248831955,30» заменить цифрами «5259365055,30»;
- цифры «508934762,60» заменить цифрами «519467862,60»;
- цифры «7454000,00» заменить цифрами «15987100,00»;
- цифры «333642342,00» заменить цифрами «342175442,00»;
- цифры «257454000,00» заменить цифрами «265987100,00»;
2) в разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и 

по источникам финансирования»:
- цифры «5248831955,30» заменить цифрами «5259365055,30»;
- цифры «508934762,60» заменить цифрами «519467862,60»;
- цифры «7454000,00» заменить цифрами «15987100,00»;
- цифры «333642342,00» заменить цифрами «342175442,00»;
- цифры «257454000,00» заменить цифрами «265987100,00».
4. В приложении № 3 «Подпрограмма «Новое поколение»:
1) раздел 2 после абзаца двадцать пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, ут-

вержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р;»;
2) в разделе 6:
-  в пункте 2 слова «(конкурса социально значимых программ, конкурса «Я-Лидер», фестивалей)» ис-

ключить;
- в пункте 3 слова «(организация семинаров, форумов, акций, конкурсов по различным направлениям 

волонтерской деятельности, издание сборников, создание интернет-ресурса для волонтеров)» исклю-
чить;

- в пункте 4 слова «(конкурсов, семинаров, форумов)», «(конкурса на лучший бизнес-проект, студенче-
ский учебный семинар «Перспектива»)» исключить.

5. В таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области» 
внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

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

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 15 апреля 2016 года № 99-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 «Структура 

государственной программы Омской области «Развитие 
физической культуры и спорта и реализация мероприятий 

в сфере молодежной политики в Омской области»

1) в названии графы «Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государ-
ственной программы» слова «(группы мероприятий)» исключить;

2) в строках 1 «Задача 1 подпрограммы 1 государственной программы: совершенствование системы 
физического воспитания различных категорий и групп населения Омской области», 1.1 «Ведомственная 
целевая программа 1 «Развитие физической культуры и спорта в Омской области»:

- цифры «614328426,28» заменить цифрами «614770501,28»;
- цифры «100241475,00» заменить цифрами «100683550,00»;
3) в строке 2 «Задача 2 подпрограммы 1 государственной программы: обеспечение высокой кон-

курентоспособности спортсменов Омской области в официальных межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях»: 

- в подстроке «Всего, из них расходы за счет:»:
цифры «3720209606,02» заменить цифрами «3727935131,02»;
цифры «350353633,40» заменить цифрами «358079158,40»;
- в подстроке  «- источника № 1»:
цифры «3707499388,02» заменить цифрами «3709057313,02»;
цифры «350353633,40» заменить цифрами «351911558,40»;
- в подстроке «- источника № 2»:
цифры «12360218,00» заменить цифрами «18527818,00»;
в графе 12 цифры «0,00» заменить цифрами «6167600,00»;
4) в строке 2.1 «Ведомственная целевая программа 2 «Развитие спорта высших достижений и систе-

мы подготовки спортивного резерва»:
- в подстроке «Всего, из них расходы за счет:»:
цифры «3720209606,02» заменить цифрами «3727935131,02»;
цифры «350353633,40» заменить цифрами «358079158,40»;
- в подстроке  «- источника № 1»:
цифры «3707499388,02» заменить цифрами «3709057313,02»;
цифры «350353633,40» заменить цифрами «351911558,40»;
- в подстроке «- источника № 2»:
цифры «12360218,00» заменить цифрами «18527818,00»;
в графе 12 цифры «0,00» заменить цифрами «6167600,00»;
- в подстроке «Количество спортивных сборных команд Омской области, получивших материально-

техническое обеспечение»:
цифры «229» заменить цифрами «283»;
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Официально
в графе 22 цифру «0» заменить цифрами «54»;
- в графе 22 подстроки «Соблюдение очередности предоставления социальной выплаты для приоб-

ретения жилого помещения» цифры «100» заменить цифрой «0»;
5) в строках 6 «Задача 6 подпрограммы 1 государственной программы: развитие сети спортивных 

объектов, в том числе за счет привлечения внебюджетных средств», 6.1 «Основное мероприятие «Обе-
спечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта 
Омской области»:

- цифры «474866233,59» заменить цифрами «477231733,59»;
- цифры «17454000,00» заменить цифрами «19819500,00»;
- цифры «98948800,00» заменить цифрами «101314300,00»;
- цифры «7454000,00» заменить цифрами «9819500,00»;
6) в строке 6.1.9  «Мероприятие  9. Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров 

тестирования в рамках реализации мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО)»:

- в подстроке «Всего, из них расходы за счет:»:
в графе 7 цифры «2396300,00» заменить цифрами «4761800,00»;
в графе 12 цифры «0,00» заменить цифрами «2365500,00»;
- в подстроке «- источника № 2»:
в графе 7 цифры «1952800,00» заменить цифрами «4318300,00»;
в графе 12 цифры «0,00» заменить цифрами «2365500,00»;
- в графе 22 символ «Х» заменить цифрами «31»;
7) в строке «Итого по подпрограмме 1 государственной программы»:
- цифры «5248831955,30» заменить цифрами «5259365055,30»; 
- цифры «508934762,60» заменить цифрами «519467862,60»; 
- цифры «5039207839,30» заменить цифрами «5041207839,30»;
- цифры «501480762,60» заменить цифрами «503480762,60»;
- цифры «111309018,00» заменить цифрами «119842118,00»;
- цифры «7454000,00» заменить цифрами «15987100,00»;
8) в строках 1 «Задача 1 подпрограммы 2 государственной программы: вовлечение молодежи Омской 

области в общественную деятельность, создание системы поддержки инициативной и талантливой мо-
лодежи Омской области», 1.1 «Основное мероприятие 1. Реализация комплекса мер по созданию усло-
вий для социализации и эффективной самореализации молодежи Омской области»:

- цифры «171518180,00» заменить цифрами «165468180,00»;
- цифры «14160000,00» заменить цифрами «8110000,00»;
9) в строке 1.1.1 «Мероприятие 1. Реализация комплекса мер по вовлечению молодежи Омской об-

ласти в деятельность студенческих отрядов Омской области»:
- цифры «14301200,00» заменить цифрами «14101200,00»;
- цифры «1300000,00» заменить цифрами «1100000,00»;
10) в строке 1.1.2 «Мероприятие 2. Поддержка и развитие детских и молодежных общественных ор-

ганизаций и объединений (конкурса социально значимых программ, конкурса «Я-Лидер», фестивалей)»:
- слова «(конкурса социально значимых программ, конкурса «Я-Лидер», фестивалей)» исключить;
- цифры «5414500,00» заменить цифрами «5214500,00»;
- в графе 12 цифры «700000,00» заменить цифрами «500000,00»;
11) в строке 1.1.3 «Мероприятие 3. Организация мероприятий по развитию волонтерской деятель-

ности молодежи Омской области (организация семинаров, форумов, акций, конкурсов по различным 
направлениям волонтерской деятельности, издание сборников, создание интернет-ресурса для волон-
теров)»:

- слова «(организация семинаров, форумов, акций, конкурсов по различным направлениям волонтер-
ской деятельности, издание сборников, создание интернет-ресурса для волонтеров)» исключить;

- цифры «6924530,00» заменить цифрами «6674530,00»;
- в графе 12 цифры «900000,00» заменить цифрами «650000,00»;
12) в строке 1.1.4 «Мероприятие 4. Проведение мероприятий (конкурсов, семинаров, форумов), на-

правленных на поддержку предпринимательской инициативы молодежи Омской области (конкурса на 
лучший бизнес-проект, студенческого учебного семинара «Перспектива»)» слова «(конкурсов, семина-
ров, форумов)», «(конкурса на лучший бизнес-проект, студенческого учебного семинара «Перспектива»)» 
исключить;

13) в строке 1.1.5 «Мероприятие 5. Организация и проведение молодежного форума «РИТМ»:
- цифры «53719200,00» заменить цифрами «50719200,00»;
- цифры «3000000,00» заменить цифрами «0,00»;
- цифры «11,2» заменить цифрами «0,00»;
14) в строке 1.1.6 «Мероприятие 6. Развитие движения КВН на территории Омской области»:
- цифры «12892700,00» заменить цифрами «11892700,00»;
- в графе 12 цифры «2000000,00» заменить цифрами «1000000,00»;
15) в строке 1.1.7 «Мероприятие 7. Реализация молодежных творческих проектов, организация и про-

ведение фестивалей, конкурсов, слетов, чемпионатов, турниров с целью поддержки талантливой моло-
дежи Омской области»:

- цифры «9560700,00» заменить цифрами «8060700,00»;
- в графе 12 цифры «1500000,00» заменить цифрами «0,00»;
- в графе 22 цифры «11,2» заменить цифрой «0»;
16) в строке 1.1.8 «Мероприятие 8. Проведение торжественной церемонии вручения молодежной 

премии Губернатора Омской области»:
- цифры «2292050,00» заменить цифрами «2354050,00»;
- в графе 12 цифры «290000,00» заменить цифрами «352000,00»;
17) в строке 1.1.9 «Мероприятие 9. Организация вручения молодежной премии Правительства Ом-

ской области для поощрения молодых деятелей науки»:
- цифры «2070800,00» заменить цифрами «2108800,00»;
- в графе 12 цифры «270000,00» заменить цифрами «308000,00»;
18) в строке 2 «Задача 2 подпрограммы 2 государственной программы: создание условий для эф-

фективного информационного обеспечения реализации молодежной политики, совершенствование 
деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики»: 

- цифры «706670936,40» заменить цифрами «706570936,40»;
- цифры «31006915,00» заменить цифрами «30906915,00»;
19) в строке 2.1 «Ведомственная целевая программа «Информационное обеспечение молодежной 

политики. Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в 
сфере молодежной политики»:

- цифры «706670936,40» заменить цифрами «706570936,40»;
- цифры «31006915,00» заменить цифрами «30906915,00»;
- в графе 22 цифры «0,2» заменить цифрами «0,1»;
20) в строке 3 «Задача 3 подпрограммы 2 государственной программы: повышение качества и до-

ступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Омской области»:
- в подстроке «Всего, из них расходы за счет:»:
цифры «5032355462,66» заменить цифрами «5038104709,61»;
цифры «386460772,72» заменить цифрами «392610772,72»;
- в подстроке «- источника № 1»:
цифры «5027280462,66» заменить цифрами «5033430462,66»;
цифры «386460772,72» заменить цифрами «392610772,72»;
21) в строке 3.1 «Ведомственная целевая программа «Организация оздоровления и отдыха детей в 

Омской области»:
- в подстроке «Всего, из них расходы за счет:»:
цифры «5032355462,66» заменить цифрами «5038104709,61»;
цифры «386460772,72» заменить цифрами «392610772,72»;
- в подстроке «- источника № 1»:
цифры «5027280462,66» заменить цифрами «5033430462,66»;
цифры «386460772,72» заменить цифрами «392610772,72»;
- в подстроке «Общее количество детей Омской области, направленных в палаточные лагеря и тури-

стические походы»:
цифры «40417» заменить цифрами «39390»;
в графе 22 цифры «5454» заменить цифрами «4427»;
- в подстроке «Общее количество детей Омской области, направленных во всероссийский детский 

центр «Орленок» (г. Туапсе) и во всероссийский детский центр «Океан» (г. Владивосток)»:
цифры «3011» заменить цифрами «2888»;
в графе 22 цифры «498» заменить цифрами «375»;
- в подстроке «Общее количество детей Омской области, направленных в детский оздоровительный 

лагерь «Атлантус» (Республика Крым, город федерального значения Севастополь)»:
цифры «899» заменить цифрами «872»;
в графе 22 цифры «200» заменить цифрами «173»;
- в подстроке «Общее количество оздоровленных воспитанников образовательных организаций Ом-

ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
цифры «4404» заменить цифрами «4364»;
в графе 22 цифры «450» заменить цифрами «410»;
- в подстроке «Общее количество оздоровленных детей, находящихся в социально опасном положе-

нии»:
цифры «5890» заменить цифрами «5090»;
в графе 22 цифры «800» заменить символом «Х»;
- в подстроке «Общее количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием детей»:
цифры «484284» заменить цифрами «480784»;
цифры «49000» заменить цифрами «45500»;
22) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
- цифры «11158975781,31» заменить цифрами «11169508881,31»; 
- цифры «940562450,32» заменить цифрами «951095550,32»; 
- цифры «10944276665,31» заменить цифрами «10946276665,31»; 
- цифры «933108450,32» заменить цифрами «935108450,32»; 
- цифры «116384018,00» заменить цифрами «124917118,00»; 
- цифры «7454000,00» заменить цифрами «15987100,00».

Постановление Правительства Омской области от 15.04.2016 г. № 99-п «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п» было впервые опубликовано на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.04.2016 г. 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 20 апреля 2016 года                            № 71
г. Омск 

Об установлении особенностей подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов исполнительной 

власти Омской области и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих органов исполнительной власти

Омской области

Руководствуясь частью 4 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», абзацем седьмым статьи 2 Закона Омской области «Об отдельных 
вопросах реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» на территории Омской области», постановляю:

Утвердить прилагаемое Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов исполнительной власти Омской области и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской области.

Губернатор Омской области В. И.НАЗАРОВ.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 20 апреля 2016 года № 71

ПОЛОЖЕНИЕ 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) органов исполнительной власти Омской 
области и их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих органов исполнительной власти Омской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет особенности подачи и рассмотрения жалоб на нарушение по-
рядка предоставления государственных услуг, выразившееся в неправомерных решениях и действиях 
(бездействии) органа исполнительной власти Омской области, предоставляющего государственную ус-
лугу (далее – орган, предоставляющий услугу), и его должностных лиц, государственных гражданских 
служащих органов, предоставляющих услуги, при предоставлении государственных услуг (далее – жа-
лобы).

2. Органы, предоставляющие услуги, обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями или скамьями, столами (стойка-

ми) для оформления документов;
2) информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб посредством размещения 

информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на их официальных сайтах в 
информационно-телекомуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт);

3) консультирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме;

4) реализацию права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы;

5) заключение соглашений с уполномоченным многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) о взаимодействии в части осуществления МФЦ пере-
дачи жалоб в орган, предоставляющий услугу, и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

II. Особенности подачи жалобы

3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется один из докумен-
тов, подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, а именно: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-
зических и юридических лиц);

2) копия решения о назначении или об избрании (приказа о назначении) физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5. Прием жалоб осуществляется органом, предоставляющим услугу.
6. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий услугу, в со-

ответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим услугу (далее – 
соглашение о взаимодействии), не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

7. В электронном виде жалоба подается посредством:
1) официального сайта органа, предоставляющего услугу;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» либо государственной информационной системы Омской области «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг Омской области».

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пунктах 3, 4 настоящего Положения, 
могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
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личность заявителя, не требуется.

8. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги, оказываемой через МФЦ, 
рассматривается органом, предоставляющим услугу, в соответствии с настоящим Положением и заклю-
ченным соглашением о взаимодействии.

9. В случае если жалоба подана заявителем в орган исполнительной власти Омской области, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе, указанный орган в течение одного рабочего 
дня со дня ее поступления направляет жалобу в орган, предоставляющий услугу, и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

III. Особенности рассмотрения жалобы

10. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
11. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, об этом в течение семи 

дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению.

12. Орган, предоставляющий услугу, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете, по тем же осно-

ваниям и в отношении тех же лиц;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном настоя-

щим Положением;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее руководителем органа, предоставляющего услугу, в 

соответствии с требованиями настоящего Положения в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения, в письменной форме или электронном виде посредством официального 
сайта органа, предоставляющего услугу, федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо государственной информационной 
системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» в зависимо-
сти от способа подачи жалобы и способа, указанного заявителем в жалобе.

14. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий услугу, принимает меры по устранению вы-
явленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством.

15. Общий срок рассмотрения жалобы и устранения выявленных нарушений не может превышать 
срок, установленный Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия 

(бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государ-

ственной услуги (в случае если жалоба признана обоснованной);
7) информация о возможности обжалования принятого по жалобе решения.
17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом органа, предо-

ставляющего услугу.
18. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего услугу, подаются и 

рассматриваются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и настоящим Положением.

Указ Губернатора Омской области от 20.04.2016 г. № 71 «Об установлении особенностей подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Омской области и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской области» 
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
20.04.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 20 апреля 2016 года                            № 72
г. Омск 

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области 
от 15 марта 2004 года № 61 

Подпункт 23 пункта 10 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 61, после слова 
«включая» дополнить словами «выдачу племенных свидетельств,».

Губернатор Омской области В. И.НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 20.04.2016 г. № 72 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской 
области от 15 марта 2004 года № 61» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 20.04.2016 г.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 14 апреля 2016 года                     № 24-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
имущественных отношений Омской области 

1. Внести в приложение «Распределение обязанностей между руководителями Министерства иму-
щественных отношений Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской 
области от 25 сентября 2014 года № 38-п следующие изменения:

- подпункт 8 пункта 2 после слов «обязанности Министра имущественных отношений Омской обла-
сти» дополнить словами «, за исключением подбора кадров, назначения на должность и освобождения от 
должности работников Минимущества;»;

- пункт 3 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 
« – 6.1) в период отсутствия Министра имущественных отношений Омской области в связи с отпу-

ском, болезнью, командировкой или иными причинами обеспечивает подбор кадров, назначает на долж-
ность и освобождает от должности работников Минимущества;».

2. Приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства имущественных отношений Омской 
области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Омской области и включение в кадровый резерв Министерства имущественных отношений Ом-
ской области для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской об-
ласти» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 1 июня 2005 года № 8-п, 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечению 2 месяцев со дня его официального опубликова-
ния.

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.

Приложение 
к приказу Министерства имущественных отношений 

Омской области 
от 14 апреля 2016 года № 24-п

«Приложение № 2
к приказу Министерства имущественных отношений 

Омской области 
от 1 июня 2005 года № 8-п

СОСТАВ
конкурсной комиссии Министерства имущественных отношений 

Омской области для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 

Омской области и включение в кадровый резерв Министерства 
имущественных отношений Омской области для замещения 
вакантной должности государственной гражданской службы 

Омской области

Смольников Борис Алексеевич – Министр имущественных отношений Омской области, председатель 
комиссии

Козлов Евгений Юрьевич  – заместитель Министра имущественных отношений Омской области, за-
меститель председателя комиссии

Мошнина Екатерина Викторовна – советник сектора организационной работы управления делами, 
государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области, секретарь 
комиссии

Карпущенко Надежда Игоревна – главный специалист отдела кадрового развития и ведения кадро-
вых резервов управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия кор-
рупции в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области

Маслей Светлана Эдуардовна – доцент кафедры «Гражданское право» ФГБОУ ВПО «Омский государ-
ственный университет им.  Ф.М. Достоевского», кандидат юридических наук  (по согласованию)

Махиня Дмитрий Александрович – начальник управления делами, государственной службы и кадров 
Министерства имущественных отношений Омской области

Новоселова Юлия Евгеньевна – начальник отдела судебной защиты управления правового обеспече-
ния Министерства имущественных отношений Омской области

Рой Олег Михайлович – заведующий кафедрой «Региональная экономика и управление территори-
ями» ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», доктор социологиче-
ских наук, профессор (по согласованию)

Соломонов Евгений Валерьевич – доцент кафедры «Гражданское право» ФГБОУ ВПО «Омский госу-
дарственный университет им. Ф.М. Достоевского», кандидат юридических наук  (по согласованию)

Хоречко  Ирина Владимировна  – доцент кафедры «Землеустройства» ФГБОУ ВПО «Омский государ-
ственный аграрный университет  им. П.А. Столыпина», кандидат  сельскохозяйственных наук (по согла-
сованию)

уполномоченный государственный гражданский служащий Омской области – представитель струк-
турного подразделения Министерства имущественных отношений Омской области, в котором проводит-
ся конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и 
включение в кадровый резерв Министерства имущественных отношений Омской области для замещения 
вакантной должности государственной гражданской службы Омской области

_____________»

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 14 апреля 2016 года                                                                                                                                             № П-16-27
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского  
хозяйства и продовольствия Омской области 

от 22 сентября 2014 года № П-14-69

Внести в Положение о порядке проведения Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получате-
лями, утвержденное приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 
22 сентября 2014 года № П-14-69, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «первым заместителем Министра» заменить словами «заместителем Министра, 
контролирующим и координирующим работу сектора финансового контроля Министерства в соответ-

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 20 апреля 2016 года          № 13
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Аппарата 
Губернатора и Правительства Омской области и признании 

утратившим силу  приказа Аппарата Губернатора и 
Правительства Омской области от 29 октября 2014 года № 4

1. Внести в состав единой комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Омской области по осу-
ществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области, утвержденный приказом Аппарата 
Губернатора и Правительства Омской области от 22 октября 2014 года № 2, следующие изменения:

1) включить Котелевского Владимира Игоревича – эксперта сектора материального обеспечения де-
партамента правового и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Омской области;

2) исключить Снегирева Никиту Сергеевича.
2. Исключить из состава работников Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, выпол-

няющих функции контрактной службы, утвержденного приказом Аппарата Губернатора и Правительства 
Омской области от 22 октября 2014 года № 3, Братищеву Екатерину Борисовну, Снегирева Никиту Сер-
геевича.

3. Признать утратившим силу приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 29 
октября 2014 года № 4 «Об утверждении распределения обязанностей между заместителями руководи-
теля Аппарата Губернатора и Правительства Омской области».

Руководитель Аппарата  Губернатора и Правительства Омской области 
Ю. П. КАРЮЧИН.
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Приложение 
к приказу Министерства сельского хозяйства

 и продовольствия Омской области 
 от 14 апреля 2016 года  № П-16-27

«Приложение
к Положению о порядке проведения Министерством

сельского хозяйства и продовольствия Омской области
проверок соблюдения условий, целей и порядка

предоставления субсидий их получателями

УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ *

____________________                № ____________________

Поручается проведение проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
(далее – контрольное мероприятие):

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
Объект контроля:_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Метод проведения контрольного мероприятия:____________________________________________________
Тема контрольного мероприятия:
__________________________________________________________________________________________________
Проверяемый период:____________________________________________________________________________
Основание проведения контрольного мероприятия:
__________________________________________________________________________________________________
Начало контрольного   Окончание контрольного
мероприятия   мероприятия
«___» ________20__года   «___» ________20__ года

Министр
(заместитель Министра) _______________ ____________________________
        (подпись)                               (Ф.И.О.)
* Оформляется на бланке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

__________________»

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 15 апреля 2016 года                       № 13-п
г. Омск

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, 
замещающими должности государственной гражданской 
службы Омской области в Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов

В соответствии с подпунктом «б» пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 
2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации» приказываю:

Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими должности государственной 
гражданской службы Омской области в Министерстве строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов согласно приложению к на-
стоящему приказу.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
М. Л. МИХАЙЛЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

от 15 апреля 2016 года № 13- п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы Омской области в 
Министерстве строительства и  жилищно-коммунального 

комплекса Омской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы Омской области в Министерстве строительства и жилищно-ком-

ствии с распределением обязанностей между заместителями Министра (далее – заместитель Мини-
стра)»;

2) в пунктах 6, 7, 16 слово «первым» исключить;
3) в пункте 12:
- в абзаце девятом слова «управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогоо-

бложения» исключить;
- абзац десятый исключить;
4) в пункте 13 слово «Министром» заменить словами «заместителем Министра»;
5) приложение «Удостоверение на проведение контрольного мероприятия» изложить в новой редак-

ции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.

мунального комплекса Омской области (далее – гражданские служащие), о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

2. Гражданские служащие обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также при-
нимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (далее – уведомление), по форме согласно приложению к настоящему Положению.

3. Уведомление подлежит рассмотрению в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, проходя-
щих государственную гражданскую службу Омской области в Министерстве строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области, и урегулированию конфликта интересов, утвержденным при-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 7 октября 
2014 года № 49-п.

Приложение
к Положению о порядке сообщения лицами,
замещающими должности государственной

гражданской службы Омской области в
Министерстве строительства и жилищно-

коммунального комплекса Омской
области, о возникновении личной

заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей,

которая приводит или
может привести к  конфликту интересов

______________________________
 (отметка об ознакомлении)

Министру строительства
и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области

от ________________________________
__________________________________

 (Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
__________________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересо-

ванность:  ____________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _____________

_____________________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, проходящих 
государственную гражданскую службу Омской области в Министерстве строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской области, и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении на-
стоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«___» _____________ 20__ г. _____________________                _____________________
            (подпись лица,                         (расшифровка подписи)
    направляющего 
      уведомление)

Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале правовой 
информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 15.04.2016

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 13 апреля 2016 года         № 27
г. Омск

Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Омской области в Министерстве экономики 
Омской области, замещение которых связано с коррупционными 

рисками 

Во исполнение пункта 3 Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти Омской 
области на 2016 – 2017 годы, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 25 февраля 2016 
года № 41, пункта 2 Плана противодействия коррупции в Министерстве экономики Омской области, ут-
вержденного приказом Министерства экономики Омской области от 11 марта 2016 года № 17, на осно-
вании Перечня коррупционно опасных функций Министерства экономики Омской области, одобренного 
на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Министерства экономики Омской области и урегулированию конфликта интересов 30 
марта 2016 года (протокол № 1), приказываю:

Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области 
в Министерстве экономики Омской области, замещение которых связано с коррупционными рисками.

Первый заместитель Министра Р. Н. ГАЛЯМОВ.

Приложение к приказу
Министерства экономики 

Омской области
от13 апреля 2016 года № 27

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской 

области в Министерстве экономики Омской области, замещение 
которых связано с коррупционными рисками

1. Первый заместитель Министра экономики Омской области.
2. Заместитель Министра экономики Омской области.
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3. Руководитель департамента развития потребительского рынка.
4. Начальник управления регулирования бюджетной сферы – начальник отдела реализации и эффек-

тивности государственных программ.
5. Начальник управления бюджетной и налоговой политики  – начальник отдела мобилизации доходов 

бюджета.
6. Начальник управления поддержки предпринимательства – начальник отдела поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 
7. Начальник управления международного и межрегионального сотрудничества.
8. Начальник управления инвестиций – начальник отдела государственной поддержки инвестицион-

ной деятельности.
9. Начальник управления организации деятельности.
10. Начальник управления мониторинга социально-экономического развития.
11. Заместитель начальника управления – начальник отдела информационного обеспечения.
12. Начальник сводно-аналитического отдела.
13. Начальник отдела лицензирования и государственного контроля департамента развития потре-

бительского рынка.
14. Начальник отдела социального предпринимательства управления поддержки предпринимательства.
15. Начальник отдела налоговой политики управления бюджетной и налоговой политики.
16. Начальник отдела протокола управления международного и межрегионального сотрудничества.
17. Начальник отдела бухгалтерского учета и финансирования.
18. Начальник отдела торговли департамента развития потребительского рынка.
19. Начальник правового отдела.
20. Советник отдела социального предпринимательства управления поддержки предпринимательства.
21. Советник отдела бухгалтерского учета и финансирования.
22. Советник отдела лицензирования и государственного контроля департамента развития потре-

бительского рынка, в должностные обязанности которого входит осуществление контрольно-надзорных 
мероприятий.

23. Советник правового отдела.
24. Главный специалист отдела социального предпринимательства управления поддержки предпри-

нимательства.
25. Главный специалист отдела налоговой политики управления бюджетной и налоговой политики, в 

должностные обязанности которого входит рассмотрение вопросов по предоставлению инвестиционно-
го налогового кредита.

26. Главный специалист отдела поддержки малого и среднего предпринимательства управления 
поддержки предпринимательства, в должностные обязанности которого входит участие в организации 
и проведении конкурсов по предоставлению субъектам малого предпринимательства государственной 
поддержки.

27. Главный специалист отдела лицензирования и государственного контроля департамента разви-
тия потребительского рынка.

28. Главный специалист отдела информационного обеспечения управления организации деятельно-
сти, заключивший договор о полной материальной ответственности.

29. Главный специалист отдела бухгалтерского учета и финансирования.
30. Главный специалист правового отдела.
31. Главный специалист отдела торговли департамента развития потребительского рынка.
32. Главный специалист отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности. 
33. Ведущий специалист отдела поддержки малого и среднего предпринимательства управления 

поддержки предпринимательства.
34. Ведущий специалист сводно-аналитического отдела управления мониторинга социально-эконо-

мического развития.
35. Специалист I категории отдела торговли департамента развития потребительского рынка.
36. Специалист I категории отдела социального предпринимательства управления поддержки пред-

принимательства.

 Министерство экономики Омской области
 ПРИКАЗ

от 4 апреля 2016 года                              № 25
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства экономики 
Омской области от 5 марта 2009 года № 3

1. Внести в приложение № 1 «Распределение обязанностей между заместителями Министра эконо-
мики Омской области» к приказу Министерства экономики Омской области от 5 марта 2009 года № 3 «О 
распределении обязанностей между заместителями Министра экономики Омской области» следующие 
изменения:

1) абзац шестой подпункта 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«-акционерным обществом «Агентство развития и инвестиций Омской области (по вопросам, связан-

ным с инвестиционной деятельностью);»;
2) абзац десятый подпункта 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«-акционерным обществом «Агентство развития и инвестиций Омской области (за исключением во-

просов, связанных с инвестиционной деятельностью); »;
3) в пункте 4:
- в подпункте 1:
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«- осуществления функций в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Министерства экономики 

Омской области;»;
абзацы пятнадцатый - восемнадцатый, двадцать шестой исключить;
- в подпункте 2 абзац третий исключить.
2. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 апреля 2016 года.

Министр О. Н. ФАДИНА.

 Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 19 апреля 2016 года                                                                                                       № 18 
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 20 сентября 2010 года № 88

Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Министер-
стве здравоохранения Омской области, предусмотренный статьей 12 Федерального закона «О противо-
действии коррупции», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Омской области от 20 
сентября 2010 года № 88 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции», следующие изменения:

1) пункт 13 исключить;
2) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Начальник инженерно-технического отдела департамента экономики и финансов Министер-

ства.». 

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области О. А. ПОПОВ.

Министерство природных ресурсов
и экологии  Омской области

 П Р И К А З
от 18 апреля 2016 года                                                                                                             №  33
г. Омск 

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области

1. Внести в состав комиссии по проведению конкурсов на право заключения договора о предоставле-
нии рыбопромыслового участка, расположенного в водных объектах рыбохозяйственного значения Ом-
ской области, для осуществления промышленного рыболовства, утвержденной приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области от 27 апреля 2011 № 18, следующие изменения:

1) в наименовании должности Кабанова Алексея Ивановича слова «охраны объектов животного мира» 
заменить словами «административной практики и разрешительной деятельности»;

2) в наименовании должности Ляшука Сергея Васильевича слова «главный специалист отдела адми-
нистративной практики и разрешительной деятельности» заменить словами «начальник отдела охраны 
объектов животного мира».

2. В приложении № 1 «Состав аукционной комиссии по проведению аукциона на право заключения 
охотхозяйственного соглашения на территории Омской области» к приказу Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 27 апреля 2011 года № 19 в наименовании должности Кабано-
ва Алексея Ивановича слова «охраны объектов животного мира» заменить словами «административной 
практики и разрешительной деятельности».

3. В приложении № 1 «Состав Совета по вопросам охраны, воспроизводства и регулирования ис-
пользования охотничьих ресурсов на территории Омской области» к приказу Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 28 октября 2011 года № 54 в наименовании должности Кабано-
ва Алексея Ивановича слова «охраны объектов животного мира» заменить словами «административной 
практики и разрешительной деятельности».

4. Внести в состав рыбохозяйственного совета Омской области, утвержденного приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии Омской области от 6 августа 2012 года № 34, следующие измене-
ния:

1) в наименовании должности Кабанова Алексея Ивановича слова «охраны объектов животного мира» 
заменить словами «административной практики и разрешительной деятельности»;

2) в наименовании должности Ляшука Сергея Васильевича слова «главный специалист отдела адми-
нистративной практики и разрешительной деятельности» заменить словами «начальник отдела охраны 
объектов животного мира».

5. Внести в состав комиссии по определению границ рыбопромысловых участков на территории Ом-
ской области, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 
22 октября 2014 года № 52, следующие изменения:

1) в наименовании должности Кабанова Алексея Ивановича слова «охраны объектов животного мира» 
заменить словами «административной практики и разрешительной деятельности»;

2) в наименовании должности Ляшука Сергея Васильевича слова «главный специалист отдела адми-
нистративной практики и разрешительной деятельности» заменить словами «начальник отдела охраны 
объектов животного мира».

6. Внести в состав комиссии по определению береговых линий (границ водных объектов) и (или) гра-
ниц частей водных объектов, признаваемых рыбоводными участками, на территории Омской области, ут-
вержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 2 декабря 2014 
года № 59, следующие изменения:

1) в наименовании должности Кабанова Алексея Ивановича слова «охраны объектов животного мира» 
заменить словами «административной практики и разрешительной деятельности»;

2) в наименовании должности Ляшука Сергея Васильевича слова «главный специалист отдела адми-
нистративной практики и разрешительной деятельности» заменить словами «начальник отдела охраны 
объектов животного мира».

7. Внести в состав Комиссии по отбору заявителей на предоставление субсидий на возмещение ча-
сти затрат на приобретение икры, рыбопосадочного материала и (или) кормов для его выращивания, ут-
вержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 4 декабря 2014 
года № 60, следующие изменения:

1) в наименовании должности Кабанова Алексея Ивановича слова «охраны объектов животного мира» 
заменить словами «административной практики и разрешительной деятельности»;

2) в наименовании должности Ляшука Сергея Васильевича слова «главный специалист отдела адми-
нистративной практики и разрешительной деятельности» заменить словами «начальник отдела охраны 
объектов животного мира».

8. В приложении № 2 «Состав комиссии по проведению жеребьевки» к приказу Министерства при-
родных ресурсов и экологии Омской области от 16 июля 2015 года № 46 в наименовании должности Каба-
нова Алексея Ивановича слова «охраны объектов животного мира» заменить словами «административной 
практики и разрешительной деятельности».

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

 Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 20 апреля 2016 года                                                                                                       № 19 
г. Омск

О признании утратившим силу приказа Главного управления 
здравоохранения Администрации Омской области от 22 января 

2002 года № 26

Признать утратившим силу приказ Главного управления здравоохранения Администрации Омской 
области от 22 января 2002 года        № 26 «О составе областной судебно-психиатрической экспертной 
комиссии».

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области О. А. ПОПОВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Официально
Главное государственно-правовое 

управление Омской области
ПРИКАЗ

от 15 апреля 2016 года                                                                                                          № 14п/1
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
государственно-правового управления Омской области 

1. Внести в приказ Главного государственно-правового управления Омской области от 18 февраля 
2015 года № 4п/1 «О регулировании отдельных вопросов государственной гражданской службы Омской 
области в Главном государственно-правовом управлении Омской области» следующие изменения:

1) в пункте 6 приложения № 1 «Положение о порядке применения поощрений и награждений к госу-
дарственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности государственной граж-
данской службы Омской области в Главном государственно-правовом управлении Омской области»:

- абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) по одобренному начальником Главного управления представлению руководителя соответству-

ющего структурного подразделения Главного управления, согласованному с заместителем начальника 
Главного управления в соответствии с распределением обязанностей (в случае если в отношении соот-
ветствующего структурного подразделения Главного управления распределением обязанностей пред-
усмотрены координация и контроль его деятельности заместителем начальника Главного управления);»;

- абзац третий исключить;
2) в приложении № 2 «Положение о порядке выплаты премий за выполнение особо важных и сложных 

заданий государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности государ-
ственной гражданской службы Омской области в Главном государственно-правовом управлении Омской 
области»:

- абзацы четвертый, пятый пункта 3 после слов «окладу денежного содержания» дополнить словами 
«, денежному содержанию»;

- в пункте 7:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) по одобренному начальником Главного управления представлению руководителя соответствую-

щего структурного подразделения Главного управления, на которое было возложено выполнение особо 
важного или сложного задания, согласованному с заместителем начальника Главного управления в соот-
ветствии с распределением обязанностей (в случае если в отношении соответствующего структурного 
подразделения Главного управления распределением обязанностей предусмотрены координация и кон-
троль его деятельности заместителем начальника Главного управления);»;

абзац третий исключить;
- пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В расчет для начисления премии принимается фактически отработанное время, а также пери-

од нахождения гражданского служащего в ежегодном основном и (или) дополнительном оплачиваемых 
отпусках, в служебной командировке, получения гражданским служащим дополнительного профессио-
нального образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации), а также прохож-
дения гражданским служащим диспансеризации.

Время исполнения гражданским служащим государственных или общественных обязанностей, пе-
риод временной нетрудоспособности и другие периоды, когда гражданский служащий фактически не ис-
полнял служебные обязанности с полным или частичным сохранением денежного содержания (среднего 
заработка) или без сохранения денежного содержания (среднего заработка) в соответствии с законода-
тельством, не принимаются в расчет для начисления премии.»;

3) пункт 8 приложения № 3 «Положение о порядке выплаты материальной помощи государственным 
гражданским служащим Омской области, замещающим должности государственной гражданской служ-
бы Омской области в Главном государственно-правовом управлении Омской области» изложить в следу-
ющей редакции:

«8. Выплата материальной помощи в год выхода гражданского служащего из отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет, в год, когда гражданский служащий приступил к работе на 
условиях неполного служебного времени в соответствии с частью третьей статьи 256 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в год выхода гражданского служащего из длительного (более 30 дней подряд) 
отпуска без сохранения денежного содержания, за исключением случаев, предусмотренных             пунктом 
3 настоящего Положения, производится пропорционально периоду работы в этом календарном году (со 
дня, когда государственный служащий приступил к работе, до окончания календарного года):

- по заявлению гражданского служащего;
- в случае отсутствия заявления гражданского служащего – одновременно с денежным содержанием 

за декабрь текущего года.
В год приема на службу в Главное управление материальная помощь в соответствии с пунктом 2 на-

стоящего Положения выплачивается по заявлению гражданского служащего пропорционально периоду 
работы с даты приема до даты подписания соответствующего распоряжения Главного управления. При 
этом остаток материальной помощи за период работы с даты подписания указанного распоряжения Глав-
ного управления до окончания календарного года выплачивается одновременно с денежным содержани-
ем за декабрь текущего года. 

В год увольнения гражданского служащего по иным основаниям, чем предусмотрены пунктом 7 на-
стоящего Положения, материальная помощь в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения выпла-
чивается по заявлению гражданского служащего пропорционально периоду работы с начала календар-
ного года до даты увольнения.».

2. Внести в Положение об условиях применения и конкретных размерах стимулирующих и компен-
сационных выплат, материальной помощи работникам Главного государственно-правового управления 
Омской области, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Омской области, утвержденное приказом Главного государственно-правового управления Ом-
ской области      от 14 апреля 2015 года № 7п/1 «О мерах по реализации отдельных положений постанов-
ления Правительства Омской области от 19 декабря      2007 года № 170-п», следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Размеры премий по результатам работы за месяц, квартал, год устанавливаются в зависимости от 

личного вклада работника в общие результаты работы и максимальными размерами не ограничиваются.
В расчет для начисления премии принимается фактически отработанное время, а также период на-

хождения работника в ежегодном основном оплачиваемом отпуске, в служебной командировке.
Время исполнения работником государственных или общественных обязанностей, период времен-

ной нетрудоспособности и другие периоды, когда работник фактически не исполнял должностные обя-
занности с полным или частичным сохранением заработной платы или без сохранения заработной платы 
в соответствии с законодательством, не принимаются в расчет для начисления премии.»;

2) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Выплата материальной помощи в год выхода работника из отпуска по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста трех лет, в год, когда работник приступил к работе на условиях неполного служеб-
ного времени в соответствии с частью третьей статьи 256 Трудового кодекса Российской Федерации, 
в год выхода работника из длительного (более 30 дней подряд) отпуска без сохранения денежного со-
держания, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения, производится 
пропорционально периоду работы в этом календарном году (со дня, когда работник приступил к работе, 
до окончания календарного года):

- по заявлению работника;
- в случае отсутствия заявления работника – одновременно с заработной платой за декабрь текуще-

го года.
В год приема на работу в Главное управление материальная помощь в соответствии с пунктом 16 на-

стоящего Положения выплачивается по заявлению работника пропорционально периоду работы с даты 
приема до даты подписания соответствующего распоряжения Главного управления. При этом остаток 
материальной помощи за период работы с даты подписания указанного распоряжения Главного управ-
ления до окончания календарного года выплачивается одновременно с заработной платой за декабрь 
текущего года. 

В год увольнения работника по иным основаниям, чем предусмотрены пунктом 18 настоящего Поло-
жения, материальная помощь в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения выплачивается по за-
явлению работника пропорционально периоду работы с начала календарного года до даты увольнения.».

Начальник Главного  государственно-правового управления Омской области 
А. А. БАННИКОВ.

Настоящий приказ опубликован 15 апреля 2016 года на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

ПРИКАЗ
от 15 апреля 2016 года                                                                                                          № 15п/1
г. Омск

Об утверждении Положения о порядке принятия 
государственными гражданскими служащими Омской области, 

замещающими должности государственной гражданской 
службы Омской области в Главном государственно-правовом 
управлении Омской области, наград, почетных и специальных 

званий иностранных государств, международных организаций, а 
также политических партий, других общественных объединений 

и религиозных объединений

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», пунктом 2 Указа Губернатора Омской области от 16 марта 2016 
года № 45 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 года № 
506» приказываю:

Утвердить Положение о порядке принятия государственными гражданскими служащими Омской об-
ласти, замещающими должности государственной гражданской службы Омской области в Главном госу-
дарственно-правовом управлении Омской области, наград, почетных и специальных званий иностранных 
государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объедине-
ний и религиозных объединений согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного  государственно-правового управления Омской области 
А. А. БАННИКОВ.

Настоящий приказ опубликован 15 апреля 2016 года на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 
к приказу Главного 

государственно-правового 
управления Омской области 

от 15 апреля 2016 года № 15п/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке принятия государственными гражданскими 

служащими Омской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы  Омской области 

в Главном государственно-правовом управлении Омской 
области, наград, почетных и специальных званий иностранных 

государств, международных организаций, а также политических 
партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений

1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия с письменного разрешения начальни-
ка Главного государственно-правового управления Омской области (далее – Главное управление) госу-
дарственными гражданскими служащими Омской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Омской области в Главном управлении (далее – гражданский служащий), наград, 
почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных 
организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объеди-
нений (далее также – награды, звания), если в их должностные обязанности входит взаимодействие с 
указанными организациями и объединениями.

2. Гражданский служащий, получивший награду, звание либо уведомленный иностранным государ-
ством, международной организацией, а также политической партией, другим общественным объедине-
нием и религиозным объединением о предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней со дня 
получения награды, звания либо уведомления о предстоящем их получении представляет ходатайство на 
имя начальника Главного управления о разрешении принять награду, почетное или специальное звание 
иностранного государства, международной организации, а также политической партии, другого обще-
ственного объединения и религиозного объединения (далее – ходатайство), составленное по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Начальник Главного управления рассматривает ходатайство и принимает письменное решение по 
результатам его рассмотрения в течение десяти рабочих дней со дня его поступления.

3. Гражданский служащий, отказавшийся от награды, звания, в течение трех рабочих дней со дня от-
каза от награды, звания представляет уведомление на имя начальника Главного управления об отказе 
в получении награды, почетного или специального звания иностранного государства, международной 
организации, а также политической партии, другого общественного объединения и религиозного объ-
единения (далее – уведомление), составленное по форме согласно приложению № 2 к настоящему По-
ложению.

4. Прием и учет поступивших ходатайств, уведомлений осуществляет отдел государственной службы 
и кадров управления организации деятельности Главного управления (далее – отдел государственной 
службы и кадров).

5. Отдел государственной службы и кадров передает поступившее ходатайство (уведомление) и иные 
необходимые для рассмотрения материалы начальнику Главного управления в течение двух рабочих дней 
со дня их поступления. 

 6. Гражданский служащий, получивший награду, звание до принятия начальником Главного управ-
ления решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает оригиналы документов к званию, 
награду и оригиналы документов к ней на ответственное хранение в отдел государственной службы и 
кадров в течение трех рабочих дней со дня их получения.

 7. В случае если во время служебной командировки гражданский служащий получил награду, звание 
или отказался от них, срок представления ходатайства (уведомления) исчисляется со дня его возвраще-
ния из служебной командировки.

 8. В случае если гражданский служащий по не зависящей от него причине не может представить 
ходатайство (уведомление), передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов 
к ней в сроки, указанные в пунктах 2, 3, 6 настоящего Положения, такой гражданский служащий обязан 
представить ходатайство (уведомление), передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы 
документов к ней не позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины.
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Официально
9. Отдел государственной службы и кадров в течение пяти рабочих дней со дня принятия начальником 

Главного управления письменного решения по результатам рассмотрения ходатайства обеспечивает на-
правление копии данного решения гражданскому служащему, представившему ходатайство.

10. В случае удовлетворения начальником Главного управления ходатайства гражданского служаще-
го, указанного в пункте 6 настоящего Положения, отдел государственной службы и кадров в течение пяти 
рабочих дней со дня удовлетворения начальником Главного управления данного ходатайства передает 
гражданскому служащему оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней.

11. В случае отказа начальника Главного управления в удовлетворении ходатайства гражданского 
служащего, указанного в пункте 6 настоящего Положения, отдел государственной службы и кадров в те-
чение пяти рабочих дней со дня отказа начальника Главного управления в удовлетворении данного хода-
тайства обеспечивает направление оригиналов документов к званию, награды и оригиналов документов 
к ней в соответствующий орган иностранного государства, международную организацию, политическую 
партию, другое общественное объединение или религиозное объединение.

Приложение № 1
к Положению о порядке принятия 

государственными гражданскими служащими 
Омской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы 
Омской области в Главном 

государственно-правовом управлении
 Омской области, наград, почетных и

 специальных званий иностранных 
государств, международных организаций, а

 также политических партий, других 
общественных объединений и религиозных

 объединений

Начальнику Главного 
государственно-правового 

управления Омской области 
от ______________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении принять награду, почетное или специальное 

звание иностранного государства, международной организации, 
а также политической партии, другого общественного 

объединения и религиозного объединения

Прошу разрешить мне принять ___________________________________________________________________
(наименование награды, почетного или специального звания)

__________________________________________________________________________________________________
    (за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем)

__________________________________________________________________________________________________
                        (дата и место вручения документов к награде,

__________________________________________________________________________________________________
                                  почетному или специальному званию)

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней (нужное подчеркнуть)
__________________________________________________________________________________________________

                 (наименование почетного или специального звания, награды)
__________________________________________________________________________________________________

(наименование документов к почетному или специальному званию, награде)
сданы по акту приема-передачи №___ от «_____» __________ 20 ____г.
в ________________________________________________________________________________________________

(наименование кадрового подразделения)
«_____» ______________ 20___ г.             ________________            __________________________
                                                                                 (подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению о порядке принятия 

государственными гражданскими служащими 
Омской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы 
Омской области в Главном 

государственно-правовом управлении
 Омской области, наград, почетных и

 специальных званий иностранных 
государств, международных организаций, а

 также политических партий, других 
общественных объединений и религиозных

 объединений 

Начальнику Главного 
государственно-правового 

управления Омской области 
от ______________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в получении награды, почетного или специального 

звания иностранного государства, международной организации, 
а также политической партии, другого общественного 

объединения и религиозного объединения

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения____________________________________
__________________________________________________________________________________________________

    (наименование награды, почетного или специального звания)
__________________________________________________________________________________________________

    (за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем)

«____»_____________20__ г.  ______________    _________________________
                                                         (подпись)                (расшифровка подписи)

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

ПРИКАЗ
от 18 апреля 2016 года                                                                                                          № 16п/1
г. Омск

Приложение
к приказу Главного

государственно-правового
управления Омской области

от 18 апреля 2016 года № 16п/1

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской 
области в Главном государственно-правовом управлении 

Омской области, исполнение должностных обязанностей по 
которым предусматривает  осуществление коррупционно 

опасных функций 

1. Начальник Главного государственно-правового управления Омской области (далее – Главное 
управление).

2. Заместитель начальника Главного управления – начальник управления организации деятельности 
Главного управления.

3. Заместитель начальника Главного управления – начальник управления законопроектных работ и 
правовой экспертизы Главного управления.

4. Начальник управления судебной и административно-правовой работы Главного управления.
5. Начальник управления записи актов гражданского состояния Главного управления (далее – управ-

ление ЗАГС).
6. Начальник управления информационных технологий Главного управления.
7. Начальник управления организационно-правовой деятельности аппарата мировых судей Омской 

области Главного управления.
8. Начальник управления финансов и экономики Главного управления – главный бухгалтер Главного 

управления.
9. Заместитель начальника управления судебной и административно-правовой работы Главного 

управления – начальник юридического отдела управления судебной и административно-правовой рабо-
ты Главного управления.

10. Заместитель начальника управления ЗАГС.
11. Заместитель начальника управления организационно-правовой деятельности аппарата мировых 

судей Омской области Главного управления.
12. Заместитель начальника управления финансов и экономики Главного управления.
13. Начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Омской области 

управления судебной и административно-правовой работы Главного управления.
14. Начальник отдела управления ЗАГС.
15. Начальник отдела управления финансов и экономики Главного управления.
16. Заместитель начальника юридического отдела управления судебной и административно-право-

вой работы Главного управления.
17. Заместитель начальника отдела управления ЗАГС.
18. Советник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Омской области 

управления судебной и административно-правовой работы Главного управления, в должностные обязан-
ности которого входят вопросы организации деятельности административных комиссий в Омской об-
ласти.

19. Советник юридического отдела управления судебной и административно-правовой работы Глав-
ного управления.

20. Советник управления ЗАГС.
21. Консультант отдела финансового контроля и организации закупок управления финансов и эконо-

мики Главного управления.
22. Консультант управления ЗАГС.
23. Главный специалист юридического отдела управления судебной и административно-правовой 

работы Главного управления.
24. Главный специалист управления финансов и экономики Главного управления.
25. Главный специалист отдела финансового контроля и организации закупок управления финансов 

и экономики Главного управления.
26. Главный специалист отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Омской 

области управления судебной и административно-правовой работы Главного управления, в должностные 
обязанности которого входят вопросы организации деятельности административных комиссий в Омской 
области.

27. Главный специалист управления ЗАГС.
28. Ведущий специалист управления ЗАГС.

Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы Омской области в Главном государственно-
правовом управлении Омской области, исполнение должностных 

обязанностей по которым предусматривает осуществление 
коррупционно опасных функций 

В соответствии с пунктом 3 Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти Ом-
ской области на 2016 – 2017 годы, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 25 февраля 
2016 года № 41, приказываю:

Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Омской обла-
сти в Главном государственно-правовом управлении Омской области, исполнение должностных обязан-
ностей по которым предусматривает осуществление коррупционно опасных функций.

Начальник Главного  государственно-правового управления Омской области 
А. А. БАННИКОВ.

Настоящий приказ опубликован 18 апреля 2016 года на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Главное   управление информационной 
политики  Омской области

ПРИКАЗ
от 18  апреля 2016 года                             № 10
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

Омской области от 10 ноября 2011 года № 20

Внести в приложение «Распределение обязанностей между заместителями начальника Главного 
управления информационной политики Омской области» к приказу  Главного управления по делам печа-
ти, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 10 ноября 2011 года № 20 
следующие изменения:

1. В пункте 1:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
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Официально
«1) координирует и контролирует деятельность:
- отдела правовой работы, государственной службы и кадров Главного управления информационной 

политики Омской области (далее - Главное управление);
- отдела сводного планирования, бухгалтерского учета и контроля Главного управления;»;
2) подпункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- координации работы по противодействию коррупции в Главном управлении;»;
3) абзац 3 подпункта 3  исключить;
4) абзац 4 подпункта 3 изложить в следующей редакции: 
«- единой комиссии Главного управления по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Омской области путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений;»;
5) в абзаце 13 подпункта 5 слова «Руководителя Аппарата Губернатора» заменить словами «руководи-

теля Аппарата Губернатора и Правительства».
2. В пункте 2:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) координирует и контролирует деятельность структурных подразделений управления по взаимо-

действию со средствами массовой информации Главного управления:
- информационного отдела (Пресс-центра) управления по взаимодействию со средствами массовой 

информации;
- отдела мониторинга и аналитики управления по взаимодействию со средствами массовой инфор-

мации;»;
2) в абзаце 3 подпункта 2 слова «органов исполнительной власти» заменить словами «иных органов 

исполнительной власти»;
3) в абзаце 8 подпункта 2 слова «подразделениями Правительства» заменить словами «органами ис-

полнительной власти»;
4) в абзаце 11 подпункта 2 слова «координируемого структурного подразделения» заменить словами 

«координируемых структурных подразделений»;
5) подпункты 5 – 7 изложить в следующей редакции:
«4) имеет право подписывать:
- акты выполненных работ, оказанных услуг, счета-фактуры и счета по государственным контрактам 

(договорам) Главного управления;
- исходящую корреспонденцию Главного управления по вопросам охраны труда, пожарной безопас-

ности, мобилизационной подготовки, иным вопросам, отнесенным к его компетенции;
5) вносит начальнику Главного управления предложения о поощрении работников координируемых 

структурных подразделений Главного управления или о применении к ним дисциплинарных взысканий;
6) в период отсутствия начальника Главного управления, заместителя начальника Главного управле-

ния по причине отпуска, болезни, командировки или иным причинам исполняет обязанности начальника 
Главного управления.».

Исполняющий обязанности  начальника Главного управления А. В. РЯБОВ.

Главное управление государственного 
строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области
ПРИКАЗ

от  19 января 2016 года                                                                                                       № 1-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области от 4 февраля 2014 года № 1-п

Внести в приказ Главного управления государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Омской области от 4 февраля 2014 года № 1-п «О перечнях должностных лиц Главного управ-
ления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях» следующие  изменения:

1. В названии приказа слова «о перечнях должностных лиц» заменить словами «о перечне должност-
ных лиц».

2. Часть первую приказа после слов «частью 1 статьи 19.4,» дополнить словами «статьей 19.4.1,». 

Начальник Главного управления государственного строительного  надзора 
и государственной экспертизы Омской области А. В. СКОРОБОГАТЬКО.

Главное управление государственного 
строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области
ПРИКАЗ

от  19 января 2016 года                                                                                                       № 2-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области  от 14 сентября 2015 № 11-п

Внести в Административный регламент «Проведение государственной экспертизы проектной доку-
ментации и (или) инженерных изысканий», утвержденный приказом Главного управления государствен-
ного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области  от 14 сентября 2015 года № 
11-п «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Прове-
дение государственной экспертизы проектной документации и (или) инженерных изысканий» следующие 
изменения:

1. Пункт 17 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) Постановлением Правительства РФ от 07.11.2008 № 822 «Об утверждении Правил представ-

ления проектной документации объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых 
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, для проведения го-
сударственной экспертизы и государственной экологической экспертизы»;».

2. В пункте 18:
2.1. Абзац 6 подпункта 1 после слов «на водных объектах», дополнить словами «, объектов, строи-

тельство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных 
территорий регионального и местного значения».

2.2. Подпункт 1 дополнить абзацем 10 следующего содержания:
«- сведения о положительном заключении акта государственной историко-культурной экспертизы 

проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;».
2.3. В подпункте 6 точку с запятой заменить запятой, дополнить словами «объектов, строительство, 

реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных террито-
рий регионального и местного значения;».

2.4. Дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: 
«6.1) положительное заключение акта государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;».
3. Абзац 2 пункта 25:
3.1. После слов «водных объектах», дополнить словами «, объектов, строительство, реконструкцию 

которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий региональ-
ного и местного значения».

3.2. После слов «(подпункт 6 пункта 18)» дополнить словами «, положительное заключение акта госу-
дарственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохра-
нению объектов культурного наследия (подпункт 6.1 пункта 18)».

4. В пункте 27:
4.1. В подпункте «ж» точку заменить точкой с запятой.
4.2. Дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) отсутствие результатов инженерных изысканий, указанных в части 6 статьи 47 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, или отсутствие положительного заключения экспертизы результатов 
инженерных изысканий (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на экспер-
тизу до направления на экспертизу проектной документации).».

5. В пункте 41 после слов «в электронной форме» точку заменить запятой, дополнить словами «а так-
же выдачи заключения государственной экспертизы в электронной форме, в случае направления заяви-
телем документов для проведения государственной экспертизы в электронной форме.».

6. Пункт 45 изложить в новой редакции: 
«45. Прием заявлений и документов осуществляется по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 

кабинет 105, в понедельник, среду, четверг с 9.00 до 12.00 часов.».
7. Пункт 65 дополнить предложением следующего содержания: «В случае направления заявителем 

документов для проведения государственной экспертизы в электронной форме выдача заключения го-
сударственной экспертизы осуществляется в электронной форме, если об иной форме его выдачи не 
указано в заявлении и (или) договоре.».

8. Пункт 66 изложить в новой редакции:
«66. Выдача заключения заявителю осуществляется по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 

кабинет 105, в понедельник, среду, четверг с 12.00 до 13.00 часов.».
9. В разделе 5 «Дополнительные сведения» Приложения № 2:
9.1. Цифру «5» заменить цифрой «6».
9.2. Пункт 5.1 после слов «водных объектах» дополнить словами «объектов, строительство, рекон-

струкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения».

9.3. Дополнить пунктом 6.5. следующего содержания:
«6.5. Сведения о положительном заключении акта государственной историко-культурной экспертизы 

проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (реквизи-
ты заключения, организации, подготовившей заключение): ________________.».

9.4. Дополнить пунктом 6.6. следующего содержания:
«6.6. Сведения о наличии положительных (отрицательных) заключений государственной экспер-

тизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий 
______________________.».

Начальник Главного управления государственного строительного  надзора 
и государственной экспертизы Омской области А. В. СКОРОБОГАТЬКО.

Главное управление государственного 
строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области
ПРИКАЗ

от  19 января 2016 года                                                                                                       № 3-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области  от 22 сентября 2015 № 12-п

Внести в приказ Главного управления государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Омской области от 22 сентября 2015 года № 12-п следующие изменения:

1. В Административном регламенте предоставления государственной услуги по проведению провер-
ки достоверности определения сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирование которых 
планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета:

1.1. Пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Прием заявлений и документов осуществляется по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 

кабинет 105, в понедельник, среду, четверг с 9.00 до 12.00 часов.».
1.2. Пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Выдача заключения заявителю осуществляется по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 

кабинет 105, в понедельник, среду, четверг с 12.00 до 13.00 часов.».
2. В Административном регламенте предоставления государственной услуги по проведению провер-

ки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство 
которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета:

2.1. Пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Прием заявлений и документов осуществляется по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 

кабинет 105, в понедельник, среду, четверг с 9.00 до 12.00 часов.».
2.2. Пункт 65 изложить в следующей редакции:
«65. Выдача заключения заявителю осуществляется по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 

кабинет 105, в понедельник, среду, четверг с 12.00 до 13.00 часов.».
2.3. В Приложение № 2:
- раздел 7 «Идентификационные сведения о плательщике» исключить;
- в разделе 8 «Дополнительные сведения» цифру «8» заменить цифрой «7».

Начальник Главного управления государственного строительного  надзора 
и государственной экспертизы Омской области А. В. СКОРОБОГАТЬКО.

Главное управление государственного 
строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области
ПРИКАЗ

от  17 февраля 2016 года                                                                                                       № 4-п
г. Омск
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Официально
О внесении изменений в приказ Главного управления 

государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Омской области от 27 мая 2013 года № 3-п  

Внести в административный регламент проведения проверок при осуществлении регионального го-
сударственного строительного надзора, утвержденный приказом Главного управления государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области от 27 мая 2013 года № 3-п «Об 
утверждении административного регламента проведения проверок при осуществлении регионального 
государственного строительного надзора», следующие изменения:

1) пункт 3.5.3 изложить в следующей редакции: 
«3.5.3. Не менее чем за двадцать четыре часа до начала проведения внеплановой проверки застрой-

щику (заказчику) вручается (направляется) копия распоряжения о проведении проверки. 
В случае, если проверяемое лицо является членом саморегулируемой организации, Главное управ-

ление уведомляет саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в це-
лях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой 
выездной проверки. 

Предварительное уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о прове-
дении выездной проверки по основанию, указанному в подпункте «в» пункта 3.5.2 административного 
регламента, не требуется и проверка может быть проведена незамедлительно с извещением органа про-
куратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.».

2) пункт 3.9.1 изложить в следующей редакции: 
«3.9.1. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один 

из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В слу-
чае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приоб-
щается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Главного управления. При наличии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме, акт проверки может быть 
направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу спосо-
бом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным прове-
ряемым лицом.».

3) пункт 3.9.6 дополнить предложением следующего содержания: 
«Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных 

документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.».
 4) в пункт 3.9.7: 
- в подпункте «б» точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом «в» следующего содержания: 
«в) сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих 

дней со дня окончания проведения проверки.».
4) пункт 3.9.9 изложить в следующей редакции: 
«3.9.9. Результатом исполнения административной процедуры является получение акта проверки 

проверяемым лицом.».

Начальник Главного управления государственного строительного  надзора
и государственной экспертизы Омской области А. В. СКОРОБОГАТЬКО.

Главное управление государственного 
строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области
ПРИКАЗ

от  6 апреля 2016 года                                                                                                       № 7-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области от 27 мая 2013 года № 5-п  

Внести в «Административный регламент проведения проверок при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости», утвержденный приказом Главного управления государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Омской области от 27 мая 2013 года № 5-п «Об утверждении админи-
стративного регламента проведения проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) 
в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» следу-
ющие изменения:

1. В пункте 1.6.1:
- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-

нимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации 
к участию в проверке.». 

2. Пункт 1.7.1 изложить в следующей редакции:
«1.7.1. Результатом исполнения Главным управлением государственной функции является пред-

упреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами  требований,  установленных Федеральным законом № 294-ФЗ, другими феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними правовыми актами субъектов Российской 
Федерации (далее – обязательные требования), посредством организации и проведения проверок юри-
дических лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресече-
нию и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также систематическое  наблюдение за 
исполнением обязательных требований, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных 
требований при осуществлении деятельности юридическими лицами.».

3. Пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
 «2.2.1. Срок исполнения государственной функции не может превышать 20 рабочих дней. В исклю-

чительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 
испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений долж-
ностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен начальником Главного управления, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 
отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на 
пятнадцать часов.».

Начальник Главного управления государственного строительного  надзора
и государственной экспертизы Омской области А. В. СКОРОБОГАТЬКО.

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

ПРИКАЗ
от 20 апреля 2016 года                                                                                                          № 17п/1
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного государственно-
правового управления Омской области

от 22 декабря 2014 года № 45п/1

Внести в таблицу приложения № 2 «Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемо-
го отпуска за ненормированный служебный день» к Служебному распорядку Главного  государственно-
правового управления Омской области, утвержденному приказом Главного государственно-правового 
управления Омской области от 22 декабря 2014 года № 45п/1, следующие изменения:

- в строке 2 слова «Заместитель начальника Главного управления» заменить словами «Заместитель 
начальника Главного управления – начальник управления организации деятельности Главного  управле-
ния»;

- в строке 3 слова «судебной и административно-правовой работы» заменить словами «законопро-
ектных работ и правовой экспертизы».

Начальник Главного  государственно-правового управления Омской области
А. А. БАННИКОВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров Открытого акционерного общества 

«Омскметаллооптторг» (ОАО «Оммет»)

 Открытое акционерное общество «Омскметаллооптторг», место нахождения: 
г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, д. 105, сообщает, что 25 мая 2016 года в 15.00 часов по 
адресу: г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, д. 105, будет проведено годовое общее собра-
ние акционеров открытого акционерного общества «Омскметаллооптторг» в форме 
собрания, время начала регистрации 14 часов 30 минут местного времени.

 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров Общества, – 11 апреля 2015 года.

 Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 

2015 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов и 

убытков Общества по результатам 2015 года 
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6. Выборы счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ут-

верждением существенных условий сделки (Общество – Займодавец).
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ут-

верждением существенных условий сделки (Общество – Заемщик).
 При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества 

будет предоставляться следующая информация для ознакомления:
· годовой отчет Общества за 2015 год;
· годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год;
· аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 год;
· сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и их согласии на выдвиже-

ние;
· сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и их согласии на вы-

движение;
· сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества и их согласии на выдвиже-

ние;
· сведения о кандидате в аудиторы Общества;
· рекомендации Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год;
· рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том 

числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества) и убытков Общества 
по результатам 2015 года;

· выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 
01.04.2016 года, о существенных условиях одобряемых сделок;

· проект решений Общего собрания акционеров;
· сообщение акционерам Общества об отсутствии заключения Ревизионной комис-

сии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 
2015 год (в связи с отсутствием в Обществе ревизионной комиссии).

 С указанными материалами можно ознакомиться в любой день начиная с 22 апре-
ля 2016 года по адресу: г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, д. 105.

Генеральный директор ОАО «Оммет» И. Ф. Бабиков.

Конкурсы
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Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого 
аукциона) по поручению  УФССП России  по Омской области  Продавец – ТУ Росимущества в Омской области

(г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  19 мая 2016 г.
10 часов 00 минут, собственник (должник) – Е.В. Бачерикова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, пр-кт Мира, д. 185 корпус 2
Отделение гидроизоляции, общей площадью 493,80 кв.м., литер Н, эт. 1; земельный участок 
площадью 8263 кв.м., кадастровый номер 55:36:030120:3191, земли населенных пунктов, 
для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок, адрес: Омская область, г. Омск, Советский АО, проспект Мира, 
дом 185, корпус 2, на земельном участке расположено отделение гидроизоляции, литера Н

8 610 000 430 000 90 000

10 часов 20 минут, собственник (должник) – Р.И. Юхно, Д.Г. Юхно Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 10, корпус 2, кв. 51
Квартира, общей площадью 52,50 кв.м., 2-комн., 4/9 эт., пан. 1 454 400 72 000 35 000
10 часов 40 минут, собственник (должник) – Н.Н. Соловьева Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский район, с. Троицкое, бул. Школьный, д. 3, кв. 54
Квартира, общей площадью 29,80 кв.м., 1-комн., 1/5 эт., кирп. 920 000 46 000 30 000
11 часов 00 минут, собственник (должник) – С.Б. Гуляев Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Лукашевича, д. 14 корпус 2, кв. 95
Квартира, общей площадью 51,00 кв.м., 2-комн., 14/17 эт., пан. 2 163 200 108 000 40 000
11 часов 20 минут, собственник (должник) – Б.Г. Генюк Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Марченко, д. 11, кв. 81
Квартира, общей площадью 142,50 кв.м., 4-комн., 6 эт. 8 300 000 415 000 90 000
11 часов 40 минут, собственник (должник) – А.В. Блинов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Серова, д. 4, кв. 7
Квартира, общей площадью 53,60 кв.м., 2-комн., 1/2 эт., кирп. 2 048 487,20 102 000 40 000
12 часов 00 минут, собственник (должник) – Д.А. Якумов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 2-я Производственная, д. 41
Нежилые помещения 2 П, номера на поэтажном плане: 1-й этаж 4-6, 14-21, антресольный 
этаж 1-5, общей площадью 1273,40 кв.м.,.; земельный участок площадью 1424 кв.м., када-
стровый номер 55:36:120101:10045, земли населенных пунктов, промышленные объекты и 
производства, коммунально-складские объекты, не требующие создания санитарно-защитных 
зон, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
нежилое строение. Почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, Центральный 
административный округ, ул. 2-я Производственная, 41

12 160 000 608 000 130 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок 

возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 17 мая 2016 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 17 мая 2016 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 18 мая 2016 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Федеральным 

законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества 

должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может 
оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Кри-
терий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.

Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об опре-
делении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает 
с ним договор купли-продажи.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух по-

купателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом до-

говора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол 

о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными 

к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке прове-
дения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья). 

Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным 
приставом-исполнителем.

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.
Внимание!  В связи с допущенной опечаткой («Омский вестник» № 14 от 15.04.2016) в извещении о проведении повторных торгов, назначенных на 06.05.2016 на-

чальную цену имущества собственника (должника) И.Г. Джапкаевой следует читать - 5 424 292 руб.; начальную цену имущества собственника (должника) И.В. Некрасова 
следует читать - 1 292 212,50 руб.

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):

1. Земельный участок площадью 800 кв.м., кадастровый номер 55:13:010732:31, земли населенных пунктов, для индивидуального жилого дома, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 243 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Москаленский район, р.п. Москаленки, ул. Линейная, д. 41, начальная цена – 96 000 руб. (собственник 
(должник) – Р.В. Зяблов).

2. Земельный участок площадью 600 кв.м, кадастровый номер 55:14:220205:197, земли населенных пунктов, личное подсобное хозяйство, по адресу: Омская об-
ласть, Муромцевский р-н, д. Кокшенево, начальная цена – 70 000 руб. (собственник (должник) – А.И. Белов).

3. Сооружение нежилое (забор), протяженность: 70,27 метр погонный, кадастровый номер 55:36:040101:7725, по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская, д. 9, начальная 
цена – 38 000 руб. (собственник (должник) – А.В. Григорьев).

4. 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общей площадью 60,00 кв.м., 3-комн., 9 эт., по адресу: г. Омск, ул. Гашека, д. 3/2, кв. 105, начальная 
цена – 370 600 руб. (собственник (должник) – Д.А. Еськов).

5. Нежилое помещение № 2П (склад), общей площадью 109,30 кв.м, кирп.; 223/324 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 
324 кв.м., кадастровый номер 55:36:090303:50, земли населенных пунктов, для производственных целей под здание (склад), по адресу: г. Омск, ул. Труда, д. 21, на-
чальная цена – 2 210 000 руб.;  здание (лит. А), общей площадью 95,20 кв.м., кирп., по адресу: г. Омск, ул. Труда, д. 21 А; земельный участок, площадью 167,00 кв.м., 
кадастровый номер 55:36:090303:248, земли населенных пунктов, общественно – деловые цели, местоположение установлено относительно 1-этажного кирпичного 
здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. Труда, д. 21 А, начальная цена – 1 938 000 руб. (собственник (должник) – Л.И. Горковенко).

6. Кафе: нежилое одноэтажное здание, общей площадью 205,00 кв.м., литера А, по адресу: г. Омск, ул. 20-го Партсъезда, д. 35, корпус 1; земельный участок пло-
щадью 373 кв.м., кадастровый номер 55:36:050207:0278, земли населенных пунктов, общественно-деловые цели, местоположение установлено относительно здания 
кафе, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 20-го Партсъезда, д. 35, корпус 1, начальная цена – 6 137 144,08 руб. в т.ч. НДС (собственник (должник) – ООО «Марьям 
плюс»).

7. Дом, назначение: нежилое, общей площадью 30,00 кв.м., кирп; земельный участок площадью 503 кв.м., кадастровый номер 55:36:150437:222, земли населен-
ных пунктов, для сельскохозяйственного использования под садоводство, по адресу: Омская область, г. Омск, Центральный административный округ, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Биолог», участок № 185, начальная цена – 306 000 руб. (собственник (должник) – Н.А. Беккер).

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в 
Омской области: http://tu55.rosim.ru.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Индустриальные системы» (ИНН 5504002528, 
ОГРН 1025500985256; 630035, г. Новосибирск, ул. Титова, д. 184/1, оф. 8, признано банкротом  реше-
нием Арбитражного суда Новосибирской  области от 16.04.2013 г., дело А45-19100/2012, введено кон-
курсное производство, определением Арбитражного суда Новосибирской области от 29.12.2015 г., дело 
А45-19100/2012  срок конкурсного производства продлен до 15.04.2016 г.) Лясман Аглая Эдуардовна, 
(ИНН 550401066607, СНИЛС 059-944-285-18, 644001 г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, офис 166, omsk7@
mail.ru тел. 8(3812) 56-76-66), член  ПАУ ЦФО (109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209, рег. № 002), действующая на основании Определения Арбитражно-
го суда Новосибирской области от 29.06.2015 г, по делу № А45-19100/2012,  сообщает о проведении от-
крытых электронных торгов в форме аукциона на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по 
адресу www.aukcioncenter.ru. по продаже указанного ниже имущества ООО «Индустриальные системы», 
открытого по составу участников, с использованием открытой формы представления предложений о 
цене имущества в составе 1-го ЛОТа. В состав ЛОТа входит следующее имущество:

ЛОТ 1:Нежилое здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 1398 кв.м. Инвентарный номер: 
438101. Литер: Б,Б1. Этажность: 3. Подземная этажность: 1. Адрес (местоположение): Омская область, 
г. Омск, Центральный АО, ул. Звездова, д. 13. Кадастровый (или условный номер): 55:36:100903:1129. 
Свидетельство о гос. рег. права серии 55-АБ № 284915, выдано 14.05.2014 г. Земельный участок. Кате-
гория земель: Земли населенных пунктов – Для общественно-деловых целей под строение, для разме-
щения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и соци-
ального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии. Площадь: 831 кв.м. 
Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир 3-этажное кирпичное здание. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, Центральный АО, ул. Звез-
дова, д. 13. Кадастровый номер: 55:36:090104:80. Свидетельство о гос. рег. права серии 55 № 166172, 
выдано 01.09.2015 г.  Начальная стоимость 30 100 000,00 рублей.

Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе 
путем обращения к организатору торгов. 

Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с ре-
гламентом электронной площадки. Заявки принимаются с 09-00 (мск) 23.04.2016г. до 18-00 (мск)  
01.06.2016 г. 

Размер задатка 10 % от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по 01.06.2016 
г. на специальный счет должника   №  40702810745000095435 открытый в Омском отделении № 8634 
ПАО Сбербанк  к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673.  Шаг аукциона 5% от начальной продаж-
ной цены. Дата начала торгов 07.06.2016 г. в 09-00 (мск).

 Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ООО «ИстКон-
салтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. Заявка и приложенные документы предоставляются на 
сайте оператору электронной площадки в форме электронных документов подписанных электронной 
цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям ФЗ № 127-ФЗ от 
26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития 
РФ от 23.07.2015  г. № 495. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника от-
крытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведе-
ния о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего а также саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; наименование, све-
дения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефо-
на, адрес электронной почты, ИНН.

К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки  выписка 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); документ, удостоверяющий личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве ИП в со-
ответствии  с законодательством соответствующего гос- ва для иностранного лица, копию решения об 
одобрении или совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными до-
кументами ЮЛ и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных 
средств в качестве задатка является крупной сделкой; документ, подтверждающий полномочия руково-
дителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до оконча-
ния срока представления заявок на участие в торгах.

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах принимается по результа-
там рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об опреде-
лении участников торгов. К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие 
в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ № 
127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении 
торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, если:
заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным в соответствии с ФЗ № 

127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении 
торгов;

представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или 
недостоверны;

поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на 
дату составления протокола об определении участников торгов.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи предприятия на шаг аукциона.
В случае, если до третьего объявления последнего предложения о цене предприятия ни один из 

участников торгов не заявил о своем намерении предложить более высокую цену, аукцион завершается 
и победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, 
которая была названа организатором аукциона последней.

Результаты торгов будут подведены в день проведения торгов не позднее 5-ти часов после их окон-
чания на указанной выше электронной площадке.

Решение Организатора торгов об определении Победителя аукциона оформляется протоколом о 
результатах проведения торгов в день подведения итогов. 

В течение 5 дней, с даты подписания этого протокола Победителю аукциона направляется пред-
ложение заключить договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным управля-
ющим должника договор купли-продажи. 

Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управ-
ляющего заключить договор купли-продажи, возвратить подписанный Победителем аукциона договор 
купли-продажи непосредственно конкурсному управляющему должника. Оплата по договору произво-
дится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества на  специальный счет 
должника  №  40702810745000095435, открытый в Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанк  к/с № 
30101810900000000673, БИК 045209673.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам ООО «Микрорайон» за 1 квартал 2016 года, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения 
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение - 0
Количество исполненных заявок на подключение к системам теплоснабжения и электроснабжения - 0
Количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе в подключении - 0 
Резерв мощности системы теплоснабжения - 2,2531 Гкал/ч 
Форма заявки и описание порядка действий подключения к системе теплоснабжения размещены на 

сайте ООО «Микрорайон» в сети Интернет http: //mkrn.ucoz.ru/

Наименование показателя №
Тепловая энергия

ед. изм. итого
Переданная энергия по сетям 1 Гкал 48054

Себестоимость оказания услуг в т.ч.: 2 тыс. руб. 7767,39
расходы на компенсацию тех. расхода 2.1. тыс. руб. 1769,10

заработная плата с отчислениями 2.2. тыс. руб. 2637,62
амортизация 2.3. тыс. руб. 6,80

расходы по содержанию сетей 2.4. тыс. руб. 1617,17
ремонтные работы 2.5. тыс. руб. 623,78

Госпошлина, услуги банка, налоги 2.6. тыс. руб. 111,3
прочие расходы 2.7. тыс. руб. 1001,62

Инвестиционная программа на 2016 год не предусмотрена
Электрические сети ООО «Микрорайон» с 01.01.2016г. переданы в аренду ИП Кацман В.В. 

 СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Автоперевозки, ремонт, сервис» (ОАО «АПРЕС»), находящееся 

по адресу: 644091, г. Омск, ул. 13-я Комсомольская, 1, уведомляет о том, что 24 мая 2016г. в 11-00ч. в 
помещении ОАО «АПРЕС» по адресу: г. Омск, ул. 13-я Комсомольская, 1, состоится годовое общее со-
брание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по 

результатам отчетного года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению, можно ознакомиться в юридиче-

ском отделе ОАО «АПРЕС» ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 04 мая 2016г. с 9-00 до 16-00 
часов по адресу: г. Омск, ул. 13-я Комсомольская, 1 (каб. №29).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на 29 апреля 2016г. (на конец 
операционного дня).

При себе иметь паспорт, представителям – паспорт, доверенность, оформленную в установленном 
законом порядке. Регистрация акционеров с 10-00ч. 24.05.2016 г. 
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ДЕПУТАТЫ ОМСКОГО ГОРСОВЕТА НЕ СТАЛИ 
ПРОСИТЬ МЭРА О ВВЕДЕНИИ ДОРОЖНОЙ ЧС 

Только 10 депутатов из 33 присутствующих на пленарном заседании горсовета проголосовали 
за то, чтобы просить мэра ввести ЧС. По мнению остальных, на омских дорогах делается 
достаточно для того, чтобы не считать ситуацию критической. 

Перед обсуждением вопроса возможности введения в Омске режима чрезвычайной 
ситуации с информацией о том, что делается в городе на дорогах, выступил первый 
вице-мэр Омска Сергей Фролов. Чиновник рассказал, что асфальтобетонный завод за-
пущен 20 марта, и отчитался, сколько тонн асфальтобетона было выпущено и уложено 
за каждый день его работы. 

– 73,6 миллиона рублей выделено на аварийно-восстановительный ремонт, в общей 
сложности их хватит на 200 тысяч квадратных метров. Мы уже выработали 5 900 тонн, в 
квадратных метрах это около 50 тысяч. По большому счету мы выработали уже четверть 
выделенной на аварийный ремонт суммы. Мы ликвидируем аварийную ситуацию и обе-
спечиваем безопасность движения. С каждым днем мы минимизируем ту критическую 
ситуацию, которая есть в городе, – рассказал Фролов. 

Он добавил, что последний месяц в каждом округе ежедневно работало по 4 бри-
гады дорожников на аварийном ремонте. В последние дни половину сняли на уборку 
прибордюрного пространства. Не все депутаты согласились, что ситуация в Омске вы-
правляется. 

– 50 тысяч квадратных метров отремонтировано, а необходимо, по оценкам адми-
нистрации, 600–700 тысяч. Значит, это будет продолжаться еще 250 рабочих дней, это 
больше, чем полгода. Я говорил о том, что нужно привлечь какие-то средства и силы, 
потому что бригады, которые есть, делают 3 тысячи квадратных километров в сутки. 
Убрать дождливые дни – и получится, что мы будем нервировать граждан города еще 7 
месяцев. Прошу администрацию привлечь дополнительную технику и бригады, – сказал 
депутат Валерий Кокорин. 

Председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам горсовета Юрий Фе-
дотов, который озвучил решение комитета обратиться к мэру с просьбой ввести ЧС в 
Омске, рассказал, что, несмотря на подвижки в ликвидации ям и выбоин, мнение депу-
татов не поменялось. 

– Стали более активно работать на дорогах – мы это видим, впервые за последние 
годы стали чистить прибордюрное пространство. Но я считаю, что позиция депутатов 
не изменилась и мы вправе сегодня предложить мэру ввести режим ЧС в городе. По-
тому что жители, с которыми мы встречаемся, не изменили своего мнения о ситуации 
в городе, – сказал Юрий Федотов. – Мы должны донести позицию своих избирателей, 
которые бьют свои машины, толкают автобусы, потому что те не могут выехать из ям. 
Нужны экстраординарные меры, о которых говорил Кокорин, чтобы не четыре бригады 
в каждом округе работали, а сорок. 

Еще вчера руководитель фракции «Единой России» в горсовете Николай Чираков го-
ворил, что, по его ожиданиям, депутаты проголосуют за введение ЧС. Однако сегодня 
спикер и вице-спикер горсовета выступили против. 

– Мы видим по телевидению, что в Томске, Волгограде и в других городах дороги 
почти такие же. И вот теперь один город Омск отметится тем, что предложит вводить 
ситуацию ЧС, которая к тому же по закону не может быть введена. Я не знаю, как на это 
реагирует прокуратура. Я считаю, что нужно воздержаться, – сказал вице-спикер гор-
совета Василий Мамонтов. 

Спикер горсовета Галина Горст напомнила, что правовое управление горсовета, про-
анализировав законодательство, не нашло причин вводить ЧС в городе из-за неудов-
летворительного состояния омских дорог. 

– Обращение мы, конечно, можем направить, но есть ли основание у мэра водить 
ЧС? С другой стороны, озабоченность, которая высказана всеми, подталкивает депута-
тов к каким-нибудь действиям. Нужно переходить в режим контроля и совместной дея-
тельности, – сказала Горст. 

В результате 19 депутатов проголосовали против обращения к мэру о введении ЧС, 
и только 10 человек согласились с этим. 

Еще во время обсуждения в ответе на прямой вопрос депутата, почему мэр не хочет 
вводить режим ЧС, Вячеслав Двораковский ответил: «Вводить режим ЧС у нас не было 
и нет никаких оснований». 

В БЮДЖЕТ ОМСКА ВНЕСЛИ 640 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ НА РЕМОНТ ДОРОГ 

Депутаты горсовета проголосовали за вторые изменения в городской бюджет и добавили в 
казну почти миллиард рублей. Теперь доходы Омска составляют 14,7 млрд рублей, а расходы – 
15,6 млрд рублей. 

Большая часть денег пойдет на ремонт дорог. На 938,2 млн рублей увеличены по-
казатели бюджета Омска. Все деньги, кроме 2,3 млн рублей, – это поступления из об-
ласти. 643,2 млн рублей пойдут на ремонт 21 дороги в Омске. 

В списке ремонта такие проблемные магистрали, как проспект Мира, улицы Лука-
шевича, Богдана Хмельницкого, 2-я Солнечная, Волгоградская, Красноярский тракт и 
другие. Уже объявлены торги, на которых ищут подрядчиков для ремонта этих дорог. 
Почти все дороги идут отдельными лотами – так власти страхуются от недобросовест-
ных подрядчиков и возможного срыва аукционов. 

Итоги подведут 29 апреля, а срок выполнения всех работ – 20 июля. Мэрия пред-
ложила депутатам не только включить в бюджет областные деньги, но и частично пере-
распределить уже существующие в казне. С департамента финансов сняли заложенные 
«с запасом» деньги на исполнительные листы, за счет чего увеличили ассигнования на 
компенсацию недополученных доходов предприятиям пассажирского транспорта на 50 
млн рублей. 

Кстати, этих денег не хватит до конца года, но ранее директор департамента фи-
нансов мэрии Инна Парыгина объяснила, что если эти деньги не дать, то с 1 мая муни-
ципальный транспорт встанет. Еще на 20 млн рублей увеличиваются ассигнования на 
содержание и ремонт автомобильных дорог. Эти деньги нужны, чтобы обеспечить му-
ниципальную долю областным 200 миллионам рублей, которые губернатор Омской об-
ласти обещал еще добавить на городские дороги. 

Кроме этого, уменьшаются ассигнования по управлению делами мэрии на 25 млн 
рублей, так как суд отменил решение мэрии по доплатам бывшим муниципальным чи-
новникам к пенсиям. Эти деньги пойдут на капитальный ремонт домов по судебным ре-
шениям. Еще 2,5 млн рублей добавили в виде муниципальной доли на строительство 
дороги к предприятию по производство рыбы ценных пород ООО «Бородино». На эту 
дорогу областное правительство выделяет 50 млн рублей. 

Некоторые депутаты высказались против добавления денег и предложили обратить-
ся к губернатору, чтобы и областные 50 млн рублей, раз они есть у правительства, на-
править на ремонт дорог общего пользования в Омске. 

– Хочу обратить внимание, что мы всегда пытаемся поделить чужие подарки. То газ-
промовские два миллиарда мы делили, то еще что. Если область решила на инвести-
ционном совете поддержать этого предпринимателя, живой бизнес, то они будут под-
держивать этого предпринимателя. Независимо от того, какое мы решение сегодня 
примем. Предлагаю не рубить с плеча, – обратилась к депутатам Инна Парыгина. 

В результате большинство депутатов проголосовало за дорогу к «Бородино».  

ПРОКУРАТУРА ОПУБЛИКОВАЛА СПИСОК 
ПРЕТЕНЗИЙ К МЭРУ ОМСКА 

Омские прокуроры обнародовали список 
проблемных городских улиц, требующих 
срочного ремонта. «Рейтинг» разбитых 
дорог и темных тротуаров направлен 
мэру Омска с представлением об 
устранении нарушений. 

Как сообщили в пресс-службе 
прокуратуры Омской области, в рей-
тинг самых разбитых улиц вошли поч-
ти все крупные дороги в областном 
центре. Это улица Транссибирская на 
пересечении с улицей 60 лет Побе-
ды, проспект Королева на участке от 
улицы Заозерной до улицы Малинов-
ского, улицы Суворова, Лукашевича, 
Воровского, Дианова, Багратиона, 
Богдана Хмельницкого, Туполева, 

проспекты Мира и Менделеева, а также Иртышская набережная. 
В некоторых районах города-миллионника, например в поселке Каржас, прокуроры 

обнаружили грунтовые дороги без тротуаров и освещения. Еще одной городской про-
блемой прокуроры назвали пешеходные переходы, в том числе и возле школ, которые 
на момент проверки были затоплены водой. Представители надзорного органа также 
выяснили, что зимой текущего года городские службы использовали для посыпания 
улиц песок, «не соответствующий требованиям к противогололедным материалам и 
конкурсной документации». 

– Надлежащий контроль со стороны администрации Омска за состоянием благо-
устройства на территории города Омска отсутствует, – резюмировали прокуроры. 

Свои претензии они направили мэру Вячеславу Двораковскому с представлением 
об устранении нарушений. Сейчас оно находится в мэрии на рассмотрении.

ЗАМГЛАВЫ ОМСКОГО МИНСЕЛЬХОЗПРОДА МАГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ШЕРБАКУЛЬ 

В среду от обязанностей заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области освобожден Сергей Магда. В ближайшее время он возглавит одно из 
сельскохозяйственных предприятий. 

Изменения в кадровом составе министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия региона представил руководитель ведомства Максим Чекусов на заседании пра-
вительства в среду. Министр пояснил, что Сергей Магда с 20 апреля освобождается от 
должности зама. 
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– Он отправляется поднимать сельское хозяйство в Шербакульском районе. Я ду-
маю, что он в ближайшее время возглавит СПК «Кутузовский», где будет проходить в 
этом году посевная кампания. Возвращается в район, – пояснил Чекусов после заседа-
ния правительства. 

Министр пока не озвучил кандидатуру нового зама, объяснив, что занимается во-
просом подбора нового специалиста. 

Сергей Магда возглавлял Шербакульский район с марта 2009 года. 27 ноября 2013 
года он перешел на работу в Министерство развития транспортного комплекса первым 
заместителем. После ликвидации Минтранса Магда перешел на работу в Минсельхоз, 
где он был заместителем министра с 15 июля 2015 года. 

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ ОКОЛО 70 
КИЛОМЕТРОВ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ И ВОДОПРОВОДОВ 

Члены правительства региона распределили около 73 млн рублей субсидий на развитие 
сельских территорий. Деньги пойдут на строительство газовых сетей, внутрипоселковых 
водопроводов и детскую площадку. 

На заседании Правительства Омской области в среду распределены субсидии на 
развитие сельских территорий. В общем объеме бюджетных ассигнований доля феде-
рального бюджета составляет 49,1 млн руб. и 23,6 млн руб. – средства Омской области. 
Большая часть денег пойдет на внутрипоселковые газопроводы и водопроводы. 

– Около 24 миллионова рублей выделяется на строительство газовых сетей в пяти 
районах Омской области. Этой суммы хватит на строительство примерно 37 киломе-
тров внутрипоселковых газопроводов. На водопроводы утвердили сумму около 44,2 
миллиона рублей, порядка 30 километров водопроводов будет сдано к осени, – пояснил 
министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов. 

За счет господдержки планируется построить газопроводы в райцентре Горьков-
ское, поселке Москаленский, деревне Усовка Марьяновского района, деревне Волчино 
Оконешниковского района, а также подготовить к вводу в эксплуатацию газовые сети в 
деревне Карповка Таврического района. 

За счет субсидий планируется завершить строительство объектов водоснабжения, 
начатое в прошлом году в 12 населенных пунктах Азовского, Горьковского, Исилькуль-
ского, Марьяновского, Москаленского, Называевского, Одесского, Омского, Русско-
Полянского и Тарского районов. Кроме того, появятся новые объекты капитального 
строительства и реконструкции: водопроводные сети в селе Октябрьском Горьковского 
района и поселке Новоуральском Таврического района. 

Еще 397 тыс. рублей выделяется на реализацию проектов, предложенных сельскими 
активистами. На эти деньги будет обустроена детская игровая площадка в селе Славян-
ка Нововаршавского района. 

– На следующий год мы планируем больше строительства. Объектов много, все они 
требуют внимания. В прошлом году, к сожалению, у нас приличные суммы остались не-
освоенными в конце года, где-то из-за погодных условий, где-то из-за того, что долго и 
неоднократно проводили торги, – объяснил министр. 

Ранее на совете глав он рассказывал, что в прошлом году средства областного бюд-
жета на субсидии по распределительным газовым сетям и поселковым водопроводам 
было использовано только на 77% от лимита в 223,8 млн рублей. 

В целом в 2015 году ввели в эксплуатацию 105,1 км газовых сетей стоимостью около 
74 млн рублей и 39 километров водопроводов стоимостью около 76 млн рублей.  

ОЛЕГ ШИШОВ ЛИШИТСЯ ДЕПУТАТСКОГО МАНДАТА 
В четверг на пленарном заседании депутаты Законодательного Собрания рассмотрели 
несколько вопросов о досрочном прекращении и признании полномочий депутатов. 

Вопрос лишения мандата Олега Шишова стоял первым в повестке заседания. В це-
лом Законодательное Собрание рассмотрело три вопроса об изменении депутатского 
состава: досрочно прекращаются полномочия депутатов Олега Шишова и Александра 
Макарова, признание полномочий Евгения Горлова. 

Фрунзенский районный суд Владивостока 21 марта признал Олега Шишова вино-
вным в пособничестве в растрате 1 млрд рублей при строительстве Приморского океа-
нариума. Экс-руководитель НПО «Мостовик» приговорен к трем годам колонии общего 
режима. Приговор вступил в силу, Олег Шишов не стал его обжаловать. 

Через два дня после вынесения приговора Олег Шишов в обращении на сайте 
zamostovik.ru сообщил о досрочном сложении полномочий депутата. 

«Сегодня я обратился в Законодательное Собрание Омской области с заявлением о 
досрочном сложении полномочий депутата по собственному желанию и прошу депута-
тов удовлетворить это заявление», – сказано в обращении. 

Отметим, что вступивший в силу обвинительный приговор суда является достаточ-
ным основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий. 

Александр Макаров написал заявление о сложении полномочий по «производствен-
ной необходимости». Общественники утверждают, что обнаружили у депутата активы за 
рубежом. 

– В выписке Торгового реестра, выданного судом Праги, указано, что Александр Ма-
каров имеет в Праге коммерческую компанию с уставным капиталом в 200 тысяч крон. 
Это невозможно без открытия счета в чешском банке, что запрещено российским зако-
нодательством. Мы обратились с заявлением в Законодательное Собрание и прокура-
туру Омской области, – заявил руководитель Сибирского антикоррупционного центра 
«Трансперенси интернешнл – Россия». 

Третье изменение депутатского состава произойдет из-за ухода в правительство 
области депутата от КПРФ Максима Михайленко. С 14 марта 2016 года Михайленко ра-
ботает министром строительства и ЖКК региона. В Заксобрании его заменит Евгений 
Горлов, третий номер в партийном списке КПРФ на выборах в парламент. Он работает 
токарем в ремонтно-локомотивном депо «Московка».

СЕРГЕЙ ШОЙГУ ОТПРАВИЛ В ОМСК 
«АРМИЮ ПОБЕДЫ» 

С 20 апреля по 8 мая агитпоезд преодолеет маршрут от Москвы до Владивостока. По замыслу 
организаторов пропагандистской акции военный эшелон совершит остановки более чем в 20 
городах, в том числе и в Омске. 

Возрождение агитпоездов необходимо для сохранения памяти о Победе в Великой 
Отечественной войне и о потерях, которые понес в ней народ, заявил 20 апреля ми-
нистр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на церемонии отправки агитпоез-
да «Армия Победы» с Белорусского вокзала во Владивосток. 

Военный эшелон состоит из 21 вагона и железнодорожных платформ с образцами 
вооружения и военной техники времен Великой Отечественной, сообщает Российская 
газета. Там, в частности, представлены легендарные танки Т-34 и ИС3, знаменитая ре-
активная «Катюша», 37-мм пушка образца 1939 года и 122-мм гаубица, противотанко-
вая пушка ЗИСЗ и артиллерийская установка СУ100. 

Во время остановок, а по замыслу организаторов патриотической акции, во время 
пути поезд задержится в 20 российских городах, экскурсоводы будут показывать исто-
рические раритеты и рассказывать местным жителям об уникальном военном арсена-
ле. В частности, в медицинском вагоне воссоздана обстановка военно-санитарного по-
езда, перевозившего раненых с переднего края в тыловые госпитали. 

В выставочном вагоне наряду со «старичками» будет представлено современное ору-
жие. К примеру, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и «Точка-У», 
зенитно-ракетные пушечные комплексы «Тунгуска» и «Панцирь-С1Э», комплексы ПВО 
«Сосна» и «Стрела-10М4», противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д1», а также 
модели подводных лодок. 

Одну из железнодорожных площадок эшелона организаторы превратили в сцену, 
где на остановках будут выступать творческие коллективы, а присутствующие в поездке 
художники во время мастер-классов напишут портреты ветеранов Великой Отечествен-
ной. Другой вагон оборудовали под передвижной кинотеатр – здесь для всех желающих 
будут бесплатно транслировать художественные фильмы и кинохроники фронтовой 
поры. 

Кроме того, в воинском эшелоне можно будет записаться на военную службу по кон-
тракту. И, конечно же, не обойдется без традиционной солдатской каши. 

– Сегодня наше общество нуждается в том, чтобы мы такими агитпоездами, такими 
экспозициями, с которыми едет этот поезд, напоминали всем о великих делах россий-
ской армии, нашего народа, о потерях, которые понес наш народ, о том, что сделала 
страна для этой победы. Я бы очень хотел, чтобы во всех городах максимальное коли-
чество людей смогли посетить этот поезд, посмотреть и прикоснуться к той истории, 
которой по праву гордится наша страна и наша армия, – заявил на открытии глава Ми-
нобороны. 

Остановки агитпоезда «Армия Победы» запланированы в следующих городах: Ярос-
лавле, Костроме, Кирове, Перми, Кунгуре, Екатеринбурге, Тюмени, Ишиме, Омске, Но-
восибирске, Тайге, Ачинске, Красноярске, Тайшете, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Белогор-
ске, Биробиджане, Хабаровске, Сибирцеве, Уссурийске и Владивостоке. 

Как уточнили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД», в наш город агитпоезд прибудет 27 апреля около 11:00. 
Около трех часов пробудет в Омске. 

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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