NO 15 (3142)

пятница, 15 апреля 2011 года

УКАЗ
Губернатора Омской области

29 марта 2011 года							
г. Омск

№ 30

Об утверждении структуры Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 26 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 6
Федерального закона «О животном мире», пунктом 3 части 5 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 4 статьи 6 Федерального закона «Об экологической экспертизе»
постановляю:
Утвердить прилагаемую структуру Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 29 марта 2011 года № 30

СТРУКТУРА
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
Министр
Первый заместитель Министра
Заместитель Министра
Управление экологической безопасности
Управление государственного экологического контроля
Центральный сектор
Межрайонный сектор
Управление недропользования и водных ресурсов
Управление по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и
охотничьих ресурсов
Управление экономики, финансов, правового и материального обеспечения
Отдел бухгалтерского учета, экономики и финансов
Отдел правовой и кадровой работы
Отдел материально-технического и информационного обеспечения

УКАЗ
Губернатора Омской области
7.04.2011 года								
г. Омск

№ 33

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 27 февраля 2006 года № 25

Пункт 1.1 Указа Губернатора Омской области от 27 февраля 2006 года № 25 «Об отдельных случаях
использования герба Омской области» после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«на информационно-справочных терминалах (информационных киосках) с распределенной интерактивной информационно-справочной системой Правительства Омской области;
на страницах официальных порталов, включенных в государственные информационные системы Омской области;».

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
11 апреля 2011 года							
г. Омск

№ 34

О внесении изменений в отдельные правовые акты
Главы Администрации (Губернатора) Омской области,
Губернатора Омской области

1. Внести в состав Общественного консультативного совета по предпринимательству при Губернаторе Омской области, созданного постановлением Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 23 апреля 1999 года № 153-п (далее – состав консультативного совета), следующие
изменения:
1) включить в состав консультативного совета Дианова Максима Алексеевича – Министра

государственно-правового развития Омской области;
2) исключить из состава консультативного совета Матненко Александра Сергеевича.
2. Внести в состав Совета по правовой политике Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 16 августа 2004 года
№ 172 (далее – состав Совета по правовой политике), следующие изменения:

1) включить в состав Совета по правовой политике:
Дианова Максима Алексеевича – Министра
государственно-правового развития Омской области, в качестве председателя Совета;
Козлова Евгения Юрьевича – начальника правового отдела Министерства имущественных отношений Омской области;
2) наименование должности Бреер Елены Николаевны изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Главного управления
по земельным ресурсам Омской области»;
3) наименование должности Матненко Александра Сергеевича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Омской области»;
4) наименование должности Нестеренко Алексея Николаевича изложить в следующей редакции:
«начальник Управления по работе с обращениями граждан Администрации города Омска»;
5) наименование должности Огородникова Вячеслава Валерьевича дополнить словами «, секретарь Совета»;
6) исключить из состава Совета по правовой
политике Гусева Дмитрия Владимировича.
3. В пункте 10 распределения обязанностей
между Губернатором Омской области, членами
Правительства Омской области, Секретарем Совета безопасности Омской области, руководителем Аппарата Губернатора Омской области,
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 ноября 2009 года № 136, слова «Матненко
А.С.» заменить словами «Дианов М.А.».
4. Внести в распоряжение Губернатора Омской
области от 7 апреля 2004 года № 80-р «О создании
рабочей группы по подготовке проектов нормативных правовых актов Омской области в сфере местного самоуправления» следующие изменения:
1) в названии и тексте слова «подготовке проектов нормативных правовых актов Омской области в сфере местного самоуправления» заменить
словами «вопросам реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» на территории Омской области»;
2) в преамбуле и пункте 3 слова «от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ» исключить;
3) в пункте 4 слова «А.С. Матненко» заменить
словами «М.А. Дианова»;
4) в приложении «Состав рабочей группы по
подготовке проектов нормативных правовых актов Омской области в сфере местного самоуправления»:
– включить:
Дианова Максима Алексеевича – Министра
государственно-правового развития Омской области, в качестве руководителя рабочей группы;
Бреер Елену Николаевну – заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам Омской области;
Зинякову Анну Сергеевну – временно исполняющую обязанности заместителя начальника отдела правового обеспечения Управления Федераль-
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ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области (по согласованию);
Иванову Инну Николаевну – начальника управления развития территорий, социальной сферы
и повышения эффективности государственного
управления, начальника отдела социальной сферы и повышения эффективности государственного
управления Министерства экономики Омской области;
Москаленко Александра Николаевича – исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Омской области» (по согласованию);
Тюфягина Михаила Дмитриевича – заместителя Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области;
– наименование должности Бибика Олега Николаевича изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра труда и социального
развития Омской области»;
– наименование должности Горелышевой Любови Леонидовны изложить в следующей редакции:
«начальник управления учета и разграничения
собственности Министерства имущественных отношений Омской области»;
– наименование должности Мальцевой Натальи Гарриевны изложить в следующей редакции:
«заместитель Главы Омского муниципального
района Омской области по экономической политике (по согласованию)»;
– наименование должности Матненко Александра Сергеевича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Омской области»;
– наименование должности Нагорной Ларисы
Николаевны изложить в следующей редакции:
«руководитель аппарата первого заместителя Председателя Правительства Омской области»;
– в наименовании должности Огородникова
Вячеслава Валерьевича слова «судебной защиты»
заменить словами «правовой экспертизы»;
– исключить Борисова Николая Логиновича,
Гребенкина Сергея Викторовича, Гусева Дмитрия
Владимировича, Дзивульского Михаила Георгиевича, Зайко Евгению Олеговну, Зурнаджан Галину
Максимовну, Распутину Ларису Николаевну.
5. Внести в состав научно-редакционного совета по подготовке и изданию историко-архивного
монографического исследования, посвященного
300-летию основания города Омска, утвержденный распоряжением Губернатора Омской области
от 27 сентября 2007 года № 301-р (далее – состав
совета), следующие изменения:
1) включить в состав совета Дианова Максима Алексеевича – Министра государственноправового развития Омской области, в качестве
заместителя председателя совета;
2) исключить из состава совета Матненко Александра Сергеевича.

Губернатор Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
11 апреля 2011 года							
г. Омск

№ 35

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований
Омской области
В связи с выявлением случаев заболевания
животных бешенством, в соответствии со статьей
17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993
года № 4979-1 «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения,

направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (карантин)):
1) на территории:

Официально
– села Завьялово Знаменского муниципального района Омской области сроком до 15 апреля 2011 года;
– деревни Мокшино Любинского муниципального района Омской области сроком до 17 апреля
2011 года;
– деревни Курманово Знаменского муниципального района Омской области сроком до 25
апреля 2011 года;
– села Паутовка Нижнеомского муниципального района Омской области сроком до 25 апреля 2011 года;
– села Цветково Одесского муниципального
района Омской области сроком до 25 апреля 2011
года;
– села Увало-Ядрино Любинского муниципального района Омской области сроком до 25 апреля
2011 года;
– деревни Носовка Называевского муниципального района Омской области сроком до 26
апреля 2011 года;
– города Тюкалинска Тюкалинского муниципального района Омской области сроком до 1 мая
2011 года;
– рабочего поселка Павлоградка Павлоградского муниципального района Омской области
сроком до 2 мая 2011 года;
– деревни Суворовка Черлакского муниципального района Омской области сроком до 2 мая
2011 года;
– города Называевска Называевского муниципального района Омской области сроком до 11 мая
2011 года;
– села Таловское Шербакульского муниципального района Омской области сроком до 11 мая
2011 года;
– деревни Подгородка Омского муниципального района Омской области сроком до 16 мая
2011 года;
– деревни Черново Большереченского муниципального района Омской области сроком до 16
мая 2011 года;
– деревни Окунево Муромцевского муниципального района Омской области сроком до 19 мая
2011 года;
– села Южное Павлоградского муниципального района Омской области сроком до 22 мая 2011
года;
– села Валуевка Тюкалинского муниципально-

го района Омской области сроком до 22 мая 2011
года;
– села Знаменское Знаменского муниципального района Омской области сроком до 25 мая
2011 года;
2) в границах территории, занимаемой объектами:
– общества с ограниченной ответственностью
«Газпромтрансгаз-Омск», расположенными в 465
м от автомобильной дороги Красноярский тракт в
поселке Заозерный Советского административного округа муниципального образования городской
округ город Омск Омской области, сроком до 2 мая
2011 года;
– животноводческой фермы открытого акционерного общества «Сибиряк», расположенными в
1000 м в юго-восточном направлении от деревни
Степное Русско-Полянского муниципального района Омской области, сроком до 3 мая 2011 года;
– животноводческой фермы сельскохозяйственного производственного кооператива «Уленкульское», расположенными в 600 м в северном
направлении от деревни Черналы Большереченского муниципального района Омской области,
сроком до 3 мая 2011 года;
– животноводческой фермы закрытого акционерного общества «Нива», расположенными в
500 м в северо-восточном направлении от деревни Бердовка Павлоградского муниципального района Омской области, сроком до 23 мая 2011 года.
2. На указанных территориях запрещается:
– торговля домашними животными;
– проведение выставок собак и кошек;
– выводка и натаска собак;
– вывоз собак и кошек за пределы указанных
территорий.
3. Главному управлению ветеринарии Омской
области обеспечить реализацию ограничительных
мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра сельского
хозяйства и продовольствия Омской области В.П.
Рарова.

Губернатор Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
13 апреля 2011 года							

№ 36

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 30 марта 2004 года № 72 «Об организации деятельности
Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области»

Внести в Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72, следующие изменения:
1) подпункт 5 пункта 13 исключить;
2) дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1. В Министерстве могут создаваться научно-методические и иные совещательные органы.».

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

13 апреля 2011 года								

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 13 апреля 2011 года № 37
«Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 6 марта 2006 года № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по проведению
административной реформы
в Омской области
1. Комиссия по проведению административной реформы в Омской области (далее – Комиссия) является координационным органом по обеспечению реализации на территории Омской области мероприятий по развитию и реформированию государственного управления, снижению административных барьеров, повышению доступности предоставляемых органами исполнительной
власти Омской области государственных услуг, в
том числе за счет оказания их в электронной форме и на базе многофункциональных центров предоставления государственных услуг.
2. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение координации деятельности органов исполнительной власти Омской области по
формированию необходимого организационного,
информационного, ресурсного и кадрового обеспечения развития и реформирования государственного управления в Омской области;
2) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти Омской области и
их взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
а также с заинтересованными организациями и
общественными объединениями по вопросам реализации в Омской области общесистемных мер
снижения административных барьеров;
3) участие в разработке мероприятий, направленных на повышение доступности предоставляемых органами исполнительной власти Омской области государственных услуг, в том числе за счет
оказания их в электронной форме и на базе многофункциональных центров предоставления государственных услуг.
3. Комиссия для выполнения возложенных на
нее задач:
1) рассматривает вопросы утверждения и внедрения административных регламентов предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Омской области;
2) организует подготовку предложений, направленных на снижение административных барьеров и повышение прозрачности деятельности
органов исполнительной власти Омской области
при предоставлении государственных услуг;
3) обеспечивает координацию деятельности
органов исполнительной власти Омской области
по переходу на предоставление государственных
услуг в электронной форме;
4) принимает участие в определении приоритетных направлений развития деятельности многофункциональных центров предоставления государственных услуг в Омской области;
5) разрабатывает меры, способствующие повышению эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Омской области и общества;
6) обеспечивает координацию внедрения в деятельность органов исполнительной власти Омской области системы межведомственного электронного взаимодействия, рассматривает направления совершенствования функционирования указанной системы;
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7) рассматривает вопросы обеспечения органами исполнительной власти Омской области доступа к информации о своей деятельности;
8) осуществляет иные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.
4. Комиссия имеет право:
1) заслушивать информацию представителей
органов исполнительной власти Омской области о
выполнении задач по вопросам деятельности Комиссии;
2) запрашивать в установленном порядке у
территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной
власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области и организаций необходимые материалы по вопросам деятельности Комиссии;
3) организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания и рабочие встречи по вопросам деятельности Комиссии;
4) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии специалистов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
заинтересованных органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, научно-исследовательских
и образовательных учреждений, организаций и общественных объединений Омской области.
5. Комиссия действует на коллегиальной
основе.
Комиссия состоит из председателя Комиссии,
заместителей председателя Комиссии, иных членов Комиссии.
6. Заседания Комиссии проводятся по мере
необходимости. Заседания Комиссии проводит
председатель Комиссии, а в его отсутствие – один
из заместителей председателя Комиссии по решению председателя Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов.
Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях
без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам
в письменной форме.
На заседания Комиссии могут приглашаться
представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Омской области, органов
местного самоуправления Омской области, общественных объединений и иных организаций.
7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании
Комиссии.
Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий на ее заседании.
8. Организационно-техническое обеспечение
деятельности Комиссии осуществляет Управление
делами Правительства Омской области».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 6 марта 2006 года № 28

Внести в Указ Губернатора Омской области от 6 марта 2006 года № 28 «О Комиссии по проведению
административной реформы в Омской области» следующие изменения:
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях развития и реформирования государственного управления в Омской области, совершенствования системы предоставления органами исполнительной власти Омской области государственных
услуг, в том числе в электронной форме, развития деятельности многофункциональных центров предоставления государственных услуг в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» постановляю:».
2. Пункт 3 исключить.
3. В приложении № 1 «Состав Комиссии по проведению административной реформы в Омской области»:
1) включить:
– Алексеева Сергея Григорьевича – Главу Омского муниципального района Омской области (по согласованию);
– Дианова Максима Алексеевича – Министра государственно-правового развития Омской области;
2) наименование должности Мураева Игоря Геннадиевича дополнить словами «, заместитель председателя Комиссии»;
3) в наименовании должности Русиновой Елены Викторовны слова «, начальник управления развития
территорий, экономического анализа и прогнозирования» исключить;
4) исключить Матненко Александра Сергеевича, Оноприенко Романа Павловича.
4. Приложение № 2 «Положение о Комиссии по проведению административной реформы в Омской
области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

В связи с проведением в 2011 году на территории Омской области регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (далее — конкурс):
1. Определить Министерство труда и социального развития Омской области ответственным за организацию и проведение конкурса.
2. Министерству труда и социального развития Омской области:
1) разработать с участием сторон социального партнерства план мероприятий по организации и проведению конкурса и утвердить его до 15 апреля 2011 года;
2) обеспечить организацию и проведение конкурса согласно плану мероприятий по организации и
проведению конкурса;
3) обеспечить освещение организации и проведения конкурса в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области А. В. Бесштанько.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Губернатор Омской области Л. K. ПОЛЕЖАЕВ.
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7 апреля 2011 года							
г. Омск

№ 49-р

Об организации и проведении в 2011 году
на территории Омской области регионального этапа
всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности»

15 апреля 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
7 апреля 2011 года							
г. Омск

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 50-р

О подготовке и проведении Кубка Министра Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по спасательному спорту

В целях оказания содействия в подготовке и проведении в городе Омске с 12 по 14 апреля 2011 года
Кубка Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по спасательному спорту (далее — соревнования):
1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению соревнований и утвердить его состав согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Министерству здравоохранения Омской области организовать медицинское обслуживание участников и гостей соревнований во время их проведения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области Г. Н. Привалова.

6 апреля 2011 года							
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 8 июля 2009 года № 119-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2014 годы)» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2014 годы)»:
– в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы образования
Омской области (2010 – 2014 годы)» строку «Финансовое обеспечение» изложить в следующей редакции:
Финансовое
обеспечение

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
Приложение
к распоряжению Губернатора Омской области
от 7 апреля 2011 года № 50-р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
Кубка Министра Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по спасательному спорту

Привалов Геннадий Николаевич – заместитель Председателя Правительства Омской области, председатель организационного комитета
Гуржей Владимир Григорьевич – начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Омской области, заместитель председателя организационного комитета (по согласованию)
Бринева Любовь Алексеевна – начальник управления дизайна городской среды и рекламы департамента имущественных отношений Администрации города Омска (по согласованию)
Гетман Светлана Петровна – заместитель начальника Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области
Гирфанов Расим Масалимович – заместитель Мэра города Омска (по согласованию)
Костюк Иван Иванович – директор бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Территориальный центр медицины катастроф» (по согласованию)
Куринский Михаил Владимирович – генеральный директор государственного предприятия Омской
области «Омскоблавтотранс» (по согласованию)
Куянов Сергей Васильевич – начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации города Омска (по согласованию)
Лапков Владимир Иванович – заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области
Попов Константин Владимирович – начальник отдела управления обеспечения общественного порядка милиции общественной безопасности Управления внутренних дел по Омской области (по согласованию)
Фокин Владимир Юрьевич – заместитель начальника Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области по Государственной противопожарной службе (по согласованию)
Шеин Иван Федорович – заместитель Министра культуры Омской области

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 апреля 2011 года 							
г. Омск

№ 50-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 30 сентября 2009 года № 175-п

Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие системы здравоохранения Омской области» на 2010
– 2014 годы» к постановлению Правительства Омской области от 30 сентября 2009 года № 175-п
следующие, изменения:
1. Подпункт 1 пункта 16 дополнить словами «и проектно-изыскательские работы на строительство и реконструкцию зданий муниципальных
учреждений здравоохранения Омской области».
2. В пункте 17:
1) абзац четвертый дополнить словами «, или
пояснительной записки с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта
в случае включения в муниципальные долгосрочные целевые программы мероприятий, предусматривающих разработку проектной документации
(включая проведение инженерных изысканий) на
муниципальные объекты, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн рублей»;
2) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«– наличие заключения о достоверности сметМинистерство строительства 384274,3
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

313721,3

ной стоимости инвестиционных проектов и расчетов эффективности инвестиционных проектов (с
учетом социальной и бюджетной эффективности)
в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений»
или пояснительной записки, содержащей предварительные расчеты эффективности инвестиционных проектов (с учетом социальной и бюджетной
эффективности), в случае включения в муниципальные долгосрочные целевые программы мероприятий, предусматривающих разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, предполагаемая сметная стоимость которых не менее
30 млн рублей.».
3. Последнюю строку приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной
целевой программы Омской области «Развитие системы здравоохранения Омской области» на 2010 –
2014 годы» изложить в следующей редакции:
70553,0

0

0

0

4. В приложении № 2 «Перечень мероприятий Программы»:
1) в строке 3.2:
– цифры «13700» заменить цифрами «15990»;
– в графе «2011 год» цифры «2290» заменить цифрами «4580»;
2) в строке 4.1 цифры «679188» заменить цифрами «676898», цифры «155425» заменить цифрами
«153135»;
3) графу «Мероприятия» строки 4.3 дополнить словами «, в том числе проектно-изыскательские работы».

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет
2426039,0 тыс. рублей, в том числе:
– в 2010 году – 338653,8 тыс. рублей;
– в 2011 году – 746031,1 тыс. рублей;
– в 2012 году – 426132,1 тыс. рублей;
– в 2013 году – 447022,5 тыс. рублей;
– в 2014 году – 468199,5 тыс. рублей

– абзацы первый – шестой раздела 5 «Объемы
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы
за счет средств областного бюджета составляет
2426039,0 тыс. рублей, в том числе:
– в 2010 году – 338653,8 тыс. рублей;
– в 2011 году – 746031,1 тыс. рублей;
– в 2012 году – 426132,1 тыс. рублей;
– в 2013 году – 447022,5 тыс. рублей;
– в 2014 году – 468199,5 тыс. рублей.»;
– в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий
Программы»:
в строке 1.3 цифры «47993,5» заменить цифрами «44493,5», цифры «9975,0» заменить цифрами
«6475,0»;
в строке 1.4:
цифры «2010 – 2014» заменить цифрами
«2010»;
цифры
«125361,1»
заменить
цифрами
«24190,0», цифры «28046,1» заменить знаком « – »,
цифры «24375,0» заменить знаком « – »;
в строке 1.6 цифры «675115,5» заменить циф2.6

Приобретение помещений по дого2011
вору участия в долевом строительстве для размещения дошкольных
групп государственного специального
(коррекционного) образовательного
учреждения Омской области в микрорайоне «Ясная Поляна» Омского муниципального района Омской области на
110 мест (далее – детский сад)

рами «630192,9», цифры «132606,8» заменить
цифрами «87684,2»;
в строке 1.11:
цифры «42353,0» заменить цифрами «67353,0»;
в графе «2011 год» цифры «5000,0» заменить
цифрами «30000,0»;
в строке 1.12:
цифры «2010» заменить цифрами «2010 –
2011»;
в графе «Всего за 2010 – 2014 годы» цифры
«18836,5» заменить цифрами «22336,5»;
в графе «2011 год» знак « – » заменить цифрами «3500,0»;
после строки 1.13 в строке «Итого по разделу»
цифры «1092996,9» заменить цифрами «971903,2»,
цифры «213595,9» заменить цифрами «165627,2»,
цифры «219520,7» заменить цифрами «195145,7»,
цифры «229996,6» заменить цифрами «205621,6»,
цифры «239361,8» заменить цифрами «214986,8»;
в строке 2.1 цифры «208079,6» заменить цифрами «220170,6», цифры «46413,6» заменить цифрами «58504,6»;
cтроку 2.6 изложить в следующей редакции:
Министерство
строительства

181795,1

-

181795,1

-

-

-

после строки 2.10 в строке «Итого по разделу» цифры «444062,1» заменить цифрами «456153,1»,
цифры «252020,5» заменить цифрами «264111,5»;
в строке 4.1 цифры «179698,3» заменить цифрами «239698,3», цифры «187680,0» заменить цифрами «243163,6», цифры «42716,0» заменить цифрами «102716,0», цифры «35330,0» заменить цифрами
«90813,6»;
после строки 4.3 в строке «Итого по разделу» цифры «371972,3» заменить цифрами «487455,9», цифры «78949,5» заменить цифрами «194433,1»;
дополнить строкой 6.5 следующего содержания:
6.5

Проведение ремонта помещений и материально-техническое
оснащение ИРОО

2011

Министерство обра- 6215,0
зования Омской области, ИРОО

-

6215,0

-

-

-

после строки 6.4 в строке «Итого по разделу» цифры «69306,4» заменить цифрами «75521,4», цифры
«13870,2» заменить цифрами «20085,2»;
в строке 8.1 цифры «39710,8» заменить цифрами «55347,4», цифры «8053,4» заменить цифрами
«23690,0»;
после строки 8.4 в строке «Итого по разделу» цифры «59352,4» заменить цифрами «74989,0», цифры
«16925,6» заменить цифрами «32562,2»;
в строке «Итого (по годам)» цифры «644573,6» заменить цифрами «746031,1», цифры «450507,1» заменить цифрами «426132,1», цифры «471397,5» заменить цифрами «447022,5», цифры «492574,5» заменить цифрами «468199,5»;
в строке «Всего» цифры «2397706,5» заменить цифрами «2426039,0»;
– в абзаце двадцать девятом раздела 9 «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий» слово «ежегодно» исключить;
– приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2014 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
2) таблицу раздела 3 «Оценка целевых индикаторов и эффективности Программы» приложения № 2
«Отчет о реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2014 годы)» за ___________ год» изложить в следующей редакции:
№
п/п

Целевой
индикатор

Единица
измерения

Предусмотрено
Программой

Фактически
достигнуто

Количество
баллов

Примечание

2. Приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству образования Омской области» к постановлению
Правительства Омской области от 26 января 2011 года № 12-п дополнить таблицами № 5 – 7 согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением абзаца двадцать пятого подпункта 1 пункта 1, который вступает в силу со
дня вступления в силу Закона Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2011 год», предусматривающего исключение строки 3.8 из Адресной инвестиционной программы Омской области на 2011 год.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

№ 51-п

15 апреля 2011 ГОДА

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

3

Официально
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 6 апреля № 51-п
«Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Развитие системы образования Омской области
(2010 – 2014 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета
по направлениям финансирования долгосрочной
целевой программы Омской области «Развитие системы
образования Омской области (2010 – 2014 годы)»
(далее – Программа)
Объем финансирования (тыс. руб.)
Направление финансирования

Всего за 2010 –
2014 годы

1

2010 год

2

3
338653,8

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

5

6

7

4
746031,1

426132,1 447022,5 468199,5

№ п/п Наименование муниципального образования Омской области

Сумма,
руб.

Доля софинансирования из
областного бюджета, %

1

Любинский муниципальный район

30000

99,9

2

Марьяновский муниципальный район

2939414

99,9

Итого

Таблица № 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов, определенных в 2011 году
Министерству образования Омской области, на обеспечение
создания благоприятных условий для организации дошкольного
образования (ремонт и материально-техническое оснащение
образовательных учреждений дошкольного образования,
групп дошкольного образования на базе муниципальных
образовательных учреждений общего образования
и образовательных учреждений дополнительного
образования детей)

Всего по Программе, в том числе

2426039,0

капитальные вложения

190195,1

прочие нужды

2235843,9

338653,8

555836,0

426132,1 447022,5 468199,5

№
п/п

Министерство образования Омской области

2198141,9

336011,8

552596,0

419142,1 436222,5 454169,5

1

Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области

37702,0

2642,0

3240,0

6990,0

10800,0

14030,0

-

190195,1

-

-

-

190195,1

Из общего объема финансирования по исполнителям

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 6 апреля 2011 года № 51-п
«Таблица № 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам муниципального образования
городской округ город Омск Омской области
и муниципальных районов Омской области из Областного
фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году
Министерству образования Омской области, на организацию
обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий детей-инвалидов, не посещающих образовательные
учреждения общего образования по состоянию здоровья
Наименование муниципального образования Омской области

1
1

2
Азовский немецкий национальный муниципальный район

Сумма,
руб.

Доля софинансирования из областного бюджета, %

3
44400

4
98,9

2

Большереченский муниципальный район

44400

98,9

3

Большеуковский муниципальный район

44400

98,9

4

Горьковский муниципальный район

44400

98,9

5

Исилькульский муниципальный район

44400

98,9

6

Калачинский муниципальный район

44400

98,9

7

Колосовский муниципальный район

44400

98,9

8

Кормиловский муниципальный район

44400

98,9

9

Крутинский муниципальный район

44400

98,9

10

Любинский муниципальный район

337300

98,9

11

Москаленский муниципальный район

337300

98,9

12

Муромцевский муниципальный район

44400

98,9

13

Называевский муниципальный район

337300

98,9

14

Нижнеомский муниципальный район

44400

98,9

15

Нововаршавский муниципальный район

44400

98,9

16

Одесский муниципальный район

44400

98,9

17

Омский муниципальный район

426000

98,9

18

Павлоградский муниципальный район

44400

98,9

19

Полтавский муниципальный район

44400

98,9

20

Русско-Полянский муниципальный район

44400

98,9

21

Саргатский муниципальный район

44400

98,9

22

Седельниковский муниципальный район

337300

98,9

23

Таврический муниципальный район

337300

98,9

24

Тарский муниципальный район

337300

98,9

25

Тевризский муниципальный район

44400

98,9

26

Тюкалинский муниципальный район

44400

98,9

27

Усть-Ишимский муниципальный район

337300

98,9

28

Шербакульский муниципальный район

44400

98,9

29

Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области 349000

2

4024100

-

Нераспределенные средства

2370400

-

4

4300000

98,9

2

Большеуковский муниципальный район

1180000

98,9

3

Горьковский муниципальный район

790000

98,9

4

Знаменский муниципальный район

1360000

98,9

5

Калачинский муниципальный район

680000

98,9

6

Колосовский муниципальный район

990000

98,9

7

Кормиловский муниципальный район

740000

98,9

8

Любинский муниципальный район

2732000

98,9

9

Маръяновский муниципальный район

1180000

98,9

10

Муромцевский муниципальный район

350000

98,9

11

Называевский муниципальный район

340000

98,9

12

Нижнеомский муниципальный район

1700000

98,9

13

Нововаршавский муниципальный район

2534000

98,9

14

Одесский муниципальный район

540000

98,9

15

Оконешниковский муниципальный район

680000

98,9

16

Омский муниципальный район

6285000

98,9

17

Павлоградский муниципальный район

2406000

98,9

18

Полтавский муниципальный район

825000

98,9

19

Русско-Полянский муниципальный район

1700000

98,9

20

Саргатский муниципальный район

1920000

98,9

21

Седельниковский муниципальный район

1887600

98,9

22

Таврический муниципальный район

790000

98,9

23

Тарский муниципальный район

420000

98,9

24

Тевризский муниципальный район

3830000

98,9

25

Тюкалинский муниципальный район

1972000

98,9

26

Усть-Ишимский муниципальный район

1062000

98,9

27

Черлакский муниципальный район

3220000

98,9

46413600

-

Итого

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 апреля 2011 года							
г. Омск

№ 52-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 22 декабря 2010 года № 258-п
«Об установлении размеров региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг на 2011 год»
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 22 декабря 2010 года № 258-п «Об установлении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2011 год» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг
на 2011 год, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
гражданам, проживающим в многоквартирных домах»:
- строку 5.1 изложить в следующей редакции:
5.1

Бутаковское сельское поселение

893,84 661,08

583,97

526,22

464,95 1029,07 711,79

- строку 5.7 изложить в следующей редакции:
5.7

Чередовское сельское поселение

865,56

632,80

555,69

497,94

436,67

1000,79

683,51

- строку 7.1 изложить в следующей редакции:
7.1

Калачинское городское поселение

с 1 января по 31 марта
1680,62

1244,64

1108,77

1000,40

887,03

1942,94

1343,01

1003,99

890,62

1946,53

1346,60

с 1 апреля по 31 декабря
1684,21

1248,23

1112,36

- строку 7.3 изложить в следующей редакции:
7.3 Воскресенское сельское
поселение

Таблица № 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов, определенных в 2011 году
Министерству образования Омской области, на материальнотехническое оснащение объектов, находящихся
в муниципальной собственности

4

3

Азовский немецкий национальный муниципальный район

97,3

Итого

Доля софинансироСумма, руб. вания из областного
бюджета, %

Наименование муниципального образования Омской области

1

Министерство строительства и
190195,1
жилищно-коммунального комплекса Омской области

№
п/п

2969414

15 апреля 2011 ГОДА

с 1 января по 31 марта:
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного
года
805,43
589,63
516,76
463,25
406,22
929,36
636,10
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода
1061,03
752,28
656,17
579,43
499,16
1246,91
821,99
с 1 апреля по 31 декабря:
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного
года
829,19
605,67
530,87
475,42
416,46
958,26
654,07
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода –
в отопительный период
1095,39
775,07
676,07
596,43
513,27
1289,00
847,67
в) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода –
в неотопительный период
296,78
266,86
240,46
233,42
222,86
296,78
266,86

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
- строку 8.1 изложить в следующей редакции:
8.1

Колосовское сельское поселение

1039,51

- строку 23.2 изложить в следующей редакции:

755,67

665,79

595,27

521,23

1208,80

819,15

23.2

- строку 8.4 изложить в следующей редакции:
8.4

Крайчиковское сельское
поселение

938,96

Кормиловское городское поселение

587,55

521,49

451,91

1096,35

731,98

с 1 января по 31 марта
1866,43

1425,65

1288,58

1179,01

1064,44

2131,95

1429,24

1292,17

1182,60

1068,03

2135,54

Борчанское
сельское поселение

546,70

474,38

1145,30

765,42

23.5

Новосанжаровское
сельское поселение

986,10

709,14

620,98

552,18

479,86

1150,78

770,90

23.6

Розовское сельское
поселение

991,08

714,12

625,96

557,16

484,84

1155,76

775,88

23.7

Сибирское сельское
поселение

985,79

708,83

620,67

551,87

479,55

1150,47

770,59

- строки 23.9 – 23.11 изложить в следующей редакции:
Хлебодаровское сельское поселение

987,44

710,48

622,32

553,52

481,20

1152,12

772,24

а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года

23.10

Цветочинское сельское поселение

985,59

708,63

620,47

551,67

479,35

1150,27

770,39

896,87

23.11

Целинное сельское по- 1045,76
селение

768,80

680,64

611,84

539,52

1210,44

830,56

681,07

608,20

843,72

920,63

554,69

497,66

1020,80

727,54

747,61

670,87

590,60

1338,35

- строку 26.1 изложить в следующей редакции:

913,43

26.1

697,11

622,31

566,86

507,90

1049,70

745,51

б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода –
в отопительный период
1186,83

866,51

767,51

687,87

604,71

1380,44

388,22

358,30

331,90

324,86

314,30

388,22

Марьяновское городское
поселение

2141,79

1302,79

1140,99

974,19

2546,59

1643,89

2645,20

27.11

1912,22

1702,10

1519,48

1331,86 3105,52 2084,84

Муромцевское городское
поселение

2199,69

27.14

1525,63

1330,24

1162,35

989,46

2620,73

1683,52

Нижнеомское сельское по- 952,30
селение

682,40

27.15
596,00

528,96

458,41

1112,29

742,39

975,55

705,65

619,25

552,21

481,66

1135,54

а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение
12 месяцев календарного года
687,00

603,03

546,56

485,09

1039,31

733,47

б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода
1170,98

849,65

742,44

662,74

578,03

1356,86

919,36

2582,39

1756,19

1448,75

1301,19

1150,11

Тарское городское
поселение

2562,14

1863,48

1661,94

1487,90

1308,86

2999,58

2027,52

Егоровское сельское
поселение

831,53

606,94

531,87

476,16

416,93

961,31

655,61

Литковское сельское
поселение

830,74

606,15

531,08

475,37

416,14

960,52

654,82

Междуреченское сельское
поселение

828,52

603,93

528,86

473,15

413,92

958,30

652,60

Нагорно-Ивановское
сельское поселение

824,34

599,75

524,68

468,97

409,74

954,12

648,42

806,36

709,37

639,88

565,39

1245,47

865,85

28.2

Александровское сельское поселение

700,53

526,15

463,64

420,48

373,81

796,84

562,27

28.3

Бакшеевское сельское
поселение

700,53

526,15

463,64

420,48

373,81

796,84

562,27

28.4

Белоярское сельское по- 700,53
селение

526,15

463,64

420,48

373,81

796,84

562,27

28.5

Бородинское сельское
поселение

700,53

526,15

463,64

420,48

373,81

796,84

562,27

28.6

Екатерининское сельское поселение

716,28

541,90

479,39

436,23

389,56

812,59

578,02

- строки 28.8 – 28.14 изложить в следующей редакции:

а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение
12 месяцев календарного года

28.8

Журавлевское сельское
поселение

716,28

541,90

479,39

436,23

389,56

812,59

578,02

28.9

Иваново-Мысское сельское поселение

700,53

526,15

463,64

420,48

373,81

796,84

562,27

28.10

Кипское сельское поселение

716,28

541,90

479,39

436,23

389,56

812,59

578,02

в) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

28.11

Кузнецовское сельское
поселение

700,53

526,15

463,64

420,48

373,81

796,84

562,27

406,73

28.12

Петелинское сельское
поселение

700,53

526,15

463,64

420,48

373,81

796,84

562,27

28.13

Петровское сельское по- 716,28
селение

541,90

479,39

436,23

389,56

812,59

578,02

28.14

Утьминское сельское по- 700,53
селение

526,15

463,64

420,48

373,81

796,84

562,27

939,14

703,04

617,14

558,73

495,33

1068,21

751,44

б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1205,34

872,44

762,34

364,23

326,73

679,74

316,73

592,14

301,73

1398,95

406,73

945,04

364,23

- строку 20.15 изложить в следующей редакции:
с 1 января по 31 марта:
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
803,11

587,31

514,44

460,93

403,90

927,04

633,78

б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода
1058,71

749,96

653,85

577,11

496,84

1244,59

819,67

с 1 апреля по 31 декабря:
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
826,87
603,35
528,55
473,10
414,14
955,94
651,75
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1093,07

772,75

673,75

594,11

510,95

1286,68

2) в приложении № 2 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг
на 2011 год, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
гражданам, проживающим в жилых домах»:
- строку 5.1 изложить в следующей редакции:
5.1

5.7

845,35

294,46

264,54

238,14

231,10

220,54

294,46

264,54

- строку 20.24 изложить в следующей редакции:
Чернолучинское городское
поселение

2112,98

1511,88

1334,73

1185,08 1030,43

2485,38

Бутаковское сельское по- 867,46
селение

Чередовское сельское
поселение

557,59

499,84

438,57

1002,69

685,41

865,56

632,80

555,69

497,94

436,67

1000,79

683,51

- строку 7.1 изложить в следующей редакции:
7.1

Калачинское
городское поселение

1651,53

с 1 января по 31 марта:
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
815,55

587,17

503,20

446,73

385,26

939,48

633,64

б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода

- строку 23.1 изложить в следующей редакции:

1071,15

с 1 января по 31 марта:
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1221,85
888,71
778,55
695,89
608,23
1415,62
961,37
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода
1477,45
1051,36
917,96
812,07
701,17
1733,17
1147,26
с 1 апреля по 31 декабря:
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
1245,61
904,75
792,66
708,06
618,47
1444,52
979,34
б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1511,81
1074,15
937,86
829,07
715,28
1775,26
1172,94
в) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
713,20
565,94
502,25
466,06
424,87
783,04
592,13

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

634,70

- строку 5.7 изложить в следующей редакции:

в) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

23.1 РусскоПолянское
городское
поселение

1615,67

1086,83

с 1 апреля по 31 декабря:

20.24

2207,67

Тевризское городское
поселение

с 1 января по 31 марта:

915,38

Новотроицкое
сельское поселение

Сосновское сельское
поселение

28.1
765,64

- строку 19.1 изложить в следующей редакции:

20.15

1774,43

- строки 28.1 – 28.6 изложить в следующей редакции:

- строку 16.9 изложить в следующей редакции:

Оконешниковское городское
поселение

2629,36

- строку 27.15 изложить в следующей редакции:

- строку 16.3 изложить в следующей редакции:

19.1

1138,45

- строку 27.14 изложить в следующей редакции:

- строку 14.1 изложить в следующей редакции:

Старомалиновское
сельское поселение

1296,82

- строку 27.11 изложить в следующей редакции:

- строку 13.1 изложить в следующей редакции:
Москаленское городское
поселение

1450,19

- строку 27.6 изложить в следующей редакции:
27.6

1492,09

1631,06

- строку 27.1 изложить в следующей редакции:
27.1

358,30

- строку 12.1 изложить в следующей редакции:

Таврическое городское 2247,04
поселение

- строку 26.10 изложить в следующей редакции:
26.10

939,11

в) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода –
в неотопительный период

16.9

769,37

615,50

а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение
12 месяцев календарного года

16.3

1149,25

703,66

с 1 января по 31 марта:

с 1 апреля по 31 декабря:

14.1

478,33

23.9

1152,47

13.1

550,65

980,62

б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода

12.1

619,45

Калининское сельское
поселение

1528,81

- строку 9.3 изложить в следующей редакции:
9.3

707,61

23.4

1525,22

с 1 апреля по 31 декабря
1870,02

984,57

- строки 23.4 – 23.7 изложить в следующей редакции:

672,96

- строку 9.1 изложить в следующей редакции:
9.1

Алаботинское сельское
поселение

15 апреля 2011 ГОДА

749,82

642,61

562,91

478,20

1257,03

819,53

с 1 апреля по 31 декабря:
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
839,31

603,21

517,31

458,90

395,50

968,38

651,61

б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода –
в отопительный период
1105,51

772,61

662,51

579,91

492,31

1299,12

845,21

в) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода –
в неотопительный период
306,90

264,40

226,90

216,90

201,90

306,90

264,40

5

Официально
- строку 7.3 изложить в следующей редакции:
7.3

Воскресенское сельское
поселение

966,53

696,63

610,23

543,19

472,64

1126,52

23.10

Цветочинское сельское
поселение

1048,15

771,19

683,03

614,23

541,91

1212,83

832,95

23.11

Целинное сельское поселение

984,76

707,80

619,64

550,84

478,52

1149,44

769,56

756,62

- строку 8.1 изложить в следующей редакции:
8.1

Колосовское сельское
поселение

1009,71

725,87

635,99

565,47

491,43

1179,00

789,35

- строку 27.6 изложить в следующей редакции:
27.6

- строку 8.4 изложить в следующей редакции:
8.4

Крайчиковское сельское
поселение

938,96

672,96

587,55

521,49

451,91

1096,35

731,98

Кормиловское
городское поселение

а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
622,01

538,04

481,57

420,10

974,32

668,48

б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода
1105,99

784,66

677,45

597,75

513,04

1291,87

854,37

с 1 апреля по 31 декабря:
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
874,15

638,05

552,15

493,74

430,34

1003,22

Литковское сельское
поселение

830,74

606,15

416,14

960,52

654,82

Междуреченское
сельское поселение

828,52

603,93

528,86

473,15

413,92

958,30

652,60

- строку 27.15 изложить в следующей редакции:
27.15

Нагорно-Ивановское
сельское поселение

824,34

599,75

524,68

468,97

409,74

954,12

648,42

- строку 28.1 изложить в следующей редакции:
28.1

Тевризское городское
поселение

1035,58

755,11

658,12

588,63

514,14

1194,22

814,60

- строки 28.3 – 28.6 изложить в следующей редакции:
420,48

373,81

796,84

562,27

в) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период

28.4

Белоярское сельское
поселение

700,53

526,15

463,64

420,48

373,81

796,84

562,27

341,74

28.5

Бородинское сельское поселение

700,53

526,15

463,64

420,48

373,81

796,84

562,27

28.6

Екатерининское сель- 716,28
ское поселение

541,90

479,39

436,23

389,56

812,59

578,02

299,24

261,74

1066,26

527,15

251,74

1333,96

236,74

341,74

880,05

299,24

812,26

729,84

666,79

600,21

1215,64

868,28

- строки 28.8 – 28.14 изложить в следующей редакции:

Муромцевское городское
поселение

Нижнеомское сельское
поселение

1126,45

810,90

705,14

626,88

543,62

1308,47

952,30

682,40

596,00

528,96

458,41

1112,29

28.8

Журавлевское сельское поселение

700,53

526,15

463,64

420,48

373,81

796,84

562,27

28.9

Иваново-Мысское
сельское поселение

700,53

526,15

463,64

420,48

373,81

796,84

562,27

28.10

Кипское сельское поселение

700,53

526,15

463,64

420,48

373,81

796,84

562,27

28.11

Кузнецовское сельское поселение

700,53

526,15

463,64

420,48

373,81

796,84

562,27

28.12

Петелинское сельское 700,53
поселение

526,15

463,64

420,48

373,81

796,84

562,27

28.13

Петровское сельское
поселение

700,53

526,15

463,64

420,48

373,81

796,84

562,27

28.14

Утьминское сельское
поселение

700,53

526,15

463,64

420,48

373,81

796,84

562,27

879,16

742,39

- строку 16.9 изложить в следующей редакции:
Старомалиновское
сельское поселение

975,55

705,65

619,25

552,21

481,66

1135,54

765,64

- строку 19.1 изложить в следующей редакции:
Оконешниковское городское поселение

1040,74

758,48

661,05

591,11

516,17

1200,58

818,42

- строку 20.15 изложить в следующей редакции:
Новотроицкое
сельское поселение

655,61

463,64

614,75

- строку 16.3 изложить в следующей редакции:

20.15

475,37

961,31

526,15

697,35

- строку 14.1 изложить в следующей редакции:

19.1

531,08

416,93

700,53

Борчанское сельское
поселение

16.9

476,16

Бакшеевское сельское поселение

807,45

- строку 9.3 изложить в следующей редакции:

16.3

531,87

28.3

1140,35

14.1

27.14

686,45

б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период

9.3

606,94

- строку 27.14 изложить в следующей редакции:

с 1 января по 31 марта:

850,39

831,53

- строку 27.11 изложить в следующей редакции:
27.11

- строку 9.1 изложить в следующей редакции:
9.1

Егоровское сельское
поселение

с 1 января по 31 марта:
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
745,84

530,04

457,17

403,66

346,63

869,77

576,51

б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода
1001,44

692,69

596,58

519,84

439,57

1187,32

762,40

с 1 апреля по 31 декабря:
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
769,60

546,08

471,28

415,83

356,87

898,67

594,48

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Абзацы десятый, одиннадцатый, пятнадцатый, восемнадцатый подпункта 1, абзац тринадцатый подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления распространяются на отношения, возникшие с 1 января
2011 года.
Абзацы второй, четвертый – девятый, двенадцатый, тринадцатый, девятнадцатый – двадцать первый,
двадцать пятый – двадцать седьмой подпункта 1, абзацы второй, четвертый – одиннадцатый, шестнадцатый – двадцать первый подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления распространяются на отношения, возникшие с 1 февраля 2011 года.
Абзацы шестнадцатый, семнадцатый, двадцать девятый, тридцатый подпункта 1, абзацы четырнадцатый, пятнадцатый, двадцать третий – двадцать пятый подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления
распространяются на отношения, возникшие с 1 марта 2011 года.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1035,80

715,48

616,48

536,84

453,68

1229,41

788,08

в) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
237,19

207,27

180,87

173,83

163,27

237,19

207,27

- строку 20.24 изложить в следующей редакции:
20.24

Чернолучинское
городское поселение

а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
865,27

636,89

552,92

496,45

434,98

989,20

683,36

б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода
1120,87

799,54

692,33

612,63

527,92

1306,75

869,25

с 1 апреля по 31 декабря:
а) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года
889,03

652,93

567,03

508,62

445,22

1018,10

701,33

б) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в отопительный период
1155,23

822,33

712,23

629,63

542,03

1348,84

894,93

в) при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода – в неотопительный период
356,62

314,12

276,62

266,62

251,62

356,62

314,12

- строку 23.2 изложить в следующей редакции:
23.2

Алаботинское сельское 984,57
поселение

707,61

619,45

550,65

478,33

1149,25

769,37

- строки 23.4 – 23.7 изложить в следующей редакции:
23.4

Калининское сельское
поселение

980,62

703,66

615,50

546,70

474,38

1145,30

765,42

23.5

Новосанжаровское
сельское поселение

986,10

709,14

620,98

552,18

479,86

1150,78

770,90

23.6

Розовское сельское
поселение

991,08

714,12

625,96

557,16

484,84

1155,76

775,88

23.7

Сибирское сельское
поселение

985,79

708,83

620,67

551,87

479,55

1150,47

770,59

- строки 23.9 – 23.11 изложить в следующей редакции:
23.9

6

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с 1 января по 31 марта:

Хлебодаровское сельское поселение

983,94

706,98

618,82

550,02

477,70

1148,62

768,74

6 апреля 2011 года							
г. Омск

№ 53-п

Об изменении и признании утратившими силу отдельных
правовых актов Правительства Омской области

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 18 мая 2005 года № 55-п «О Совете
по инвестиционной деятельности при Правительстве Омской области и Комиссии по инвестиционным проектам» следующие изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«О Совете по инвестиционной деятельности
при Правительстве Омской области»;
2) в преамбуле слова «статьями 6, 7» заменить
словами «статьей 6»;
3) в пункте 1 слова «, Комиссию по инвестиционным проектам» исключить;
4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по инвестиционной деятельности при Правительстве Омской области.»;
5) в приложении № 1 «Положение о Совете по
инвестиционной деятельности при Правительстве
Омской области»:
– в грифе приложения символы «№ 1» исключить;
– в пункте 8 слово «квартал» заменить словом
«полугодие»;
6) приложение № 2 «Положение о Комиссии по
инвестиционным проектам» исключить.
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 3 августа 2005 года № 94-п «О составе Совета по инвестиционной деятельности
при Правительстве Омской области и составе Ко-
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миссии по инвестиционным проектам» следующие
изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«О составе Совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Омской области»;
2) в преамбуле слова «статьями 6, 7» заменить
словами «статьей 6»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый состав Совета по
инвестиционной деятельности при Правительстве
Омской области.»;
4) пункт 2 исключить;
5) в приложении № 1 «Состав Совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Омской области»:
– в грифе приложения символы «№ 1» исключить;
– включить в состав Совета по инвестиционной
деятельности при Правительстве Омской области:
Горбунова Александра Владимировича – Министра промышленной политики, транспорта и
связи Омской области;
Дианова Максима Алексеевича – Министра
государственно-правового развития Омской области;
Мальцева Сергея Александровича – Управляющего Омским отделением № 8634 открытого акционерного общества «Сбербанк России» (по согласованию);

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Морозова Вадима Владимировича – председателя Правления Региональной общественной
организации Омской области «Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства» (по
согласованию);
Шадрину Ирину Николаевну – руководителя
Омского регионального филиала открытого акционерного общества «Россельхозбанк» (по согласованию);
– исключить из состава Совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Омской
области Матненко Александра Сергеевича;
6) приложение № 2 исключить.
3. В пункте 1 Порядка оценки эффективности
предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года № 173-п, абзац второй исключить.
4. В состав Попечительского совета Омского
регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства, утвержденный распоряжением Правительства Омской области от 27 августа 2008 года № 153-рп (далее – состав Попечительского совета), внести следующие изменения:

– включить в состав Попечительского совета
Морозова Вадима Владимировича – председателя
Правления Региональной общественной организации Омской области «Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства» (по согласованию);
– исключить из состава Попечительского совета Третьякова Александра Георгиевича.
5. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 28 декабря 2005 года № 142-п «О некоторых
вопросах регулирования инвестиционной деятельности на территории Омской области»;
2) постановление Правительства Омской области от 4 августа 2008 года № 132-п «Об утверждении Положения о мониторинге реализации программ комплексного социально-экономического
развития муниципальных районов Омской области».

6 апреля 2011 года							
г. Омск

В соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях», пунктом 1 статьи 31 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области»
Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных
учреждений Омской области.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 6 апреля 2011 года № 56-п

6 апреля 2011 года							
г. Омск

ПОРЯДОК
осуществления контроля за деятельностью бюджетных
и казенных учреждений Омской области
№ 54-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 26 января 2011 года № 8-п

В таблице приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству здравоохранения Омской области» к
постановлению Правительства Омской области от 26 января 2011 года № 8-п:
1. В разделе 2 «Выплата заработной платы работникам учреждений здравоохранения, финансирование которых осуществляется по смете»:
1) подраздел 2.1 «Оплата труда работников учреждений здравоохранения» изложить в следующей
редакции:
Подраздел 2.1. Оплата труда работников учреждений здравоохранения
1
Азовский немецкий национальный муниципальный район
2
Большереченский муниципальный район
3
Большеуковский муниципальный район
4
Горьковский муниципальный район
5
Знаменский муниципальный район
6
Исилькульский муниципальный район
7
Калачинский муниципальный район
8
Колосовский муниципальный район
9
Кормиловский муниципальный район
10
Крутинский муниципальный район
11
Любинский муниципальный район
12
Марьяновский муниципальный район
13
Москаленский муниципальный район
14
Муромцевский муниципальный район
15
Называевский муниципальный район
16
Нижнеомский муниципальный район
17
Нововаршавский муниципальный район
18
Одесский муниципальный район
19
Оконешниковский муниципальный район
20
Омский муниципальный район
21
Павлоградский муниципальный район
22
Полтавский муниципальный район
23
Русско-Полянский муниципальный район
24
Саргатский муниципальный район
25
Седельниковский муниципальный район
26
Таврический муниципальный район
27
Тарский муниципальный район
28
Тевризский муниципальный район
29
Тюкалинский муниципальный район
30
Усть-Ишимский муниципальный район
31
Черлакский муниципальный район
32
Шербакульский муниципальный район
Итого по разделу 2.1

80,0
80,0
90,0
80,0
90,0
80,0
80,0
90,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
90,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
90,0
80,0
80,0
90,0
80,0
90,0
80,0
80,0

19 270,70
24 607,40
15 048,40
20 668,70
22 323,00
30 205,70
27 951,60
20 643,90
26 641,40
19 360,70
17 603,80
15 316,40
21 102,80
29 336,20
23 843,90
18 543,00
24 000,90
19 174,40
12 642,00
32 763,10
21 445,80
25 527,90
17 801,70
22 440,70
13 684,70
25 360,20
59 397,40
17 195,50
23 281,40
16 863,60
29 142,90
24 807,70
737 997,50

2) строку «Нераспределенные средства» исключить;
3) в строке «Итого по разделу 2» цифры «641802,6» заменить цифрами «755516,1».
2. В строке «Всего за счет средств Областного фонда софинансирования расходов» цифры «662947,7»
заменить цифрами «776661,2».

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 апреля 2011 года							
г. Омск

№ 56-п

Об утверждении Порядка осуществления контроля
за деятельностью бюджетных и казенных учреждений
Омской области

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской
области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 55-п

О признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Омской области и внесении изменения
в постановление Правительства Омской области
от 26 апреля 2010 года № 86-п

1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 9 июня 2005 года № 69-п «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования населения Омской области».
2) постановление Правительства Омской области от 6 июля 2005 года № 78-п «О внесении изменений
в отдельные постановления Правительства Омской области».
3) постановление Правительства Омской области от 8 августа 2007 года № 103-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 9 июня 2005 года N 69-п «Об утверждении правил обязательного медицинского страхования населения Омской области».
2. В постановлении Правительства Омской области от 26 апреля 2010 года № 86-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 1 исключить.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Настоящий Порядок предусматривает процедуру осуществления контроля за деятельностью
бюджетных и казенных учреждений Омской области (далее – учреждения) в отношении использования по назначению и сохранности имущества,
находящегося в оперативном управлении учреждений (далее – имущество).
Иные виды контроля за деятельностью учреждений осуществляются в соответствии с федеральным и областным законодательством.
2. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества реализуется путем проведения проверок целевого использования, сохранности и эффективности управления
имуществом (далее – проверки).
3. Основными задачами проверок являются:
1) определение фактического наличия и состояния имущества;
2) выявление наличия правоустанавливающих
документов на недвижимое имущество;
3) выявление неиспользуемого, используемого не по назначению имущества, а также имущества, используемого для осуществления деятельности, не предусмотренной учредительными документами;
4) приведение учетных данных о недвижимом
имуществе в соответствие с их фактическими параметрами.
4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в два года, проверяемым периодом является год, предшествующий году проведения проверки. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с графиком проведения проверок, утверждаемым на календарный год.
Внеплановые проверки проводятся по требованию судебных органов, правоохранительных органов, а также в случае наличия информации о нарушениях учреждением законодательства в сфере
обеспечения использования по назначению и сохранности имущества.
5. Для проведения проверки создается комиссия в составе не менее трех человек, в которую
включаются представители Министерства имущественных отношений Омской области как органа
исполнительной власти Омской области в сфере
управления собственностью Омской области (далее – Минимущество) и отраслевого органа исполнительной власти Омской области, осуществляющего функции учредителя учреждения (далее – отраслевой орган).
6. Плановая проверка проводится в соответствии с программой, в которой указывается перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе данной проверки (далее – программа проверки).
7. График проведения плановых проверок,
программы проверок, кандидатуры членов комиссии, в том числе председателя комиссии, утверждаются не позднее 20 декабря года, предшествующего году проведения проверок, распоряжением
Минимущества, проект которого предварительно
согласовывается с отраслевым органом (далее –
распоряжение).
8. Проверка начинается с момента вручения
руководителю учреждения копии распоряжения.
Срок проведения проверки с учетом составления
акта проверки не должен превышать одного месяца.
9. Плановые проверки проводятся с предварительным уведомлением учреждений о проведении
плановой проверки в срок не менее чем за пять рабочих дней до дня начала проверки. Уведомление
учреждений о проведении плановой проверки может быть осуществлено с использованием почтовой доставки, телеграфной, телефонной, факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей установить, что уведомление о проведении
плановой проверки получено адресатом.
К уведомлению о проведении плановой проверки должна быть приложена программа провер-
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ки и список документов, которые учреждение обязано предоставить комиссии для проведения плановой проверки.
10. Внеплановые проверки проводятся без
предварительного уведомления учреждений.
11. Члены комиссии обязаны:
1) не препятствовать текущей деятельности
учреждений;
2) обеспечивать сохранность и возврат полученных в ходе проверки от учреждений документов;
3) документально подтверждать выявленные
недостатки и нарушения;
4) по результатам проверки составлять акт
проверки;
5) обеспечивать достоверность материалов
проверок и обоснованность изложенных в акте
проверки выводов.
12. Члены комиссии имеют право:
1) на беспрепятственный доступ в помещения и на территорию учреждений в течение рабочего дня;
2) запрашивать от должностных и других лиц
учреждения информацию, документы, при необходимости их копии (в том числе на магнитных носителях), а также письменные справки и объяснения
по вопросам, относящимся к предмету проверки.
13. Руководитель и другие должностные лица
проверяемых учреждений обязаны:
1) обеспечивать беспрепятственный доступ
членов комиссии в помещения и на территорию
учреждений в течение рабочего дня;
2) предоставить комиссии на период проведения проверки отдельное помещение, обеспечивающее сохранность документов;
3) представлять запрашиваемую комиссией
информацию, документы, при необходимости их
копии (в том числе на магнитных носителях), а также письменные справки и объяснения, относящиеся к предмету проверки;
4) своевременно принимать меры по устранению выявленных в процессе проверки нарушений.
14. Руководитель и другие должностные лица
проверяемых учреждений имеют право:
1) участвовать в проведении проверки;
2) знакомиться со всеми документами и материалами, на основании которых сделаны выводы о
нарушениях и недостатках в деятельности учреждения;
3) представлять комиссии письменные мотивированные возражения.
15. По результатам проверки составляется акт
проверки.
16. В акте проверки указываются:
1) общие сведения об учреждении;
2) программа проверки, проверяемый период
деятельности учреждения;
3) даты начала и окончания проверки;
4) состав комиссии;
5) результаты проверки.
17. Акт проверки подписывается председателем и другими членами комиссии и вручается руководителю учреждения.
В случае несогласия члена комиссии, участвующего в проверке, с содержанием акта проверки
он излагает в письменной форме свое особое мнение, которое прилагается к акту проверки.
18. Руководитель учреждения в течение трех
рабочих дней со дня получения акта проверки подписывает акт проверки. При наличии возражений
руководитель учреждения прилагает к акту проверки мотивированные возражения.
19. Минимущество направляет копию акта
проверки в отраслевой орган в течение пяти рабочих дней со дня подписания акта проверки руководителем учреждения или со дня истечения срока,
установленного для подписания акта проверки руководителем учреждения.
20. В случае выявления по результатам проверки учреждений фактов нарушения федерального и областного законодательства:
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Официально
1) Минимущество направляет учреждению
требование об устранении выявленных нарушений;
2) отраслевой орган рассматривает вопрос о
привлечении руководителя учреждения к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном законодательством.
21. Учреждения в установленный в требовании
срок устраняют указанные нарушения и направля-

ют в Минимущество и отраслевой орган отчет об
устранении нарушений с приложением подтверждающих документов.
22. В случае выявления излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества Минимуществом, по согласованию с отраслевым органом, рассматривается вопрос об
изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества.

Министерство государственно-правового
развития Омской области
ПРИКАЗ
11.04.2011								
г. Омск

№ 13п/1

Об изменении состава комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских
служащих Омской области, проходящих государственную
гражданскую службу Омской области в Министерстве
государственно-правового развития Омской области,
и урегулированию конфликта интересов
Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую службу Омской области в Министерстве государственно-правового развития Омской области, и урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом Министерства государственно-правового развития Омской области от 25 августа 2010 года № 15п/1 (далее – комиссия), следующие изменения:
1. Включить в состав комиссии:
Стешковича Владимира Вячеславовича – первого заместителя Министра государственно-правового
развития Омской области, в качестве председателя комиссии;
Лямину Нину Андреевну – советника отдела по взаимодействию с Законодательным Собранием Омской области и представительными органами местного самоуправления департамента законопроектных
работ и правовой экспертизы Министерства государственно-правового развития Омской области.
2. Исключить из состава комиссии Гусева Дмитрия Владимировича, Асташеву Елену Дмитриевну,
Скиллер-Котунову Елену Владимировну.
3. В наименовании должности Мальцевой Анны Филипповны слова «заместитель Министра
государственно-правового развития Омской области,» исключить.

Министр государственно-правового развития Омской области М. А. ДИАНОВ.

Министерство государственно-правового
развития Омской области
ПРИКАЗ
11.04.2011								
г. Омск

№ 14п/1

О внесении изменения в приказ Министерства
государственно-правового развития Омской области
от 17 августа 2009 года № 22п/2

Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве
государственно-правового развития Омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства государственно-правового развития Омской области от 17 августа 2009 года № 22п/2, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
приказу.

Министр государственно-правового развития Омской области М. А. ДИАНОВ.

Приложение
к приказу Министерства государственно-правового
развития Омской области
от 11.04.2011 № 14п/1
«Приложение
к приказу Министерства государственно-правового
развития Омской области
от 17 августа 2009 года № 22п/2

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской
области в Министерстве государственно-правового развития
Омской области, при назначении на которые граждане и при
замещении которых государственные гражданские служащие
Омской области обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

1. Заместители руководителей департаментов Министерства государственно-правового развития
Омской области (далее – Министерство).
2. Начальник архивного управления Министерства.
3. Начальник управления государственной службы и кадров департамента организации деятельности Министерства.
4. Заместитель начальника архивного управления Министерства.
5. Начальники отделов департамента записи актов гражданского состояния Министерства (далее –
департамент ЗАГС).
6. Начальники отделов департамента финансов и экономики Министерства.
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7. Начальник отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела архивного управления Министерства.
8. Заместители начальников отделов департамента ЗАГС.
9. Советники департамента ЗАГС.
10. Консультант отдела контроля и обеспечения размещения государственного заказа департамента
финансов и экономики Министерства.
11. Главный специалист архивного управления Министерства.
12. Главные специалисты отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного
дела архивного управления Министерства.
13. Главные специалисты департамента ЗАГС.
14. Ведущие специалисты департамента ЗАГС.
15. Ведущие специалисты архивного управления Министерства.
16. Ведущий специалист отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного
дела архивного управления Министерства.

Правительство Омской области
Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 8.04.2011								
г. Омск

№ 20-п

Об изменении и признании утратившими силу отдельных
приказов Министерства имущественных отношений
Омской области

1. Внести в отдельные приказы Министерства
имущественных отношений Омской области следующие изменения:
1) в пункте 4 приказа Министерства имущественных отношений Омской области от 23 апреля 2004 года № 07-п «О регистрации процедуры
согласования проектов областных законов, постановлений Законодательного Собрания Омской области, правовых актов Губернатора Омской области и Правительства Омской области, разработанных Министерством» слова «Бреер Е.Н.» заменить
словами «Козлова Е.Ю.»;
2) в составе комиссии по противодействию
коррупции в Министерстве имущественных отношений Омской области, утвержденном приказом
Министерства имущественных отношений Омской
области от 26 сентября 2008 года № 30-п «О создании комиссии по противодействию коррупции в
Министерстве имущественных отношений Омской
области»:
– включить в состав комиссии по противодействию коррупции в Министерстве имущественных
отношений Омской области:
Малышеву Любовь Николаевну – первого заместителя Министра имущественных отношений
Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии;
Козлова Евгения Юрьевича – начальника правового отдела Министерства имущественных отношений Омской области;
– исключить из состава комиссии по противодействию коррупции в Министерстве имущественных отношений Омской области Иванова Вячеслава Николаевича, Бреер Елену Николаевну;
3) приложение № 1 «Состав Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих
кадров Омской области» к приказу Министерства
имущественных отношений Омской области от 31
октября 2008 года № 33-п «О Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Омской области» изложить в новой редакции,
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
4) приложение «График личного приема граждан руководителями Министерства имущественных отношений Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 26 марта 2009 года № 9-п «Об утверждении графика личного приема граждан руководителями Министерства имущественных отношений
Омской области» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
5) приложение № 1 «Состав единой комиссии
Министерства имущественных отношений Омской
области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 29 мая
2009 года № 22-п «О создании единой комиссии
Министерства имущественных отношений Омской
области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Омской области» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
6) приложение «Состав комиссии по рассмотрению вопросов о даче предварительного согласия на отчуждение по договорам имущества» к
приказу Министерства имущественных отношений
Омской области от 21 сентября 2009 года № 32-п
«Об утверждении состава комиссии по рассмотрению вопросов о даче предварительного согласия
на отчуждение по договорам имущества» изложить
в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
7) в составе Единой комиссии по проведению
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении имущества, находящегося в собствен-
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ности Омской области, утвержденном приказом
Министерства имущественных отношений Омской
области от 24 мая 2010 года № 21-п «Об утверждении состава Единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении имущества, находящегося в собственности Омской области, и о признании утратившим
силу и внесении изменений в отдельные приказы
Министерства имущественных отношений Омской
области» (далее – Единая комиссия):
– включить в состав Единой комиссии:
Гулиеву Лилию Борисовну – начальника управления государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской области,
в качестве председателя комиссии;
Козлова Евгения Юрьевича – начальника правового отдела Министерства имущественных отношений Омской области;
– наименование должности Махини Дмитрия
Александровича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника управления – начальник отдела договорных отношений управления
государственной собственности Минимущества»;
– наименование должности Жумабаева Марата Сыздыковича изложить в следующей редакции:
«главный специалист отдела договорных отношений управления государственной собственности Минимущества»;
– исключить из состава Единой комиссии Бреер Елену Николаевну;
8) в приложении № 2 «Состав комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 12 января 2011 года
№ 1-п «О реализации отдельных положений постановления Правительства Омской области от 22 декабря 2010 года № 262-п»:
– наименование должности Малышевой Любови Николаевны изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области, заместитель
председателя комиссии»;
– наименование должности Козлова Евгения
Юрьевича изложить в следующей редакции:
«начальник правового отдела Министерства
имущественных отношений Омской области».
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 18 мая 2006 года № 14-п
«Об утверждении состава комиссии по решению
вопросов проведения капитального ремонта объектов имущества, находящихся в собственности
Омской области»;
2) приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 3 октября 2007 года
№ 22-п «О внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 18 мая 2006 года № 14-п «Об утверждении
состава комиссии по решению вопросов проведения капитального ремонта объектов имущества,
находящихся в собственности Омской области»;
3) приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 31 марта 2009 года
№ 11-п «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства имущественных отношений
Омской области»;
4) приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 27 января 2010 года
№ 2-п «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства имущественных отношений Омской области».

Министр имущественных отношений
Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Приложение № 1
к приказу Министерства
имущественных отношений
Омской области
От 8.04.2011 № 20-П
«Приложение № 1
к приказу Министерства
имущественных отношений
Омской области
от 31 октября 2008 года № 33-п

СОСТАВ
Комиссии по формированию и подготовке резерва
управленческих кадров Омской области

Стерлягов Александр Михайлович – Министр имущественных отношений Омской области, председатель Комиссии
Семенов Геннадий Васильевич – начальник управления организационно-кадрового и финансового
обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество), заместитель председателя Комиссии
Волочай Валентина Григорьевна – консультант по вопросам государственной службы и кадров управления организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области, секретарь Комиссии
Козлов Евгений Юрьевич – начальник правового отдела Минимущества
Колобов Владимир Иванович – заместитель начальника бюджетного учреждения Омской области
«Центр учета и содержания собственности Омской области» (по согласованию)
Михайлов Николай Николаевич – доцент кафедры земельного кадастра и права Омского государственного аграрного университета, кандидат экономических наук, председатель совета НПО «Кадастр»
(по согласованию)
Пилипенко Елена Геннадьевна – начальник отдела кадров государственного предприятия Омской области «Омский центр технической инвентаризации и землеустройства» (по согласованию)

Приложение № 2
к приказу Министерства
имущественных отношений
Омской области
От 8.04.2011 № 20-П
«Приложение
к приказу Министерства
имущественных отношений
Омской области
от 26 марта 2009 года № 9-п

ГРАФИК
личного приема граждан руководителями Министерства
имущественных отношений Омской области
Руководитель Министерства имущественных отношений
Омской области
Министр имущественных отношений Омской области
Стерлягов Александр Михайлович
Первый заместитель Министра имущественных отношений
Омской области Малышева Любовь Николаевна
Заместитель Министра имущественных отношений
Омской области Павлов Николай Павлович

Время личного приема
граждан

Место личного
приема

1-й, 3-й вторник месяца
15.00 – 17.00

каб. 401

1-й, 3-й понедельник месяца 16.00 – 18.00

каб. 404

2-й, 4-й вторник месяца
15.00 – 17.00

каб. 409

Приложение № 3
к приказу Министерства
имущественных отношений
Омской области
От 08.04.2011 № 20-П
«Приложение № 1
к приказу Министерства
имущественных отношений
Омской области
от 29 мая 2009 года № 22-п

СОСТАВ
единой комиссии Министерства имущественных отношений
Омской области по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд Омской области

Семенов Геннадий Васильевич – начальник управления организационно-кадрового и финансового
обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество), председатель комиссии
Бондаренко Валентина Григорьевна – заместитель начальника управления – начальник отдела бухгалтерского учета управления организационно-кадрового и финансового обеспечения Минимущества,
заместитель председателя комиссии
Черницева Оксана Петровна – ведущий специалист сектора жилищного фонда управления государственной собственности Минимущества, секретарь комиссии
Барсукова Виктория Анатольевна – советник правового отдела Минимущества
Козлов Евгений Юрьевич – начальник правового отдела Минимущества
Ниязова Елена Марсовна – главный специалист отдела земельных ресурсов Минимущества
Самозвон Виталий Петрович – начальник отдела сводного планирования Минимущества
Тимошенко Юлия Олеговна – главный специалист-юрист управления государственной собственности Минимущества
Формина Тамара Васильевна – главный специалист отдела бухгалтерского учета управления
организационно-кадрового и финансового обеспечения Минимущества
Фролова Татьяна Юрьевна – советник управления учета и разграничения собственности Минимущества
представители бюджетного учреждения Омской области (по согласованию) <*>
-------------------------------<*> В случае, если в соответствии с законодательством Минимуществом организовывается размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для бюджетного учреждения Омской области.

Приложение № 4
к приказу Министерства
имущественных отношений
Омской области
От 8.04.2011 № 20-П
«Приложение
к приказу Министерства
имущественных отношений
Омской области
от 21 сентября 2009 г. № 32-п

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопросов о даче предварительного
согласия на отчуждение по договорам имущества
Малышева Любовь Николаевна – первый заместитель Министра имущественных отношений Омской
области, председатель комиссии
Гулиева Лилия Борисовна – начальник управления государственной собственности Министерства
имущественных отношений Омской области, заместитель председателя комиссии
Тимошенко Юлия Олеговна – главный специалист юрист управления государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской области, секретарь комиссии
Гришаев Егор Александрович – начальник управления бюджетной, налоговой политики, экономического анализа и прогнозирования Министерства экономики Омской области.
Козлов Евгений Юрьевич – начальник правового отдела Министерства имущественных отношений
Омской области
Мурзина Елена Владимировна – заместитель начальника управления финансирования отраслей производственной сферы и инвестиций Министерства финансов Омской области (по согласованию)
Самозвон Виталий Петрович – начальник отдела сводного планирования Министерства имущественных отношений Омской области

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

От 12 апреля 2011 года								
г. Омск

№ 12

О внесении изменений в приказ Министерства культуры
Омской области от 28 января 2010 года № 3

Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Омской области в Министерстве культуры Омской области, утвержденную приказом Министерства культуры Омской области от
28 января 2010 года № 3, следующие изменения:
1. Абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«– размещение объявления о приеме документов для участия в конкурсе на официальном сайте
Министерства в сети Интернет;».
2. В пункте 2.3:
1) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«– предполагаемая дата проведения конкурса,
место и порядок его проведения;»;
2) дополнить абзацем восьмым следующего
содержания:
«– другие информационные материалы.».
3. В пункте 2.4 слова «в течение 30 дней со дня
объявления о приеме документов для участия в
конкурсе» исключить.
4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на
имя Министра (приложение № 1).
Государственный гражданский служащий, замещающий должность государственной гражданской службы в ином государственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет в Министерство заявление на имя

Министра (приложение № 1) и собственноручно
заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором государственный гражданский служащий
замещает должность государственной гражданской службы, анкету, форма которой утверждается
Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии.».
5. В пункте 2.6:
1) слова «пунктом 2.4 Методики» заменить словами «пунктами 2.4, 2.5 настоящей Методики»;
2) после слова «представляются» дополнить
словами «в течение 21 дня со дня объявления об
их приеме».
6. Второе предложение пункта 4.1 исключить.
7. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме (приложения
№ 7, 8) кандидатам в 7-дневный срок со дня его
завершения. Информация о результатах конкурса также размещается в указанный срок на официальном сайте Министерства в сети Интернет. Уведомление оформляется на бланке Министерства с
присвоением регистрационного номера и подписывается председателем конкурсной комиссии.
Дата и регистрационный номер уведомления также заносятся в журнал учета участников конкурса.».

Министр культуры Омской области
В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
06.04.2011								
г. Омск

№ 21

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства образования Омской области

1. В приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства образования Омской области» к
приказу Министерства образования Омской области от 21 июня 2007 года № 8 «О конкурсной комиссии
Министерства образования Омской области» Артемову Инессу Геннадьевну исключить.
2. В приложении № 2 «Состав комиссии Министерства образования Омской области по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов» к приказу Министерства образования Омской области от 27 августа
2010 года № 24 «О комиссии Министерства образования Омской области по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов» наименование должности Куринного Геннадия Григорьевича дополнить словами «(по
согласованию)».

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр образования Омской области И. А. ПРОЗОРОВА.

Министерство образования Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.04.2011								
г. Омск

№ 499

О проведении отбора получателей субсидий из областного
бюджета в 2011 году на возмещение части затрат юридическим
лицам на оказание услуг в сфере дошкольного образования
В соответствии с пунктом 5 Порядка предоставления в 2011 году за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение части
затрат юридическим лицам на оказание услуг в
сфере дошкольного образования, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 30 марта 2011 года № 47-п (далее – Порядок):

15 апреля 2011 ГОДА

1. Объявить отбор получателей субсидий из
областного бюджета в 2011 году на возмещение части затрат юридическим лицам на оказание
услуг в сфере дошкольного образования (далее
соответственно – отбор, получатели) с 15 апреля
до 10 мая 2011 года.
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора
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Официально
(приложение № 1);
2) перечень документов, представляемых получателями для участия в отборе (далее – документы) (приложение № 2);
3) форму заявки на участие в отборе на возмещение образовательным организациям части
затрат на материально-техническое оснащение,
ремонт зданий (сооружений), предназначенных
для осуществления деятельности по реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования (приложение № 3);
4) форму заявки на участие в отборе на возмещение образовательным организациям части затрат на организацию предоставления образовательных услуг и услуг по уходу и присмотру за детьми с тяжелыми нарушениями речи (далее – образовательные услуги), материально-техническое
оснащение, ремонт зданий (сооружений), предназначенных для предоставления образовательных
услуг (приложение № 4)
3. Предложить получателям представить в Министерство образования Омской области в срок до
10 мая 2011 года заявки, указанные в подпунктах 3,
4 пункта 2 настоящего распоряжения, с приложением документов.
4. Комиссии до 12 мая 2011 года провести отбор получателей, в соответствии с критериями от-

бора, установленными пунктом 3 Порядка.
5. Отделу общего образования Министерства
образования Омской области обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего
распоряжения в средствах массовой информации
и на официальном сайте Министерства образования Омской области в сети Интернет (адрес: www.
omskportal.ru);
2) прием заявок получателей в сроки, установленные настоящим распоряжением.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу
на следующий день после дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу
постановления Правительства Омской области от
30 марта 2011 года № 47-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году за счет средств
областного бюджета субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам на оказание услуг в
сфере дошкольного образования».
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра
образования Омской области Г. М. Лосеву.

Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр образования Омской области
И. А. ПРОЗОРОВА.

Приложение № 1
к распоряжению Министерства образования Омской области
от 12.04.2011 № 499

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора получателей субсидий
из областного бюджета в 2011 году на возмещение части затрат
юридическим лицам на оказание услуг в сфере дошкольного
образования

Прозорова Ирина Анатольевна – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образования Омской области, председатель комиссии
Лосева Галина Михайловна – заместитель Министра образования Омской области, заместитель
председателя комиссии
Субботина Марина Александровна – главный специалист отдела общего образования Министерства
образования Омской области, секретарь комиссии
Варакин Владислав Владимирович – начальник управления государственного заказа Министерства
образования Омской области
Герман Александр Петрович – заместитель Министра образования Омской области
Устинова Лариса Аркадьевна – руководитель департамента организационно-правового обеспечения, государственной службы и кадров – начальник юридического отдела Министерства образования
Омской области
Солдатова Лариса Юрьевна – заместитель Министра образования Омской области

Приложение № 2
к распоряжению Министерства образования Омской области
от 12.04.2011 № 499

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых для участия в отборе получателей
субсидий из областного бюджета в 2011 году на возмещение
части затрат юридическим лицам на оказание услуг в сфере
дошкольного образования

1. Заявка на участие в отборе получателя субсидии из областного бюджета в 2011 году на возмещение части затрат юридическим лицам на оказание услуг в сфере дошкольного образования (далее –
участник отбора);
2. Копия устава участника отбора.
3. Копия лицензии на право осуществления образовательной деятельности участника отбора.
4. Копия свидетельства о государственной регистрации участника отбора.
5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
6. Копия документа, подтверждающего отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам образовательной организации, обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.
7. Копии документов, подтверждающих право пользования зданиями (сооружениями), используемыми для организации образовательного процесса;
8. Проектно-сметная документация на проведение работ по ремонту зданий (сооружений) для оказания услуг в сфере дошкольного образования, прошедшая экспертную оценку в соответствующей организации по ценообразованию в строительстве.

Приложение № 3
к распоряжению Министерства образования Омской области
от 12.04.2011 № 499

ФОРМА
заявки на участие в отборе получателей субсидии на
возмещение образовательным организациям части затрат
на материально-техническое оснащение, ремонт здания
(сооружений), предназначенных для осуществления
деятельности по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования

Заместителю Председателя Правительства
Омской области, Министру образования
Омской области
И. А. Прозоровой
ЗАЯВКА
на участие в отборе получателей субсидий из областного бюджета в 2011 году на возмещение
образовательным организациям части затрат на материально-техническое оснащение, ремонт здания
(сооружений), предназначенных для осуществления деятельности по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
Изучив порядок и условия предоставления в 2011 году за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на материально-техническое оснащение, ремонт здания (сооружений),
предназначенных для осуществления деятельности по реализации программы дошкольного образования, а также перечень документов, представляемых для участия в отборе получателей субсидий из об-
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ластного бюджета (далее – отбор),
__________________________________________________________________________________________________
(наименование организации – участника отбора)
в лице___________________________________________________________________________________________
				
(должность, фамилия, имя, отчество)
просит допустить к участию в отборе и направляет настоящую заявку.
Настоящей заявкой гарантирую достоверность представленной информации и соответствие требованиям, предъявляемым к участникам отбора и Порядком предоставления субсидий из областного бюджета Омской области на оказание услуг в сфере дошкольного образования.
Необходимый объем субсидий из областного бюджета на создание ________ дополнительных мест
составляет _________ тыс. рублей.
Сумма софинансирования на создание ________ дополнительных мест составляет _________ тыс. рублей.
Стоимость всего мероприятия по созданию ________ дополнительных мест, расположенных по адресу:___________________________________, составляет ____________ тыс. рублей.
Дополнительные места гарантирую открыть в срок до 1 сентября 2011 года.
_______________
(печать, подпись)
_____________
(дата)

Приложение № 4
к распоряжению Министерства образования Омской области
от 12.04.2011 № 499

ФОРМА
заявки на участие в отборе получателей субсидии
на возмещение образовательным организациям части затрат
на организацию предоставления образовательных услуг и услуг
по уходу и присмотру за детьми с тяжелыми нарушениями речи
(далее – образовательные услуги), материально-техническое
оснащение, ремонт здания (сооружений), предназначенных
для предоставления образовательных услуг

Заместителю Председателя Правительства
Омской области, Министру образования
Омской области
И. А. Прозоровой
ЗАЯВКА
на участие в отборе получателей субсидий из областного бюджета в 2011 году на возмещение
образовательным организациям части затрат на организацию предоставления образовательных услуг
и услуг по уходу и присмотру за детьми с тяжелыми нарушениями речи (далее – образовательные
услуги), материально-техническое оснащение, ремонт здания (сооружений), предназначенных
для предоставления образовательных услуг
Изучив порядок и условия предоставления в 2011 году за счет средств областного бюджета субсидий
на возмещение части затрат на организацию предоставления образовательных услуг и услуг по уходу и
присмотру за детьми с тяжелыми нарушениями речи, материально-техническое оснащение, ремонт здания (сооружений), предназначенных для предоставления образовательных услуг, а также перечень документов, представляемых для участия в отборе получателей субсидий из областного бюджета (далее – отбор), ________________________________________________________________________________________________
			
(наименование организации – участника отбора)
в лице ___________________________________________________________________________________________
			
(должность, фамилия, имя, отчество)
просит допустить к участию в отборе и направляет настоящую заявку.
Настоящей заявкой гарантирую достоверность представленной информации и соответствие требованиям, предъявляемым к участникам отбора и Порядком предоставления субсидий из областного бюджета Омской области на оказание услуг в сфере дошкольного образования.
Необходимый объем субсидий из областного бюджета на создание ________ дополнительных мест
составляет _________ тыс. рублей.
Необходимый объем субсидий из областного бюджета на организацию предоставления образовательных услуг и услуг уходу и присмотру за детьми с тяжелыми нарушениями речи (далее – образовательные услуги), материально-техническое оснащение, ремонт зданий (сооружений), предназначенных для
предоставления образовательных услуг ________ дополнительных мест составляет _________ тыс. рублей.
Сумма софинансирования на создание ________ дополнительных мест составляет _________ тыс. рублей.
Стоимость всего мероприятия по созданию ________ дополнительных мест, расположенных по адресу:___________________________________, составляет ____________ тыс. рублей.
Дополнительные места гарантирую открыть и заключить безвозмездный договор в срок до 1 сентября 2011 года.
_______________
(печать, подпись)
________________
(дата)

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ

6 апреля 2011 года							П-11-17
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 15 декабря 2008 года № 26-п

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
15 декабря 2008 года № 26-п «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области» (далее – приказ) следующие изменения:
1) преамбулу приказа изложить в следующей
редакции:
«Руководствуясь пунктом 13 статьи 33 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений, приказываю:»;
2) в пункте 5 приложения «Порядок состав-
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ления, утверждения и ведения бюджетных смет
бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области»
к приказу слова и цифры «от 22 февраля 2007
года № 2 «Об утверждении формы паспорта получателя средств областного бюджета и проведении паспортизации государственных учреждений Омской области в 2007 году» заменить
словами и цифрами «от 28 октября 2010 года №
62 «О мерах по обеспечению планирования областного бюджета в единой системе управления
бюджетным процессом с использованием механизмов бюджетирования, ориентированного на
результат»;
3) в пункте 15:
– в абзаце первом слова и цифры «бюджетной
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Официально
сметы с учетом изменений по форме согласно приложению № 1» заменить словами и цифрами «изменений показателей бюджетной сметы учреждения по форме согласно приложению № 2»;
– в абзаце втором слова «бюджетной сметы с
учетом изменений» заменить словами «изменений
показателей бюджетной сметы учреждения»;

4) приложение № 2 изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр В. П. РАРОВ.

Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 6 апреля 2011 года № П-11-17
«Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения
и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений
Омской области, находящихся в ведении Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области

«Утверждаю»
Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
____________________ В.П. Раров
(подпись)
М.П. «__» ________________ год
ИЗМЕНЕНИЕ №___ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
от «___» __________20___ года

___________________________________________________________
(наименование бюджетного учреждения)
___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
Код ОКПО _________________

руб. (код ОКЕИ 383)

Код по бюджетной классификации
Наименование
показателя

Код
строки

раздела

подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

Сумма изменений
КОСГУ

торых утверждены региональные стандарты их оказания (выполнения) (далее – оценка потребности).
2. Оценка потребности проводится ежегодно
отделом бюджетного планирования департамента
экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – отдел бюджетного планирования).
3. Оценка потребности производится в разрезе каждой государственной услуги (работы) из
числа включенных в перечень государственных
услуг (работ).
4. Оценка потребности проводится в целях:
1) организации учета обязательных для оказания потребителям государственных услуг (выполнения работ) Омской области;
2) определения в натуральных показателях
объемов государственных услуг (работ), необходимых для оказания (выполнения) населению Омской области;
3) обеспечения планирования объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на оказание государственных услуг (выполнение работ)
на основе государственных заданий.
5. Исходными сведениями для проведения
оценки потребности являются фактические и прогнозные данные:
1) о численности потребителей государственных услуг (работ);
2) о натуральных объемах оказания государственных услуг (выполнения работ);
3) об объемах и структуре расходов учреждения по оказанию государственных услуг (выполнению работ), осуществляемых за счет средств областного бюджета, а также доходов, полученных за
оказанные услуги физическим и юридическим лицам в рамках государственного задания на платной основе в соответствии с законодательством;
4) о динамике отдельных показателей структуры расходов учреждения по оказанию государственных услуг (выполнению работ).
6. Источниками данных для проведения оценки
потребности служат:
1) федеральное и областное законодательство;
2) прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации и Омской области,
используемые при составлении проекта областного бюджета;
3) сведения статистической, бухгалтерской и
иной официальной отчетности (официальных документов);

Приложение № 1
к Методике проведения ежегодной оценки потребности
в оказании (выполнении) государственных услуг (работ)
бюджетным учреждением Омской области «Центр
мониторинга имущества жилищнокоммунального комплекса»

Итого расходов:
Руководитель _______________________/ _________________
Главный бухгалтер _______________________/ _________________
М.П. «__» _____________________ года

__________________»

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
6.04.2011								
г. Омск

№ 18-п

Об утверждении Методики проведения оценки потребности
в оказании (выполнении) государственных услуг (работ)

В соответствии с пунктом 2 приложения «Порядок проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении) государственных услуг (работ), включенных в перечни государственных услуг (работ)» к Положению о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного
задания государственными учреждениями Омской области, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области», приказываю:
1. Утвердить Методику проведения оценки потребности в оказании (выполнении) государственных услуг (работ) бюджетным учреждением Омской области «Центр мониторинга имущества жилищнокоммунального комплекса» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 29 апреля 2009 года № 13-п «О реализации постановления Правительства Омской области от 25 июня 2008 года № 92-п «О предоставлении государственных услуг государственными
учреждениями Омской области».

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области В. А. ЭРЛИХ.
Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 6.04.2011 № 18-п

МЕТОДИКА
проведения ежегодной оценки потребности в оказании
(выполнении) государственных услуг (работ) бюджетным
учреждением Омской области «Центр мониторинга имущества
жилищно-коммунального комплекса»

1. Настоящая Методика определяет порядок
проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении) государственных услуг (работ)
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4) информация по результатам проведенных
опросов населения Омской области о качестве и
доступности государственных услуг (работ);
5) результаты анализа обращений граждан в
устной, письменной и электронной форме по вопросам оказания государственных услуг (выполнения работ);
6) иная информация.
7. Учреждение в сроки, устанавливаемые
Министерством строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, предоставляет информацию о натуральных и стоимостных показателях оценки потребности в предоставлении государственных услуг (работ) учреждением.
8. Для оценки потребности отдел бюджетного планирования осуществляет необходимые расчеты в натуральных и стоимостных показателях.
Оценка потребности в предоставлении государственных услуг (выполнении работ) осуществляется на основании натуральных и стоимостных показателей, установленных в приложениях № 1 – 3 к
настоящей Методике.
9. Натуральные показатели и единицы их измерения должны соответствовать следующим требованиям:
1) точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах оценки потребности);
2) объективность (используемые натуральные
показатели и единицы их измерения не должны
создавать стимулы к искажению результатов оценки потребности);
3) достоверность (способ сбора и обработки исходных сведений для проведения оценки потребности должен допускать возможность проверки точности полученных данных);
4) однозначность (названия натуральных показателей и единиц их измерения должны быть логичными, краткими и точными, исключающими неоднозначное толкование).
Стоимостные показатели оценки потребности определяются в рублях на весь объем оказываемой государственной услуги (работы), а также в
расчете на одну натуральную единицу (или 10, 100,
1000 единиц) измерения ее объема.
10. Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области на
основании оценки потребности формирует проект государственного задания и определяет объем его финансового обеспечения на соответствующий финансовый год.

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки потребности в предоставлении государственных услуг
(выполнении работ) бюджетным учреждением Омской области
«Центр мониторинга имущества жилищно-коммунального
комплекса»
Численность
Наименование го- потребителей
сударственной услу- государственги (работы)
ной услуги
(работы), ед.
Управление казенным имуществом Омской области, относящимся
к сфере жилищнокоммунального комплекса

Объем предоставления государственной услуги (работы) в натуральном выражении

Натуральные показатели

Наименование
показателя
Площадь объектов недвижимого
имущества, находящихся в казне
Омской области,
обслуживаемых
учреждением

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год (отчет)

текущий
финансовый год
(план)

очередной финансовый год
(прогноз)

кв. метров

Приложение № 2
к Методике проведения ежегодной оценки потребности
в оказании (выполнении) государственных услуг (работ)
бюджетным учреждением Омской области «Центр
мониторинга имущества жилищнокоммунального комплекса»

СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(с разбивкой по кодам бюджетной классификации)
оценки потребности в предоставлении государственных услуг
(выполнении работ) бюджетным учреждением Омской области
«Центр мониторинга имущества жилищно-коммунального
комплекса»

Расходы учреждения по предоставлению государственных услуг
(выполнению работ), тыс. руб.

Коды бюджетной классификации
Наименование статьи
расходов

код администратора
бюджетных
средств

Рз

Пр

ЦСР

Вр

ЭКР

отчетный
финансовый год
(отчет)

текущий очередной
финансо- финансовый год
вый год
(план)
(прогноз)

Управление казенным имуществом Омской области, относящимся к сфере жилищно-коммунального комплекса

бюджетным учреждением Омской области «Центр
мониторинга имущества жилищно-коммунального
комплекса» (далее – учреждение), в отношении ко-
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Официально
Приложение № 3
к Методике проведения ежегодной оценки потребности
в оказании (выполнении) государственных услуг (работ)
бюджетным учреждением Омской области «Центр
мониторинга имущества жилищнокоммунального комплекса»

СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(с разбивкой по натуральным объемам предоставления услуги
(выполнения работы) оценки потребности в предоставлении
государственных услуг (выполнении работ) бюджетным
учреждением Омской области «Центр мониторинга имущества
жилищно-коммунального комплекса»

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
12.04.2011								
г. Омск

Об отборе муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам из Областного
фонда софинансирования расходов, определенных
в 2011 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие жилищного строительства на территории Омской
области (2011 – 2015 годы)»

Объем предоставления государственной услуги в стоимостном выражении
отчетный финансовый год
(отчет)
Наименование натурального показателя,
единица измерения

на каждую
натуральную единицу, руб.

текущий финансовый год
(план)

очередной финансовый
год (прогноз)

на весь объем
на весь объем
на весь объем
предоставна каждую
предоставна каждую
предоставления госунатуральления госунатуральления государственной ную едини- дарственной
ную едидарственной
услуги, тыс.
цу, руб.
услуги, тыс.
ницу, руб.
услуги, тыс.
руб.
руб.
руб.

Управление казенным имуществом Омской области, относящимся к сфере жилищно-коммунального комплекса
Площадь объектов недвижимого имущества, находящихся в
казне Омской области, обслуживаемых
учреждением, кв. метров

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
6.04.2011								
г. Омск

№ 19-п

Об утверждении Порядка проведения оценки соблюдения
региональных стандартов государственных услуг (работ)
в сфере управления казенным имуществом Омской области,
относящимся к сфере жилищно-коммунального комплекса
В соответствии со статьей 7 Закона Омской области от 8 октября 2009 года № 1194-ОЗ «О региональных стандартах государственных услуг (работ) Омской области» приказываю:
Утвердить Порядок проведения оценки соблюдения региональных стандартов государственных услуг
(работ) в сфере управления казенным имуществом Омской области, относящимся к сфере жилищнокоммунального комплекса, согласно приложению к настоящему приказу.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
В. А. ЭРЛИХ.

Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 6.04.2011 № 19-п

ПОРЯДОК
проведения оценки соблюдения региональных стандартов
государственных услуг (работ) в сфере управления казенным
имуществом Омской области, относящимся к сфере жилищнокоммунального комплекса
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения оценки соблюдения фактически оказываемых (выполняемых) государственных
услуг (работ) бюджетным учреждением Омской области «Центр мониторинга имущества жилищнокоммунального комплекса» (далее – учреждение),
находящимся в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Министерство), требованиям региональных стандартов государственных
услуг (работ) (далее – оценка).
2. Оценка проводится ежегодно в отношении
всех государственных услуг (работ), предоставляемых учреждением, по которым утверждены региональные стандарты их предоставления.
3. Оценка проводится на основе информации
о фактическом достижении показателей и соблюдении требований, установленных в утвержденном
стандарте государственной услуги (работы).
4. Исходными данными для осуществления
оценки являются:
1) результаты контрольных мероприятий, проведенных органами, уполномоченными на их проведение;
2) сведения статистической, бухгалтерской и
иной официальной отчетности (официальных документов) учреждения;
3) информация по результатам проведенных
опросов потребителей услуг (работ);
4) результаты анализа обращений потребителей в устной, письменной и электронной форме по
вопросам предоставления государственных услуг
(работ);
5) иная информация.
5. Оценка проводится на основе отчета, предоставляемого учреждением.
6. Для проведения оценки учреждение ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, представляет в Министерство отчет с пояс-

12

нительной запиской.
Пояснительная записка к отчету о предоставлении государственной услуги (работы) должна
содержать:
– выводы о степени соблюдения регионального стандарта государственной услуги (работы);
– предложения о мерах по повышению степени соблюдения регионального стандарта государственной услуги (работы) в очередном году и плановом периоде;
– предложения о возможных изменениях регионального стандарта государственной услуги (работы), в том числе о повышении требований регионального стандарта государственной услуги (работы).
7. Отдел бюджетного планирования департамента экономики и финансов Министерства осуществляет анализ отчета:
– на степень достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей
оценки, установленных в региональном стандарте
государственной услуги (работы) в отчетном году;
– на степень полноты отражения причин отклонения фактических значений основных показателей от установленных в региональном стандарте
государственной услуги (работы).
8. Результатом оценки соблюдения региональных стандартов государственных услуг (работ) является документальное подтверждение соответствия (несоответствия) фактически оказываемых
(выполняемых) государственных услуг (работ) требованиям региональных стандартов государственных услуг (работ). Выявленные несоответствия являются основанием для подготовки изменений
требований региональных стандартов государственных работ (услуг).
9. Отдел информационных технологий и защиты информации Министерства обеспечивает размещение результатов оценки в сети Интернет.

№ 20-п

В целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)», в соответствии с
Законом Омской области «Об областном бюджете
на 2011 год», приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011
году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» (далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно
приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований

Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из Областного
фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
3. Отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области обеспечить информационное сопровождение
отбора.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской
области В. А. ЭРЛИХ.
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 12.04.2011 № 20

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора для предоставления
субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов, определенных в 2011 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, на реализацию мероприятий
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие
жилищного строительства на территории Омской области
(2011 – 2015 годы)»

Ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, председатель комиссии
Хомутова Ирина Владимировна – главный специалист отдела прогнозирования инвестиций и государственной поддержки граждан управления реализации федеральной целевой программы «Жилище»
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
Васильев Олег Владимирович – начальник отдела прогнозирования инвестиций и государственной
поддержки граждан управления реализации федеральной целевой программы «Жилище» Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Квасов Игорь Николаевич – руководитель департамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Фомина Лариса Семеновна – начальник управления реализации федеральной целевой программы
«Жилище» Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 12.04.2011 № 20-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам
из Областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2011 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие жилищного строительства
на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»
1
2
3

Наименование организатора отбора
Руководитель организатора отбора
Место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной
почты организатора
отбора

15 апреля 2011 ГОДА

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Эрлих Виталий Александрович
644043, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6, minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
4

Контактное лицо, но- Хомутова Ирина Владимировна, тел. 24-16-18
мер контактного телефона
5
Предмет отбора
Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий
местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»
6
Наименования мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области (направления отбора)
6.1 «Развитие жилищного – предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или стростроительства на
ительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении житерритории Омской лищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение
области (2011 – 2015 жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
годы)»
– предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы при рождении
(усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее
чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья
7
Перечень докумен1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального образования
тов, представляемых Омской области, с указанием перечня представляемых документов и запрашиваемуниципальными об- мых объемов финансирования из Областного фонда софинансирования расходов;
разованиями Омской 2) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора и условиям предообласти в составе за- ставления субсидий, установленными разделом 9 долгосрочной целевой програмявки на участие в от- мы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской обборе, согласно поста- ласти (2011 – 2015 годы)»
новлению Правитель- Заявка оформляется в произвольной форме
ства Омской области

8

9

10

от 24 марта 2011 года
№ 43-п «Об утверждении долгосрочной
целевой программы
Омской области «Развитие жилищного
строительства на
территории Омской
области (2011 – 2015
годы)»
Срок подачи заявок Дата начала приема заявок – день размещения настоящего Извещения на официмуниципальных обра- альном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
зований Омской об- Омской области www.mszhk.omskportal.ru
ласти на участие в от- Дата окончания приема заявок – до 12.00 часов 21 апреля 2011 года
боре
Место, дата и время г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 201,
вскрытия конвертов с 21 апреля 2011 года в 15 час. 00 мин. (время местное)
заявками на участие в
отборе
Официальный сайт,
www.mszhk.omskportal.ru
на котором размещена информация о проведении отбора

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от 12.04.2011 № 20-п

ОТЧЕТ
_______________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой
программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»
Раздел I. Об использовании предоставленных субсидий местному бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» (далее – субсидии) (нарастающим итогом) за __________квартал 20___ года

№
п/п

**Данные о членах молодой семьи
паспорт гражданина Российской
Федерации или свидетельство о
рождении несовершеннолетнего,
члены семьи
число,
не достигшего 14 лет
(Ф.И.О.,
месяц, год
родственные
рождения
отношения)
серия,
кем, когда выдан
номер

1
2
Итого по
подпрограмме:
В том числе
специалистов *

3

4

5

**Размер предоставленной
Расчетная (средняя)
Наименование
социальной выплаты
Размер
стоимость жилья
органа местного
(тыс. рублей)
социальной
самоуправления,
выплаты,
выдавшего
указанный в
за счет
свидетельство, стоимость
всего
размер общей
за счет
за счет
свидетельстве средств
номер, дата его
(гр.7 х
площади
1 кв.м
средств
средств
(тыс. руб.)
федевыдачи
жилого помещения гр.8)
(тыс.
областного местного
рального
на семью (кв.м) (тыс. руб.)
руб.)
бюджета
бюджета
бюджета
6
7
8
9
10
11
12
13

Способ
приобретения
жилья*
всего

14

15

*специалисты- члены молодых семей, занятых перспективными исследованиями и разработками в области создания наукоемкой и высокотехнологичной продукции для нужд обороны и
безопасности государства.

** Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей
Примечание: Количество молодых семей, составляет ________ семей, размер средств областного бюджета и (или) местных бюджетов, выделенных на эти цели составляет _______ тыс. руб.


Глава муниципального образования Омской области

_____________

______________________

(подпись, дата)

(расшифровка подписи)

М.П.
Должностное лицо, ответственное за составление формы

_____________

______________________

(подпись, дата)

(расшифровка подписи)

____________

* Приобретение жилого помещения с использованием (без использования) ипотечного жилищного кредита, создание объекта индивидуального жилищного строительства или участие в жилищном
2 окончания срока его действия.
накопительном кооперативе. В случае, если выданное свидетельство не оплачено, необходимо указать дату

Раздел. II Сведения о расходовании субсидий в 20___ году по состоянию на ________________ 20___года
(месяц)

Сумма по
Соглашению,
тыс. руб

1

Федера- Областной Местный Перечислено
льный
бюджет, бюджет,
средств
бюджет, тыс. руб. тыс.руб. федерального
тыс.руб.
бюджета
(с начала
финансирования
нарастающим
итогом),
тыс.руб.

2

3

4

5

Перечислено
средств
областного
бюджета
(с начала
финансирования
нарастающим
итогом),
тыс.руб.

6

Произведено
расходов с
начала года
нарастающим
итогом
(кассовые
расходы)
средств
федерального
бюджета,
тыс. руб.

7

Кол-во
Произведено
молодых
расходов с
семей в
начала года
списке
нарастающим
претендентов,
итогом
Ф.И.О.,
(кассовые
родственные
расходы)
отношения
средств
областного и
местного
бюджетов,
тыс. руб.

8

9

Кол-во
молодых семей
реализовавших
свидетельство
(с начала
финансирования
нарастающим
итогом)

Выдано свидетельств молодым семьям

Кол-во
выданных
свидетельств
(с начала
финансирования
нарастающим
итогом), шт.,

Общая
сумма соц.
выплаты,
указанная в
свидетельстве
(с начала
финансирования
нарастающим
итогом),
тыс.руб.

Сумма
средств
федерального
бюджета в
выданном
свидетельстве
(с начала
финансирования
нарастающим
итогом),
тыс.руб.

10

11

12

13

Способ улучшения жилищных условий

Общий объем
оплаченных
соц.вылат (с начала
финансирования
нарастающим
итогом),
тыс.руб.

Всего,
тыс. руб.

За счет
средств
федерального
бюджета,
тыс.руб.

14

15

Использо- Без использо- Индивидуаль- Другой
способ
ное
вания
вание
ипотечного ипотечного строительство (указать)
(количество (количество
кредита
кредита
молодых
(количество (количество
молодых
семей)
молодых
молодых
семей)
семей)
семей)

16

17

18

19

18

19

В том числе специалисты – члены молодых семей, занятых перспективными исследованиями и разработками в области создания наукоемкой и высокотехнологичной продукции для нужд обороны и государства
1

2

3

4

5

6

7

8

Глава муниципального образования Омской области

9

10

11

12

13

14

15

15 апреля 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

_____________
(подпись, дата)

______________________
(расшифровка подписи)

16

17

13

финансирования
щим
вания
итогом), шт., нарастающим
нарастающим
итогом),
итогом),
тыс.руб.
тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Официально

13

14

15

16

17

18

19

18

19

В том числе специалисты – члены молодых семей, занятых перспективными исследованиями и разработками в области создания наукоемкой и высокотехнологичной продукции для нужд обороны и государства
1

2

3

4

5

6

Глава муниципального образования Омской области

7

8

9

10

11

12

_____________

13

14

15

16

17

______________________

(подпись, дата)

(расшифровка подписи)

М.П.
Должностное лицо, ответственное за составление формы

_____________

______________________

(подпись, дата)

(расшифровка подписи)

Министерство труда
_______________
и социального развития Омской области
ПРИКАЗ
11 апреля 2011 года							
г. Омск

№ 58-п

Об утверждении перечня государственных услуг,
предоставляемых государственными учреждениями Омской
области в сфере труда и социального обслуживания населения,
и региональных стандартов государственных услуг
В соответствии со статьей 4 Закона Омской области «О региональных стандартах государственных услуг (работ) Омской области» приказываю:
1. Утвердить:
1) перечень государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями Омской
области в сфере труда и социального обслуживания населения (приложение № 1);

2) региональный стандарт государственной
услуги «Предоставление стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста
и инвалидам» (приложение № 2);
3) региональный стандарт государственной
услуги «Предоставление временного приюта несовершеннолетним» (приложение № 3);
4) региональный стандарт государственной

услуги «Предоставление временного приюта семьям с детьми» (приложение № 4);
5) региональный стандарт государственной
услуги «Предоставление социального обслуживания детям с ограниченными возможностями» (приложение № 5);
6) региональный стандарт государственной
услуги «Предоставление нестационарного социального обслуживания детям и семьям с детьми»
(приложение № 6);
7) региональный стандарт государственной
услуги «Предоставление комплексного нестационарного социального обслуживания» (приложение № 7);
8) региональный стандарт государственной
услуги «Предоставление нестационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам» (приложение № 8);
9) региональный стандарт государственной
услуги «Предоставление социального обслуживания в центре социальной адаптации» (приложение
№ 9);

10) региональный стандарт государственной услуги «Предоставление психолого-профориентационной
помощи и дополнительного профессионального образования» (приложение № 10);
11) региональный стандарт государственной
услуги «Предоставление услуг в области трудовых
отношений и улучшения условий и охраны труда»
(приложение № 11).
2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 28 декабря 2009 года № 70-п «Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями Омской
области в сфере труда и социального обслуживания населения, и региональных стандартов предоставления государственных услуг».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2010 года.

Министр А. А. АФАНАСЬЕВ.

	Приложение № 1
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 11 апреля 2011 года № 58-п

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями Омской области
в сфере труда и социального обслуживания населения

№
п/п
1

Наименование государственной услуги

Основные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги

Категории потребителей государственной услуги

Натуральные показатели
объема государственной услуги

2

3

4

5

1

Предоставление стационар- – Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее ока- Граждане пожилого возраста
Число коек
ного социального обслужи- зании»;
(женщины старше 55 лет, мужчи- (единиц)
вания гражданам пожилого – Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»; ны старше 60 лет) (далее – гражвозраста и инвалидам
– Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
дане пожилого возраста) и ин– Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Феде- валиды старше 18 лет, частично
рации»;
или полностью утратившие спо– Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
собность к самообслуживанию и
– Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
нуждающиеся по состоянию здо– Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
ровья в постоянном постороннем
– Федеральный закон от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
уходе и наблюдении;
– постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 8 августа 2002 года № 54 «Об утвержде- граждане пожилого возраснии методических рекомендаций по организации деятельности государственного (муниципального) учреждения «Дом-интернат та и инвалиды I и II групп стардля умственно отсталых детей»;
ше 18 лет, страдающие хрони– постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 14 ноября 2003 года № 76 «Об утверж- ческими психическими заболедении методических рекомендаций по организации деятельности государственных и муниципальных учреждений социального
ваниями, частично или полнообслуживания населения «Геронтологический центр»;
стью утратившие способность к
– постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфе- самообслуживанию и нуждающире защиты прав потребителей и благополучия человека от 23 ноября 2009 года № 71 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2564-09»;
еся по состоянию здоровья в по– постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в
стоянном постороннем уходе и
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18 мая 2010 года № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10
наблюдении;
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
дети-инвалиды от 4 до 18 лет
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 533-ст «Об утвержде- с отклонениями в умственном
нии национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное обслуживание развитии, частично или полнонаселения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения«);
стью утратившие способность к
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 534-ст «Об утвержде- самообслуживанию и нуждающинии национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание еся по состоянию здоровья в понаселения. Система качества учреждений социального обслуживания«);
стоянном постороннем уходе и
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 535-ст «Об утвержде- наблюдении
нии национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52498-2005 «Социальное обслуживание
населения. Классификация учреждений социального обслуживания«);
– приказ Министерства социального обеспечения РСФСР от 27 декабря 1978 года № 145 «Об утверждении положений о домеинтернате для престарелых и инвалидов и психоневрологическом интернате Министерства социального обеспечения РСФСР»;
– Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан;
– постановление Правительства Омской области от 9 июня 2005 года № 67-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях содержания несовершеннолетних с недостатками физического или психического развития в учреждениях системы социальной
защиты Омской области»;
– постановление Правительства Омской области от 28 октября 2009 года № 206-п «Об установлении государственных стандартов
социального обслуживания на территории Омской области»;
– постановление Правительства Омской области от 9 декабря 2009 года № 235-п «О порядке и условиях отдельных форм социального обслуживания в государственной системе социальных служб Омской области»;
– приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 25 ноября 2008 года № 91 «О порядке утверждения перечня дополнительных социальных услуг, оказываемых в государственной системе социальных служб Омской области«
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Предоставление временно- – Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Феде- Дети, оказавшиеся в трудЧисло получателей услуги
го приюта несовершенно рации»;
ной жизненной ситуации; без(человек)
летним
– Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
надзорные и беспризорные
– Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не- несовершеннолетние; несовер
совершеннолетних»;
шеннолетние, находящиеся в со– Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
циально опасном положении;
– постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2000 года № 896 «Об утверждении примерных положений о дети-сироты
специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»;
– постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;
– постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 29 марта 2002 года № 25 «Об утверждении рекомендаций по организации деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»;
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 533-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52496-2005. «Социальное обслуживание
населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения«);
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 534-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52497-2005. «Социальное обслуживание
населения. Система качества учреждений социального обслуживания«);
– Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан;
– Закон Омской области от 8 октября 2001 года № 307-ОЗ «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Омской области»;
– постановление Правительства Омской области от 14 октября 2009 года № 190-п «О регулировании тарифов на социальные
услуги, предоставляемые в государственной системе социальных служб Омской области»;
– постановление Правительства Омской области от 28 октября 2009 года № 206-п «Об установлении государственных стандартов
социального обслуживания на территории Омской области»;
– постановление Правительства Омской области от 9 декабря 2009 года № 235-п «О порядке и условиях отдельных форм социального обслуживания в государственной системе социальных служб Омской области«

14

15 апреля 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
1

2

3

4

5

3

Предоставление временно- – Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Феде- Граждане с детьми в возрасте до Число получателей услуги
го приюта семьям
рации»;
18 лет, находящиеся в трудной
(человек)
с детьми
– Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
жизненной ситуации
– постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;
– постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 29 марта 2002 года № 25 «Об утверждении рекомендаций по организации деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»;
– постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 19 июля 2000 года № 52 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации деятельности государственного (муниципального) учреждения «Центр социальной помощи семье и детям»;
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 533-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52496-2005. «Социальное обслуживание
населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения«);
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 534-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52497-2005. «Социальное обслуживание
населения. Система качества учреждений социального обслуживания«);
– Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан;
– постановление Правительства Омской области от 14 октября 2009 года № 190-п «О регулировании тарифов на социальные
услуги, предоставляемые в государственной системе социальных служб Омской области»;
– постановление Правительства Омской области от 28 октября 2009 года № 206-п «Об установлении государственных стандартов
социального обслуживания на территории Омской области»;
– постановление Правительства Омской области от 9 декабря 2009 года № 235-п «О порядке и условиях отдельных форм социального обслуживания в государственной системе социальных служб Омской области»;
– приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 25 ноября 2008 года № 91 «О порядке утверждения перечня дополнительных социальных услуг, оказываемых в государственной системе социальных служб Омской области«

4

Предоставление социального обслуживания детям
с ограниченными возможностями

– Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»; Дети-инвалиды,
– Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
дети с ограниченными возмож– Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Феде- ностями
рации»;
– Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
– приказ Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 14 декабря 1994 года № 249 «Об утверждении
примерного положения о реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями»;
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 533-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52496-2005. «Социальное обслуживание
населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения«);
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 534-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52497-2005. «Социальное обслуживание
населения. Система качества учреждений социального обслуживания«);
– Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан;
– постановление Правительства Омской области от 28 октября 2009 года № 206-п «Об установлении государственных стандартов
социального обслуживания на территории Омской области»;
– постановление Правительства Омской области от 9 декабря 2009 года № 235-п «О порядке и условиях отдельных форм социального обслуживания в государственной системе социальных служб Омской области»;
– приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 25 ноября 2008 года № 91 «О порядке утверждения перечня дополнительных социальных услуг, оказываемых в государственной системе социальных служб Омской области«

5

Предоставление
нестационарного социального обслуживания детям и
семьям с детьми

– Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»; Семьи, дети и иные граждане с
Число получателей услуги
– Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
детьми, находящиеся в трудной (человек)
– Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Феде- жизненной ситуации
рации»;
– дети-инвалиды, дети с ограни– Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
ченными возможностями
– Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
– Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
– постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;
– постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 19 июля 2000 года № 52 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации деятельности государственного (муниципального) учреждения «Центр социальной помощи семье и детям»;
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 533-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52496-2005. «Социальное обслуживание
населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения«);
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 534-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52497-2005. «Социальное обслуживание
населения. Система качества учреждений социального обслуживания«);
– Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан;
– Закон Омской области от 8 октября 2001 года № 307-ОЗ «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Омской области»;
– постановление Правительства Омской области от 28 октября 2009 года № 206-п «Об установлении государственных стандартов
социального обслуживания на территории Омской области»;
– постановление Правительства Омской области от 9 декабря 2009 года № 235-п «О порядке и условиях отдельных форм социального обслуживания в государственной системе социальных служб Омской области»;
– приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 25 ноября 2008 года № 91 «О порядке утверждения перечня дополнительных социальных услуг, оказываемых в государственной системе социальных служб Омской области«

6

Предоставление комплекс- – Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»; Cемьи с детьми и иные гражда- Число получателей услуги
ного нестационарного соци- – Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
не, находящиеся в трудной жиз (человек)
ального обслуживания
– Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Феде- ненной ситуации; дети-инвалиды,
рации»;
дети с ограниченными возмож– Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
ностями
– Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
– Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
– постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 27 июля 1999 года № 32 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации деятельности государственного (муниципального) учреждения «Комплексный
центр социального обслуживания населения»;
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 533-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52496-2005. «Социальное обслуживание
населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения«);
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 534-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52497-2005. «Социальное обслуживание
населения. Система качества учреждений социального обслуживания«);
– Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан;
– постановление Правительства Омской области от 11 февраля 2005 года № 17-п «Об основаниях и порядке предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета»;
– постановление Правительства Омской области от 14 октября 2009 года № 190-п «О регулировании тарифов на социальные
услуги, предоставляемые в государственной системе социальных служб Омской области»;
– постановление Правительства Омской области от 28 октября 2009 года № 206-п «Об установлении государственных стандартов
социального обслуживания на территории Омской области»;
– постановление Правительства Омской области от 9 декабря 2009 года № 235-п «О порядке и условиях отдельных форм социального обслуживания в государственной системе социальных служб Омской области»;
– приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 25 ноября 2008 года № 91 «О порядке утверждения перечня дополнительных социальных услуг, оказываемых в государственной системе социальных служб Омской области«

7

Предоставление
нестационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и
инвалидам

8

Предоставление социаль- – Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;
ного обслуживания в центре – Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
социальной адаптации
– Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»;
– постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 1993 года № 1003 «О домах ночного пребывания»;
– постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 1996 года № 670 «Об утверждении примерного положения об
учреждении социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий»;
– постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 15 февраля 2002 года № 12 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации питания в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;
– приказ Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 25 января 1994 года № 10 «О домах ночного
пребывания»;

– Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»; Граждане пожилого возрас– Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
та и инвалиды, в том чис– Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Феде- ле сохранившие способность к
рации»;
самообслуживанию и активному
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 533-ст «Об утвержде- передвижению, находящиеся в
нии национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52496-2005. «Социальное обслуживание трудной жизненной ситуации
населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения«);
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 534-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52497-2005. «Социальное обслуживание
населения. Система качества учреждений социального обслуживания«);
– Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан;
– постановление Правительства Омской области от 11 февраля 2005 года № 17-п «Об основаниях и порядке предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета»;
– постановление Правительства Омской области от 14 октября 2009 года № 190-п «О регулировании тарифов на социальные
услуги, предоставляемые в государственной системе социальных служб Омской области»;
– постановление Правительства Омской области от 28 октября 2009 года № 206-п «Об установлении государственных стандартов
социального обслуживания на территории Омской области»;
– постановление Правительства Омской области от 9 декабря 2009 года № 235-п «О порядке и условиях отдельных форм социального обслуживания в государственной системе социальных служб Омской области»;
– приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 25 ноября 2008 года № 91 «О порядке утверждения перечня дополнительных социальных услуг, оказываемых в государственной системе социальных служб Омской области«

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

15 апреля 2011 ГОДА

Число получателей услуги
(человек)

Число получателей услуг
(человек)

Совершеннолетние граждане (в Число получателей услуг
первую очередь граждане пожи- (человек)
лого возраста и инвалиды) без
определенного места жительства
и определенных занятий;
граждане, пострадавшие от физического или психического насилия, стихийных бедствий, вооруженных межэтнических конфликтов;
граждане, освободившиеся из
мест лишения свободы и утратившие социальные связи
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Официально
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2
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4
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– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 533-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52496-2005. «Социальное обслуживание
населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения«);
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 534-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание
населения. Система качества учреждений социального обслуживания«);
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 года № 441-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53064-2008 «Социальное обслуживание
населения. Типы социального обслуживания и социальные услуги лицам без определенного места жительства«);
– Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан;
– постановление Правительства Омской области от 14 октября 2009 года № 190-п «О регулировании тарифов на социальные
услуги, предоставляемые в государственной системе социальных служб Омской области»;
– постановление Правительства Омской области от 28 октября 2009 года № 206-п «Об установлении государственных стандартов
социального обслуживания на территории Омской области»;
– постановление Правительства Омской области от 9 декабря 2009 года № 235-п «О порядке и условиях отдельных форм социального обслуживания в государственной системе социальных служб Омской области;
– приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 25 ноября 2008 года № 91 «О порядке утверждения перечня дополнительных социальных услуг, оказываемых в государственной системе социальных служб Омской области«
9

Предоставление психологопрофориентационной помощи и дополнительного
профессионального образования

– Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
Граждане, нуждающиеся в преЧисло получателей услуг
– Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»;
доставлении психолого-проф(человек)
– Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
ориентационных услуг:
– Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и – учащиеся общеобразовательдетей, оставшихся без попечения родителей»;
ных учреждений и учреждений
– Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации;
профессионального образования
– Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не- всех типов и организационносовершеннолетних»;
правовых форм;
– Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) – инвалиды;
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
– незанятое население;
– Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2009 года № 101-ФЗ «О ратификации Европейской социальной хартии
– работающая молодежь в
(пересмотренной) от 3 мая 1996 года»;
первые три года трудовой
– постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года № 610 «Об утверждении типового положения об
деятельности;
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов»;
– граждане, уволенные в связи с
– постановление Министерства труда Российской Федерации от 29 августа 1995 года № 47 «Об утверждении основных направле- ликвидацией организации, прений развития государственной системы профессиональной ориентации и психологической поддержки населения в Российской
кращением деятельности индиФедерации»;
видуальным предпринимателем,
– Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан;
сокращением численности или
– постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 27 сентября 1996 года № 1 «Об утверж- штата работников организации,
дении положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации»;
индивидуального предпринима– распоряжение Правительства Омской области от 22 февраля 2006 года № 29-рп «О демографической ситуации в Омской обла- теля;
сти и задачах органов исполнительной власти Омской области, направленных на ее улучшение»
– граждане, признанные в
установленном порядке безработными;
– граждане, имеющие статус вынужденного переселенца или беженца;
– соотечественники, пересе
лившиеся из-за рубежа;
– военнослужащие и граждане,
уволенные из Вооруженных Сил
Российской Федерации;
– лица, освобожденные из мест
лишения свободы;
– несовершеннолетние, семьи и
иные граждане, находящиеся в
трудной жизненной ситуации;
– специалисты организаций, занимающиеся вопросами профессиональной ориентации и психологической поддержки населения, нуждающиеся в повышении профессиональной компетентности;
– руководители и специалисты,
работающие в сфере труда и социальной защиты населения
Омской области, нуждающиеся
в повышении квалификации, дополнительном профессиональ
ном образовании, методическом
сопровождении
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Предоставление услуг в области трудовых отношений и улучшения условий и
охраны труда

– Трудовой кодекс Российской Федерации;
– постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1160 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны
труда»;
– постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2003 года № 244 «Об утверждении Положения о проведении
Государственной экспертизы условий труда в Российской Федерации»;
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 августа 2009 года № 284-ст «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит)» ГОСТ 12.0.008-2009»;
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2008 года № 437-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное обслуживание населения. Документация учреждений социального обслуживания«);
– постановление Министерства труда Российской Федерации от 16 июля 1993 года № 139 «Об утверждении Типового положения
об исследовательской лаборатории государственной экспертизы условий труда»;
– постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 8 февраля 2000 года № 14 «Об утверждении Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организации»;
– постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 апреля 2002 года № 28 «О создании
Системы сертификации работ по охране труда в организациях»;
– постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 1, Министерства образования Российской Федерации № 29 от 13 января 2003 года «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций»;
– приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 569
«Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»;
– Закон Омской области от 11 июня 1999 года № 189-ОЗ «Об охране труда в Омской области»;
– Указ Губернатора Омской области от 9 августа 2007 года № 95 «О системе управления охраной труда в Омской области»

	Приложение № 2
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 11 апреля 2011 года № 58-п

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Предоставление стационарного
социального обслуживания гражданам пожилого возраста
и инвалидам»

1. Цель оказания государственной услуги
«Предоставление стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам» (далее – государственная услуга): создание условий проживания и жизнедеятельности
гражданам пожилого возраста и инвалидам (далее – потребители) наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья, проведение реабилитационных мероприятий социального, медицинского и лечебно-трудового характера, обеспечение ухода.
2. Категории потребителей государственной
услуги:
- граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) (далее – граждане пожилого возраста) и инвалиды старше
18 лет, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся по
состоянию здоровья в постоянном постороннем
уходе и наблюдении;
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- граждане пожилого возраста и инвалиды I и
II групп старше 18 лет, страдающие хроническими
психическими заболеваниями, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся по состоянию здоровья в
постоянном постороннем уходе и наблюдении;
- дети-инвалиды от 4 до 18 лет с отклонениями
в умственном развитии, частично или полностью
утратившие способность к самообслуживанию и
нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и наблюдении.
3. Учреждения, предоставляющие государственную услугу: дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, геронтологические центры, детские
дома-интернаты для умственно отсталых детей
(далее – учреждения).
4. Основные показатели, характеризующие качество предоставления государственной услуги, и
их целевые значения:

Наименование
показателя, единицы измерения
1

Работники организаций, осуществляющие деятельность на
территории Омской области;
работодатели, осуществляющие
деятельность на территории Омской области

Число получателей услуг:
– работников организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области (человек);
– работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области (единиц)

Методика расчета

Источник информации

2

3

Целевое значение
показателя
(%)
4

Доля потребителей, удовлетворенных качеством
государственной
услуги*

Ок / О х 100,
Результаты опросов потребителей
где:
Ок – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных качеством государственной услуги;
О – общее число опрошенных потребителей

Количество обоснованных жалоб
потребителей, по
которым приняты
меры**

Жм / Ж х 100,
Анализ жалоб потребителей, поступив- 100
где:
ших в виде писем по почте, электронЖм – число обоснованных жалоб поной почте, записей в книге жалоб и предтребителей, поступивших в отчетном
ложений, и сведений о принятых по ним
периоде, по которым в отчетном перио- мерах
де приняты меры;
Ж – число обоснованных жалоб потребителей, поступивших в отчетном периоде

Соблюдение норматива жилой площади на одного
потребителя

Нфакт / Нпл х 100,
где:
Нфакт – фактическая жилая площадь на
одного потребителя;
Нпл – норматив жилой площади на
одного потребителя
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не менее 90

Форма федерального государственно100
го статистического наблюдения № 3-собес (сводная) «Сведения о стационарных
учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 11 сентября
2009 года № 196
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Официально
Доля потребите- Гз / Гп х 100,
лей, перенесших где:
острые кишечные Гз – число потребителей, перенесших
инфекционные за- острые кишечные инфекционные забоболевания в отчет- левания в отчетном периоде;
ном периоде, в об- Гп – число потребителей
щем числе потребителей

Форма первичной медицинской докумен- 0
тации № 058/У «Экстренное извещение
об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакцией на прививку», утвержденная приказом Министерства здравоохранения СССР от 4 октября
1980 года № 1030

Выполнение установленных норм
сбалансирован
ности питания

Нсф / Нсу х 100,
Отчеты, предоставляемые учреждениями 100
где:
в департамент обеспечения социального
Нсф – фактически сложившаяся сбаобслуживания населения Министерства
лансированность питания одного потруда и социального развития Омской
требителя;
области (далее – Министерство)
Нсу – утвержденная норма сбалансированности питания одного потребителя

Выполнение установленных норм
калорийности суточного рациона
питания

Нкф / Нку х 100,
Отчеты, предоставляемые учреждениями 100
где:
в департамент обеспечения социального
Нкф – фактически сложившаяся кало- обслуживания населения Министерства
рийность суточного рациона питания
одного потребителя;
Нку – утвержденная норма калорийности суточного рациона питания одного
потребителя

Охват потребителей
профилактичес
кими прививками

Го / Гп х 100,
Отчеты, предоставляемые учреждениями не мегде:
в департамент обеспечения социального нее 90
Го – число потребителей, фактически
обслуживания населения Министерства
охваченных профилактическими прививками;
Гп – число потребителей, имеющих показания к профилактическим прививкам

Обеспеченность
потребителей техническими средствами реабилитации

Го / Гп х 100,
Отчеты, предоставляемые учреждениями 100
где:
в департамент обеспечения социального
Го – число потребителей, обеспеченобслуживания населения Министерства
ных техническими средствами реабилитации;
Гп – число потребителей, нуждающихся в обеспечении техническими средствами реабилитации в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации

* в социологических опросах принимают участие потребители, проживающие в домах-интернатах
для престарелых и инвалидов, геронтологических центрах.
** рассматриваются жалобы потребителей и их законных представителей.
5. Правовые основы предоставления государального развития Российской Федерации от 14 нояственной услуги:
бря 2003 года № 76 «Об утверждении методиче– Закон Российской Федерации от 2 июля 1992
ских рекомендаций по организации деятельности
года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гагосударственных и муниципальных учреждений сорантиях прав граждан при ее оказании»;
циального обслуживания населения «Геронтологи– Федеральный закон от 2 августа 1995 года
ческий центр»;
№ 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан
– постановление Министерства труда и соципожилого возраста и инвалидов»;
ального развития Российской Федерации от 22 де– Федеральный закон от 24 ноября 1995 года
кабря 2003 года № 86 «Об утверждении нормативов
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Росчисленности работников государственных и мунисийской Федерации»;
ципальных психоневрологических интернатов»;
– Федеральный закон от 10 декабря 1995 года
– постановление Главного государственного
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания
санитарного врача Российской Федерации, Феденаселения в Российской Федерации»;
ральной службы по надзору в сфере защиты прав
– Федеральный закон от 21 декабря 1996 года
потребителей и благополучия человека от 23 но№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социября 2009 года № 71 «Об утверждении СанПиН
альной защите детей-сирот и детей, оставшихся
2.1.2.2564-09»;
без попечения родителей»;
– постановление Главного государственно– Федеральный закон от 24 июля 1998 года
го санитарного врача Российской Федерации,
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Федеральной службы по надзору в сфере защиРоссийской Федерации»;
ты прав потребителей и благополучия человека от
– Федеральный закон от 30 марта 1999 года
18 мая 2010 года № 58 «Об утверждении СанПиН
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические
гополучии населения»;
требования к организациям, осуществляющим ме– Федеральный закон от 17 июля 1999 года
дицинскую деятельность»;
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помо– приказ Министерства социального обещи»;
спечения РСФСР от 27 декабря 1978 года № 145
– Федеральный закон от 17 сентября 1998 года
«Об утверждении положений о доме-интернате для
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционпрестарелых и инвалидов и психоневрологическом
ных болезней»;
интернате Министерства социального обеспече– постановление Министерства труда и сония РСФСР»;
циального развития Российской Федерации от
– приказ Министерства социального обеспе12 февраля 2001 года № 18 «Об утверждении речения РСФСР от 24 сентября 1981 года № 109
комендаций по обеспечению учреждений социаль«Об утверждении инструкции об организации меного обслуживания граждан пожилого возраста и
дицинского обслуживания, противоэпидемических
инвалидов техническими средствами и оборудои санитарно-гигиенических мероприятий в психованием»;
неврологических интернатах»;
– постановление Министерства труда и со– приказ Министерства социальной защиты
циального развития Российской Федерации от
Российской Федерации от 11 октября 1993 года
15 февраля 2002 года № 12 «Об утверждении Ме№ 180 «Об организации домов-интернатов (отдетодических рекомендаций по организации питания
лений) милосердия для престарелых и инвалидов»;
в государственных (муниципальных) стационарных
– приказ Министерства социальной защиучреждениях социального обслуживания граждан
ты Российской Федерации от 28 июля 1995 года
пожилого возраста и инвалидов»;
№ 170 «Об утверждении инструкции об организа– постановление Министерства труда и соции медицинского обслуживания, противоэпидециального развития Российской Федерации от
мических и санитарно-гигиенических мероприя15 февраля 2002 года № 13 «Об утверждении
тий в домах-интернатах для престарелых и инваНормативов численности работников домовлидов»;
интернатов для престарелых и инвалидов»;
– приказ Министерства Российской Федера– постановление Министерства труда и соции по делам гражданской обороны, чрезвычайциального развития Российской Федерации от
ным ситуациям и ликвидации последствий сти24 апреля 2002 года № 29 «Об утверждении Рехийных бедствий от 18 июня 2003 года № 313
комендаций по обеспечению мягким инвентарем
«Об утверждении правил пожарной безопасности в
граждан пожилого возраста и инвалидов, прожиРоссийской Федерации (ППБ 01-03)»;
вающих в стационарных учреждениях социально– приказ Министерства здравоохранения и
го обслуживания»;
социального развития Российской Федерации от
– постановление Министерства труда и соци12 августа 2005 года № 524 «Об утверждении рекоального развития Российской Федерации от 8 авмендуемых штатных нормативов персонала стацигуста 2002 года № 54 «Об утверждении методичеонарных учреждений социального обслуживания
ских рекомендаций по организации деятельности
«Детский дом-интернат для умственно отсталых
государственного (муниципального) учреждения
детей» и «Детский дом-интернат для детей с физи«Дом-интернат для умственно отсталых детей»;
ческими недостатками»;
– постановление Министерства труда и со– приказ Федерального агентства по техничециального развития Российской Федерации от
скому регулированию и метрологии от 24 ноября
12 мая 2003 года № 25 «Об утверждении Методи2003 года № 326-ст (национальный стандарт Росческих рекомендаций по организации деятельносийской Федерации ГОСТ Р 52142-2003 «Социальсти государственных и муниципальных учрежденое обслуживание населения. Качество социальний социального обслуживания «Дом-интернат маных услуг. Общие положения»);
лой вместимости для граждан пожилого возраста и
– приказ Федерального агентства по техничеинвалидов»;
скому регулированию и метрологии от 24 ноября
– постановление Министерства труда и соци2003 года № 327-ст (национальный стандарт Рос-
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сийской Федерации ГОСТ Р 52143-2003 «Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг»);
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря
2005 года № 532-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное обслуживание населения. Термины и определения»);
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря
2005 года № 533-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения»);
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 534-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. Система качества
учреждений социального обслуживания»);
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря
2007 года № 561-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания»);
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря
2007 года № 562-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52884-2007 «Социальное обслуживание населения. Порядок и условия
предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам»);
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря
2008 года № 435-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53058-2008 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
гражданам пожилого возраста»);
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря
2008 года № 436-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
инвалидам»);
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря
2008 года № 437-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное обслуживание населения. Документация
учреждений социального обслуживания»);
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 мая 2009
года № 177-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53347-2009 «Социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг гражданам пожилого возраста»);
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 мая 2009
года № 178-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53348-2009 «Социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг инвалидам»);
– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 мая
2009 года № 179-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53349-2009 «Социальное обслуживание населения. Реабилитационные
услуги гражданам пожилого возраста. Основные
виды»);
– Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан;
– постановление Правительства Омской области от 9 июня 2005 года № 67-п «Об утверждении
Положения о порядке и условиях содержания несовершеннолетних с недостатками физического и
психического развития в учреждениях системы социальной защиты Омской области»;
– постановление Правительства Омской области от 28 октября 2009 года № 206-п «Об установлении государственных стандартов социального обслуживания на территории Омской области»;
– постановление Правительства Омской области от 9 декабря 2009 года № 235-п «О порядке и условиях отдельных форм социального обслуживания в государственной системе социальных
служб Омской области»;
– приказ Министерства от 18 июля 2006 года
№ 22 «Об утверждении Порядка ведения учета
граждан пожилого возраста или инвалидов в целях
предоставления им путевок на стационарное социальное обслуживание»;
– приказ Министерства от 25 ноября 2008 года
№ 91 «О порядке утверждения перечня дополнительных социальных услуг, оказываемых в государственной системе социальных служб Омской
области»;
– распоряжение Министерства от 25 мая 2006
года № 82-р «Об утверждении методических рекомендаций по организации материального обеспечения детей, проживающих в государственных
учреждениях социального обслуживания Омской
области».
6. Действия по предоставлению государственной услуги:
– прием и размещение потребителей, проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки потребителей и их
вещей;
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– предоставление потребителям условий проживания, помещений для организации проведения
реабилитационных и лечебно-оздоровительных
мероприятий, лечебно-трудовой деятельности,
культурного и бытового обслуживания;
– приготовление и подача пищи, включая диетическое питание, в пределах норм, предусмотренных законодательством;
– оказание помощи в написании и прочтении
писем, телеграмм, их отправка и получение;
– предоставление транспорта при необходимости перевозки потребителей в учреждения
здравоохранения Омской области и другие учреждения для прохождения профилактических медицинских осмотров, медико-социальной экспертизы, плановой госпитализации, получения средств
реабилитации и изделий медицинского назначения;
– предоставление мягкого инвентаря (одежды,
нательного белья, постельных принадлежностей),
средств личной гигиены в пределах норм, предусмотренных законодательством;
– стирка, сушка и глажение одежды, нательного белья, постельных принадлежностей потребителей, находящихся на постельном режиме;
– поддержание условий проживания в соответствии с установленными законодательством
санитарно-гигиеническими требованиями;
– предоставление в пользование мебели согласно установленным законодательством нормативам;
– обеспечение сохранности личных вещей и
ценностей потребителей;
– содействие в предоставлении потребителям медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи, оказываемой государственными и муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями;
– оказание первичной медико-санитарной помощи, в т. ч. лекарственное обеспечение;
– оказание санитарно-гигиенических услуг потребителям, нуждающимся в постоянном постороннем уходе;
– оказание стоматологической помощи, за исключением зубопротезной помощи (при наличии
стоматологического кабинета);
– оказание содействия в госпитализации в
лечебно-профилактические учреждения, прохождении медико-социальной экспертизы;
– содействие в обеспечении техническими
средствами реабилитации, специализированными
продуктами лечебного питания, получении зубопротезной, протезно-ортопедической и слухопротезной помощи путем содействия в организации
обращения в уполномоченные государственные
учреждения Омской области, находящиеся в ведении Министерства, лечебно-профилактические
учреждения, в том числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов; заказ, получение и доставка протезов, технических средств реабилитации и специализированных продуктов лечебного питания;
– оказание содействия в проведении или
проведение
реабилитационных
мероприятий
социально-медицинского характера, в том числе
в соответствии с индивидуальными программами
реабилитации инвалидов;
– организация обучения инвалидов пользованию техническими средствами реабилитации;
– оказание социально-психологических услуг:
при поступлении на стационарное социальное обслуживание – социально-психологическое консультирование, психологическая диагностика и
обследование личности, при необходимости в период предоставления стационарного социального
обслуживания – психологическая коррекция, проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения, оказание психологической помощи;
– социально-педагогическое консультирование потребителей, социально-педагогическая диагностика и обследование личности, педагогическая коррекция (в детских домах-интернатах для
умственно отсталых детей);
– создание условий для использования остаточных трудовых возможностей, участия в лечебнотрудовой деятельности (в домах-интернатах для
престарелых и инвалидов);
– проведение мероприятий по обучению потребителей доступным трудовым навыкам (в детских домах-интернатах для умственно отсталых
детей);
– оказание содействия в реализации права на
получение установленных законодательством мер
социальной поддержки, алиментов;
– организация отдыха и досуга потребителей;
– консультирование по правовым вопросам;
– обеспечение представительства в суде в целях защиты имущественных и личных неимущественных прав и охраняемых законом интересов
потребителей (при необходимости);
– оказание помощи в своевременном и полном
внесении платежей за содержание имущества потребителей за счет средств потребителей;
– обеспечение юридической помощи потребителям, пострадавшим от физического или психического насилия;
– содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, установленном законодательством.
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