NO 16 (3143)

пятница, 22 апреля 2011 года

Издается с 1909 года

С праздником Светлого Христова Воскресения
Дорогие омичи!
С праздником Воскресения Христова!
Идеалы христианства живут уже на протяжении двух тысячелетий. Они служили и служат ориентиром высокой духовности и мерилом нравственности людей. Способность видеть историю и современность в свете Воскресения Христова позволяет верующему человеку возвыситься над суетой житейских будней, задуматься о смысле своей жизни, обрести крепость сил в служении стране, обществу, семье, ближнему.
Набирающие в последние годы силу и размах Пасхальные торжества – свидетельство
возросшего влияния Русской Православной Церкви и христианства в целом на жизнь российского общества. Сегодня государство с уважением относится к социальной, просветительской и миротворческой церковной деятельности, стремлению религиозных организаций, пропагандирующих традиционные духовные ценности, вести цивилизованный диалог.
Следует отметить, что в нынешнем году исполняется четверть века уникальному опыту
Омско-Тарской епархии по проведению ежегодных межконфессиональных конференций,
способствующих гармонизации межнациональных отношений, духовному единению населения Омской области при сохранении каждым ее жителем права исповедовать свою религию.
Сердечно поздравляю вас, дорогие земляки, с праздником Светлого Христова Воскресения! Пусть этот праздник принесет в каждый дом здоровье, благополучие, радость и теплоту общения с родными и близкими.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
14 апреля 2011 года								
г. Омск

№ 38

О должностных лицах Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области, осуществляющих на территории
Омской области государственный контроль в области охраны
окружающей среды (государственный экологический контроль)
Руководствуясь статьей 6 Федерального закона «Об охране окружающей среды», пунктом 3.1
статьи 2 Закона Омской области «Об охране окружающей среды в Омской области», постановляю:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, осуществляющих на территории Омской области государственный контроль
в области охраны окружающей среды (государственный экологический контроль), состоящий из
государственного контроля за охраной атмосферного воздуха, государственного контроля за деятельностью в области обращения с отходами (за
исключением радиоактивных отходов), государственного контроля за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр,

государственного контроля в области организации
и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения (государственных инспекторов в области охраны окружающей среды Омской области).
2. Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области от 21 августа 2009 года № 96
«О должностных лицах Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области, осуществляющих на территории Омской области государственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный экологический
контроль)».

ПЕРЕЧЕНЬ

Губернатор Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 14 апреля 2011 г. № 38

должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Омской области,
осуществляющих на территории Омской области государственный контроль в области охраны
окружающей среды (государственный экологический контроль), состоящий
из государственного контроля за охраной атмосферного воздуха, государственного контроля за
деятельностью в области обращения с отходами (за исключением радиоактивных отходов),
государственного контроля за геологическим изучением, рациональным использованием
и охраной недр, государственного контроля в области организации и функционирования особо

охраняемых природных территорий регионального значения (государственных инспекторов
в области охраны окружающей среды Омской области)
1) Министр природных ресурсов и экологии Омской области – главный государственный инспектор в
области охраны окружающей среды Омской области;
2) первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Омской области — заместитель
главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды Омской области;
3) начальник управления государственного экологического контроля Министерства природных ресурсов и экологии Омской области (далее – управление), заместитель начальника управления – начальник межрайонного сектора управления – старшие государственные инспекторы в области охраны окружающей среды Омской области;
4) начальник центрального сектора, главные специалисты, ведущие специалисты центрального и
межрайонного секторов управления – государственные инспекторы в области охраны окружающей среды Омской области.

УКАЗ
Губернатора Омской области
14 апреля 2011 года								
г. Омск

№ 39

Об изменении состава областной межведомственной комиссии
по взаимодействию и координации деятельности органов
исполнительной власти Омской области и территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти в сфере
регулирования земельных отношений в Омской области
Внести в состав областной межведомственной комиссии по взаимодействию и координации деятельности органов исполнительной власти Омской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в сфере регулирования земельных отношений в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 3 августа 2006 года № 119 (далее – состав комиссии),
следующие изменения:
1. Включить в состав комиссии Тряпицину Ирину Геннадьевну – директора государственного предприятия Омской области «Омский центр технической инвентаризации и землеустройства» (по согласованию).
2. Наименование должности Иванова Вячеслава Николаевича изложить в следующей редакции:
«начальник Главного управления по земельным ресурсам Омской области, заместитель председателя комиссии».
3. В наименовании должности Гамбурга Юрия Викторовича слово «первый» исключить.
4. Исключить из состава комиссии Лебедева Василия Степановича, Махта Владимира Адамовича.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

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

служенный юрист Омской области» Кушнареву
Александру Ивановичу – председателю Избирательной комиссии Омской области.
5. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

ректору общества с ограниченной ответственностью «Сибнефтехиммонтаж»
Оганисяну Ашику Рубеновичу – штукатуру общества с ограниченной ответственностью
«Строительно-производственная компания «Сибцентрострой».
3. За заслуги перед Омской областью в обеспечении занятости населения присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник социальной защиты населения Омской области» Хариной Валентине Александровне – директору бюджетного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Тевризского района».
4. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Законодательное собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21. 04. 2011								
г. Омск

№ 75

О начале процедуры назначения членов
Избирательной комиссии Омской области
от Законодательного Собрания Омской области

В связи с истечением срока полномочий членов Избирательной комиссии Омской области, в соответствии со статьями 22 и 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 7 Закона Омской области «Об Избирательной комиссии Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать процедуру назначения членов Избирательной комиссии Омской области от Законодательного Собрания Омской области.
2. Предложения по кандидатурам членов Избирательной комиссии Омской области с правом решающего голоса представляются в Законодательное Собрание Омской области до 23 мая 2011 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
13 апреля 2011 года							
г. Омск

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 52-р

О награждении государственными наградами Омской области
и присвоении почетных званий Омской области
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи
2, пунктом 1 статьи 4, пунктом 3 статьи 6, пунктом
2 статьи 7, статьей 13 Закона Омской области «O
государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской области и почетных званиях Омской области»:
1. Наградить медалью «За высокие достижения»:
Мрыглода Богдана Степановича – заместителя начальника, главного архитектора проектов отдела градостроительства открытого акционерного общества Территориальный проектный институт «Омскгражданпроект», за высокую социальную
оценку и значимость результатов деятельности в
области проектирования;
Штеренберга Леонида Геннадьевича – генерального директора – главного конструктора открытого акционерного общества «Омское машиностроительное конструкторское бюро», за высокую социальную оценку и значимость результатов
развития авиационной промышленности;
Щербака Юрия Сергеевича – главу крестьянского фермерского хозяйства «Горячий ключ», за

Губернатор Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

№ 51-р

О награждении золотой медалью
«За особые заслуги перед Омской областью» и присвоении
почетных званий Омской области

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи
2, пунктом 1 статьи 4, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6, пунктом 2 статьи 7, статьей 13 Закона Омской области «O государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской области и почетных званиях Омской области»:
1. За особые заслуги перед Омской областью
в завершении реконструкции здания Концертного
зала Омской области наградить золотой медалью
«За особые заслуги перед Омской областью» Сафаряна Рафика Ваграмовича – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная компания
«Сибцентрострой».
2. За заслуги перед Омской областью в развитии строительства и завершении реконструкции
здания Концертного зала Омской области присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный строитель Омской области»:
Коху Николаю Карловичу – генеральному ди-

Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

высокую социальную оценку и значимость результатов деятельности по развитию сельскохозяйственного производства.
2. За заслуги перед Омской областью в развитии и совершенствовании государственной гражданской службы Омской области присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник
государственной гражданской службы Омской области» Кругловой Елене Федоровне – помощнику руководителя Представительства Правительства Омской
области при Правительстве Российской Федерации.
3. За заслуги перед Омской областью в развитии образования и подготовке квалифицированных специалистов присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник образования Омской области» Галиеву Ильхаму Исламовичу – президенту государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет
путей сообщения».
4. За заслуги перед Омской областью в развитии избирательной системы в Омской области
присвоить почетное звание Омской области «За-

11 апреля 2011 года							
г. Омск

№ 43-рп

Об отчете о реализации долгосрочной целевой программы
Омской области «Обеспечение безопасности дорожного
движения в Омской области (2010–2014 годы)» за 2010 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 29 июня 2007 года № 87-п, пунктом 2 постановления Правительства Омской области от 7 октября 2009 года № 182-п «О долгосрочной целевой программе Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2014 годы)»:
1. Принять к сведению прилагаемый отчет о реализации долгосрочной целевой программы Омской
области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2014 годы)» за 2010
год.
2. Министерству здравоохранения Омской области осуществить мероприятия по формированию
трассовой медицинской службы, в том числе по приобретению передвижного медицинского комплекса
и определению его месторасположения для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях на федеральной трассе 1 Р 402 «Тюмень — Ялуторовск — Ишим
— Омск», расположенной на территории Омской области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области В. П. Бойко

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

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 11 апреля 2011 года № 43-рп

ОТЧЕТ
о реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения
в Омской области (2010–2014 годы)» (далее – программа) за 2010 год
1. Информация об использовании средств на реализацию программы

№
п/п

Наименование
мероприятия
программы

Подготовка проектной документации для строительства детского обучающего центра по безопасности дорожного движения в городе Омске («Автоград»)
Оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и надзор1.3
ные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, техническими комплексами, в том числе
для видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Россий1.3.1
ской Федерации
Проведение мероприятий, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения («Внимание – дети!», «Внима1.5
ние – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра»). Размещение соответствующих информационных материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения
Обеспечение участия детей во всероссийских и областных массовых
мероприятиях (профильные смены активистов отрядов юных инспек1.8
торов движения, конкурсы среди общеобразовательных учреждений)
по профилактике безопасности дорожного движения
Организация оказания первой медицинской помощи пострадавшим
2.2
в дорожно-транспортных происшествиях до прибытия бригад скорой
медицинской помощи, в том числе
Оснащение поисково-спасательных служб аварийно-спасательным
2.2.1 оборудованием, специальными инструментами, средствами доставки
спасателей, спецтехникой
Всего по программе

1.1

2

Исполнители

Управление внутренних дел по Омской области (далее –
УВД по Омской области) (по согласованию), организации в соответствии с законодательством
УВД по Омской области (по согласованию), организации в соответствии с законодательством

УВД по Омской области (по согласованию), Главное
управление по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Омской области, организации в соответствии с законодательством
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Минспорт Омской области)

Главное управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области, организации
в соответствии с законодательством

22 апреля 2011 ГОДА

Объем средств областного бюджета,
тыс. рублей
Предусмотрено в обПеречислено исполниПеречислено из областном бюджете в
телем конкретным поластного бюджета
соответствии с пролучателям (кассовые
исполнителю
граммой
расходы)
3000,0

3000,0

3000,0

726,8

726,8

726,8

726,8

726,8

726,8

300,0

300,0

300,0

450,0

450,0

450,0

816,0

816,0

816,0

816,0

816,0

816,0

5292,8

5292,8

5292,8

Примечание (причины отклонения)

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
2. Результаты проведенных мероприятий
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Краткая информация о результатах реализации мероприятия

Подготовка проектной документации для строительства УВД по Омской области
детского обучающего центра по безопасности дорожного
движения в городе Омске "Автоград"
Оснащение приборами видеофиксации подразделений, УВД по Омской области
осуществляющих контрольные и надзорные функции
Проведение широкомасштабных акций и мероприятий,
УВД по Омской области
направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения

1
2
3

В соответствии с государственным контрактом от 8 октября 2010 года № 29/25 между УВД по Омской области и обществом с
ограниченной ответственностью "Проектный институт "Венец" подготовлена проектно-сметная документация на строительство детского обучающего центра по безопасности дорожного движения в городе Омске "Автоград"
Приобретено 6 приборов видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации "Визир-2М"

Организация и проведение финала областного конкурса- Минспорт Омской области, УВД по
соревнования "Безопасное колесо – 2010"
Омской области, администрация
Калачинского муниципального района Омской области

4

Обеспечение участия в финале Всероссийского конкурса- УВД по Омской области, Минспорт
соревнования "Безопасное колесо – 2010"
Омской области

5

Обеспечение участия во Всероссийском слете "Юных ин- Минспорт Омской области, УВД по
спекторов движения"
Омской области

6

Организация и проведение областного конкурсасоревнования среди учащихся образовательных учреждений по картингу и на мини-мотоциклах, направленного на профилактику и пропаганду безопасности дорожного движения

Минспорт Омской области, Общероссийская общественногосударственная организация "Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России" по
Омской области (далее – ДОСААФ)
Оснащение поисково-спасательных служб аварийноГлавное управление по делам гражспасательным оборудованием, специальными инструданской обороны и чрезвычайным
ментами, средствами доставки спасателей, спецтехникой ситуациям Омской области, организации в соответствии с законодательством

7

8

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий изготовлено и размещено на центральных магистралях города
Омска 5 баннеров, выпущено и вручено участникам дорожного движения 110 000 листовок, изготовлено и размещено на предприятиях, в организациях, учебных заведениях 9000 плакатов, опубликовано в средствах массовой информации 4 статьи, проведены 3 широкомасштабные акции
С 18 по 21 мая 2010 года в детском санатории "Орленок" Калачинского муниципального района Омской области организован
и проведен финал областного конкурса-соревнования "Безопасное колесо – 2010", в котором приняли участие команды 32 муниципальных районов Омской области, 7 команд из административных округов города Омска и команда Новосибирской области. Всего 152 участника. Призовые места заняли:
1 место – Шербакульский муниципальный район Омской области;
2 место – Калачинский муниципальный район Омской области;
3 место – Центральный административный округ города Омска
С 3 по 10 июня 2010 года в городе Кемерово сборная команда Омской области, в которую вошли победители областного
конкурса-соревнования "Безопасное колесо – 2010", приняла участие в финале Всероссийского конкурса-соревнования "Безопасное колесо – 2010". Среди 81 региона России наша команда заняла 28 место. Гончарова Алена и Руди Игорь
стали призерами в личном зачете
С 9 по 29 сентября 2010 года во Всероссийском центре "Орленок" состоялся слет "Юных инспекторов движения", где сборная
команда Омской области стала победителем в номинациях "Знатоки дорожного движения" и "Лучший агитационный плакат".
Бондаренко Ольга стала абсолютной победительницей среди девочек
31 октября 2010 года на спортивной базе Омской областной общественной организации "Российская оборонная
спортивно-техническая организация – РОСТО (ДОСААФ)" состоялся областной конкурс-соревнование по картингу и на
мини-мотоциклах. В данных мероприятиях приняли участие 160 детей и подростков. Победители и призеры награждены кубками, медалями, призами
С целью оснащения поисково-спасательных служб спасательным оборудованием приобретены: лодка "Кайман" стоимостью
43,0 тыс. рублей, специальное оборудование стоимостью 128,3 тыс. рублей, автомобиль "Газель"
стоимостью 549,0 тыс. рублей, аварийно-спасательный инструмент стоимостью 60,5 тыс. рублей, медицинское
оборудование стоимостью 35,2 тыс. рублей

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности реализации программы
№
п/п
1
2
3
4

Целевые
индикаторы

Единица
измерения

Прогнозируемое количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
Прогнозируемое количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

чел.
%
ед.
%

Примечание
(причины отклонения)

2010 год
Предусмотрено целевой
программой
277
89,9
3060
94,8

Фактически
достигнуто
256
83,1
2735
84,7

Отклонение
(+, –)
– 21
– 6,8
– 325
– 10,1

Выполнение,
%
107,6
116,8
110,6
110,1

Эффективность программы составляет 136,4 %.

Министр промышленной политики, транспорта и связи Омской области А. В. ГОРБУНОВ.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13 апреля 2011 года							
г. Омск

№ 46-рп

Об организации и проведении месячника и субботника
по благоустройству населенных пунктов Омской области

Поддерживая трудовые традиции населения Омской области:
1. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области, органам территориального
общественного самоуправления, общественным объединениям и другим организациям, действующим
на территории Омской области, организовать и провести согласно прилагаемому Плану мероприятий с
максимальным привлечением населения Омской области:
– месячник по благоустройству населенных пунктов Омской области с 19 апреля по 19 мая 2011 года
(далее – месячник);
– субботник по благоустройству населенных пунктов Омской области 23 апреля 2011 года (далее –
субботник).
2. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения и освещение хода организации и
проведения месячника и субботника в средствах массовой информации.

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

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 апреля 2011 года							
г. Омск

О государственной информационной системе
Омской области «Портал государственных и муниципальных
услуг Омской области»

В соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1. Создать государственную информационную систему Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» с адресом www.pgu.omskportal.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее – Портал).
2. Определить оператором Портала Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области.
3. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области А. В. Бесштанько.

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

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 13 апреля 2011 года № 46-рп

ПЛАН
мероприятий по организации и проведению месячника
и субботника по благоустройству населенных пунктов
Омской области
№
Наименование мероприятия
п/п
1
Проведение собраний с участием руководителей организаций, представителей органов территориального общественного самоуправления
2
Благоустройство придомовых территорий, скверов, парков, тротуаров, газонов
3
Благоустройство территорий, прилегающих к домовладениям
4
Благоустройство территорий, прилегающих к продовольственным рынкам
5
Благоустройство территорий мемориальных комплексов
6
Ликвидация несанкционированных свалок мусора
7
Ремонт контейнерных площадок для твердых бытовых отходов
8
Ремонт объектов малых архитектурных форм, установка скамеек, урн
9
Ремонт и покраска остановочных комплексов
10
Уборка сухих деревьев и деревьев, угрожающих падением, обрезка и уборка
сучьев, поросли деревьев и кустарников
11
Посадка деревьев и кустарников, устройство цветочных клумб и цветников,
посадка цветов
12
Восстановление грунта после разрытий, связанных с прокладкой инженерных
коммуникаций, ликвидацией аварий на инженерных коммуникациях
13
Ремонт и покраска заборов и других ограждений, опор освещения
14
Комиссионная проверка результатов проведения месячника и субботника по
благоустройству населенных пунктов Омской области, подведение итогов
проведенных месячника и субботника

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Срок исполнения
До 15 апреля 2011 года
До 19 мая 2011 года
До 19 мая 2011 года
До 19 мая 2011 года
До 30 апреля 2011 года
До 19 мая 2011 года
До 19 мая 2011 года
До 19 мая 2011 года
До 19 мая 2011 года
До 19 мая 2011 года
До 19 мая 2011 года
До 19 мая 2011 года
До 6 мая 2011 года
19 мая 2011 года

№ 47-рп

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 апреля 2011 года							
г. Омск

№ 57-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 30 июня 2004 года № 32-п
«Об утверждении состава правления
Региональной энергетической комиссии
Омской области»

Внести в состав правления Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденный
постановлением Правительства Омской области от 30 июня 2004 года № 32-п (далее – состав правления), следующие изменения:
1) включить в состав правления:
– Ходуса Владислава Викторовича – председателя Региональной энергетической комиссии Омской
области, в качестве председателя правления Региональной энергетической комиссии Омской области;
– Меньшикова Андрея Юрьевича – заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Омской области;
– Соколову Людмилу Борисовну – заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Омской области;
2) исключить из состава правления Королева Валентина Ивановича, Шеблову Ольгу Николаевну, Юртаева Владимира Петровича.

22 апреля 2011 ГОДА

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 апреля 2011 года							
г. Омск

№ 58-п

О введении на территории Омской области ограничений
и запретов на использование пернатой дичи
в весенний период 2011 года

В соответствии со статьей 21 Федерального закона «О животном мире», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 года № 18 «О добывании объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты», Правительство Омской области постановляет:
1. Установить на территории Омской области следующие ограничения на охоту в весенний период
2011 года:
1) добычу селезней уток осуществлять с 30 апреля 2011 года по 2 мая 2011 года (с 5.00 часов до 21.00
часа);
2) добычу селезней уток осуществлять из укрытия с подсадной уткой и (или) чучелами и с манком
без заплыва на водоемы с применением охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.
2. Запретить на территории Омской области в весенний период 2011 года:
1) стрельбу по стаям уток;
2) добычу глухаря, вальдшнепа, гуся, самца тетерева.
3. Рекомендовать в весенний период 2011 года:
1) Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области совместно с Главным управлением ветеринарии Омской области осуществлять постоянный контроль
за складывающейся эпизоотической обстановкой;
2) Управлению внутренних дел по Омской области принять дополнительные меры по выявлению и
пресечению нарушений правил охоты.

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 апреля 2011 года							
г. Омск

№ 59-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 2 декабря 2009 года № 229-п «Об
утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Омской области» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству труда и социального развития Омской области обеспечить взаимодействие с организациями, оказывающими жилищнокоммунальные услуги (далее – организации), на
основании соглашений, предусматривающих ежемесячное представление организациями информации, в том числе в электронном виде, о фактически начисленном гражданам, имеющим право
на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также услуг по вывозу бытовых и других отходов (далее – меры социальной поддержки), размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а
также услуги по вывозу бытовых и других отходов
(далее – соглашения).»;
2) в пункте 2.1 слово «договоров» заменить
словом «соглашений»;
3) в пункте 2.3:
– подпункт 1 исключить;
– в подпункте 2 слово «договоров» заменить
словом «соглашений»;
– подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) заключить с Министерством труда и социального развития Омской области соглашения о
взаимодействии по вопросу предоставления организациями сведений о фактически начисленном
гражданам, имеющим право на получение мер социальной поддержки, размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также услуги по
вывозу бытовых и других отходов.»;
4) в приложении «Порядок предоставления
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Омской области»:
– в пункте 3:
подпункт 4 исключить;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) технический паспорт жилого помещения (в
случае назначения меры социальной поддержки по
оплате электроснабжения и отсутствия сведений о
количестве комнат в жилом помещении в копии лицевого счета или выписке из домовой книги по месту жительства гражданина);»;
в подпункте 7 слова «на приобретение и доставку» заменить словами «по приобретению и доставке»;
в абзаце одиннадцатом слова «подпунктах 1 –
4» заменить словами «подпунктах 1 – 3»;
– пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Размер мер социальной поддержки определяется в соответствии с законодательством.
Расчет размера мер социальной поддержки
производится по каждому гражданину.
Расчет размера мер социальной поддержки осуществляется на основании последних сведений, поступивших от гражданина или организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услу-
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ги, о фактически начисленном гражданину размере платы за жилое помещение и коммунальные
услуги, а также услуги по вывозу бытовых и других
отходов в соответствующем месяце.
В случае несоответствия размера мер социальной поддержки, предоставленных учреждением, размеру мер социальной поддержки, рассчитанных исходя из фактических расходов гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, а также услуг по вывозу бытовых и других отходов, производится перерасчет.
Перерасчет размера мер социальной поддержки производится на основании заявления
гражданина и документов, подтверждающих фактические расходы на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, а также услуг по вывозу бытовых и других отходов, а при их отсутствии – сведений о фактических расходах гражданина на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, а также
услуг по вывозу бытовых и других отходов, полученных от организаций, оказывающих жилищнокоммунальные услуги.
Перерасчет размера мер социальной поддержки производится учреждением не позднее
30 календарных дней со дня получения заявления
гражданина и документов, подтверждающих фактические расходы на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, а также услуг по вывозу бытовых и других отходов, или сведений о фактических расходах граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также услуг по вывозу
бытовых и других отходов от организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги. Перерасчет размера мер социальной поддержки производится за период времени, указанный в заявлении
гражданина или в сведениях, полученных от организаций, оказывающих жилищно-коммунальные
услуги.
В случае превышения размера мер социальной поддержки, предоставленных учреждением,
над размером мер социальной поддержки, рассчитанных исходя из фактических расходов гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также услуг по вывозу бытовых и других отходов, разность указанных сумм учитывается при предоставлении мер социальной поддержки в последующих периодах путем уменьшения их
размера.
В случае превышения размера мер социальной поддержки, рассчитанных исходя из фактических расходов гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также услуг по вывозу бытовых и других отходов, над размером мер
социальной поддержки, предоставленных учреждением, разность указанных сумм перечисляется
гражданину на банковский счет либо предоставляется через организации почтовой связи.
Расчет размера мер социальной поддержки
по приобретению твердого топлива и сжиженного
газа в баллонах производится исходя из установленных предельных цен и утвержденных нормативов потребления пропорционально количеству месяцев в текущем календарном году, в течение которых гражданин имеет право на указанные меры

социальной поддержки, если иное не установлено федеральным и областным законодательством.
В случае изменения в течение календарного
года предельных цен и нормативов потребления,
используемых при расчете размера меры социальной поддержки по приобретению твердого топлива и сжиженного газа в баллонах, перерасчет предоставленной гражданину в установленном порядке меры социальной поддержки по приобретению
твердого топлива и сжиженного газа в баллонах не
производится.
Расчет размера меры социальной поддержки
по доставке твердого топлива производится при
условии представления документов, подтверждающих оплату доставки (счет-фактура, платежное
поручение).»;
– в пункте 10 слова «меры социальной поддержки на оплату» заменить словами «мер социальной поддержки по оплате»;
– в пункте 12:
в абзаце первом слова «на приобретение и доставку» заменить словами «по приобретению и доставке»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Меры социальной поддержки (за исключением мер социальной поддержки по приобретению
и доставке твердого топлива и сжиженного газа в
баллонах) предоставляются гражданину за период с даты возникновения права на получение мер
социальной поддержки до даты принятия учреждением решения о назначении мер социальной поддержки при условии представления документов,
подтверждающих фактические расходы гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, а также услуг по вывозу бытовых и других отходов за указанный период.»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Меры социальной поддержки по приобретению и доставке твердого топлива, а также сжиженного газа в баллонах предоставляются гражданам однократно в течение текущего календарного
года.»;
– в абзацах втором, третьем пункта 13 слова
«на приобретение и доставку» заменить словами
«по приобретению и доставке»;
– пункт 14 дополнить словами «со дня их наступления».
2. Внести в приложение «Порядок предоставления мер социальной поддержки инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов,
а также оказания государственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению
при наличии медицинских показаний путевок на
санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в 2011 году» к постановлению Правительства Омской области от 30 декабря 2010
года № 277-п следующие изменения:
1) в пункте 2:
– абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«– выдачу специальных талонов на право бесплатного получения услуг по перевозке на железнодорожном транспорте, в том числе путем предоставления проездных документов (далее – специальный талон), и (или) именного направления для
бесплатного получения услуг по перевозке автомобильным, воздушным, водным транспортом в
организациях, в том числе путем предоставления
проездных документов (далее – именное направление);»;
– в абзаце двенадцатом точку заменить точкой
с запятой;
– дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:
«– предоставление услуг по перевозке на железнодорожном транспорте, в том числе путем
предоставления проездных документов, и (или)
услуг по перевозке автомобильным, воздушным,
водным транспортом, в том числе путем предоставления проездных документов.»;
2) в пункте 40 цифры «14» заменить цифрами
«30»;
3) абзац третий пункта 46 исключить;

4) пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. Заявление о предоставлении специальных талонов и (или) именных направлений для бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно по форме, утверждаемой Министерством, подается гражданином в
учреждение по месту его жительства с приложением следующих документов:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документ, подтверждающий принадлежность к числу отдельных категорий граждан;
3) путевка в санаторно-курортное учреждение,
направление к месту лечения для получения медицинской помощи или талон на оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
4) талон № 2 к направлению к месту лечения
для получения медицинской помощи по форме,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 октября 2005 года № 617, выданный
уполномоченным органом исполнительной власти
Омской области в сфере здравоохранения.
Гражданин не представляет документ, подтверждающий принадлежность к числу отдельных
категорий граждан, при наличии в учреждении соответствующих сведений, полученных на основании соглашения об информационном обмене, заключенного Министерством с уполномоченной организацией.
Полученные в ходе информационного обмена
в электронном виде сведения воспроизводятся на
бумажном носителе, заверяются подписью работника учреждения и печатью учреждения.»;
5) дополнить пунктами 56.1, 56.2 следующего
содержания:
«56.1. Принятие решения о выдаче специальных талонов и (или) именных направлений для бесплатного проезда на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно осуществляется учреждением не позднее 1 рабочего дня после дня представления гражданином необходимых документов.
56.2. Основаниями для принятия решения об
отказе в предоставлении специальных талонов и
(или) именных направлений для бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно являются:
1) непредставление необходимых документов,
указанных в пункте 56 настоящего Порядка;
2) несоответствие документов требованиям
законодательства;
3) выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих друг другу сведений.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении специальных талонов и (или) именных
направлений для бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно учреждение направляет гражданину по указанному им при обращении в учреждение адресу мотивированный отказ по форме, утверждаемой Министерством, в срок не позднее 3 рабочих дней со
дня принятия указанного решения.»;
6) в пункте 57 слова «, в 2 экземплярах» исключить;
7) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. В случае если гражданин самостоятельно
воспользовался услугами по перевозке, в том числе приобрел проездные документы, на междугородном транспорте для проезда к месту лечения и
обратно, ему возмещаются понесенные расходы,
но не более стоимости соответствующих услуг по
перевозке, проездных документов, предоставляемых в соответствии с пунктами 55 – 61 настоящего
Порядка (далее – расходы на проезд).»;
8) подпункт 3 пункта 63 изложить в следующей
редакции:
«3) путевка в санаторно-курортное учреждение, направление к месту лечения для получения
медицинской помощи или талон на оказание высокотехнологичной медицинской помощи;».

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 апреля 2011 года							
г. Омск

№ 60-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 26 июля 2006 года № 99-п

1. Пункт 13 приложения «Порядок предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» к постановлению Правительства Омской области от 26 июля 2006 года № 99-п дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Срок действия свидетельства продлевается на три месяца при поступлении от гражданина в Минстрой Омской области соответствующего заявления в письменной форме. Продление срока действия
свидетельства оформляется Минстроем Омской области в течение трех дней с даты поступления указанного заявления в виде надписи на лицевой стороне свидетельства с указанием даты окончания срока
действия свидетельства и скрепляется печатью Минстроя Омской области.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

22 апреля 2011 ГОДА

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

Официально
Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 15. 04. 2011 г.							
г. Омск

№ 26

О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 31 декабря 2010 года № 111
Пункт 2 приказа Министерства здравоохранения Омской области от 31 декабря 2010 года № 111
«Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенных учреждений
Омской области, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области» изложить в следующей редакции:
«2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года и применяется к бюджетным учреждениям Омской области, находящимся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, в отношении которых в соответствии с положениями части 16 статьи 33 Федерального закона от 8 мая 2010 года
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (бюджетных) учреждений» законом Омской области установлено финансовое обеспечение деятельности за счет средств областного бюджета
на основании бюджетной сметы.

Министр здравоохранения Омской области Ю. В. ЕРОФЕЕВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.04.2011								
г. Омск

3) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Внеплановые выездные проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
могут быть проведены Министерством по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 37 настоящего Административного регламента, после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.»;
4) пункт 49 дополнить вторым предложением
следующего содержания:
«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных докумен-

тов в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.»;
5) пункт 53 после слов «предмету документарной проверки» дополнить словами «, а также сведения и документы, которые могут быть получены
Министерством от иных органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Министр культуры Омской области
В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 апреля 2011 года							

№ 163-рм

Об областном конкурсе проектов культурно-досуговой
деятельности «Семейные ценности»

В целях сохранения и передачи подрастающему поколению семейных традиций и обычаев, повышения социального статуса семьи:
1. Утвердить прилагаемое Положение об областном конкурсе проектов культурно-досуговой деятельности «Семейные ценности».
2. Общему отделу Министерства культуры Омской области опубликовать настоящее распоряжение
в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Министерства культуры Омской области в сети Интернет.

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

№ 395-р

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества
Руководствуясь пунктами 3, 4 статьи 30, пунктами 1, 2, 4 статьи 31 Федерального закона
«О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пунктов 125
–128, 133, 155 раздела I «Недвижимое имущество»
перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость
каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября
2010 года № 1353-р:
1. Приватизировать объекты недвижимого
имущества единым лотом, обремененные договорами аренды, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене:
– сети газопровода низкого давления, общей
протяженностью 420,32 п. м, инвентарный номер
52:401:002:000053310, расположенные по адресу:
г. Омск, ул. Туполева, д. 2, корпус 1, от сущ. газопровода до жилого дома;
– наружное газоснабжение, общей протяженностью 326,32 м, инвентарный номер 100000530,
расположенное по адресу: г. Омск, проспект Комарова, 19, микрорайон «Кристалл», по проспекту Комарова к ж.д. № 19, от точ. 5 до точ. 6;
– наружные сети газоснабжения, общей протяженностью 514,8700 м, инвентарный номер
100000528, расположенные по адресу: г. Омск,
проспект Комарова, 15, микрорайон «Кристалл»,
по проспекту Комарова к ж.д. № 15, от точ. 1, 3 до
2, 4;
– инженерные сети микрорайона № 5 (2 очередь) на ЛБИ. Газоснабжение наружное – 1-й пусковой комплекс Кировского АО, общей протяженностью 1503 м, инвентарный номер 100000485,
расположенные по адресу: г. Омск, от сущ. газопровода высокого давления до кранов ввода к жилым домам: Бульвар Архитекторов, 8, 12; Степанца, 2, корпус 1;
– газопровод общей протяженностью 725,0 м,
инвентарный номер 100000660, расположенный

по адресу: г. Омск, Бульвар Архитекторов, от Т.22
сущ. газопровода низкого давления, сущ. Т.10 до
кранов ввода к жилым домам: Бульвар Архитекторов, 14, корпус 1; 12 корпус 1; 8 корпус 1; Т.31;
– внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные сети и сооружения микрорайона «Кристалл». Газоснабжение наружное протяженностью
509 п.м, инвентарный номер 100000663, расположенные по адресу: г. Омск, проспект Комарова,
д. 17, корпус 1,2, от сущ. газопровода Т. 1 до Кранов ввода к жилым домам: проспект Комарова 17,
корп. 1, корп. 2.
2. Установить:
1) начальную цену объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере их рыночной стоимости, составляющей 2 180 000 (два миллиона сто восемьдесят
тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
2) в качестве обременения недвижимого имущества обязанность использования по прямому
назначению в течение 5 лет.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить
необходимые действия по передаче документов
бюджетному учреждению Омской области «Центр
учета и содержания собственности Омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.
4. Информационному отделу управления
организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня
вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение в сети Интернет на сайте с
адресом www.omskportal.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра имущественных отношений Омской области Л. Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений
Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

От 14 апреля 2011 года								
г. Омск

№ 13

О внесении изменений в приказ Министерства культуры
Омской области от 5 февраля 2010 года № 4

1. Внести в Административный регламент проведения проверок при осуществлении регионального государственного контроля в области сохранения, использования, популяризации расположенных на территории Омской области объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства культуры Омской
области от 5 февраля 2010 года № 4, следующие
изменения:

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

1)в пункте 19 слова «плановой выездной проверки» заменить словами «плановых выездных
проверок»;
2) абзац шестой пункта 26 дополнить вторым
предложением следующего содержания:
«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.»;

Приложение
к распоряжению Министерства культуры
Омской области
от 14 апреля 2011 года № 163-рм

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе проектов культурно-досуговой
деятельности «Семейные ценности»
I. Общие положения
1. Областной конкурс проектов культурнодосуговой деятельности «Семейные ценности»
проводится среди муниципальных учреждений в
сфере культуры Омской области (далее – конкурс)
один раз в два года по нечетным годам.
2. Учредителем конкурса является Министерство культуры Омской области.
3. Непосредственными организаторами конкурса являются бюджетное учреждение культуры Омской области «Государственный центр народного творчества» (далее – БУК «ГЦНТ») и органы управления культурой муниципальных районов
Омской области (далее – органы управления культурой).
4. Целями и задачами конкурса являются:
– повышение социального статуса семьи,
укрепление семейно-родственных отношений;
– сохранение и передача подрастающему поколению культурных семейных традиций и обычаев;
– развитие семейного художественного творчества;
– популяризация достижений творческих семей; организация полноценного семейного досуга;
– стимулирование и поддержка творческого
потенциала различных категорий семейной аудитории.
II. Порядок и условия проведения конкурса
5. На конкурс принимаются оригинальные, авторские проекты, направленные на повышение социального статуса семьи, создание
информационно-методических ресурсов (далее –
проекты).
6. Участниками конкурса могут быть авторские
коллективы и специалисты учреждений культуры
муниципальных районов Омской области (далее –
участники).
7. Конкурс проводится в два этапа.
1)1 этап: с 25 февраля по 25 апреля – отбор
проектов органами управления культурой в муниципальных районах Омской области.
2) II этап: с 1 по 20 мая – рассмотрение проектов, отобранных на первом этапе и определение
победителей.
8. Конкурс проводится в четырех номинациях
(далее – номинации):
1) «Союз сердец и судеб» (циклы мероприятий, посвященные ежегодному празднованию Дня
семьи, любви и верности);
2) «Отец-отчество-Отечество» (проведение
мероприятий, направленных на повышение престижа отцов);
3) «Большая родня» (проведение мероприятий для многодетных семей, многопоколенных
семейно-родственных коллективов);
4) «Дом, в котором мы живем» (проведение мероприятий для семей, имеющих приемных, опекаемых, усыновленных детей).
9. Выдвижение участников конкурса производится органами управления культурой муниципальных районов Омской области по итогам пер-
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вого этапа конкурса.
Для участия во II этапе конкурса необходимо в
установленные сроки представить заявку по следующей форме:
титульный лист с указанием номинации, названия проекта, наименования и адреса учреждения, фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, фамилия, имя, отчество руководителя автора или авторской группы, контактных телефонов,
электронной почты.
10. Заявки для участия во втором этапе конкурса представляются органами управления культурой в БУК «ГЦНТ» на бумажных и электронных носителях (диске). Конкурсные проекты необходимо
дополнить материалами о достижениях семьи (видеосюжеты, фотографии, ксерокопии дипломов,
грамот, сценарии, буклеты и т.п.)
11. Критерии конкурсного отбора:
1) актуальность представленных проектов;
2) тематическая направленность, творческий
уровень разработанных проектов;
3) неординарность замысла, оригинальность
темы и идеи;
4) учет современных тенденций развития
культурно-досуговой деятельности, использование современных технологий;
5) возможность распространения и тиражирования представленных проектов.
12. Заявки и материалы на участие во II этапе
конкурса представляются до 20 мая конкурсного
года в БУК «ГЦНТ» по адресу: 644043, г. Омск, ул.
Музейная, д. 3, контактные телефон/факс: 23-1277, 25-62-91, электронный адрес: Lyudmila_gcnt@
mail.ru.
III. Определение победителей конкурса
13. Победители конкурса определяются жюри
конкурса (далее – жюри), состав которого утверждается БУК «ГЦНТ».
14. Все решения жюри принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов жюри и оформляются протоколами, которые подписываются членами
жюри, присутствующими при голосовании. Заседание жюри считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины состава жюри.
15. Жюри оставляет за собой право определить поощрительные призовые места, но не более
одного в каждой номинации.
IV. Подведение итогов конкурса
16. В каждой номинации определяется три
призовых места и один поощрительный приз.
17. Финансовые средства учредителя используются на приобретение призов (шестнадцать призов) и организационно-техническое обеспечение
церемонии награждения победителей конкурса.
18. Победителям вручаются дипломы лауреатов конкурса I, II, III степени, специальных номинаций и призы (по три приза в каждой номинации, по
одному поощрительному призу).
19. Подведение итогов и награждение победителей конкурса проводится до 1 июня конкурсного года. Дату и место подведения итогов определяет БУК «ГЦНТ».
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Официально
Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 апреля 2011 года							
г. Омск

№ 175-рм

О Межрегиональном конкурсе бального танца «Магия танца»

В целях выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в области хореографического искусства на территории Омской области:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Межрегиональном конкурсе бального танца «Магия танца».
2. Общему отделу Министерства культуры Омской области опубликовать настоящее распоряжение
в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Министерства культуры Омской области в сети Интернет.

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.
Приложение
к распоряжению Министерства
культуры Омской области
от 18 апреля 2011 года № 175-рм

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном конкурсе бального танца «Магия танца»
I. Общие положения
1. Учредителем Межрегионального конкурса
бального танца «Магия танца» (далее – конкурс)
является Министерство культуры Омской области.
2. Организатором конкурса является бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Омской области
«Омский областной колледж культуры и искусства»
(далее – Омский областной колледж культуры и искусства).
З. Цели и задачи конкурса:
– выявление и поддержка одаренных детей и
талантливой молодежи;
– повышение исполнительского уровня коллективов и исполнителей бального танца;
– пропаганда бального танца среди молодежи;
– обмен опытом между хореографическими
коллективами и педагогами.
II. Условия проведения конкурса
4. Конкурс проводится ежегодно.
5. Конкурс проводится по двум номинациям:
– европейский танец;
– латиноамериканский танец.
6. К участию в конкурсе приглашаются ансамбли и парные исполнители бального танца Омской
области и других субъектов Российской Федерации.
7. Конкурс проводится для трех возрастных
групп:
– 1 группа – 8 – 11 лет включительно;
– 2 группа – 12 – 15 лет включительно;
– 3 группа – 16 – 19 лет включительно.
Возраст участников определяется на день проведения конкурса.
8. Программные требования для каждой номинации и каждой возрастной группы, форму заявки,
сроки проведения конкурса устанавливаются Омским областным колледжем культуры и искусства.
9. Выступления конкурсантов оцениваются по
следующим критериям:
– исполнительское мастерство;

– зрелищность, музыкальность;
– культура исполнения;
– оригинальность балетмейстерских решений;
– техника исполнения.
10. Конкурсные выступления проводятся публично.
11. Конкурсантам предоставляется репетиция
на площадке для выступлений продолжительностью не более 10 минут.
III. Определение победителей
12. Для оценки выступлений и определения
победителей формируется жюри конкурса, состав
которого утверждается Омским областным колледжем культуры и искусства.
13. Все решения жюри принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих
на заседании членов жюри и оформляются протоколом. При равенстве голосов право решающего
голоса остается за председателем жюри.
14. Конкурсанты, занявшие в каждой номинации в каждой возрастной группе призовые места,
награждаются дипломами «Лауреат» I, II, III степени, кубками и медалями.
IV. Финансовые условия
15. Расходы по организации и проведению
конкурса осуществляются за счет средств областного бюджета.
16. Оплату расходов на участие в конкурсе
(проезд, питание, проживание) осуществляет направляющая сторона.
17. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет:
– ансамбль – 1000 рублей;
– танцевальная пара – 600 рублей.
18. Организационные взносы расходуются на
оплату работы членов жюри, услуги по организации доставки иногородних участников от железнодорожного вокзала к месту проведения конкурса,
приобретение медалей и кубков, расходные материалы для изготовления бланочной продукции (дипломов и благодарственных писем).

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
19.04.2011									
г. Омск

№ 22

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», слово «Сизова» заменить словом «Устинова».
2. В приложении № 2 «Состав аттестационной комиссии Министерства образования Омской области» к приказу Министерства образования Омской области от 21 июня 2007 года № 7 «Об аттестационной
комиссии Министерства образования Омской области», слово «Сизова» заменить словом «Устинова».
3. 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», слово «Сизова» заменить словом «Устинова».

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

Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
ПРИКАЗ
18 апреля 2011 года							
г. Омск

ведомственных отраслей и увеличения налоговых поступлений в областной бюджет, утвержденный приказом Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 20 июля 2006 года
№ 13 «О комиссии Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области по вопросам обеспечения соблюдения прав и гарантий по оплате труда работников организаций подведомственных отраслей и увеличения налоговых поступлений в областной бюджет» (далее – комиссия), следующие изменения:
1) включить в состав комиссии Кочуру Николая Михайловича – заместителя председателя территориального общественного объединения «Федерация омских профсоюзов» (по согласованию);
2) исключить из состава комиссии Хмельницкого Виктора Тихоновича.

Министр А. В. ГОРБУНОВ.

Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
ПРИКАЗ
18 апреля 2011 года							
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области
от 26 ноября 2009 года № 47 «Об утверждении базовой
маршрутной сети на территории Омской области»
Внести в приложение № 1 «Базовая маршрутная сеть автомобильного транспорта» к приказу Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 26 ноября 2009 года № 47
«Об утверждении базовой маршрутной сети на территории Омской области» следующие изменения:
1. Строки 264, 272, 275, 289, 434, 560 изложить в следующей редакции:
264

286

103

Любинский – Новоархангелка

272

294

111

Любинский – Ровная Поляна

275

297

114

Любинский – Кочки

289

311

113

Марьяновка – им. Чапаева

434

625

120

Омск (СТЦ «МЕГА – Омск») – пос. Новоомский

560

588

104

Усть-Ишим – Аксеново

4
4
2
4
6
4
68
56
4

ежедн., кроме вс
ежедн., кроме сб, вс
сб, вс
пн, ср, пт
пн, ср, пт
вт, чт
ежедн., кроме сб, вс
сб, вс
ежедн., кроме сб, вс
(01.01 – 31.03; 15.11 – 31.12)

2. Дополнить строками 546.1, 546.2, 560.1 – 560.7 следующего содержания:
546.1
546.2
560.1
560.2
560.3
560.4
560.5
560.6
560.7

814
817
812
813
815
816
818
819
820

122
123
105
106
107
108
109
110
111

Ермиловка – Федоровка
Тевриз – Ермиловка
Аксеново – Кайсы
Большая Тебендя – Загвоздино
Орехово – Красноярка
Скородум – Малая Бича
Усть-Ишим – Большая Тебендя
Усть-Ишим – Орехово
Усть-Ишим – Скородум

2
2
4
2
2
2
2
2
2

пн,ср, пт
пн, ср, пт
вт, чт (01.01 – 31.03; 15.11 – 31.12)
ежедн., кроме сб, вс
ежедн., кроме сб, вс
ежедн., кроме сб, вс
ежедн., кроме сб, вс
ежедн., кроме сб, вс
ежедн., кроме сб, вс

3. Строки 256, 505 исключить.

Министр А. В. ГОРБУНОВ.

Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
ПРИКАЗ
19 апреля 2011 года								
г. Омск

№ 20

О внесении изменений в приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области
от 3 марта 2011 года № 10
Внести в методику формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения государственными учреждениями Омской области, в отношении
которых Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденную приказом Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 3 марта 2011 года № 10, следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Методика проведения
ежегодной оценки потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ) в сфере
транспортного строительства, строительства водохозяйственных систем, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство
промышленной политики, транспорта и связи Омской области осуществляет функции и полномочия
учредителя»:
– в пункте 1 слово «оценки» заменить словом
«оценка»;
– приложение № 1 «Натуральные показатели оценки потребности в государственных услугах (работах)» изложить в новой редакции соглас-

№ 18

О внесении изменений в приказ
Министерства промышленной политики, транспорта и связи
Омской области от 20 июля 2006 года № 13

Внести в состав комиссии Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области по вопросам обеспечения соблюдения прав и гарантий по оплате труда работников организаций под-
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№ 19
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но приложению № 1 к настоящему приказу;
– приложение № 2 «Стоимостные показатели (с разбивкой по кодам бюджетной классификации) оценки потребности в государственных услугах (работах)» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему приказу;
– приложение № 3 «Стоимостные показатели
(с разбивкой по натуральным объемам оказанных
государственных услуг (выполненных работ) оценки потребности в государственных услугах (работах)» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
2) приложение № 2 «Отчет об исполнении государственного задания» к методике формирования государственного задания и расчета средств
на финансовое обеспечение его выполнения государственными учреждениями Омской области,
в отношении которых Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области
осуществляет функции и полномочия учредителя,
изложить в новой редакции согласно приложению
№ 4 к настоящему приказу.

Министр А. В. ГОРБУНОВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства
промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
от 19 апреля 2011 г. № 20
«Приложение № 1
к методике проведения ежегодной оценки
потребности в оказании государственных услуг
(выполнении работ) в сфере
транспортного строительства, строительства
водохозяйственных систем, оказываемых (выполняемых)

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
государственными учреждениями Омской области,
в отношении которых Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области осуществляет функции
и полномочия учредителя

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки потребности в государственных услугах (работах)
Натуральные показатели
№
п/п
1
1

2

3

4

Наименование государственной услуги (работы)

Наименование показателя

2
Организация проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, содержание и эксплуатация объектов
Омского метрополитена и других подземных и наземных объектов

3
Количество проведенных процедур по размещению государственного заказа на проектирование,
строительство, содержание и эксплуатацию объектов Омского метрополитена и других подземных и
наземных объектов
Количество разработанных проектов государственных контрактов и иных договоров с юридическими
и физическими лицами
Количество объектов, на которых осуществляется контроль и технический надзор за ходом и качеством
выполнения работ
Количество объектов, введенных в эксплуатацию с соблюдением соответствующих сроков
Организация проектирования, строи- Количество проведенных процедур по размещению государственного заказа на проектирование и
тельства и ввода в эксплуатацию объ- строительство объектов Омского гидроузла
ектов Омского гидроузла
Количество разработанных проектов государственных контрактов и иных договоров с юридическими
и физическими лицами
Организация проектирования, стро- Количество проведенных процедур по размещению государственного заказа на проектирование и
ительства и ввода в эксплуатацию аэ- строительство аэропорта «Омск-Федоровка»
ропорта «Омск-Федоровка» и развитие Количество проведенных процедур по размещению государственного заказа на развитие инфраструкинфраструктуры аэропорта «Омсктуры аэропорта «Омск-Центральный»
Центральный»
Количество разработанных проектов государственных контрактов и иных договоров с юридическими
и физическими лицами
Содержание объектов транспортной
Количество проведенных процедур по размещению государственного заказа на содержание объектов
инфраструктуры
транспортной инфраструктуры
Количество разработанных проектов государственных контрактов и иных договоров с юридическими
и физическими лицами

Объем государственной услуги (работы)
в натуральном выражении
Очередной финанЕдиница из- Отчетный финансо- Текущий финансосовый год (промерения
вый год (отчет)
вый год (план)
гноз)
4
5
6
7
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Приложение № 2
к приказу Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
от 19 апреля 2011 г. № 20
«Приложение № 2
к методике проведения ежегодной оценки потребности
в оказании государственных услуг (выполнении работ) в сфере
транспортного строительства, строительства водохозяйственных систем,
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями
Омской области, в отношении которых Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области осуществляет функции и полномочия учредителя

СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки потребности в государственных услугах (работах) (с разбивкой по кодам бюджетной классификации)

Наименование государКоды бюджетной классификации
Расходы государственных учреждений по оказанию (выполнению) государственных услуг (работ), руб.
№
ственной услуги (рабоКод администратора бюджетных
п/п ты), наименование статьи
Рз
Пр
ЦС
ВР
КОСГУ Отчетный финансовый год (отчет) Текущий финансовый год (план) Очередной финансовый год (прогноз)
средств
расходов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Организация проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, содержание и эксплуатация объектов Омского метрополитена и других подземных и наземных объектов
2

Организация проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объектов Омского гидроузла

3

Организация проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию аэропорта «Омск-Федоровка» и развитие инфраструктуры аэропорта «Омск-Центральный»

4

Содержание объектов транспортной инфраструктуры

Приложение № 3
к приказу Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области
от от 19 апреля 2011 г. № 20
«Приложение № 3
к методике проведения ежегодной оценки потребности в оказании
государственных услуг (выполнении работ) в сфере транспортного строительства, строительства
водохозяйственных систем, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области,
в отношении которых Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области
осуществляет функции и полномочия учредителя

СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки потребности в государственных услугах (работах)
(с разбивкой по натуральным объемам оказанных государственных услуг (выполненных работ)

1

Объем оказания (выполнения) государственной услуги (работы) в стоимостном выражении
Отчетный финансовый год (отчет)
Текущий финансовый год (план)
Очередной финансовый год (прогноз)
На весь объем оказания (выполнеНа весь объем оказания (выполНа весь объем оказания (выполНа каждую натуральную
На каждую натуральную
На каждую натуральную
ния) государственной услуги (ранения) государственной услуги
нения) государственной услуги
единицу, руб.
единицу, руб.
единицу, руб.
боты) руб.
(работы), руб.
(работы), руб.
2
3
4
5
6
7
8
Организация проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, содержание и эксплуатация объектов Омского метрополитена и других подземных и наземных объектов

2

Организация проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объектов Омского гидроузла

3

Организация проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию аэропорта «Омск-Федоровка» и развитие инфраструктуры аэропорта «Омск-Центральный»

4

Содержание объектов транспортной инфраструктуры

Наименование государствен№ ной услуги (работы), наименоп/п вание натурального показателя, единица измерения
1

Приложение № 4
к приказу Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области
от от 19 апреля 2011 г. № 20
«Приложение № 2
к методике формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение
его выполнения государственными учреждениями Омской области, в отношении которых
Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области осуществляет функции и полномочия учредителя

ОТЧЕТ
об исполнении государственного задания
________________________________________________________
(наименование государственного учреждения)
Утверждено в государственном задании
Содержание государственной услуги (работы)
Планируемый результат оказания (выполнения) государственной услуги (работы)
1
2

Руководитель ______________
		
(подпись)
Исполнитель ___________
		
(должность)

_________________________
(расшифровка подписи)
_________ 		
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Фактический результат оказания (выполнения) государственной услуги (работы)
3

Примечание
4

_________
(телефон)

22 апреля 2011 ГОДА

7

Официально
Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 15.04.2011 г. 									

18 апреля 2011 г.								
г. Омск

№ 16

Об аккредитации
региональной спортивной федерации по спортивной аэробике

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от
20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во
Всероссийский реестр видов спорта»:
1. Аккредитовать Омскую региональную общественную организацию «Федерация спортивной и финтес-аэробики Омской области» по виду спорта «Спортивная аэробика» сроком до 11 апреля
2015 года.

Об утверждении квалификационных требований
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей лицами,
замещающими должности государственной гражданской
службы Омской области в Министерстве природных ресурсов
и экологии Омской области
В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», приказываю:
Утвердить прилагаемые квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской
области.

Министр Б. И. МИШКИН.

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
С. В. ШЕЛПАКОВ.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ

от 15.04.2011 г. 									

№ 17

Внести в состав Совета молодых ученых и специалистов Омской области при Министерстве по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области, утвержденный приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 15 октября 2010 г. № 62 (далее – состав
Совета), следующие изменения:
1. Включить в состав Совета:
Ломакину Татьяну Николаевну – главного специалиста отдела профессионального образования и науки Министерства образования Омской области (по согласованию);
Шадрина Максима Александровича – заведующего кафедрой технологии продуктов питания и сервиса автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования «Омский экономический институт» (по согласованию).
2. Исключить из состава Совета Щеткина Игоря Михайловича.

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
С. В. ШЕЛПАКОВ.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
О продлении срока подачи документов

№ 18

С учетом пункта 7 Порядка государственной аккредитации региональных спортивных федераций,
осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20 февраля
2009 года № 49:
Продлить срок подачи документов о государственной аккредитации региональной спортивной федерации по самбо, дзюдо, установленный приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 2 марта 2011 года № 14, до 29 апреля 2011 года.

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
С. В. ШЕЛПАКОВ.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 18 апреля 2011 г. 							

№ 19

Об отказе в аккредитации региональной спортивной федерации
по спортивно-прикладному собаководству
На основании подпункта «б» пункта 16 Порядка государственной аккредитации региональных спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
утвержденного приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 20 февраля 2009 года № 49:
Отказать в аккредитации Омской областной общественной организации «Федерация спортивноприкладного и служебного собаководства» по виду спорта «Спортивно-прикладное собаководство».

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
С. В. ШЕЛПАКОВ.
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Приложение к приказу
Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 18 апреля 2011 г. № 9

Квалификационные требования к профессиональным знаниям
и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей лицами, замещающими должности
государственной гражданской службы Омской области
в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области

О внесении изменений в состав Совета молодых ученых
и специалистов Омской области при Министерстве по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области

от 18 апреля 2011 г. 								

№9

Категории «руководители» высшей и главной
групп должностей
Знания: Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Устава Омской области, законов Омской области, Указов Губернатора Омской области, постановлений и распоряжений Правительства Омской области, иных нормативных правовых актов Омской области в рамках компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, актов Минприроды России, структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, основ проведения переговоров, основ организации прохождения государственной гражданской службы, служебного распорядка Минприроды Омской области, порядка работы с поручениями Губернатора Омской области, Правительства Омской области, запросами комитетов и комиссий Законодательного Собрания Омской области, представлениями и предписаниями контрольных органов, запросами органов исполнительной
власти Омской области, судебными запросами,
обращениями граждан, порядка государственного учета результатов работ, выполняемых за счет
средств федерального бюджета, порядка работы
со служебной информацией, в том числе содержащей государственную или иную охраняемую законом тайну, форм и методов работы с применением
автоматизированных средств управления, норм
служебной, профессиональной этики и правил делового поведения, правил и норм охраны труда,
технической безопасности и противопожарной защиты, основ делопроизводства.
Навыки: практического применения нормативных правовых актов, разработки и управления проектами, оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения задач, квалифицированного планирования работы, ведения деловых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, делегирования полномочий подчиненным, организации работы по эффективному взаимодействию
с органами исполнительной власти Омской области, эффективного планирования служебного времени, владения необходимым программным обеспечением, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества
с коллегами, систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с подчиненными гражданскими служащими
и государственными служащими других структурных подразделений Минприроды Омской области
по недопущению личностных конфликтов.
Образование: высшее профессиональное образование по специальностям, соответствующим
функциям и задачам, возложенным на Министерство природных ресурсов и экологии Омской области в целом и на его структурные подразделения.
Категории «руководители» ведущей группы
должностей
Знания: Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства
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Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Устава Омской области, законов Омской области, Указов Губернатора Омской области, постановлений и распоряжений Правительства Омской области, иных нормативных правовых актов Омской области в рамках компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, актов Минприроды России, структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, основ проведения переговоров, основ организации прохождения государственной гражданской службы, служебного распорядка Минприроды Омской области, порядка работы с поручениями Губернатора Омской области, Правительства Омской области, запросами комитетов и комиссий Законодательного Собрания Омской области, представлениями и предписаниями контрольных органов, запросами органов исполнительной
власти Омской области, судебными запросами,
обращениями граждан, порядка государственного учета результатов работ, выполняемых за счет
средств федерального бюджета, порядка работы
со служебной информацией, в том числе содержащей государственную или иную охраняемую законом тайну, форм и методов работы с применением
автоматизированных средств управления, норм
служебной, профессиональной этики и правил делового поведения, правил и норм охраны труда,
технической безопасности и противопожарной защиты, основ делопроизводства.
Навыки: работы в соответствующей сфере деятельности, практического применения нормативных правовых актов, организации и обеспечения
выполнения задач, квалифицированного планирования работы, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, подготовки проектов нормативных правовых актов, иных документов (справок, информационных записок, проектов
приказов, поручений, писем, ответов на поступающие запросы и другую корреспонденцию), эффективного планирования служебного времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с гражданскими служащими Минприроды Омской области по недопущению личностных конфликтов.
Образование: высшее профессиональное образование по специальностям, соответствующим
функциям и конкретным задачам, непосредственно возложенным на структурные подразделения
Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области.
Категории «помощники (советники)»
высшей группы должностей
Знания: Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Устава Омской области, законов Омской области, Указов Губернатора Омской области, постановлений и распоря-
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Официально
жений Правительства Омской области, иных нормативных правовых актов Омской области в рамках компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, актов Минприроды России, структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления,
основ организации прохождения государственной гражданской службы, служебного распорядка Минприроды Омской области, порядка взаимодействия Министра природных ресурсов и экологии Омской области с министрами, другими руководителями органов исполнительной власти Омской области, общественными организациями,
порядка координации деятельности находящихся
в ведении Минприроды Омской области бюджетных учреждений по вопросам, соответствующим
курируемым направлениям деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области, порядка работы со служебной информацией, в том числе содержащей государственную
или иную охраняемую законом тайну, методов хозяйствования и управления, порядка заключения и
исполнения договоров, форм и методов работы с
применением автоматизированных средств управления, норм служебной, профессиональной этики
и правил делового поведения, правил и норм охраны труда, технической безопасности и противопожарной защиты, основ делопроизводства.
Навыки: практического применения нормативных правовых актов, организации и обеспечения
выполнения задач, квалифицированного планирования работы, ведение деловых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, организации
работы по эффективному взаимодействию с органами исполнительной власти, эффективного планирования служебного времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с гражданскими
служащими Минприроды Омской области и иными гражданами по недопущению личностных конфликтов.
Образование: высшее профессиональное образование по специальностям, соответствующим
функциям и конкретным задачам, возложенным
на Министерство природных ресурсов и экологии
Омской области.
Категория «специалисты» ведущей и старшей
групп должностей

Знания: Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в рамках компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Устава Омской области, законов Омской области, Указов Губернатора Омской области, постановлений и распоряжений Правительства Омской области, иных нормативных правовых актов Омской области в рамках
компетенции соответствующего структурного подразделения Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области, основ прохождения государственной гражданской службы, служебного распорядка Минприроды Омской области, правил подготовки и оформления ведомственных документов, докладных, служебных записок и других документов, порядка организации и методики проведения контрольных мероприятий в отношении подконтрольных субъектов, форм и методов работы с применением автоматизированных
средств управления, норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения, правил и норм охраны труда, технической безопасности и противопожарной защиты, основ делопроизводства и системы документооборота, используемой в Минприроды Омской области.
Навыки: работы в соответствующей сфере
деятельности, практического применения нормативных правовых актов, организации и обеспечения выполнения задач, квалифицированного планирования работы, анализа и прогнозирования,
грамотного учета мнения коллег, подготовки проектов нормативных правовых актов, иных документов (справок, информационных записок, проектов приказов, поручений, писем, ответов на поступающие запросы и другую корреспонденцию),
эффективного планирования служебного времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, систематического повышения своей
квалификации, эффективного сотрудничества с
коллегами, систематизации информации, работы
со служебными документами, адаптации к новой
ситуации и принятия новых подходов в решении
поставленных задач, квалифицированной работы с гражданскими служащими Минприроды Омской области по недопущению личностных конфликтов.
Образование: высшее профессиональное образование по специальностям, соответствующим
функциям и конкретным задачам, непосредственно возложенным на структурные подразделения
Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
18 апреля 2011 г.								
г. Омск

№ 10

Об утверждении служебного распорядка,
внутреннего трудового распорядка

В соответствии со статьей 189, частью первой статьи 190 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 56 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 года
№ 609 «Об утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела», пунктом 2 Положения о предоставлении ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска государственным гражданским служащим Омской области, имеющим ненормированный служебный день, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 5 октября 2005 года № 113-п «Об утверждении Положения о предоставлении ежегодного дополнительно-

го оплачиваемого отпуска государственным гражданским служащим Омской области, имеющим ненормированный служебный день»:
1. Утвердить служебный распорядок Министерства природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министерство) (Приложение № 1).
2. Утвердить внутренний трудовой распорядок
Министерства (Приложение № 2).
3. Отделу правовой и кадровой работы Министерства ознакомить под роспись с настоящим
приказом сотрудников Министерства.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления
экономики, финансов, правового и материального
обеспечения Л. В. Голубкину.

Министр Б. И. МИШКИН.
Приложение № 1 к приказу
Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 18 апреля 2011 г. №10

СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
1. Общие положения
1. Настоящий служебный распорядок Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области (далее – Служебный распорядок) является локальным нормативным актом, регулирующим
служебные (трудовые) отношения в Министерстве
природных ресурсов и экологии Омской области
(далее – Министерство).
2. Настоящий Служебный распорядок распространяется на сотрудников Министерства, к которым в соответствии с настоящим Служебным распорядком относятся:
1) государственные гражданские служащие
Омской области (далее – гражданские служащие);
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2) работники, занимающие должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области (далее – иные работники).
3. Служебная (трудовая) деятельность сотрудников Министерства осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Омской области о государственной гражданской службе Российской Федерации (далее – законодательство о государственной гражданской
службе), трудовым законодательством.
4. Права и обязанности представителя нанимателя (работодателя) от имени Министерства
осуществляет Министр природных ресурсов и эко-

логии Омской области (далее – Министр) или лицо,
замещающее его в период отсутствия по причине
болезни, отпуска, командировки или иным причинам.
2. Порядок приема и увольнения сотрудников
Министерства
5. Поступление гражданина на государственную гражданскую службу Омской области (далее
– гражданская служба) осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственной гражданской службе.
6. При поступлении гражданина на гражданскую службу с ним заключается служебный контракт на основании распоряжения Министерства о
назначении на должность.
7. Гражданин, поступающий на гражданскую
службу, представляет в отдел правовой и кадровой
работы Министерства документы, предусмотренные законодательством о государственной гражданской службе.
8. Прием на работу иных работников оформляется распоряжением Министерства на основании
заключенного трудового договора.
9. При приеме на работу на должность, не относящуюся к должностям гражданской службы,
гражданин представляет в отдел правовой и кадровой работы Главного управления документы,
предусмотренные трудовым законодательством.
10. При поступлении на гражданскую службу (приеме на работу) в Министерство от имени
представителя нанимателя (работодателя) специалисты отдела правовой и кадровой работы Министерства обязаны под роспись ознакомить сотрудника Министерства с настоящим Служебным распорядком, положением об отделе Министерства,
в котором он будет работать, должностным регламентом (должностной инструкцией) и иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными со служебной (трудовой) деятельностью сотрудника.
11. Освобождение гражданского служащего
от замещаемой должности и увольнение с гражданской службы (увольнение иного работника)
осуществляется распоряжением Министерства
по основаниям, предусмотренным законодательством о государственной гражданской службе и
трудовым законодательством.
12. При увольнении из Министерства сотрудник сдает:
1) в отдел правовой и кадровой работы Министерства служебное удостоверение, страховой
медицинский полис;
2) в отдел бухгалтерского учета, экономики и
финансового Министерства подписанный обходной лист по форме, устанавливаемой отделом правовой и кадровой работы Министерства.
3. Основные права и обязанности сотрудников
Министерства и представителя нанимателя
(работодателя)
13. Права и обязанности сотрудников Министерства устанавливаются законодательством о
государственной гражданской службе, трудовым
законодательством и иными правовыми актами.
14. Сотрудники Министерства обязаны:
1) добросовестно исполнять свои трудовые
обязанности, возложенные на него должностным
регламентом (должностной инструкцией);
2) использовать служебное (рабочее) время
для осуществления профессиональной деятельности, не допускать действий, препятствующих другим сотрудникам Министерства выполнять их трудовые обязанности;
3) соблюдать настоящий Служебный распорядок, должностной регламент (должностную инструкцию), порядок работы со служебной информацией;
4) соблюдать требования по охране труда,
технике безопасности, противопожарной охране,
предусмотренные законодательством;
5) беречь имущество Министерства, эффективно использовать оргтехнику и другое оборудование, бережно относиться к предметам, выдаваемым в пользование сотрудникам Министерства;
6) незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества Министерства;
7) соблюдать порядок работы со служебными
документами, хранить служебные документы в местах, недоступных для посторонних лиц;
8) в случае отсутствия на рабочем месте закрывать кабинеты для предотвращения доступа в
них посторонних лиц;
9) обеспечивать защиту государственных интересов Омской области;
10) не использовать служебное положение для
извлечения личных выгод;
11) не совершать действий, затрудняющих работу органов государственной власти, а также приводящих к подрыву их авторитета.
15. Сотрудники Министерства обязаны соблюдать нормы служебной этики, требования к служебному поведению, в том числе:
1) вести себя достойно, выдержанно, проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость,
соблюдать служебную (трудовую) дисциплину независимо от занимаемой должности;
2) принимать меры к недопущению нахождения в помещении Министерства и на своем рабочем месте посетителей в состоянии наркотическо-
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го, токсического или алкогольного опьянения (сообщать об установленных фактах на пост охраны
здания);
3) соблюдать пропускной режим, установленный для сотрудников Министерства и приглашенных посетителей.
16. Сотрудники Министерства, являющиеся государственными гражданскими служащими,
обязаны соблюдать:
1) общие принципы служебного поведения государственных служащих, утвержденные Указом
Президента Российской Федерации от 12 августа
2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих»;
2) ограничения и запреты, связанные с государственной гражданской службой.
17. Права и обязанности представителя нанимателя (работодателя) устанавливаются законодательством о государственной гражданской
службе, трудовым законодательством и иными
правовыми актами.
4. Служебное (рабочее) время и время отдыха
18. В Министерстве устанавливается пятидневная служебная (рабочая) неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
19. В Министерстве устанавливается следующее время начала и окончания работы, перерыва
для отдыха и питания:
1) начало работы – 8 часов 30 минут;
2) перерыв для отдыха и питания с 13 часов 00
минут до 14 часов 00 минут;
3) окончание работы:
– понедельник, вторник, среда, четверг – 17
часов 45 минут;
– пятница – 16 часов 30 минут;
4) окончание работы в предпраздничные дни:
– понедельник, вторник, среда, четверг – 16
часов 45 минут;
– пятница – 15 часов 30 минут.
20. В исключительных случаях, при наличии
уважительных причин, по заявлению сотрудника Министерства представитель нанимателя (работодатель) вправе изменить ему время начала и
окончания работы в пределах нормальной продолжительности служебного (рабочего) времени в соответствии с трудовым законодательством.
21. Выход сотрудника Министерства за пределы здания Министерства осуществляется только с
согласия непосредственного руководителя.
22. Информация об опозданиях сотрудника
Министерства передается до 9 часов утра ответственными лицами соответствующих структурных
подразделений Министерства в отдел правовой и
кадровой работы.
23. Отсутствие сотрудника Министерства на
рабочем месте в течение служебного (рабочего)
времени, кроме случаев непреодолимой силы и
временной нетрудоспособности, допускается исключительно по согласованию с непосредственным руководителем. Отсутствие сотрудника Министерства на рабочем месте без соответствующего
согласования считается неправомерным. В случае неправомерного отсутствия на рабочем месте
к сотруднику Министерства могут быть применены
дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством о государственной гражданской
службе и трудовым законодательством.
24. Сотрудник Министерства обязан лично или
через своих представителей известить непосредственного руководителя и специалистов отдела
правовой и кадровой работы о своем отсутствии
на рабочем месте в случае временной нетрудоспособности в течение трех часов со времени ее начала, за исключением экстренных случаев (скорая
помощь и т.п.).
25. Сотрудникам Министерства предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска продолжительностью в соответствии с законодательством о
государственной гражданской службе и трудовым
законодательством.
26. Очередность предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков устанавливается с учетом
необходимости обеспечения нормального хода
работы Министерства и благоприятных условий
для отдыха сотрудника Министерства в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым в установленном порядке не позднее чем за две недели
до наступления очередного календарного года.
Утвержденный в установленном порядке график отпусков является обязательным для сотрудников и представителя нанимателя (работодателя).
Перенесение отпуска или разделение ежегодного оплачиваемого отпуска по просьбе сотрудника производится в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе и
трудовым законодательством.
27. Сотрудникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются дополнительные отпуска в связи с обучением в соответствии с положениями трудового законодательства.
28. Сотрудники имеют право на кратковременный отпуск без сохранения заработной платы в соответствии с положениями трудового законодательства.
29. Для сотрудников Министерства устанавливается ненормированный служебный (рабочий)
день, при котором сотрудники могут при необходимости привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжи-
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Официально
тельности служебного (рабочего) времени в соответствии с федеральным и областным законодательством.
30. Лицам, указанным в пункте 31 настоящего Служебного распорядка, устанавливаются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за
ненормированный служебный (рабочий) день с целью компенсации дополнительной нагрузки, связанной с выполнением заданий за пределами нормальной продолжительности служебного (рабочего) времени.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск за ненормированный служебный (рабочий) день предоставляется иному сотруднику Министерства в том случае, если ненормированный
Группа
должностей
Высшая
Главная
Ведущая
Старшая
Младшая

служебный (рабочий) день предусмотрен служебным контрактом.
31. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный (рабочий) день по соответствующим должностям зависит от объема работы, степени напряженности труда, возможности сотрудника выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.
Сотрудникам Министерства, имеющим ненормированный служебный (рабочий) день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в зависимости от группы должностей
следующей продолжительности:

Наименование должности
Первый заместитель Министра, заместитель Министра, начальники
управлений, помощник Министра
Начальники отделов, их заместители, начальники секторов
Главные и ведущие специалисты
Специалисты

32. В случае служебной необходимости сотрудники Министерства в установленном законодательством порядке могут привлекаться к работе в выходные дни.
Допуск сотрудников Министерства на рабочие места в здание Министерства в выходные и
нерабочие праздничные дни осуществляется в
следующем порядке. Руководители соответствующих структурных подразделений обязаны предоставить информацию о лицах, которые привлекаются к работе в выходные дни в связи со служебной необходимостью, в отдел правовой и кадровой работы в последний рабочий день недели
до 12 часов.
5. Меры поощрения и взыскания,
применяемые к сотрудникам Министерства
33. Меры поощрения и дисциплинарного взыскания устанавливаются законодательством о государственной гражданской службе и трудовым
законодательством.
6. О персональных данных сотрудников

основному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям.
17. Для работников, занимающих должности с
ненормированным рабочим днем, устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день, продолжительность которого определяется согласно приложению № 2 к настоящим Правилам внутреннего
трудового распорядка.
18. Предоставление ежегодных оплачиваемых
отпусков работникам осуществляется в соответствии с графиком отпусков, который утверждается Министром не позднее чем за 2 недели до наступления календарного года.
19. Утвержденный в установленном порядке

Продолжительность,
в календарных днях
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Министерства
34. Специалисты отдела правовой и кадровой
работы являются ответственными лицами, уполномоченными на получение, обработку, хранение,
передачу и любое другое использование персональных данных сотрудников Министерства, и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение
режима защиты этих персональных данных.
35. Сведения о персональных данных сотрудников Министерства представляются:
1) Министру, первому заместителюМинистра,
начальнику правовой и кадровой работы в отношении любых сотрудников Главного управления;
2) заместителю Министра в отношении сотрудников структурных подразделений Министерства, деятельность которых координируется и контролируется им в соответствии с распределением
обязанностей;
3) иным лицам в порядке и случаях, предусмотренных законодательством.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, не относящихся к должностям
государственной гражданской службы
1. Ведущий инженер
2. Водитель

Приложение № 2
к Правилам внутреннего трудового распорядка
Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за
ненормированный рабочий день для работников, занимающих
должности, не относящиеся к должностям государственной
гражданской службы Омской области
№ п/п

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
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В исключительных случаях, при наличии уважительных причин, по заявлению работника представитель нанимателя (далее – Министр) вправе изменить ему продолжительность перерыва для отдыха и питания, время начала и (или) окончания
работы в пределах нормальной продолжительности рабочего времени в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации.
7. Для работников устанавливается следующий режим служебного времени:
начало работы – в 08 час. 30 мин.;
перерыв для отдыха и питания – с 13 час. 00
мин. до 14 час. 00 мин.;
окончание работы – в 17 час. 45 мин.;
по пятницам окончание работы – в 16 час. 30
мин.;
выходные дни: суббота, воскресенье.
8. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, сокращается на 1 час.
9. Для работников Министерства по перечню
согласно приложению № 1 к настоящим Правилам
внутреннего трудового распорядка и трудовым договорам, устанавливается ненормированный рабочий день.
10. Отдел ведет учет рабочего времени, фактически отработанного каждым работником.
11. Не обусловленное должностными обязанностями отсутствие работника на рабочем месте,
кроме уважительных причин, разрешается только
с согласия непосредственного руководителя соответствующего структурного подразделения Министерства.
12. В случае отсутствия работника на рабочем
месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня к нему могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.
13. О своем отсутствии на рабочем месте в
случае временной нетрудоспособности работник в
течение 1 рабочего дня извещает непосредственно руководителя соответствующего структурного
подразделения Министерства или начальника Отдела.
14. В целях обеспечения социальных гарантий работникам установлен ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
15. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, имеющим ненормированный рабочий день, предоставляется в порядке
и на условиях, установленных областным законодательством в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
16. Дополнительный оплачиваемый отпуск за
ненормированный рабочий день предоставляется сверх ежегодного основного оплачиваемого
отпуска и может быть присоединен к ежегодному

Должность

Количество дней дополнительного отпуска

1

Ведущий инженер

3

2

Водитель

6

Приложение № 2 к приказу
Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 18 апреля 2011 г. № 10

1. Правила внутреннего трудового распорядка Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области (далее – Правила трудового распорядка) регулируют режим работы и время отдыха работников Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области (далее – Министерство), занимающих должности, не относящиеся к
должностям государственной гражданской службы Омской области (далее – работники).
2. При поступлении на работу в Министерство
или при переводе работника на иную должность в
Министерстве:
1) главный специалист отдела правовой и кадровой работы управления экономики, финансов,
правового и материального обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области от имени работодателя обязан под роспись ознакомить работника с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, положением о структурном подразделении Министерства, в котором он будет работать, с должностными инструкциями и другими правовыми актами, регулирующими деятельность Министерства,
условиями оплаты труда, а также разъяснить его
права и обязанности;
2) руководитель структурного подразделения
Министерства, в котором будет работать работник, обязан под роспись проинструктировать работника по технике безопасности, гигиене труда,
противопожарной безопасности и другим правилам по охране труда.
3. Прекращение трудового договора с работником, освобождение его от занимаемой должности оформляется правовым актом Министерства
(распоряжением).
В последний день исполнения работником
должностных обязанностей отдел правовой и кадровой работы управления экономики, финансов, правового и материального обеспечения Министерства (далее – Отдел) и отдел бухгалтерского учета, экономики и финансов Министерства по
письменному заявлению работника обязаны соответственно выдать работнику трудовую книжку,
другие документы, связанные с работой и пенсионным обеспечением, и произвести с ним окончательный расчет.
4. Работник при увольнении с работы заполняет обходной лист по форме, указанной в приложении № 3 к Правилам внутреннего трудового распорядка, сдает служебное удостоверение Министерства и страховой медицинский полис в Отдел.
5. Права и обязанности работников, требования к их поведению в рабочее время, а также запреты в сфере трудовых отношений устанавливаются Трудовым кодексом Российской Федерации.
6. Нормальная продолжительность рабочего
времени для работника не может превышать 40 часов в неделю. Для работника устанавливается пятидневная рабочая неделя.

график отпусков является обязательным для работников и работодателя. Перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска по просьбе работника производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.
20. Работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются дополнительные отпуска в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
21. Работники имеют право на отпуск без сохранения заработной платы в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской
Федерации.

Приложение № 3
к Правилам внутреннего трудового распорядка
Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области

ОБХОДНОЙ ЛИСТ

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________________
Должность _______________________________________________________________________________________
1. Непосредственный руководитель _______________________________________________________________
2. Начальник отдела правовой и кадровой работы Министерства
__________________________________________________________________________________________________
3. Начальник отдела бухгалтерского учета, экономики и финансов управления экономики, финансов,
правового и материального обеспечения Министерства
__________________________________________________________________________________________________
4. Начальник отдела материально-технического и информационного обеспечения управления экономики, финансов, правового и материального обеспечения Министерства
__________________________________________________________________________________________________

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ

18 апреля 2011 г.								
г. Омск

№ 11

О регулировании отдельных вопросов оплаты труда лиц,
замещающих должности государственной гражданской службы
Омской области в Минприроды Омской области
В соответствии с пунктом 4 части 5, частью 8
статьи 50, пунктом 3 части 1, частью 3 статьи 55
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом
2 статьи 29, статьей 41, пунктом 3 статьи 43, подпунктом 3 пункта 1, пунктом 3 статьи 49 Кодекса о
государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области приказываю:
Утвердить:
1) Положение о порядке выплаты премий за
выполнение особо важных и сложных заданий лицам, замещающим должности государственной
гражданской службы Омской области в Министер-

стве природных ресурсов и экологии Омской области (приложение № 1);
2) Положение о порядке выплаты материальной помощи лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области (приложение № 2);
3) Положение о порядке применения поощрений и награждений к лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области (приложение № 3).

Министр Б. И. МИШКИН.
Приложение N 1
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 18 апреля 2011 г. № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты премий за выполнение особо важных
и сложных заданий лицам, замещающим должности
государственной гражданской службы Омской области
в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», статьей 41 Кодекса о государственных должностях Омской об-

22 апреля 2011 ГОДА

ласти и государственной гражданской службе Омской области и определяет порядок выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премии) лицу, замещающему должность государственной гражданской службы Ом-
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Официально
ской области в Министерстве природных ресурсов
и экологии Омской области (далее – государственный гражданский служащий).
2. Выплата премий государственным гражданским служащим производится в целях усиления их
материальной заинтересованности в повышении
качества выполнения задач и функций, возложенных на Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министерство),
исполнения должностных регламентов.
3. Государственным гражданским служащим
могут быть выплачены премии по результатам
работы за месяц, квартал и (или) за год за счет
средств экономии по фонду оплаты труда государственных гражданских служащих, предусмотренному в смете расходов Министерства.
4. Размеры премий по результатам работы за
месяц, квартал и (или) за год устанавливаются в
зависимости от личного вклада государственного
гражданского служащего в общие результаты работы Министерства.
5. Максимальный размер премий государственному гражданскому служащему не ограничи-

вается.
6. Выплата премий производится в пределах
фонда оплаты труда государственных гражданских служащих, предусмотренного в смете расходов Министерства.
7. Выплата премий государственным гражданским служащим производится на основании распоряжения Министерства, в котором указывается
круг лиц и размер премии, по представлению начальника управления экономики, финансов, правового и материального обеспечения, заместителя Министра, координирующего деятельность соответствующего структурного подразделения Министерства, либо по инициативе Министра природных ресурсов и экологии Омской области.
8. Выплата премий государственным гражданским служащим, имеющим неснятые дисциплинарные взыскания, не производится.
9. Подготовку проекта распоряжения Министерства о премировании государственных гражданских служащих осуществляется управлением
экономики, финансов, правового и материального
обеспечения Министерства.

Приложение № 2
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 18 апреля 2011 г. № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты материальной помощи лицам, замещающим
должности государственной гражданской службы
Омской области в Министерстве природных ресурсов и экологии
Омской области
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 8 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 3 статьи 43 Кодекса
о государственных должностях Омской области и
государственной гражданской службе Омской области и определяет основания и порядок выплаты
материальной помощи лицу, замещающему должность государственной гражданской службы Омской области в Министерстве природных ресурсов
и экологии Омской области (далее – государственный гражданский служащий).
2. Материальная помощь государственному
гражданскому служащему выплачивается в размере двух окладов месячного денежного содержания
государственного гражданского служащего в год.
Вновь принятым на государственную гражданскую службу Омской области государственным гражданским служащим, а также увольняемым из Министерства выплата материальной помощи производится пропорционально отработанному времени в текущем финансовом году.
3. Материальная помощь может выплачиваться государственному гражданскому служащему
сверх двух окладов месячного денежного содержания государственного гражданского служащего
в год в связи с постигшим государственного гражданского служащего стихийным бедствием, пожаром, хищением имущества, тяжелым заболеванием, а также необходимостью оплаты дорогостоя-

щих лекарств или лечения государственного гражданского служащего или членов его семьи, рождением детей, регистрацией брака, смертью супруга (супруги) или близких родственников государственного гражданского служащего и в иных подобных случаях.
4. Материальная помощь в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящего Положения, выплачивается государственному гражданскому служащему по его заявлению к очередному оплачиваемому отпуску (к его части при разделении отпуска
на части) либо в любое другое время, а при отсутствии заявления – одновременно с денежным содержанием за декабрь текущего года на основании распоряжения Министерства природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министерство) в соответствии с замещаемой должностью государственной гражданской службы Омской области.
Материальная помощь в случае, предусмотренном пунктом 3 настоящего Положения, выплачивается по заявлению государственного гражданского служащего при наличии подтверждающих документов.
5. Выплата материальной помощи в случае,
предусмотренном пунктом 3 настоящего Положения, производится в пределах фонда оплаты труда государственных гражданских служащих, предусмотренного в смете расходов Министерства, на
основании распоряжения Министерства.

Приложение № 3
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 18 апреля 2011 г. № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке применения поощрений и награждений к лицам,
замещающим должности государственной гражданской службы
Омской области в Министерстве природных ресурсов и экологии
Омской области
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3 части 1, частью 3 статьи 55
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом
2 статьи 29, пунктом 3 статьи 49 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области
и устанавливает порядок применения поощрений
и награждений к лицу, замещающему должность
государственной гражданской службы Омской области в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области (далее – государственный
гражданский служащий).
2. К государственным гражданским служащим
за безупречную и эффективную государственную
гражданскую службу применяются следующие
виды поощрений и награждений, установленные
областным законодательством:
1) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения;
2) награждение Почетной грамотой Министерства природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министерство) с выплатой единовременного поощрения или вручением ценного подарка;
3) выплата единовременного поощрения;
4) награждение ценным подарком;
5) выплата единовременного поощрения в свя-
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зи с юбилеем (50, 60 лет со дня рождения, а для
женщин дополнительно 55 лет со дня рождения);
6) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет;
7) выплаты и поощрения, установленные федеральным законодательством.
3. Размеры выплат единовременных поощрений, стоимость ценного подарка, предусмотренные подпунктами 1 – 4 пункта 2 настоящего Положения, могут составлять до двух должностных
окладов по замещаемой должности государственной гражданской службы Омской области поощряемого государственного гражданского служащего. При этом общая сумма выплат единовременных поощрений в год не должна превышать четырех должностных окладов по замещаемой должности государственной гражданской службы Омской
области.
4. Размер выплаты единовременного поощрения в связи с юбилеем (50, 60 лет со дня рождения,
а для женщин дополнительно 55 лет со дня рождения) может составлять до трех должностных окладов по замещаемой должности государственной
гражданской службы Омской области поощряемого государственного гражданского служащего.
5. Выплата единовременного поощрения производится в пределах установленного фонда опла-

ты труда государственных гражданских служащих,
предусмотренного в смете расходов Министерства.
6. Поощрения и награждения, предусмотренные подпунктами 1 – 6 пункта 2 настоящего Положения, применяются к государственному гражданскому служащему на основании распоряжения Министерства, принимаемого по представлению начальника управления экономики, финансов, правового и материального обеспечения, заместителя Министра, координирующего деятель-

ность соответствующего структурного подразделения Министерства, либо по инициативе Министра природных ресурсов и экологии Омской области.
Решение о поощрении или награждении государственного гражданского служащего в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 настоящего Положения принимается по представлению Министра
природных ресурсов и экологии Омской области
в порядке, установленном федеральным и региональным законодательством.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ

19 апреля 2011 г.								
г. Омск

№ 12

О создании Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов
В целях реализации статьи 19 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010
года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов:
1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области Министерства природных ресурсов и экологии Омской области и урегулированию конфликта интересов и утвердить ее состав согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области и урегулированию конфликта интересов согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.

Министр Б. И. МИШКИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 19 апреля 2011 г. № 12

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской области
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
и урегулированию конфликта интересов

Матненко Александр Сергеевич – Первый заместитель Министра, председатель комиссии
Володев Александр Александрович – начальник управления экологической безопасности, заместитель председателя комиссии
Коротышева Наталья Александровна – советник отдела материально-технического и информационного обеспечения, секретарь комиссии
Полежаев Владимир Викторович – начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов
Погорелов Анатолий Романович – начальник управления государственного экологического контроля
Голубкина Лариса Владимировна – начальник управления экономики, финансов, правового и материального обеспечения
Суворов Андрей Владимирович – начальник отдела правовой и кадровой работы
Жданов Николай Михайлович – кандидат юридических наук, профессор кафедры конституционного
суда и административного права Омского юридического института, независимый эксперт;
Зубарев Алексей Евдокимович – председатель областной организации профсоюзов работников АПК,
независимый эксперт.

Приложение № 2
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 19 апреля 2011 г. № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих
Омской области Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 18, 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от
12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных служащих», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации
от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» и определяет порядок формирования и деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской
области Министерства природных ресурсов и экологии Омской области и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
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федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
Омской области и настоящим Положением.
3. Основной задачей комиссии является:
а) обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими Омской области (далее – гражданские служащие) Министерства природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министерство) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
б) в осуществлении в Министерстве мер по
предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связан-
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Официально
ные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, в отношении гражданских
служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области (далее –
должности гражданской службы) в министерстве.
5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений
обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
6. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения
конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые комиссией решения.
7. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов;
б) другие гражданские служащие, замещающие должности гражданской службы в Главном
управлении; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам государственной службы и
вопросам, рассматриваемым комиссией;
в) независимые эксперты.
8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
9. При возникновении прямой или косвенной
личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при
рассмотрении вопроса, включенного в повестку
дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в
рассмотрении указанного вопроса.
10. Основаниями для проведения заседания
комиссии являются:
а) представление Председателю комиссии материалов проверки, свидетельствующих:
– о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных сведений о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
– о несоблюдении гражданским служащим
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее в Министерство:
обращение гражданина, замещавшего в Министерстве должность гражданской службы, включенную в перечень должностей гражданской службы Министерства, при назначении на которые
граждане и при замещении которых гражданские
служащие Министерства обязаны предоставлять
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, о даче согласия
на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его
должностные обязанности, до истечения двух лет
со дня увольнения с гражданской службы;
заявление гражданского служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
в) представление Председателя комиссии или
любого члена комиссии, касающееся обеспечения
соблюдения гражданским служащим требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Министерстве мер по предупреждению
коррупции.
11. Комиссия не рассматривает сообщения о
преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
12. Председатель комиссии при поступлении
к нему информации, содержащей основания для
проведения заседания комиссии:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания
комиссии. При этом дата заседания комиссии не
может быть назначена позднее семи дней со дня
поступления указанной информации;
б) организует ознакомление гражданского
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих
в заседании комиссии, с информацией, поступившей в отдел государственной службы, организационного и программного обеспечения Главного
управления, и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении
на заседание комиссии лиц, указанных в подпунктах «б», «в» пункта 7 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе
в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в
рассмотрении) в ходе заседания комиссии допол-
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нительных материалов.
13. Заседание комиссии проводится в присутствии гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. При
наличии письменной просьбы гражданского служащего о рассмотрении указанного вопроса без
его участия заседание комиссии проводится в его
отсутствие. В случае неявки гражданского служащего или его представителя на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы гражданского служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки гражданского служащего или его представителя без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие гражданского служащего.
14. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского служащего и иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых гражданскому служащему претензий, а также
дополнительные материалы.
15. Члены комиссии и лица, участвовавшие
в ее заседании, не вправе разглашать сведения,
ставшие им известными в ходе работы комиссии.
16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно
из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные
гражданским служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению,
утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные
государственным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения, названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует Министру применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.
17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно
из следующих решений:
а) установить, что гражданский служащий соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта
интересов;
б) установить, что гражданский служащий не
соблюдал требования к служебному поведению
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Министру указать гражданскому служащему
на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к
гражданскому служащему конкретную меру ответственности.
18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно
из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение
должности в коммерческой или некоммерческой
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой
или некоммерческой организации, если отдельные
функции по государственному управлению этой
организацией входили в его должностные обязанности, и мотивировать свой отказ.
19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно
из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления
гражданским служащим сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления
гражданским служащим сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом
случае комиссия рекомендует гражданскому служащему принять меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления
гражданским служащим сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом

уклонения от представления указанных сведений.
В этом случае комиссия рекомендует Министру
применить к гражданскому служащему конкретную
меру ответственности.
20. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия
может принять иное, чем предусмотрено пунктами
16 – 19 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны
быть отражены в протоколе заседания комиссии.
21. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
22. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов Министерства, решений или поручений Министра, которые в установленном порядке
представляются на рассмотрение Министра.
23. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 10 настоящего Положения, принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
24. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
25. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена,
отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием
фамилии, имени, отчества, должности гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к гражданскому служащему
претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц по существу предъявляемых
претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на
заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в Министерство;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
26. Член комиссии, несогласный с ее реше-

нием, вправе в письменной форме изложить свое
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен гражданский служащий.
27. Копии протокола заседания комиссии в
3-дневный срок со дня заседания направляются
Министру, полностью или в виде выписок из него –
гражданскому служащему, а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам.
28. Министр вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в протоколе рекомендации при принятии решения о применении к
гражданскому служащему мер ответственности,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции.
О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении Министр уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола
заседания комиссии. Решение Министра оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
29. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) гражданского служащего информация
об этом представляется Министру для решения
вопроса о применении к гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
30. В случае установления комиссией факта совершения гражданским служащим действия
(факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан
передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы
в 3-дневный срок, а при необходимости – немедленно.
31. Копия протокола заседания комиссии
или выписка из него приобщается к личному делу
гражданского служащего, в отношении которого
рассмотрен вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
32. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а
также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и
месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми
для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются секретарем комиссии.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
8.04.2011									
г. Омск

№ 7

Об установлении перечня должностных лиц Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области,
осуществляющих региональный государственный контроль
и надзор за использованием и охраной водных объектов

В соответствии с частью 4 статьи 36 Водного кодекса Российской Федерации приказываю:
Установить прилагаемый перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области, осуществляющих региональный государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов.

Министр Б. И. МИШКИН.

Приложение
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Омской области
от 8.04.2011 № 7

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области, осуществляющих региональный
государственный контроль и надзор за использованием
и охраной водных объектов
1) Министр природных ресурсов и экологии Омской области – главный государственный инспектор
Омской области по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов;
2) первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Омской области – заместитель
главного государственного инспектора Омской области по контролю и надзору за использованием и
охраной водных объектов;
3) начальник управления государственного экологического контроля, заместитель начальника управления – начальник межрайонного сектора управления государственного экологического контроля Министерства природных ресурсов и экологии Омской области – старшие государственные инспекторы Омской области по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов;
4) начальник центрального сектора, главные и ведущие специалисты центрального и межрайонного
секторов управления государственного экологического контроля Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области – государственные инспекторы Омской области по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов.

22 апреля 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 апреля 2011 года							

Об областном фестивале духовной культуры
«Православный лик Прииртышья»

В целях реализации Концепции развития
культуры Омской области до 2014 года, утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 20 июля 2009 года № 125-п, возрождения традиционных духовных ценностей, сохранения и развития народной культуры, нравственного воспитания подрастающего поколения:
1. Утвердить:
1) Положение об областном фестивале духовной культуры «Православный лик Прииртышья»
(далее – фестиваль) согласно приложению № 1 к
настоящему распоряжению;
2) состав организационного комитета по проведению фестиваля согласно приложению № 2 к
настоящему распоряжению;
3) План мероприятий I областного фестиваля
духовной культуры «Православный лик Приирты-

Приложение № 2
к распоряжению Министерства культуры
Омской области
от 20 апреля 2011 года № 183-рм

СОСТАВ
организационного комитета по проведению
областного фестиваля духовной культуры
«Православный лик Прииртышья»

№ 183-рм

шья» согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
2. Информационно-издательскому отделу Министерства культуры Омской области (далее – Министерство) обеспечить информационное сопровождение фестиваля.
3. Рекомендовать руководителям учреждений
культуры, находящихся в ведении Министерства,
руководителям органов управления культурой муниципальных районов Омской области принять
участие в фестивале.
4. Общему отделу Министерства опубликовать
настоящее распоряжение в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте
Министерства и в сети Интернет.

Министр культуры Омской области
В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

Шеин Иван Федорович – заместитель Министра культуры Омской области, председатель организационного комитета
Беда Галина Николаевна – начальник отдела культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Омской области
Игнатьев Владимир Евгеньевич – директор бюджетного учреждения культуры Омской области «Дворец искусств имени А. М. Малунцева» (по согласованию)
Луганская Марина Григорьевна – директор бюджетного учреждения культуры Омской области «Дворец культуры и семейного творчества «Светоч» (по согласованию)
Мансуров Петр Григорьевич – протоиерей, настоятель храма Рождества Христова п. Крутая Горка,
благочинный по Омскому округу (по согласованию)
Попова Галина Алексеевна – директор бюджетного учреждения культуры Омской области «Киновидеоцентр» (по согласованию)
Радионова Екатерина Сергеевна – ведущий специалист отдела по делам национальной политики и
религии Министерства культуры Омской области
Чекалина Людмила Александровна – начальник отдела по делам национальной политики и религии
Министерства культуры Омской области

Приложение № 3
к распоряжению Министерства культуры Омской области
от 20 апреля 2011 года № 183-рм

Приложение № 1
к распоряжению Министерства культуры
Омской области
от 20 апреля 2011 года № 183-рм

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном фестивале духовной культуры
«Православный лик Прииртышья»
I. Общие положения
1. Областной фестиваль духовной культуры
«Православный лик Прииртышья» (далее – фестиваль) проводится в соответствии с Концепцией развития культуры Омской области до 2014
года, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 20 июля 2009 года
№ 125-п, на основании Соглашения о сотрудничестве Министерства культуры Омской области
и Омско-Тарской епархии Московского Патриархата Русской Православной Церкви от 29 ноября
2004 года.
2. Целями и задачами фестиваля являются:
1) возрождение и сохранение традиционных
духовных ценностей, нравственное оздоровление
общества;
2) духовно-нравственное, патриотическое и
эстетическое воспитание подрастающего поколения, восстановление преемственности поколений
в передаче народных традиций, упрочение института семьи;
3) развитие творческого потенциала населения Омской области, обобщение, анализ и распространение положительного опыта работы самодеятельных творческих коллективов по сохранению и
популяризации духовного наследия;
4) развитие сотрудничества органов государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений культуры с религиозными организациями, содействие
укреплению институтов гражданского общества.
3. Учредителем фестиваля является Министерство культуры Омской области и ОмскоТарская епархия Московского Патриархата Русской Православной Церкви.
4. Организаторами мероприятий фестиваля
являются: бюджетное учреждение культуры Омской области «Дворец культуры и семейного творчества «Светоч», органы управления культурой муниципальных районов Омской области, местные
православные религиозные организации Омско–
Тарской епархии Московского Патриархата Русской Православной Церкви.
5. Руководство подготовкой и проведением

мероприятий фестиваля осуществляет организационный комитет, состав которого утверждается
Министерством культуры Омской области.
II. Условия и порядок проведения фестиваля
6. Фестиваль проводится ежегодно.
7. Участниками мероприятий фестиваля являются учреждения культуры и образования, общественные объединения, приходы Омско-Тарской
епархии Московского Патриархата Русской Православной Церкви, профессиональные и самодеятельные коллективы, отдельные исполнители. Возраст участников неограничен.
8. Фестиваль проводится с 24 апреля по 28
июля текущего года на территории Омской области и включает мероприятия, организованные
учреждениями культуры, находящимися в ведении
Министерства культуры Омской области, и органами управления культурой муниципальных районов Омской области, посвященные православным
и общественно-церковным праздникам:
– Пасхе;
– Дню великомученика Георгия Победоносца;
– Дню святых жен-мироносиц;
– Дню славянской письменности и культуры
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия;
– Троице;
– Дню святого Иоанна Крестителя;
– Дню семьи, любви и верности в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских;
– Дню Крещения Руси.
9. Активные участники фестиваля награждаются организационным комитетом фестиваля дипломами и благодарственными письмами, приглашаются для участия в областных мероприятиях духовной направленности, а также проводимых за пределами Омской области.
III. Финансовые условия
10. Оплата расходов по подготовке и проведению мероприятий фестиваля осуществляется за
счет средств бюджета Омской области, местных
бюджетов и внебюджетных источников.

План мероприятий
I областного фестиваля духовной культуры
«Православный лик Прииртышья»
№
Дата
Наименование мероприятия
п/п
и место проведения
1
IV областной праздник колокольного искусства 24 апреля – 24 мая
«Пасхальные звоны»
2011 года, храмы
г. Омска и Омской
области

2
3

4
5

6
7

8

Ответственный исполнитель

Министерство культуры Омской области (далее – Министерство), бюджетное учреждение культуры Омской области «Дворец культуры и семейного творчества «Светоч» (далее – ДК «Светоч»),
Омско-Тарская епархия Московского Патриархата Русской Православной Церкви (далее – Омско-Тарская
епархия)
I областной конкурс вокально-хорового искус- 24 апреля – 28 июля ДК «Светоч»,
ства и духовной музыки «Русь Святая»
2011 года
Омско-Тарская епархия
Пасхальный концерт для детей-инвалидов
30 апреля 2011 года, ДИ им. А.М. Малунцева, Омско«Лучики добра»
бюджетное учрежде- Тарская епархия
ние культуры Омской
области «Дворец искусств имени А.М.
Малунцева» (далее
– ДИ им. А.М. Малунцева)
Круглый стол «Милосердие – исцеление
6 мая 2011 г.,
Министерство, ДК «Светоч»,
сердец», посвященный Дню святых женг. Омск
Омско-Тарская епархия
мироносиц
I региональная научно-практическая кон13 мая 2011 года,
ДИ им. А.М. Малунцева, государференция «Культура, наука, образование в
ДИ им. А.М. Малун- ственное образовательное учреждуховно-нравственном воспитании»
цева
дение высшего профессионального
образования «Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского»,
Омско-Тарская епархия
Православный праздник «День славянской
24 мая 2011 года
Министерство, ДК и СТ «Светоч»,
письменности и культуры святых равноапоОмско-Тарская епархия
стольных Кирилла и Мефодия»
Акции «Светлое кино»
24 апреля – 28 июля Министерство, бюджетное учреж2011 года, киноучдение культуры Омской области
реждения, киноуста- «Киновидеоцентр», Омско-Тарская
новки Омской обепархия
ласти
Тематические программы, концерты, «круглые 24 апреля – 28 июля учреждения культуры Омской областолы», библиотечные, музейные, художе2011 года, учрежде- сти, находящиеся в ведении Миниственные выставки, другие мероприятия, при- ния культуры Омской стерства, приходы Омско-Тарской
уроченные к православным и общественнообласти, находящи- епархии
церковным праздникам – Пасхе, Дню велико- еся в ведении Минимученика Георгия Победоносца, Дню святых
стерства
жен-мироносиц, Дню славянской письменности и культуры святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Троице, Дню святого Иоанна Крестителя, Дню семьи, любви и верности в
честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, Дню Крещения Руси

Основные сведения о достижении целевых индикаторов и объемах финансирования целевой программы
Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)» за 2010 год
1. Информация об использовании средств на реализацию долгосрочной целевой программы Омской области
«Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)» (далее – программа)

№*
п/п
1
1

1.1
1.2

2

Наименование мероприятия
2
Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений, производственных
объектов и проведение отдельных мероприятий,
связанных с дорожным хозяйством, в том числе
Содержание автомобильных дорог и сооружений
Капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них, из них
капитальный ремонт автомобильной дороги
Омск – Муромцево – Седельниково
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений, а также расходы, связанные со
строительством и реконструкцией автомобильных
дорог и сооружений, в том числе

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Исполнители
3
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, бюджетное учреждение Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области», организации в соответствии с законодательством

Объем средств областного бюджета, (тыс. руб.)
Предусмотрено
Фактическое поступле- Фактически использовано Примечание (причины
отклонения)
средств на реализацию ние средств на реали- средств (кассовые расходы)
программы
зацию программы
на реализацию программы
4
5
6
7
812 747,9
812 747,9
812 747,9

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, бюджетное учреждение Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области», организации в соответствии с законодательством
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432 508,8
74 900,0

432 508,8
74 900,0

432 508,8
74 900,0

74 900,0

74 900,0

74 900,0

139 882,1

139 882,1

139 879,3

Уточнено по факту выполненных работ

13

Официально
2.4

2.5

2.9

2.11

2.12
2.13
2.14
2.15
2.21
2.23
2.24
2.25

2.26
2.27
2.28
2.32

2.37

2.39
2.40
2.41

4

Строительство автономной системы отопления с
подводящим газопроводом к производственной
базе ГП «Кормиловское ДРСУ» в Кормиловском муниципальном районе Омской области
Строительство мостового перехода через реку Карасук на автомобильной дороге Крутинка – Новокарасук в Крутинском муниципальном районе Омской области
Строительство автодорожного путепровода через
железнодорожные пути у г. Называевска с подходами в Называевском муниципальном районе Омской области
Строительство автомобильной дороги Орловка –
Нижняя Омка, участок Полтавка – Нижняя Омка в
Нижнеомском муниципальном районе Омской области
Строительство окружной дороги г. Омска, участок
Федоровка – Александровка
Реконструкция подъезда к промышленной зоне
Северо-Западного промузла в г. Омске
Строительство транспортной развязки на левобережном подходе к метромосту имени «60 лет Победы» в г. Омске
Строительство автомобильной дороги «Петровка
– Калиновка» – Трусовка в Омском муниципальном
районе Омской области
Строительство автомобильной дороги Тобольск –
Тара – Томск, участок Самсоново – Екатерининское
в Тарском муниципальном районе Омской области
Строительство автомобильной дороги Тара – Мартюшево – Васисс, участок км 35 – км 45 в Тарском
муниципальном районе Омской области
Строительство мостового перехода через реку
Ибейка на автомобильной дороге Омск – Тара в Тарском муниципальном районе Омской области
Строительство мостового перехода через реку
Большой Силим на автомобильной дороге Мартюшево – Егоровка в Тарском муниципальном районе
Омской области
Строительство автомобильной дороги Тобольск –
Тара – Томск, участок Ярково – Ураш в Тевризском
муниципальном районе Омской области
Строительство автомобильной дороги Тобольск –
Тара – Томск, участок Утузы – Комаровка в Тевризском муниципальном районе Омской области
Строительство автомобильной дороги Тобольск –
Тара – Томск, участок Ураш – Комаровка в Тевризском муниципальном районе Омской области
Строительство автомобильной дороги Старосолдатское – Колосовка, участок Старосолдатское – граница Колосовского района в Тюкалинском муниципальном районе Омской области
Строительство мостового перехода через реку
Большая Бича на автомобильной дороге Усть-Ишим
– Малая Бича в Усть-Ишимском муниципальном
районе Омской области
Строительство автомобильной дороги Тобольск –
Тара – Томск, участок Фреганка – Ярково в УстьИшимском муниципальном районе Омской области
Строительство автомобильной дороги Тобольск –
Тара – Томск, участок Ярково – Ураш в УстьИшимском муниципальном районе Омской области
Строительство автомобильной дороги Тобольск –
Тара – Томск, участок Тара – Седельниково, левобережный и правобережный подходы к мостовому переходу через реку Иртыш у с. Самсоново в Тарском
муниципальном районе Омской области
Субсидии местным бюджетам на строительство,
Министерство строительства и жилищно-коммунального комреконструкцию, капитальный ремонт и ремонт ав- плекса Омской области, органы местного самоуправления Омтомобильных дорог местного значения, в том чис- ской области (по согласованию)
ле за счет
поступлений целевого характера
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
Всего по программе, в том числе за счет
поступлений целевого характера
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

480,0

480,0

480,0

16 187,9

16 187,9

16 187,9

28,0

28,0

27,8

Уточнено по факту выполненных работ

89,0

88,9

Уточнено по факту выполненных работ

17 000,0

17 000,0

17 000,0

2 010,8

2 010,8

2 010,8

21 135,7

21 135,7

21 135,3

20 440,2

20 440,2

20 440,2

33 684,7

33 684,7

33 684,6

443,8

443,8

443,8

89,0

88,9

Уточнено по факту выполненных работ

244,0

244,0

243,1

Уточнено по факту выполненных работ

59,8

59,8

59,7

Уточнено по факту выполненных работ

101,0

101,0

100,5

Уточнено по факту выполненных работ

103,5

103,5

103,4

Уточнено по факту выполненных работ

1 840,8

1 840,8

1 840,8

20 430,0

20 430,0

20 429,9

5 202,0

5 202,0

5 202,0

241,8

241,8

241,7

Уточнено по факту выполненных работ

70,1

70,1

70,0

Уточнено по факту выполненных работ

784 459,0

784 459,0

779 777,5

Экономия по результатам конкурса

233 234,5
551 224,5

233 234,5
551 224,5

233 234,5
546 543,0

1 737 089,0
233 234,5
1 503 854,5

1 737 089,0
233 234,5
1 503 854,5

1 732 404,7
233 234,5
1 499 170,2

89,0

89,0

Уточнено по факту выполненных работ

Уточнено по факту выполненных работ

Уточнено по факту выполненных работ

Экономия по результатам конкурса

2. Оценка целевых индикаторов и эффективности реализации программы
№ п/п

Целевые индикаторы

1

2
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Омской области (далее – автомобильные
дороги), с твердым покрытием
Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог
Количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной
связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием
Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт

1

2
3
4

Единица
измерения
3
км

Предусмотрено
программой

Фактически
достигнуто

Отклонение,
(+, –)

Выполнение, %

4
28,57

5
28,75

6
+ 0,18

7
100,6

8
Дополнительно выполнено строительство подходов к мосту через реку Карасук на автодороге Крутинка – Новокарасук в Крутинском муниципальном
районе

%

76,0

75,5

+ 0,5

100,7

Улучшение достигнуто за счет выполнения 285,7 тыс. м² ямочного ремонта,
ремонта 83,72 км и ввода в эксплуатацию 28,75 км автомобильных дорог

шт

3

3

–

100

тыс. кв. м

636,1

640,7

+ 4,6

100,7

Соединены следующие населенные пункты: с. Генераловка (Одесский район), д. Эбаргуль и д. Фреганка (Усть-Ишимский район)
Увеличение площади отремонтированных дорог достигнуто за счет экономии бюджетных средств, сложившейся в результате проведенных торгов

Примечание (причины отклонения)

Эффективность реализации программы составляет 100,5 процента.

Основные сведения о достижении целевых индикаторов и объемах финансирования долгосрочной целевой программы
Омской области «Жилище» (2010 – 2015 годы)» за 2010 год
Информация об использовании средств на реализацию долгосрочной целевой программы Омской области
«Жилище» (2010 – 2015 годы)» (далее – Программа)

№*
п/п

Наименование мероприятия

1
2
1 Развитие индивидуального жилищного строительства

14

Объем средств областного бюджета (тыс. руб.)
Фактическое посту- Фактически использоПредусмотрено
Исполнители
пление средств на вано средств (кассосредств на реалиреализацию Про- вые расходы) на реазацию Программы
граммы
лизацию Программы
3
4
5
6
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обла80280,3
80280,3
80280,3
сти (далее – Минстрой Омской области), Министерство имущественных отношений Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
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Примечание
(причины отклонения)
7

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
1
2
2 Обеспечение жильем молодых
семей
в том числе за счет поступлений
целевого характера
3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов
в том числе за счет поступлений
целевого характера
4 Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в целях жилищного
строительства
в том числе за счет поступлений
целевого характера

3
Минстрой Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по
согласованию)

4
78814,7

5
78814,7

6
78798,7

44318,3

44318,3

44302,3

810348,1

810204,0

810204,0

738476,6

738332,5

738332,5

591012,6

591012,6

590790,5

329537,6

329537,6

329343,6

5 Формирование документов территориального планирования для
обеспечения устойчивого развития территории Омской области
6 Развитие жилищнокоммунального комплекса

Минстрой Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по
согласованию)

16272,2

16272,2

16253,1

Минстрой Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по
согласованию)

303252,4

303252,4

303244,5

7 Развитие ипотечного жилищного Министерство экономики Омской области,
кредитования
Министерство имущественных отношений Омской области,
Минстрой Омской области, государственное учреждение Омской области «Агентство жилищного строительства Омской области»
9 Строительство социального жи- Минстрой Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по
лья для предоставления гражсогласованию)
данам на условиях социального найма
10 Предоставление государственМинстрой Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по
ной поддержки категориям граж- согласованию)
дан, установленным федеральным и областным законодательством, в целях улучшения их жилищных условий
в том числе за счет поступлений
целевого характера
12 Реконструкция Иртышской набе- Минстрой Омской области
режной, г. Омск
13 Субсидии юридическим лицам на Минстрой Омской области
возмещение затрат, связанных с
обеспечением прав и законных
интересов граждан, участвующих
в долевом строительстве многоквартирных домов на территории
Омской области

44000,0

44000,0

44000,0

55456,4

55456,4

55456,1

1783019,6

1783019,6

1775417,8

1751537,3

1751537,3

1744270,0

104862,9

104862,9

104862,9

56000,0

56000,0

50260,5

3923319,2
2863869,8

3923175,1
2863725,7

3909568,4
2856248,4

Минстрой Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по
согласованию)

Минстрой Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по
согласованию)

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
в том числе за счет поступлений целевого характера

7
В связи со сложившейся стоимостью
1 кв.м жилья образовался нераспределенный остаток в сумме 16 тыс. рублей
В результате заключения отдельных муниципальных контрактов по цене
1 кв.м ниже уровня, утвержденного Министерством регионального развития Российской Федерации, образовалась экономия средств в сумме 144,1
тыс. рублей
Остаток средств в сумме 222,1 тыс. рублей образовался в результате уточнения держателями инвестиционных проектов объемов и сроков привлечения
кредитных ресурсов и объемов фактически выполненных работ по строительству кабельных линий КЛ 110 кВ
«Фрунзенская – Прибрежная»
Экономия средств по результатам торгов в сумме 19,1 тыс. рублей
Экономия средств в сумме 7,9 тыс.
рублей по результатам выполненных
работ

Экономия средств по муниципальным
контрактам на строительство жилого
дома в р.п. Шербакуль и с. Знаменское
составила 0,3 тыс. рублей
Одна социальная выплата в размере
334,45 тыс. рублей возвращена в связи с окончанием срока действия свидетельства.
Семи ветеранам Великой Отечественной войны единовременные денежные
выплаты будут предоставлены в течение 2011 года
Экономия средств сформировалась
с учетом фактически выполненного
объема работ по достройке домов, наличия неисполненных обязательств
по оплате доли дольщиков жилищностроительного кооператива «Менделеева 44» и обеспечения собственной доли в объеме более 30 процентов
жилищно-строительного кооператива
«Алтай 181»

2. Оценка целевых индикаторов и эффективности реализации Программы
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ПредуФактичеЕдиница из- смотрено
ски домерения програмстигнуто
мой
2
3
4
5
Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию
тыс. кв.м
560
705,9
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Омской области, ввекв.м на
0,28
0,35
денная в эксплуатацию за год
1 чел.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Омской области
кв.м на
21,38
21,85
1 чел.
Количество граждан, реализовавших право на получение мер государственной поддержки по обечеловек
1828
1840
спечению жилыми помещениями в соответствии с федеральным и областным законодательством
Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья индивидуальными застройщиками
тыс. кв.м
250
354,7
Количество семей, получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жисемей
164
240
лых домов
Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительсемей
144
144
ство или приобретение жилья (начиная с 2010 года нарастающим итогом)
Площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда (начиная с 2010 года нарастающим итотыс. кв.м
26,5
29,1
гом)
Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда (начиная с 2010 года нарастаюсемей
610
612
щим итогом)
Площадь жилых домов, в отношении которых произведен капитальный ремонт (начиная с 2010 года
тыс. кв.м
58,7
58,7
нарастающим итогом)
Количество проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях
единиц
4
6
жилищного строительства, получивших государственную поддержку в рамках Программы
Наличие схем территориального планирования муниципальных районов Омской области
единиц
0
0
Уровень обеспеченности поселений Омской области утвержденными генеральными планами
процент
94,9
94,0
Целевые индикаторы

14
15
16
17
18

Уровень обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснабжения
Уровень обеспеченности жилищного фонда отоплением
Уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры
Количество квартир, переведенных на отопление природным газом
Доля рентабельных предприятий жилищно-коммунального комплекса в общем объеме предприятий
отрасли
19 Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги
20 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способы
управления многоквартирными домами, в том числе:
20.1 - непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме
20.2 - управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом
20.3 - управление управляющей организацией
21 Доля отпуска ресурсов по показателям приборов учета, в том числе:
– холодной воды
– горячей воды
– газа
– электрической энергии
- тепловой энергии
22
23

Количество семей, получивших социальную поддержку в форме компенсации расходов на погашение
части ипотечного жилищного кредита (займа) при рождении (усыновлении) второго ребенка или последующих детей
Количество семей, получивших государственную поддержку при ипотечном жилищном кредитовании

Отклонение,
(+, –)

Выполнение, %

6
145,9
0,07

7
126,1
125,0

0,47

102,2

12

100,7

104,7
76

141,8
146,3

-

100,0

2,6

109,8

2

100,3

-

100,0

2

150,0

–0,9

99,1

процент
процент
процент
единиц
процент

53,0
84,5
48,7
6000
61,8

53,0
84,7
48,7
6883
66,7

0,2
883
4,9

100,0
100,2
100,0
114,7
107,9

процент
процент

94,0
97,4

94,7
97,4

0,7
-

100,7
100,0

процент
процент

52,3
9,3

52,3
9,3

-

100,0
100,0

процент

35,8

35,8

-

100,0

процент
процент
процент
процент
процент

69,5
46,1
99,8
99,8
54,4

68,3
54,4
99,8
99,85
54,7

–1,2
8,3
0,05
0,3

98,3
118,0
100,0
100,1
100,6

семей

66

66

-

100,0

семей

111

111

-

100,0

Примечание (причины отклонения)
8

Планируемые мероприятия по разработке документов территориального планирования в 2010 году не осуществлялись

Прогнозные значения показателей рассчитаны при условии
выполнения муниципальных программ по установке приборов
учета в 2010 году с учетом принятых муниципальными образованиями Омской области долгосрочных целевых программ
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Из-за недостаточного финансирования (около 10
процентов от потребности во внебюджетных средствах) допущено отставание в количестве установленных приборов учета

Эффективность реализации Программы составляет 113,9 процента.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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Официально
Основные сведения о достижении целевых индикаторов и объемах финансирования долгосрочной целевой программы
Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)» за 2010 год
Информация об использовании средств на реализацию долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)» (далее – Целевая программа)
№
п/п*
1

Наименование мероприятия

Исполнители

2
3
Министерство строительства и жилищноСтроительство и реконструкция магистральных, поселковых и
коммунального комплекса Омской области (давнутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных соорулее – Минстрой Омской области), органы местжений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций
ного самоуправления Омской области (по соводоочистки, в том числе
гласованию)
– по объектам капитального строительства, предусмотренным аналогичными муниципальными целевыми программами
Строительство и реконструкция канализационных сетей и сооружений муниципальной собственности, предусмотренных аналогичными муниципальными целевыми программами
Увеличение уставного капитала открытого
Министерство имущественных
акционерного общества «Омскоблводопровод» в целях реконструкции водо- отношений Омской области
вода от насосной станции р.п. Москаленки до насосной станции на станции
Кухарево Любино-Исилькульского группового водопровода
Всего по Целевой программе

1

2

4

Объем средств областного бюджета, тыс. рублей
Фактическое постуФактически использоПредусмотрено на
пление средств на ре- вано средств (кассовые
реализацию Целеализацию Целевой расходы) на реализацию
вой программы
программы
Целевой программы
4
5
6
94 896,4
94 896,4
94 896,4

94 896,4

94 896,4

94 896,4

1 441,2

1 441,2

1 141,2

19 341,0

19 341,0

19 341,0

115 678,6

115 678,6

115 678,6

Примечание (причины
отклонения)
7

2. Оценка целевых индикаторов и эффективности Целевой программы
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Целевые индикаторы
2
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности
Площадь жилищного фонда, оборудованная водопроводом
Площадь жилищного фонда, оборудованная системами водоотведения
Доля водоводов, нуждающихся в замене
Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене
Доля уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене
Удельный вес потерь воды в процессе ее производства и транспортировки
до потребителей

2010 год
Единица изПредусмотрено Целевой промерения
Фактически достигнуто
Отклонение (+, –)
граммой
3
4
5
6
процент
84,6
84,6
0,0
процент
процент
процент
процент
процент
процент

67,0
63,1
25,0
30,2
27,6
20,6

67,0
63,1
25,0
30,2
27,6
20,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Выполнение, %

Примечание (причины отклонения)

7
100,0

8
–

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

–
–
–
–
–
–

Эффективность Целевой программы составляет 100 процентов.

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
21.04.2011								
г. Омск

№ 21-п

Об утверждении Административного регламента исполнения
государственной функции по осуществлению контроля
за соблюдением органами местного самоуправления
Омской области федерального и областного законодательства
о градостроительной деятельности
В соответствии с частью 1.1 статьи 6.1, статьей 8.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 16 статьи 3 Закона Омской области «О регулировании градостроительной деятельности в Омской области», подпунктом 18 пункта 11 Положения о Министерстве строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30
марта 2004 года № 72, приказываю:
1. Утвердить Административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению
контроля за соблюдением органами местного самоуправления Омской области федерального и областного законодательства о градостроительной деятельности согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области mszhk.
omskportal.ru в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области Ю.М. Ерехинского.

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

Приложение
к приказу Министерства
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 21.04.2011 № 21-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения государственной функции по осуществлению
контроля за соблюдением органами местного самоуправления
Омской области федерального и областного законодательства
о градостроительной деятельности
Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Понятие государственной функции
по осуществлению контроля за соблюдением
органами местного самоуправления
Омской области федерального и областного
законодательства о градостроительной
деятельности
1. Административный регламент исполнения
государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением органами местного самоуправления Омской области федерального и областного законодательства о градостроительной
деятельности (далее – Административный регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области (далее – Минстрой
Омской области), порядок взаимодействия структурных подразделений Минстроя Омской области,
а также взаимодействия между Минстроем Ом-
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ской области, органами местного самоуправления в области соблюдения органами местного самоуправления Омской области законодательства
о градостроительной деятельности.
Подраздел 2. Наименование органа,
непосредственно исполняющего
государственную функцию.
2. Исполнение государственной функции осуществляется Минстроем Омской области.
Должностными лицами, обладающими полномочиями исполнять государственную функцию, являются:
– Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области (далее – Министр) или лицо, исполняющее его обязанности;
– заместитель Министра в соответствии с
установленным распределением должностных
обязанностей;

– руководитель уполномоченного структурного подразделения Минстроя Омской области, на
которое возложено исполнение государственной
функции (далее – уполномоченное подразделение);
– начальник отдела в составе уполномоченного подразделения;
– другие должностные лица, осуществляющие функции контроля и надзора в соответствии с
должностными регламентами.
3. Предметом государственной функции является проверка соблюдения органами местного
самоуправления Омской области федерального и
областного законодательства о градостроительной деятельности, в том числе соответствия нормативных правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления Омской области, законодательству Российской Федерации и Омской
области о градостроительной деятельности, контроль за соблюдением установленных федеральными законами сроков приведения нормативных
правовых актов органов местного самоуправления
в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, контроль за
соблюдением процедур, установленных законодательством Российской Федерации и Омской области о градостроительной деятельности, для подготовки и утверждения документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории,
градостроительных планов земельных участков, а
также нормативов градостроительного проектирования.
Подраздел 3. Перечень нормативных правовых
актов, регулирующих исполнение
государственной функции
4. Исполнение государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением органами
местного самоуправления Омской области федерального и областного законодательства о градостроительной деятельности (далее – государственная функция) осуществляется в соответствии с:
– Градостроительным кодексом Российской
Федерации;
– Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Законом Омской области «О регулировании
градостроительной деятельности в Омской области»;
– Указом Губернатора Омской области от 30
марта 2004 года № 72 «Об организации деятельности Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области».
Подраздел 4. Результаты исполнения
государственной функции
5. Результатами исполнения государственной
функции являются:
1) акты о результатах проверки соблюдения
органами местного самоуправления Омской области (далее – ОМСУ) федерального и областного
законодательства о градостроительной деятельности, в том числе о выявленных нарушениях федерального и областного законодательства о градостроительной деятельности об их характере, о
лицах, на которых возлагается ответственность за
совершение этих нарушений;

22 апреля 2011 ГОДА

2) обязательное предписание об устранении
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и (или) Омской области о градостроительной деятельности с установлением сроков устранения таких нарушений;
3) представление в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов для принятия мер прокурором;
4) принятие мер, необходимых для привлечения руководителей и других должностных лиц органов местного самоуправления Омской области,
к ответственности установленной законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
Раздел II. Требования к порядку исполнения
государственной функции
Подраздел 5. Порядок информирования
о правилах исполнения государственной функции
6. Информация об исполнении государственной функции предоставляется заинтересованным
лицам (юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица) непосредственно в здании Минстроя Омской области по адресу:
644043, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6, график работы: понедельник – четверг, с 8.30 до 17.45, пятница, с 8.30 до 16.30 (обед с 13.00 до 14.00), а также с использованием средств телефонной связи,
электронного информирования, вычислительной
и электронной техники, посредством размещения
на официальном сайте Минстроя Омской области
в сети Интернет.
Телефон для справок: 8 (3812) 238693; 8 (3812)
238356.
Адрес официального сайта Минстроя Омской
области в сети Интернет: mszhk.omskportal.ru.
В соответствующем разделе интернет-сайта
Минстроя Омской области размещается текст Административного регламента с приложениями и
краткое описание процедуры исполнения государственной функции, а также сведения о результатах
исполнения государственной функции.
Информация о результатах исполнения государственной функции обновляется в соответствующем разделе интернет-сайта Минстроя Омской
области не реже одного раза в полугодие.
7. Информация о процедуре исполнения государственной функции сообщается должностными
лицами Минстроя Омской области, уполномоченными на осуществление государственной функции
(далее – должностными лицами) уполномоченного
подразделения, при личном или письменном обращении заинтересованных лиц, включая обращение по электронной почте или по номеру телефона для справок.
8. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа исполнительной власти Омской области, структурного подразделения, фамилии, имени, отчестве и
должности должностного лица, принявшего телефонный звонок.
Подраздел 6. Сроки исполнения
государственной функции
9. Должностные лица уполномоченного подразделения Минстроя Омской области обеспечивают направление ежеквартальных запросов в муниципальные образования Омской области об осуществлении органами местного самоуправления
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Официально
полномочий в сфере градостроительной деятельности.
10. Мероприятия по контролю за соблюдением
органами местного самоуправления Омской области федерального и областного законодательства о градостроительной деятельности не должны превышать один месяц.
11. Отчеты об исполнении ОМСУ полномочий
в области градостроительной деятельности (далее – отчет) заполняются по форме в соответствии
с приложением № 1 к Административному регламенту.
12. Минстрой Омской области рассматривает
поступающие от руководителя ОМСУ, отчеты.
13. Дата направления отчета определяется:
в случае отправки по почте – по дате отправления (почтовому штемпелю);
в случае доставки нарочным – по дате поступления в канцелярию Минстроя Омской области.
14. Часы работы канцелярии Минстроя Омской
области: понедельник – четверг, с 8.30 до 17.45,
пятница, с 8.30 до 16.30 (обед с 13.00 до 14.00).
15. В случае несвоевременного представления (непредставления) отчетов ОМСУ должностные лица уполномоченного подразделения Минстроя Омской области в течение десяти календарных дней обеспечивают направление соответствующих требований в ОМСУ.
Требование оформляется на бланке Минстроя
Омской области и содержит сведения о запрашиваемом отчете ОМСУ, а также предельный срок их
представления. Указанное требование направляется за подписью курирующего заместителя Министра, а в его отсутствие иным заместителем Министра в соответствии с распределением обязанностей или руководителя уполномоченного подразделения Минстроя Омской области.
16. Отчеты ОМСУ, представленные в Минстрой
Омской области, рассматриваются, анализируются, сводятся и направляются в Министерство регионального развития Российской Федерации в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 2 июля
2008 года № 86 «О содержании и форме представления отчетности об осуществлении переданных
полномочий в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности».
17. В уполномоченном подразделении Минстроя Омской области организуется ведение учета
представления отчетов ОМСУ и результатов проверок в Журнале контроля за соблюдением органами местного самоуправления Омской области
федерального и областного законодательства о
градостроительной деятельности (далее – Журнал
контроля).
18. Журнал контроля ведется в документальной и электронной формах в соответствии с приложением № 2 к Административному регламенту.
19. В Журнале контроля отражаются сведения:
1) о наименовании ОМСУ;
2) о своевременности представления отчетов
ОМСУ;
3) о сроках проведения проверки;
4) о результатах проверки ОМСУ;
5) о направлении требований в ОМСУ о представлении отчетов;
6) о поступлении обращений заинтересованных лиц о нарушениях федерального и областного
законодательства Российской Федерации в области соблюдения законодательства о градостроительной деятельности, а также получения иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений;
7) о выданных предписаниях об устранении
выявленных нарушений федерального и областного законодательства о градостроительной деятельности с указанием установленного срока
устранения таких нарушений;
8) о получении извещения о выполнении предписания;
9) о направлении соответствующих материалов в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования.
10) о привлечении к ответственности руководителей и других должностных лиц органов местного самоуправления, установленной законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
Раздел III. Административные процедуры
Подраздел 7. Последовательность
административных действий
20. Перечень административных процедур по
исполнению государственной функции:
1) контроль за соблюдением органами местного самоуправления Омской области федерального
и областного законодательства о градостроительной деятельности в части:
– подготовки и утверждения схем территориального планирования муниципальных районов
Омской области;
– подготовки и утверждения генерального плана городского округа город Омск, генеральных
планов поселений;
– подготовки и утверждения правил землепользования и застройки городского округа город
Омск, поселений;
подготовки и утверждения проектов планировки и межевания территорий;
– подготовки и утверждения местных нормати-
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вов градостроительного проектирования;
–
подготовки
исходных
данных
для
архитектурно-строительного
проектирования,
разрешительной и проектной документации на
объекты капитального строительства;
– соответствия принятых нормативных правовых актов ОМСУ по утверждению документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, проектной документации требованиям
федерального и областного градостроительного
законодательства.
21. Юридическими фактами, являющимися
основанием для организации исполнения государственной функции, являются:
– анализ и проверка представленных ОМСУ отчетов на соответствие установленным требованиям;
– запись о проведении проверки по соблюдению ОМСУ федерального и областного законодательства о градостроительной деятельности по
определенному муниципальному району в плане
проведения проверок;
– нормативные правовые акты (приказы и распоряжения) Минстроя Омской области;
– обращения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения требований федерального и областного
законодательства о градостроительной деятельности;
– сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на несоблюдение ОМСУ требований федерального и областного законодательства о градостроительной
деятельности;
– информация органов государственной власти и органов местного самоуправления о нарушениях федерального и областного законодательства о градостроительной деятельности, подтверждаемая документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений;
– сведения о фактах неустранения выявленных
нарушений.
22. Мероприятия по осуществлению контроля
за соблюдением ОМСУ законодательства о градостроительной деятельности могут проводиться в
следующих формах:
– плановые и внеплановые проверки деятельности ОМСУ;
– анализ представляемых отчетов об исполнении полномочий в области градостроительной деятельности;
– рассмотрение обращений физических и
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти и органов
местного самоуправления, содержащих документально обоснованные сведения о нарушениях федерального и областного законодательства о градостроительной деятельности (далее – обращения заинтересованных лиц о нарушениях законодательства), а также иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами,
свидетельствующими о наличии признаков таких
нарушений (далее – иной информации о нарушениях).
23. Проверки деятельности ОМСУ проводятся по месту нахождения таких органов уполномоченными должностными лицами Минстроя Омской
области.
Цели, задачи, предмет проверки, правовые
основания ее проведения, даты начала и окончания проверки, уполномоченные должностные лица
Минстроя Омской области, наименование ОМСУ,
чья деятельность подлежит проверке, указываются в распоряжении Минстроя Омской области, которое служит основанием для проведения выездной проверки.
Копия такого распоряжения письмом Минстроя Омской области направляется высшему
должностному лицу муниципального образования
Омской области не менее чем за десять дней до
начала плановой выездной проверки или не менее
чем за три дня до начала внеплановой проверки.
По результатам проверки составляется акт.
В акте указываются сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях федерального и областного законодательства о градостроительной деятельности, об их характере, о
лицах, на которых возлагается ответственность за
совершение этих нарушений. К акту могут прилагаться документы, материалы или их копии, связанные с результатами выездной проверки.
Акт подписывается уполномоченным должностным лицом Минстроя Омской области в двух
экземплярах по месту проведения выездной проверки. В случае несогласия с содержанием акта
руководитель (заместитель руководителя) проверяемого подконтрольного органа вправе представить письменные возражения, которые прилагаются к акту.
Один экземпляр акта с копиями приложений
вручается руководителю (заместителю руководителя) проверяемого подконтрольного органа под
расписку, при невозможности передачи акта (в том
числе при отказе от подписи) – направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, о чем в акте делается соответствующая запись.
24. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом мероприятий по контролю за соблюдением ОМСУ федерального и областного за-

конодательства о градостроительной деятельности.
25. Внеплановые проверки могут проводиться
в случаях:
а) проверки исполнения предписаний, выданных Минстроем Омской области;
б) установления фактов представления уполномоченным ОМСУ недостоверной информации
об осуществляемых полномочиях;
в) систематического нарушения сроков представления отчетности или требований к форме и
(или) содержанию такой отчетности;
д) обращений заинтересованных лиц о нарушениях законодательства о градостроительной
деятельности, а также получения иной информации о нарушениях.
26. Анализ представляемых отчетов проводится уполномоченным подразделением Минстроя
Омской области. По результатам анализа отчетов
уполномоченное подразделение Минстроя Омской области в случае необходимости направляет
предписания о нарушениях в области градостроительной деятельности.
27. Обращения заинтересованных лиц о нарушениях федерального и областного законодательства о градостроительной деятельности рассматриваются должностными лицами уполномоченного подразделения Минстроя Омской области в
срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации соответствующего обращения.
28. По результатам рассмотрения заявителю направляется письменный ответ. В случае подтверждения достоверности содержащихся в обращении сведений, в письме в обязательном порядке сообщается о принятых Минстроем Омской области мерах по фактам нарушения федерального
и областного законодательства о градостроительной деятельности.
29. Для получения документов, материалов и
сведений, которые необходимы для рассмотрения
обращений заинтересованных лиц о нарушениях федерального и областного законодательства
о градостроительной деятельности, иной информации о нарушениях, Минстроем Омской области
могут направляться соответствующие запросы в
адрес ОМСУ.
Подраздел 8. Планирование контрольных
мероприятий
30. План мероприятий по контролю за соблюдением органами местного самоуправления Омской области законодательства о градостроительной деятельности на соответствующий год (далее
– План) утверждается приказом Минстроя Омской
области.
31. План формируется уполномоченным подразделением Минстроя Омской области.
32. План формируется на основании анализа
отчетов об осуществлении переданных полномочий, а также поручений Министра.
33. Уполномоченное подразделение Минстроя
Омской области не позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому, представляет на согласование заместителю Министра, курирующему
данное структурное подразделение, проект Плана.
34. Проект Плана после его согласования с заместителем Министра не позднее 1 декабря года,
предшествующего планируемому, представляется
на утверждение Министру.
35. Заместитель Министра в соответствии с
установленным распределением должностных
обязанностей осуществляет контроль за выполнением Плана.
Подраздел 9. Порядок оформления
результатов проверки
36. По результатам проводимых проверок,
рассмотрения обращений и анализа материалов
в случае установления фактов нарушения федерального и областного законодательства о градостроительной деятельности Минстроем Омской
области могут быть приняты решения о вынесении
предписания:
– об отмене муниципальных правовых актов в
случае если они приняты с нарушением федерального и областного законодательства или о внесении в них изменений;
– об устранении других нарушений федерального и областного законодательства о градостроительной деятельности;
– о необходимости привлечения к ответственности должностных лиц.
37. В случае установления фактов нарушения
федерального и областного законодательства о
градостроительной деятельности Минстроем Омской области направляется предписание об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности должностных лиц ОМСУ.
В предписании должны содержаться сведения о выявленных нарушениях законодательства о
градостроительной деятельности (описание нарушений, ссылка на нормативный правовой акт и его
статью (пункт), требования которой нарушены), а
также определяться конкретные действия в целях
устранения выявленных нарушений и срок их исполнения.
38. Предписание подписывается Министром
(лицом, его замещающим) или уполномоченным
заместителем Министра.
Предписание направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
или вручается лично под расписку высшему долж-
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ностному лицу ОМСУ или уполномоченному им
лицу и является обязательным для исполнения.
Подраздел 10. Описание последовательности
действий при контроле за исполнением выданных
Минстроем Омской области предписаний
39. Минстрой Омской области рассматривает извещение об исполнении предписания, подписанное высшим должностным лицом ОМСУ и направленное в установленный срок после устранения указанных в предписании нарушений.
40. Юридическим фактом для начала осуществления контроля за исполнением выданного Минстроем Омской области предписания является наступление срока представления в Минстрой Омской области извещения о выполнении предписания.
41. Должностное лицо уполномоченного подразделения Минстроя Омской области контролирует наступление срока исполнения предписания,
а также срока поступления в Минстрой Омской области извещения о выполнении предписания по
Журналу контроля с занесением в него необходимых записей.
42. Должностное лицо уполномоченного подразделения Минстроя Омской области при поступлении в установленный срок в Минстрой Омской области извещения о выполнении предписания заносит в Журнал контроля дату поступления
извещения о выполнении предписания и осуществляет анализ прилагаемых сопроводительных материалов.
43. В случае непредставления в установленный срок извещения о выполнении предписания
должностное лицо уполномоченного подразделения Минстроя Омской области делает в Журнале
контроля соответствующую запись и в месячный
срок обеспечивает подготовку и направление в
установленном порядке необходимых материалов
в органы прокуратуры.
Раздел IV. Порядок и формы контроля
за исполнением государственной функции
44. Контроль, в том числе текущий, за совершением действий и принятием решений при исполнении государственной функции, включая соблюдение последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению государственной функции, осуществляется руководителем уполномоченного подразделения Минстроя Омской области, а также курирующим заместителем Министра.
Текущий контроль осуществляется в процессе
служебной деятельности путем проведения проверок исполнения должностными лицами положений
Административного регламента.
45. Должностные лица при исполнении государственной функции руководствуются положениями Административного регламента и несут ответственность за соблюдение установленных административных процедур и сроков.
Ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах в соответствии
с требованиями законодательства Российской
Федерации.
46. Минстрой Омской области направляет в
Министерство регионального развития Российской Федерации отчеты по исполнению государственной функции в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 2 июля 2008 года № 86 «О содержании и форме предоставления отчетности об осуществлении переданных полномочий в области
контроля за соблюдениями органами местного
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности».
Раздел V. Порядок обжалования действий
(бездействия) должностных лиц и их решений,
принятых при исполнении государственной
функции
47. Предписания Минстроя Омской области
об отмене нормативного правового акта (актов)
органа местного самоуправления Омской области или о внесении в него (них) изменений, а также
об устранении иных выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности,
могут быть обжалованы высшим должностным лицом органа местного самоуправления в досудебном порядке путем направления Министру в письменной форме мотивированных возражений, которые рассматриваются в месячный срок с момента
их поступления, или в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
48. Указанные в пункте 48 Административного
регламента мотивированные возражения поступают на рассмотрение в уполномоченное подразделение Минстроя Омской области.
Должностное лицо уполномоченного подразделения Минстроя Омской области осуществляет
в месячный срок с момента поступления соответствующего возражения его рассмотрение и обеспечивает извещение в письменной форме лица
ОМСУ, направившего обращение, о решении, вынесенном по результатам рассмотрения возражений.
49. Действия (бездействие) должностных лиц
(специалистов) Минстроя Омской области, решения, принятые ими в ходе исполнения государственной функции на основании Административного регламента, обжалуются в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
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50. В досудебном (внесудебном) порядке могут обжаловаться действия (бездействие) и решения:
– руководителя уполномоченного подразделения, заместителя Министра – Министру или лицу,
исполняющему его обязанности;
– начальника отдела уполномоченного подразделения Минстроя Омской области, а также других
должностных лиц, осуществляющих функции контроля в пределах своей компетенции, – руководителю уполномоченного подразделения в соответствии с должностными регламентами.
51. Обращение, направленное в письменной
форме, должно содержать:
– при подаче обращения физическим лицом –
его фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), при подаче обращения юридическим лицом – его наименование;
– почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;
– наименование государственного органа, в
который направляется письменное обращение,
либо фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица, либо должность соответствующего лица;
– суть обращения;
– при подаче обращения физическим лицом –
личную подпись физического лица, при подаче обращения юридическим лицом – подпись руководителя (заместителя руководителя) юридического лица;
– дату.
К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенную в обращении информацию.
52. По результатам рассмотрения обращения
принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется автору обращения не позднее 30 дней со дня регистрации письменного обращения в Минстрое Омской
области.
В случаях принятия решения о проведении
проверки, направлении запросов государственным органам, органам местного самоуправления
и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов уполномоченное должностное
лицо структурного подразделения Минстроя Омской области вправе продлить срок рассмотрения
обращения не более чем на 30 дней, уведомив о

продлении срока его рассмотрения заявителя.
53. При получении обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, обращение может быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов, лицу, направившему обращение.
В случае если текст письменного обращения
не поддается прочтению, ответ на обращение не
дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае если в письменном обращении содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее
направляемые обращения направлялись в один и
тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному
лицу. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение.
В случае если причины, по которым ответ по
существу поставленных в обращении вопросов
не мог быть дан, впоследствии были устранены,
гражданин вправе вновь направить обращение в
соответствующий государственный орган, орган
местного самоуправления или соответствующему
должностному лицу.
54. В случае если в письменном обращении не
указаны фамилия гражданина, наименование юридического лица, отсутствует подпись заявителя,
направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Приложение № 1
к Административному регламенту Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области по исполнению государственной функции по осуществлению
контроля за соблюдением органами местного самоуправления Омской области
законодательства о градостроительной деятельности, утвержденному приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 21.04.2011 № 21-п

2.

Количество градостроительных документов, утвержденных органами местного самоуправления, начиная с 1 января 2005 года, включая:
схемы территориального планирования (ед.)
генеральные планы (ед.)
правила землепользования и застройки (ед.)
градостроительные планы земельных участков (ед.)
в том числе за отчетный квартал:
схемы территориального планирования (ед.)
генеральные планы (ед.)
правила землепользования и застройки (ед.)
градостроительные планы земельных участков (ед.)
Количество выявленных фактов нарушения органом местного самоуправления установленного порядка выдачи разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, всего (ед.):
в том числе:
нарушение установленных сроков выдачи разрешения (ед.)
неправомерный отказ в выдаче разрешения (ед.)
неправомерная выдача разрешения (ед.)

3.

Приложение № 2
к Административному регламенту исполнения
государственной функции по осуществлению контроля
за соблюдением органами местного самоуправления Омской области
федерального и областного законодательства
о градостроительной деятельности

Журнал контроля
по осуществлению государственного контроля за соблюдением
органами местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности
№ п/п

Орган местного самоуправления
Омской области

Дата направления отчета

1

2

3

Дата поступления отчета

Дата направления требования о представлении отчета

Дата поступления обращений заинтересованных
лиц и (или)
иной информации

Срок проведения проверки

4

5

6

7

Дата подписания акта
проверки

Дата выдачи
предписания

Срок выполнения
предписания

Дата получения извещения о выполнении
предписания

8

9

10

11

Предписание выполнено в срок
(да/нет)

Информация о
привлечении к ответственности руководителей и
других должностных лиц органов
местного самоуправления

12

13

Сведения о
направлении материалов в орга- Примены прокура- чание
туры (реквизиты писем)
14

15

Главное организационно-кадровое
управление Омской области
ПРИКАЗ
14 апреля 2011 г.								
г. Омск

№ 12

Форма отчета об исполнении органом местного самоуправления
О внесении изменений в приказ
полномочий в области градостроительной деятельности
Главного организационно-кадрового управления Омской области
от 13 декабря 2010 года № 22
№ п/п Наименование показателей
Значение показателей
1.

Количество органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в области градостроительной деятельности, всего (ед.):
в том числе:
в сельских поселениях (ед.)
в городских поселениях (ед.)
в муниципальных районах (ед.)

Внести в Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного организационнокадрового управления Омской области на 2011 – 2013 годы (далее – Доклад), утвержденный приказом
Главного организационно-кадрового управления от 13 декабря 2010 года № 22, следующие изменения:
Приложение № 3 к Докладу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления О. К. БЕЛОГЛАЗОВ.

									Приложение
									
к приказу Главного организационно									
кадрового управления Омской области
									
от 14 апреля 2011 г. № 12
												
									
«Приложение № 3 к Докладу о результатах
									
и основных направлениях деятельности
									
Главного организационно-кадрового
									
управления Омской области

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности субъекта
бюджетного планирования Омской области

№ строки

1
2
3
4
5
6
7

18

2009 год
удельный
объем,
вес в
тыс.
общем
рублей
объеме,
%
1
2

Цели, задачи и программы (наименования)

Цель. Повышение эффективности государственного управления и развитие местного самоуправления в
Омской области
Задача 1. Обеспечение взаимодействия Губернатора Омской области, Правительства Омской области
с органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами общественнополитических отношений
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и
общественно-политического развития Омской области на 2010 год»
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и
общественно-политического развития Омской области на 2011-2013 годы»
Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Омской области на 2007-2010
годы»
Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Омской области на 2011-2013
годы»
Областная целевая программа «Профилактика правонарушений и предупреждение экстремизма в Омской области» на период до 2010 года

Бюджетные ассигнования Омской области
2010 год
2011 год
2012 год
удельный
удельный
удельный
объем,
вес в
объем,
вес в
вес в
объем, тыс.
тыс.
общем
тыс.
общем
общем
рублей
рублей объеме,
рублей
объеме,
объеме,
%
%
%
3
4
5
6
7
8

2013 год
удельный
объем,
вес в
тыс.
общем
рублей
объеме,
%
9
10

58009,30

100,00 50079,90

100,00 82935,40

100,00

78632,70

100,00

78833,50

100,00

29285,80

50,48 23098,90

46,12 53549,40

64,57

49484,40

62,93

49520,40

62,82

51321,40

61,88

47256,40

60,10

47292,40

59,99

2228,00

2,69

2228,00

2,83

2228,00

2,83

21193,90

4511,70

395,00

22 апреля 2011 ГОДА

7,78

1905,00

42,32

3,80

0,68

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Непрограммная деятельность
Задача 2. Проведение государственной политики в сфере управления государственной гражданской
службой Омской области и подготовка, переподготовка управленческих кадров
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и
общественно-политического развития Омской области на 2010 год»
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и
общественно-политического развития Омской области на 2011-2013 годы»
Долгосрочная целевая программа «Развитие государственной гражданской службы Омской области на
2011-2015 годы»
Непрограммная деятельность
Не распределено по задачам
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том числе
распределено по задачам, из них:
распределно по целевым программам
распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного планирования Омской области

24379,10

42,03

0,00

28723,50

49,52 26981,00
26981,00

28723,50

53,88 29386,00

35,43

29148,30

37,07

29313,10

37,18

28207,60

34,01

27949,70

35,54

27949,70

35,45

1178,40

1,42

1198,60

1,52

1363,40

1,73

53,88

49,52

58009,30
58009,30
4906,70
53102,60

100,00 50079,90
100,00 50079,90
8,46 50079,90
91,54
0,00

100,00 82935,40
100,00 82935,40
100,00 82935,40
0,00

100,00
100,00
100,00

78632,70
78632,70
78632,70

100,00
100,00
100,00

78833,50
78833,50
78833,50

100,00
100,00
100,00

58009,30

100,00 50079,90

100,00 82935,40

100,00

78632,70

100,00

78833,50

100,00

Данные расходы в 2010–2013 годах учтены по строке :												
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественнополитического развития Омской области на 2010 год» (задача 2)												
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественнополитического развития Омской области на 2011–2013 годы» (задача 2)».

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
13 апреля 2011 									
г. Омск

№8

Об утверждении регламента подготовки, выдачи, продления,
приостановления и аннулирования разрешений на выбросы
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
В соответствии со статьей 14 Федерального
закона «Об охране атмосферного воздуха», подпунктом 10 пункта 12 Положения о Министерстве
природных ресурсов и экологии Омской области,
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 24 января 2011 года № 8, приказываю:
1. Утвердить:
1) Регламент подготовки, выдачи, продления,
приостановления и аннулирования разрешений на
выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (приложение № 1);
2) форму заявления о выдаче (продлении) разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (приложение № 2);
3) форму решения о приостановлении действия (аннулировании) разрешения на выброс
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух (приложение № 3);

4) форму разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (приложение № 4);
5) форму приложения к разрешению на выброс
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух (приложение № 5).
2. Выдачу разрешений на выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
осуществлять управлению экологической безопасности Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области.
3. Контроль за осуществлением выдачи разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух возложить на первого заместителя Министра А. С. Матненко.

Министр Б. И. МИШКИН.
Приложение № 1
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 13 апреля 2011 № 8

РЕГЛАМЕНТ
подготовки, выдачи, продления, приостановления
и аннулирования разрешений на выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
1. Настоящий Регламент разработан в целях
организации работ по охране атмосферного воздуха и определяет процедуру подготовки, продления, выдачи, приостановления и аннулирования
разрешений на выброс вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух (далее – разрешение на выброс) на объектах хозяйственной и иной
деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю, расположенных на территории
Омской области.
2. В настоящем Регламенте под объектами хозяйственной и иной деятельности понимаются стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их совокупности, находящиеся во владении (пользовании) индивидуальных предпринимателей и юридических лиц независимо от форм собственности
(далее –природопользователи).
3. Природопользователи вправе осуществлять
выбросы в атмосферный воздух на основании разрешения на выброс, которым устанавливаются
предельно допустимые выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (далее –
ПДВ) и другие условия, обеспечивающие охрану
атмосферного воздуха на территории Омской области.
Разрешение на выброс выдается природопользователю в целом или по его отдельным производственным территориям.
4. Подготовка, выдача, продление, приостановление и аннулирование разрешений на выброс
осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министерство).
5. Разрешение на выброс выдается по форме,
установленной Министерством.
6. В целях получения разрешения на выброс
природопользователи представляют в Министерство заявление о выдаче (продлении) разрешения
на выброс по форме, установленной Министерством, с приложением следующих документов:

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

1) разрешение на выброс, выданное ранее, за
исключением вновь образованных природопользователей;
2) документ, подтверждающий установленные
согласно законодательству ПДВ, для соответствующих источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (их совокупности) (далее – установленные ПДВ);
3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, за исключением случаев освобождения от уплаты государственной пошлины,
установленных законодательством;
4) копия нормативов выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу на существующее положение и на срок достижения ПДВ.
7. Природопользователи, которым для стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (их совокупности) установлены временно согласованные выбросы, дополнительно к документам, указанным
в пункте 6 настоящего Регламента, представляют
следующие документы:
1) документ, подтверждающий установленные
согласно законодательству временно согласованные выбросы для соответствующих стационарных
источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (их совокупности)
(далее – установленные ВСВ);
2) отчет о выполнении Плана уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
8. Министерство в течение 25 рабочих дней
рассматривает документы, указанные в пункте 6
настоящего Регламента (в случае если для стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (их совокупности) установлены временно согласованные
выбросы, то также документы, указанные в пункте 7 настоящего Регламента), и принимает решение в форме распоряжения о выдаче разрешения
на выброс или об отказе в выдаче разрешения на
выброс.

9. Решение об отказе в выдаче разрешения на
выброс принимается в случаях:
1) непредставления природопользователем
документов, необходимых для выдачи разрешения
на выброс;
2) наличия недостоверной информации, содержащейся в документах, представленных природопользователем для получения разрешения на
выброс;
3) невыполнения природопользователем Плана уменьшения выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух в установленный
срок;
4) невыполнения условий, обеспечивающих
охрану атмосферного воздуха, указанных в предыдущем разрешении на выброс;
5) истечения срока действия установленных
ПДВ;
6) выявления наличия выбросов вредных (загрязняющих) веществ, которые не включены в
установленные ПДВ или в установленные ВСВ;
7) превышения фактического выброса над
нормативным значением с учетом погрешности
измерения.
10. Разрешение на выброс может содержать
особые условия выдачи, обязательные для выполнения природопользователем.
11. Разрешение на выброс выдается сроком на
один год для природопользователей, осуществляющих свою деятельность при условии соблюдения
установленных ВСВ.
12. Разрешение на выброс выдается на срок
действия установленных ПДВ для природопользователей, осуществляющих свою деятельность при
условии соблюдения установленных ПДВ.
13. Для природопользователей, которые осуществляют ввод в эксплуатацию новых или реконструированных объектов со стационарными источниками выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, при наличии в составе утвержденной согласно законодательству
проектной документации установленных ПДВ, разрешение на выброс выдается на срок достижения
проектных показателей (но не более 1 года).
14. В случае утраты или порчи разрешения на
выброс природопользователь подает в Министерство письменное заявление о выдаче дубликата
разрешения на выброс согласно форме, утвержденной Министерством.
15. Выдача дубликата разрешения на выброс
допускается только в период действия установленных ПДВ.
16. Переоформление разрешения на выброс
производится на основании рассмотрения представленных природопользователем документов:
1) заявления о переоформлении разрешения
на выброс с указанием причины необходимости
переоформления разрешения на выброс;
2) документации, подтверждающей необходимость переоформления разрешения на выброс:
– для юридических лиц, которые изменили
наименования (в том числе фирменное наименование) и (или) организационно-правовую форму – документ, подтверждающий внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц;
– для индивидуальных предпринимателей, которые изменили фамилию, имя или отчество и
(или) данные документа, удостоверяющего личность, – документ, подтверждающий внесение изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
3) оригинала выданного ранее природопользователю разрешения на выброс (не представляется в случае его утраты);
4) справки о неизменности производственного
процесса, расхода сырья и материалов, номенклатуры и объемов выпускаемой продукции (услуг),
характеристик источников выбросов в атмосферный воздух, подписанной природопользователем.
17. Переоформление разрешения на выброс
допускается в период действия переоформляемо-
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го разрешения на выброс.
18. При необходимости внесения изменений в
разрешение на выброс, срок действия которого не
истек, природопользователю выдается новое разрешение на выброс.
19. В соответствии с установленными ПДВ
срок действия разрешения на выброс может быть
продлен.
В этом случае природопользователи не позднее чем за 25 рабочих дней до истечения срока его
действия направляют в Министерство заявление о
продлении срока действия разрешения на выброс
по форме, установленной Министерством, с приложением документов, указанных в пункте 6 (за исключением подпункта 3) настоящего Регламента.
20. Заявление о продлении срока действия
разрешения на выброс рассматривается в порядке и сроки, указанные в пункте 8 настоящего Регламента.
21. Срок действия разрешения на выброс
продлевается на следующий год при наличии установленных ВСВ и выполнении Плана уменьшения
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
22. Действие разрешения на выброс может
быть приостановлен. Основаниями для приостановления действия разрешения на выброс являются следующие нарушения:
1) превышение фактического выброса над
нормативным значением с учетом погрешности
измерения;
2) наличие выбросов вредных (загрязняющих)
веществ, которые не включены в установленные
ПДВ или в установленные ВСВ;
3) отсутствие производственного контроля за
охраной атмосферного воздуха;
4) предоставление природопользователем недостоверной и искаженной информации;
5) несоблюдение условий разрешения на выброс, в том числе невыполнение в установленные
сроки утвержденных Планов уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, либо недостижение запланированной
эффективности реализованных мероприятий.
Выявление нарушений осуществляется в процессе проведения проверок природопользователей в соответствии с законодательством.
23. Приостановление срока действия разрешения на выброс осуществляется на основании
решения Министерства по форме, установленной Министерством. Копия решения направляется
природопользователю в течение 5 рабочих дней с
момента принятия решения либо вручается природопользователю лично.
24. Срок устранения природопользователем
выявленного нарушения не должен превышать
трех месяцев. Если в установленный срок нарушения не были устранены, Министерством принимается решение об аннулировании разрешения на
выброс.
25. В случае устранения природопользователем нарушения, повлекшего за собой приостановление срока действия разрешения на выброс, Министерство в течение 5 рабочих дней принимает
решение о возобновлении срока действия разрешения на выброс и уведомляет о своем решении
природопользователя.
Подтверждением устранения природопользователем обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия разрешения на выброс, являются данные, полученные в ходе осуществления
Министерством государственного экологического
контроля.
26. Разрешение на выброс аннулируется в случаях:
1) реорганизации юридического лица (за исключением реорганизации в форме преобразования), прекращения действия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя;
2) систематического (два и более раза) превышения установленных разрешением на выброс
нормативов выбросов;
3) неустранения нарушения, повлекшего за со-
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Официально
бой приостановление срока действия разрешения
на выброс, в соответствии с пунктом 22 настоящего Регламента;
4) оформления нового разрешения на выброс
в соответствии с пунктом 18 настоящего Регламента;
5) обращения природопользователя об аннулировании разрешения на выброс.
27. Аннулирование разрешения на выброс осуществляется на основании решения Министерства

Приложение № 4
к приказу Министерства природных
Приложение
№4
ресурсов и экологии Омской области
приказу Министерства
природных
от 13 апреля
2011 № 8

по форме, установленной Министерством. Копия
решения направляется природопользователю в
течение 5 рабочих дней с момента принятия решения либо вручается природопользователю лично.
28. В случае устранения природопользователем нарушений, повлекших за собой аннулирование разрешения на выброс, выдача природопользователю повторного разрешения на выброс производится в порядке, указанном в пункте 6 настоящего Регламента.

к
ресурсов
и экологии
Омской области
Форма разрешения на
выброс
вредных
____________________
(загрязняющих) веществ в от
атмосферный
воздух № _____
Форма разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух

Приложение № 2
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 13 апреля 2011 № 8

Форма заявления о выдаче (продлении) разрешения на выброс
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 63

В Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче (продлении) разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух
Прошу выдать (продлить) разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух на основании утвержденных нормативов предельно допустимых выбросов от _____ _____________
_______ г.
Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе):
Полное наименование юридического лица с указанием оганизационно-правовой формы
или ФИО индивидуального предпринимателя

РАЗРЕШЕНИЕ № ______
НА ВЫБРОС ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ
В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
На основании распоряжения Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области от _________________________ № ________

Сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица
Юридический и фактический адреса юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя

(для юридического лица – полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения; для
индивидуального предпринимателя – фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя, место его жительства)

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый
государственный реестр юридических лиц (для юридического лица).

ИНН

Данные документа, удостоверяющего личность, данные документа, подтверждающего
факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя)
Идентификационный номер налогоплательщика
Сведения о месте нахождения отдельной производственной территории
ФИО руководителя, телефон
ФИО ответственного за природоохранную деятельность предприятия, телефон

_________________________ 		
(должность руководителя предприятия,
индивидуальный предприниматель)
«_____» _________________ 20__ г.
МП

_____________

__________________________

(подпись)		

(расшифровка подписи)

ОГРН

разрешается в период с "___"_______ _____ г. по "___"_______ _____ г.
осуществлять выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух.
Перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных
к выбросу в атмосферный воздух стационарными источниками,
расположенными на ________________________________________________,
(место нахождения отдельной (-ых) производственных территорий)

Приложение № 3
№3
к приказу МинистерстваПриложение
природных
к приказу Министерства природных
ресурсов иресурсов
экологии
Омской
области
и экологии
Омской
области
от 13 апреля
№ 8
от ____________________
№2011
_____

Форма решения о приостановлении действия (аннулировании)

Форма
решения о приостановлении
действия
(аннулировании) разрешения
разрешения
на выброс вредных
(загрязняющих)
веществ на
выброс вредных (загрязняющих)
веществ
в атмосферный воздух
в атмосферный
воздух

указаны в приложении(-ях) (на ___ листах) к настоящему разрешению,
являющемся(-ихся) его неотъемлемой частью.
Условие(-я):
Дата выдачи разрешения: "___"_______ _____ г.
________________________ _______________ ________________________
(наименование должности лица
уполномоченного на подписание
разрешения)

подпись

ФИО

МП
_____________________________

Приложение № 5
к приказу Министерства природных
Приложение
ресурсов и экологии Омской
области№ 5
к приказу Министерства природных
от ____________________
№ _____
ресурсов и экологии Омской области

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 63
РЕШЕНИЕ
о приостановлении действия (аннулировании) разрешения на выброс
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

от 13 апреля 2011 № 8

Форма приложения к разрешению на выброс вредных
Форма
приложения к разрешению
наввыброс
вредных (загрязняющих)
(загрязняющих)
веществ
атмосферный
воздух
веществ в атмосферный воздух

__________________________________________________________________
(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя))

Приложение № ___
к разрешению на выброс вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух
от "____" ___________________ № ______

__________________________________________________________________
(основание аннулирования (приостановления) разрешения на выброс вредных (загрязняющих)

__________________________________________________________________
веществ в атмосферный воздух)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
На основании изложенного, в соответствии с ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
РЕШЕНО:
действие разрешения на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух от ______ __________________ _________ г. № _______
__________________________ с ______ __________________ _________ г.
приостановить (аннулировать)

Должность:

_____________

Решение получил:
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(подпись)

_______________________

_____________
(подпись)

ПЕРЕЧЕНЬ И КОЛИЧЕСТВО
вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный
воздух
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________
(место нахождения отдельной производственной территории)

Код
вещества

Наименование
вредного
(загрязняющего)
вещества

(Ф.И.О.)

_______________________

_______________________

Класс опасности
вредного
(загрязняющего)
вещества
(I – IV)

Разрешенный выброс
вредного (загрязняющего)
вещества в пределах
установленных нормативов
предельно допустимых
выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух
с разбивкой по
годам, т
г/с
т/год

(Ф.И.О.)

Разрешенный выброс вредного
(загрязняющего) вещества в
пределах установленных
временно согласованных
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух на _______ год
г/с

т/год

с разбивкой по
кварталам, т
I

II

III

IV

___________________________
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Главное управление по земельным
ресурсам Омской области
ПРИКАЗ
от 20.04.2011								
г. Омск

ОТЧЕТ

№ 19-п

об использовании субсидий в сфере периодической печати и
электронных средств массовой информации
за ______________________ 2011 года
_______________________________________________________
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя производителя товаров, работ, услуг

О внесении изменения в приказ Главного управления
по земельным ресурсам Омской области
от 31 августа 2009 года № 8-п

Внести в приказ Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 31 августа
2009 года № 8-п «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы
Главного управления по земельным ресурсам Омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные
гражданские служащие Главного управления по земельным ресурсам 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» следующее изменение:
Приложение «Перечень должностей государ-

ственной гражданской службы Главного управления по земельным ресурсам Омской области, при
назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Главного управления по земельным ресурсам 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» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления
В. Н. ИВАНОВ.
Приложение
к приказу Главного управления
по земельным ресурсам Омской области
от 20 апреля 2011 г. № 19

Перечень

«Приложение
к приказу Главного управления
по земельным ресурсам Омской области
от 31 августа 2009 г. № 8-п

1

№ Наименование
п/п направлений
расходования
субсидий, в том
числе по статьям
затрат

Начальник
Главного управления
			
М.П.

Заместитель начальника отдела

4

Главный специалист

5

Ведущий специалист

6

Начальник отдела

7

Советник
Главный специалист

9

Ведущий специалист
Начальник отдела

11

Заместитель начальника отдела

12

Советник

13

Консультант

14

Главный специалист

15

Ведущий специалист

16

Специалист первой категории

17

Начальник отдела

18

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 3 марта 2011 года							
г. Омск

Заместитель начальника отдела
Главный специалист

20

Ведущий специалист

Главное управление по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области
ПРИКАЗ
21 апреля 2011 г.								
г. Омск

№ 14

Об утверждении формы отчета об использовании субсидий
в сфере периодической печати и электронных средств
массовой информации в 2011 году

В соответствии с пунктом 7 постановления Правительства Омской области от 16 февраля 2011 года
№ 27-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в сфере периодической печати и электронных средств массовой информации в 2011 году» приказываю:
Утвердить форму отчета об использовании субсидий юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями – производителями товаров, работ, услуг в сфере периодической печати и электронных
средств массовой информации в 2011 году, согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель начальника Главного управления С. П. ГЕТМАН.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

№ 17-п

О реализации постановления Правительства Омской области
от 27 января 2011 года № 15-п «Об оказании поддержки
работодателям в целях стимулирования трудоустройства
граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
в 2011 году»

Отдел управления и распоряжения землей
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№ 15-п

Первый заместитель начальника Главного управления В. И. ПЕКОВ.

Отдел правового обеспечения
10

______________________
(расшифровка подписи)

В преамбуле приказа Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области от 21 марта 2011 года № 14-П «О мерах по реализации постановления Правительства
Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п» слова «О поэтапном введении отраслевых систем» заменить словами «Об отраслевых системах».

Отдел учета и контроля

8

Результаты выполненных работ
(перечень действий выполненных в рамках мероприятий)

Главное управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям
Омской области
ПРИКАЗ

Отдел аренды и предоставления земельных участков для строительства
Начальник отдела

______________
(подпись)		

Фактически направлено
Главным управлением по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской
области субсидий нарастающим итогом с начала года,
тыс. руб.

О внесении изменения в приказ Главного управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской
области от 21 марта 2011 года № 14-П

Наименование должности

3

Получено Главным
управлением по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской
области субсидий нарастающим итогом с начала года, тыс. руб.

Начальник финансово-экономического
отдела Главного управления ______________ 		
______________________
			
(подпись)		
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника Главного управления

2

Объем затрат с начала года,
тыс. руб.

18 апреля 2011 года							
г. Омск

должностей государственной гражданской службы Главного
управления по земельным ресурсам Омской области, при
назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие Главного управления по
земельным ресурсам 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
№ п/п

Приложение
к приказу Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций
Омской области
от 21 апреля 2011 года № 14

В целях обеспечения реализации постановления Правительства Омской области от 27 января
2011 года № 15-п «Об оказании поддержки работодателям в целях стимулирования трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, в 2011 году» приказываю:
1. Создать комиссию Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) по предоставлению субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям (далее – работодатели) на стимулирование
трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы (далее – комиссия).
2. Утвердить:
1) форму заявки на участие в отборе и предоставление субсидии работодателю на стимулирование трудоустройства граждан, испытывающих
трудности в поиске работы (далее – субсидия), согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) форму отчета о ходе реализации социально
значимого проекта и использовании субсидии согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) Порядок работы комиссии согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) состав комиссии согласно приложению № 4
к настоящему приказу;
5) форму журнала регистрации заявок на участие в отборе и предоставление субсидий работодателям согласно приложению № 5 к настоящему
приказу.
3. Отделу трудоустройства и специальных программ Главного управления:
1) в срок до 3 мая 2011 года подготовить изве-
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щение о проведении отбора работодателей;
2) совместно с финансово-экономическим отделом Главного управления осуществлять контроль за соблюдением условий предоставления
субсидий.
4. Отделу организационного и информационного обеспечения политики занятости населения
Главного управления обеспечить:
1) проведение информационной акции о предоставлении субсидий в средствах массовой информации со дня официального опубликования
настоящего приказа до 15 июня 2011 года;
2) размещение:
– извещения о проведении отбора работодателей в газете «Омский вестник», на сайтах www.
omskportal.ru и www.omskzan.ru в срок до 13 мая
2011 года;
– информации об итогах отбора работодателей на сайтах www.omskportal.ru и www.omskzan.ru
в течение пяти рабочих дней со дня подписания комиссией заключения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) субсидий работодателям.
5. Отделу бухгалтерского учета Главного управления обеспечить перечисление субсидии на банковский счет работодателя в течение десяти рабочих дней со дня принятия распоряжения Главного
управления о предоставлении субсидии работодателю.
6. Финансово-экономическому отделу Главного управления совместно с Министерством финансов Омской области осуществлять контроль за целевым использованием предоставления субсидий.
7. Правовому отделу Главного управления в течение 10 рабочих дней со дня поступления от отдела трудоустройства и специальных программ Глав-
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Официально
ного управления информации о нарушении срока возврата субсидии обеспечить подготовку и направление в суд искового заявления о взыскании
суммы субсидии с работодателя.
8. Бюджетным учреждениям службы занятости
населения Омской области обеспечить:
1) информирование работодателей о предоставлении субсидий;
2) подбор граждан, испытывающих трудности
в поиске работы, из числа впервые ищущих работу
выпускников учреждений профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет и лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, для трудоустройства
в рамках реализации работодателями социально
значимых проектов;

3) мониторинг трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, из числа
впервые ищущих работу выпускников учреждений
профессионального образования в возрасте от 18
до 25 лет и лиц, освободившихся из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы,
трудоустроенных в рамках реализации работодателями социально значимых проектов.
9. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления
М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение № 1
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 3 марта № 17-п

ЗАЯВКА
на участие в отборе и предоставление субсидии юридическому
лицу (за исключением государственного (муниципального)
учреждения), индивидуальному предпринимателю
на стимулирование трудоустройства граждан,
испытывающих трудности
в поиске работы

_________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя))
представляет социально значимый проект на участие в отборе и предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на стимулирование трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в 2011 году.
1. Социально значимый проект предусматривает:
1) трудоустройство _______________1граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
(количество)
2) установление дополнительных гарантий и компенсаций для граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, принятых работодателем на работу:
– ____________________________________________________________;
– ____________________________________________________________;
– ____________________________________________________________;
– ____________________________________________________________;
– ____________________________________________________________;
3) общий объем средств на реализацию социально значимого проекта ____________________ 2рублей,
							
(цифрами и прописью)
в том числе привлечение средств областного бюджета в сумме_____________________________3рублей.
							
(цифрами и прописью)
2. Срок реализации социально значимого проекта составляет ____3месяцев.
3. Общие сведения:
1) место нахождения (юридический адрес), место жительства (для индивидуального предпринимателя) ________________________________ _________________________________________________________________;
2) телефон/факс ______________________________________________;
3) вид экономической деятельности (отрасль производства) __________
__________________________________________________________________;
4) среднесписочная численность работников _____ человек;
5) банковские реквизиты: _______________________________________________________________________;
__________________________________________________________________.
Подтверждаю отсутствие возбужденного исполнительного производства, проведения процедур ликвидации (в отношении юридического лица), прекращения физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя, процедур, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
К заявке прилагаются следующие документы4:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________;
4) ___________________________________________________________;
5) ___________________________________________________________;
6) ___________________________________________________________.
________________________________ 		
_____________
____________________
(руководитель юридического лица		
(подпись)		
(инициалы, фамилия)
(индивидуальный предприниматель))
«______» _______________ 2011 года
М.П.
Дата и время приема заявки «___»________ 2011 года, _____ час. _____ мин.
Заявку принял ___________________ ___________
______________________
		
(должность
(подпись)		
(инициалы, фамилия)
Не менее трех граждан.
Не более 250 тыс. рублей.
3
Не более 12 месяцев
4
В соответствии с подпунктами 2 – 7 пункта 7 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета для поддержки работодателей в целях стимулирования трудоустройства граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, в 2011 году, утвержденного постановлением Правительства Омской области
от 27 января 2011 года № 15-п «Об оказании поддержки работодателям в целях стимулирования трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в 2011 году».
1
2

Отчет

Приложение № 2
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 3 марта № 17-п

о ходе реализации социально значимого проекта и использовании субсидии юридическим
лицом (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальным
предпринимателем, на стимулирование трудоустройства граждан, испытывающих трудности
в поиске работы, за ___ квартал 20__ года1
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя))
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Предусмотрено
Фактическое
в социально
исполнение
значимом проекте

Наименование мероприятия
1. Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
всего, человек
в том числе:
– впервые ищущие работу выпускники учреждений профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет
– лица, освободившиеся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы
2. Установление дополнительных гарантий и компенсаций для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, принятых работодателем на работу, в том числе:
1)
2)
3)
…
3. Использование субсидии из областного бюджета, предоставленной на
стимулирование трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, всего, рублей
в том числе по направлениям расходования:
1)
2)
3)
…
4. Использование собственных средств для реализации социально значимого проекта, рублей

				

Сведения об увольнении и приеме на работу граждан, испытывающих трудности в поиске работы
Дата приема на раКатегория гражда- Причина увольнения
Дата увольнения
боту другого гражданина
гражданина с работы
гражданина
нина 2

Наименование должности

_____________________________ 		
(руководитель юридического лица		
(индивидуальный предприниматель))
«______» _______________ 2011 года
М.П.

_____________
(подпись)		

____________________
(инициалы, фамилия)

1
Отчет представляется в отдел трудоустройства и специальных программ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, нарастающим итогом с начала года.
2
Не более 30 дней.

Приложение № 3
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 3 марта № 17-п

ПОРЯДОК
работы комиссии Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области
по предоставлению субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям
на стимулирование трудоустройства граждан,
испытывающих трудности в поиске работы
1. Настоящий Порядок разработан в целях
обеспечения реализации Порядка предоставления субсидий из областного бюджета для поддержки работодателей в целях стимулирования
трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в 2011 году, утвержденного
постановлением Правительства Омской области
от 27 января 2011 года № 15-п «Об оказании поддержки работодателям в целях стимулирования
трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в 2011 году» (далее – Порядок предоставления субсидий), и регламентирует работу комиссии Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям (далее
– работодатели) на стимулирование трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске
работы (далее – комиссия).
2. Основными принципами деятельности комиссии являются обеспечение равных условий
для работодателей – участников отбора, единство предъявляемых требований, объективность и
гласность.
3. К функциям комиссии относится:
1) рассмотрение заявок работодателей на участие в отборе и предоставление субсидий работодателям на стимулирование трудоустройства
граждан, испытывающих трудности в поиске работы (далее – субсидии);
2) проверка полноты, соответствия законодательству и достоверности предоставленных работодателями документов, предусмотренных пунктом 7 Порядка предоставления субсидий;
3) осуществление отбора работодателей, имеющих право на получение субсидии, в соответствии с критериями, определенными пунктом 5
Порядка предоставления субсидий, и правилами,
предусмотренными пунктом 11 Порядка предоставления субсидий;
4) подготовка заключений о предоставлении
(об отказе в предоставлении) субсидий работодателям по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4. Комиссия имеет право:
1) при необходимости привлекать для проведения экспертизы социально значимых проектов
специалистов, не являющихся членами комиссии
(при принятии решений указанные специалисты
имеют право совещательного голоса);
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2) принимать решения об уменьшении размера субсидии в зависимости от объема планируемой деятельности, финансового обоснования проекта и количества поступивших заявок.
5. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и других членов комиссии.
6. Председатель комиссии:
1) принимает решение о дате проведения заседания комиссии;
2) осуществляет общее руководство работой
комиссии;
3) распределяет обязанности между членами
комиссии;
4) определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов;
5) проводит заседание комиссии;
6) подписывает заключение о предоставлении
(об отказе в предоставлении) субсидии работодателю.
7. На период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
8. Секретарь комиссии осуществляет:
1) регистрацию заявок работодателей на участие в отборе и предоставлении субсидии в журнале регистрации заявок на участие в отборе и предоставление субсидий работодателям на стимулирование трудоустройства граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, в соответствии с пунктом 9 Порядка предоставления субсидий;
2) прием документов, предоставляемых работодателями на участие в отборе и предоставление
субсидии;
3) подготовку необходимых документов и материалов к заседаниям комиссии;
4) информирование членов комиссии не позднее чем за три рабочих дня о месте, дате и времени заседания комиссии;
5) подготовку проектов заключений, указанных
в подпункте 4 пункта 3 настоящего Порядка, до начала проведения заседания комиссии;
6) ведение протокола заседания комиссии;
7) подготовку заключений, указанных в подпункте 4 пункта 3 настоящего Порядка, в течение пяти
рабочих дней со дня проведения заседания комиссии;
8) подготовку проекта распоряжения Главного управления о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии работодателю в течение
пяти рабочих дней со дня подписания комиссией
заключения о предоставлении (об отказе в предо-
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Официально
ставлении) субсидии работодателю;
9) информирование работодателя об отказе
в предоставлении субсидии в течение пяти рабочих дней со дня принятия распоряжения Главного
управления об отказе в предоставлении субсидии
работодателю;
10) анализ отчетов работодателей о ходе реализации социально значимых проектов и использовании субсидии в целях осуществления контроля за соблюдением условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом
16 Порядка предоставления субсидий;
11) подготовку и направление в течение трех
рабочих дней со дня обнаружения нарушений работодателем условий, установленных при предоставлении субсидии, уведомления о возврате субсидии в течение тридцати дней со дня получения
уведомления;
12) информирование правового отдела Главного управления о нарушении работодателем сро-

ка возврата субсидии в течение одного рабочего
дня со дня истечения срока возврата субсидии.
9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее
членов.
10. Решения комиссии принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов ее
членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является
голос председателя комиссии.
11. Отбор работодателей, имеющих право на
получение субсидии, осуществляется комиссией в
соответствии с критериями, определенными пунктом 5 Порядка предоставления субсидий, и правилами, предусмотренными пунктом 11 Порядка
предоставления субсидий.
12. Организационно-техническое обеспечение
деятельности комиссии осуществляется отделом
трудоустройства и специальных программ Главного управления.

Приложение № 4
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 3 марта № 17-п

СОСТАВ
комиссии Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области по предоставлению
субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям на стимулирование
трудоустройства граждан, испытывающих
трудности в поиске работы

Дитятковский Михаил Юрьевич – начальник Главного управления государственной службы занятости
населения Омской области (далее – Главное управление), председатель комиссии
Хамова Марина Павловна – заместитель начальника Главного управления по финансовым вопросам,
заместитель председателя комиссии
Дзюба Светлана Анатольевна – ведущий специалист отдела трудоустройства и специальных программ Главного управления, секретарь комиссии
Веснин Андрей Юрьевич – начальник отдела трудоустройства и специальных программ Главного
управления
Виноградов Юрий Васильевич – заместитель начальника милиции общественной безопасности – начальника управления организации деятельности уполномоченных милиции и подразделений по делам
несовершеннолетних милиции общественной безопасности Управления внутренних дел по Омской области (по согласованию)
Зотова Татьяна Андреевна – начальник отдела торговли и услуг Министерства экономики Омской области
Канунников Анатолий Борисович – начальник отдела организационно-кадровой работы и информирования – главный государственный инспектор Государственной инспекции труда в Омской области (по
согласованию)
Кузнецов Олег Александрович – начальник отдела развития строительного комплекса управления
строительства Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Посаженников Андрей Васильевич – начальник отдела гражданских отраслей промышленности департамента промышленной политики Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области
Радько Ирина Михайловна – начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования Омской области
Федорова Татьяна Владимировна – заместитель руководителя департамента по труду, начальник отдела трудовых ресурсов, миграции и развития кадрового потенциала департамента по труду Министерства труда и социального развития Омской области
Юркин Дмитрий Анатольевич – начальник отдела кадров Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области (по согласованию)
– представитель органа местного самоуправления соответствующего муниципального района Омской области (административного округа города Омска)

Приложение № 5
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 3 марта № 17-п

ЖУРНАЛ
регистрации заявок на участие в отборе и предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям на стимулирование
трудоустройства граждан, испытывающих
трудности в поиске работы
№
п/п

Наименование юриАдрес (юридического лица (фамидический
лия, имя, отчество ини фактичедивидуального предский), телепринимателя)
фон, факс

Дата поступления

Время поступления

Регистрационный
номер

Инициалы,
фамилия
принявшего
заявку

Подпись
принявшего заявку

Приложение
к Порядку работы комиссии
Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области по
предоставлению субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям
на стимулирование трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Заключение от «___» ___________ 2011 года № ___
о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии юридическому лицу
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(за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному
предпринимателю на стимулирование трудоустройства граждан, испытывающих трудности
в поиске работы
Комиссия по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на стимулирование трудоустройства
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на основании представленных на рассмотрение документов приняла решение:
Предоставить (отказать в предоставлении) ________________________ _______________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя),
ИНН, юридический адрес)
субсидию на стимулирование трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
в сумме: ___________________________________________________________ рублей.
			
(цифрами и прописью)
Основания решения об отказе в предоставлении субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю на стимулирование трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы*:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________;
4) ___________________________________________________________;
5) ___________________________________________________________;
6) ___________________________________________________________.
Председатель комиссии ________________
____________________________
			
(подпись)		
(инициалы, фамилия)
____________________
*Указываются при отказе в предоставлении субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю на стимулирование трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 11 марта 2011 года							
г. Омск

№ 18-п

Об организации профессионального обучения безработных
граждан в Омской области

В целях реализации статей 9, 23 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», организации профессионального обучения безработных граждан в Омской области
для нужд работодателей, гарантирующих их последующее трудоустройство, а также для нужд безработных граждан приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации профессионального обучения безработных граждан в Омской области.
2. Директорам бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области обеспечить организацию профессионального обучения безработных граждан в соответствии с Порядком организации
профессионального обучения безработных граждан в Омской области, утвержденным настоящим приказом.
3. Отделу профориентации и профессионального обучения безработных граждан Главного управления государственной службы занятости населения Омской области обеспечить методическое сопровождение организации профессионального обучения безработных граждан в Омской области.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и
распространяется на отношения, возникшие с 1 февраля 2011 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 11 марта 2011 № 18-п

Порядок организации профессионального обучения
безработных граждан в Омской области
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации статей 9, 23 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон о занятости) и регламентирует
организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировки безработных граждан в Омской области (далее – профессиональное обучение).
2. Организация профессионального обучения
безработных граждан осуществляется в целях:
1) обеспечения эффективной занятости безработных граждан, снижения социальной напряженности на рынке труда Омской области;
2) повышения конкурентоспособности на рынке труда Омской области граждан, завершивших
профессиональное обучение;
3) обновления теоретических и практических
знаний безработных граждан в связи с повышением требований работодателей к уровню квалификации, а также необходимостью освоения безработными гражданами новых способов решения
профессиональных задач.
2. Организация профессионального обучения
3. Организация профессионального обучения
осуществляется при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Порядком, на основе потребности:
1) работодателя;
2) безработных граждан, указанных в пункте 1
статьи 23 Закона о занятости.
4. Организация профессионального обучения проводится по профессиям (специальностям),
востребованным на рынке труда Омской области.
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5. Организация профессионального обучения
осуществляется на базе образовательных учреждений профессионального образования (далее –
образовательные учреждения), имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности и отвечающих требованиям и потребностям
работодателя и безработного гражданина.
6. Профессиональное обучение организуется бюджетными учреждениями службы занятости
населения Омской области (далее – центры занятости) во взаимодействии с работодателями, образовательными учреждениями, безработными
гражданами.
7. Инициаторами профессионального обучения безработных граждан являются:
1) работодатель при обращении в центр занятости с заявкой на организацию профессионального обучения по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – заявка работодателя), в которой указывается наименование образовательного учреждения с
обоснованием его выбора;
2) безработные граждане, указанные в пункте
1 статьи 23 Закона о занятости, при обращении с
заявлением на организацию профессионального обучения по форме согласно приложению № 2
к настоящему Порядку (далее – заявление), в котором указывают наименование образовательного
учреждения с обоснованием его выбора.
8. Подаче безработным гражданином заявления предшествует получение им государственной
услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения в соответствии с Администра-
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тивным регламентом предоставления государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 ноября
2007 года № 680.
9. Центр занятости в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявки работодателя
в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 настоящего Порядка проводит:
1) опрос граждан, зарегистрированных в центре занятости в качестве ищущих работу, безработных граждан с учетом положений пункта 3
статьи 23 Закона о занятости в целях выявления
их мнения по вопросу возможности прохождения профессионального обучения по профессиям
(специальностям), указанным в заявке работодателя;
2) информирование безработных граждан о
профессиях (специальностях), востребованных на
рынке труда Омской области, условиях и возможностях их освоения и дальнейшего трудоустройства после прохождения профессионального обучения;
3) групповые консультации по вопросам профессионального обучения и трудоустройства по
полученной профессии (специальности);
4) индивидуальное профессиональное консультирование безработных граждан в целях выбора сферы деятельности, профессии (специальности), рода занятий, видов и форм обучения;
5) по результатам мероприятий, проведенных в соответствии с подпунктами 1 – 4 настоящего пункта, центр занятости заключает договор на
организацию профессионального обучения с работодателем, безработным гражданином и образовательным учреждением под гарантированное
трудоустройство.
10. Центр занятости в течение пятнадцати рабочих дней со дня обращения безработного гражданина с заявлением в соответствии с подпунктом
2 пункта 7 настоящего Порядка:
1) проводит анализ заявленной потребности
работодателей в целях выявления мнения по вопросу организации профессионального обучения
по инициативе безработного гражданина;
2) информирует безработного гражданина о
профессиях (специальностях), востребованных на
рынке труда Омской области, условиях и возможностях их освоения и дальнейшего трудоустрой-

ства по завершении профессионального обучения;
3) анализирует заявки работодателей на организацию профессионального обучения;
4) информирует работника о возможных вариантах профессионального обучения под гарантированное трудоустройство с учетом заключения
центра занятости о рекомендуемых сферах деятельности, профессиях (специальностях);
5) осуществляет подбор работодателя, гарантирующего трудоустройство безработного гражданина после завершения им профессионального обучения;
6) по результатам проведенных мероприятий:
– получает гарантийное письмо работодателя
о трудоустройстве безработного гражданина после завершения им профессионального обучения;
– формирует направление на профессиональное обучение безработного гражданина в образовательное учреждение;
– заключает договор на организацию профессионального обучения с безработным гражданином и образовательным учреждением.
11. В случае отсутствия работодателя, гарантирующего трудоустройство безработного гражданина после завершения профессионального обучения, центр занятости направляет безработного гражданина на профессиональное обучение с
его последующим самостоятельным трудоустройством. Центр занятости заключает договор на организацию профессионального обучения с образовательным учреждением и безработным гражданином. Количество указанных договоров в течение одного квартала не должно превышать 10 процентов от общего числа заключенных договоров на
организацию профессионального обучения безработных граждан за этот период.
12. Центр занятости отказывает инициаторам
профессионального обучения в заключении договора на организацию профессионального обучения в случае:
1) отсутствия работодателей, гарантирующих
трудоустройство безработных граждан после завершения профессионального обучения;
2) письменного отказа безработного гражданина от профессионального обучения, когда инициатором профессионального обучения является
работодатель;
3) письменного отказа работодателя от профессионального обучения безработного гражданина, когда инициатором профессионального обучения является безработный гражданин, указанный в пункте 1 статьи 23 Закона о занятости.

	Приложение № 1
к Порядку организации профессионального обучения
безработных граждан в Омской области
	Директору бюджетного учреждения
Омской области «Центр занятости населения
______________________ района
(административного округа города Омска)»
______________________________________
(инициалы, фамилия директора)
Заявка
на организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации
и стажировки безработных граждан
__________________________________________________________________
(наименование работодателя)
просит организовать профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку (далее – профессиональное обучение) безработных граждан, состоящих на регистрационном
учете в бюджетном учреждении Омской области «Центр занятости населения ______________________
______________________________________________________________________________________________ района
(административного округа города Омска)» по профессиям (специальностям) в соответствии с прилагаемым списком.
Профессиональное обучение прошу организовать в ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(наименование образовательного учреждения, обоснование его выбора)
Гарантирую трудоустройство граждан, завершивших профессиональное обучение, согласно настоящей заявке.
_________________________________			
__________________________
(должность, фамилия, имя, отчество работодателя
(подпись работодателя (его представителя))
(его представителя))
М.П.
«___» ___________ 201_ года

	Приложение к заявке
на организацию профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации
и стажировки безработных граждан
в Омской области

Список профессий (специальностей),
по которым требуется организовать профессиональную
подготовку, переподготовку, повышение квалификации
и стажировку безработных граждан

№ п\п

Профессии (специальности), по которым требуется организовать профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку безработных граждан (далее
– профессиональное обучение)

Вид профессионального обучения

Образовательное
учреждение, в котором требуется организовать профессиональное обучение

Количество безработных граждан, которых требуется направить на профессиональное обучение

1

2

3

4

5

Итого

____________________________________________		
(должность, фамилия, имя, отчество работодателя
(его представителя))
М.П.
«___» ___________ 201_ года
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___________________________
(подпись работодателя (его представителя))

	Приложение № 2
к Порядку организации
профессионального обучения
безработных граждан в Омской области
Директору бюджетного учреждения Омской области
«Центр занятости населения ________________района
(административного округа города Омска)»
_____________________________________
(инициалы, фамилия директора)
_____________________________________
___________________________________________,
(фамилия, имя, отчество безработного гражданина)
проживающего по адресу: ______________
_____________________________________
Заявление
на организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации
и стажировки
Я, _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество безработного гражданина)
19__года рождения, прошу направить меня на _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, стажировку)
по выбранной мною профессии (специальности) _________________________________________________,
						
(наименование профессии (специальности))
в ________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(наименование образовательного учреждения, обоснование его выбора)
_________				
___________
(дата)				
(подпись)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв
Законодательного Собрания Омской области для замещения должностей государственной
гражданской службы Омской области
Законодательное Собрание Омской области
без предъявления требований к стажу;
проводит конкурс на включение в кадровый ре- специалист I категории управления обеспезерв Законодательного Собрания Омской облачения:
сти для замещения должностей государственной
к уровню профессионального образования:
гражданской службы Омской области:
высшее или среднее профессиональное обра1) советник Председателя Законодательного
зование по одной из специальностей укрупненных
Собрания Омской области;
групп специальностей и направлений подготовки
2) помощник Председателя Законодательного
«Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и
Собрания Омской области;
управление», «Образование и педагогика»;
3) начальник информационно-аналитического
без предъявления требований к стажу.
сектора организационного управления;
Общие квалификационные требования к про4) начальник протокольного сектора отдела
фессиональным знаниям и навыкам государствендокументационного обеспечения управления обеных гражданских служащих Омской области, замеспечения;
щающих должности государственной гражданской
5) начальник сектора по обращению граждан
службы Омской области в Законодательном Соуправления обеспечения;
брании Омской области:
6) старший консультант отдела организацизнания: Конституции Российской Федерации,
онного обеспечения заседаний ЗаконодательноУстава (Основного Закона) Омской области, заго Собрания и его комитетов организационного
конодательства о государственной гражданской
управления;
службе Российской Федерации и Омской области,
7) старший консультант отдела по обеспечеоснов государственного и муниципального управнию взаимодействия с субъектами Российской
ления, нормативных правовых актов, регламенФедерации и органами местного самоуправления
тирующих служебную деятельность, требований
организационного управления;
к служебному поведению, правил и норм охраны
8) специалист I категории правового управлетруда и противопожарной защиты;
ния;
навыки: владения современными средства9) специалист I категории управления обеспеми, методами и технологией работы с информацичения.
ей, работы с документами, планирования служебКвалификационные требования к должностям
ной деятельности, владения официально-деловым
государственной гражданской службы Омской обстилем современного русского языка, организаласти:
ции личного труда, планирования личного време- советник Председателя Законодательного
ни, работы на компьютере на уровне пользоватеСобрания Омской области, помощник Председаля (Microsoft Office, Интернет, E-mail и сетевые ретеля Законодательного Собрания Омской области:
сурсы), использования справочных правовых сик уровню профессионального образования:
стем, копировальной техники, средств телефонвысшее профессиональное образование по
ной и факсимильной связи.
одной из специальностей укрупненных групп спеГраждане Российской Федерации, достигциальностей и направлений подготовки «Гуманишие возраста 18 лет, владеющие государственным
тарные и социальные науки», «Экономика и управязыком Российской Федерации, изъявившие желение», «Образование и педагогика»;
лание участвовать в конкурсе, представляют в Зак стажу:
конодательное Собрание Омской области:
не менее шести лет стажа государственной
личное заявление на имя представителя нанигражданской службы (государственной службы
мателя;
иных видов) или не менее семи лет стажа работы
собственноручно заполненную и подписанную
по специальности;
анкету (форма утверждена распоряжением Прави- начальник информационно-аналитического
тельства Российской Федерации от 26 мая 2005
сектора организационного управления, начальник
года № 667-р) с приложением фотографии;
протокольного сектора отдела документационнокопию паспорта или заменяющего его докуго обеспечения управления обеспечения, старший
мента (соответствующий документ предъявляется
консультант отдела организационного обеспечелично по прибытии на конкурс);
ния заседаний Законодательного Собрания и его
документы, подтверждающие необходимое
комитетов организационного управления, старпрофессиональное образование, стаж работы и
ший консультант отдела по обеспечению взаимоквалификацию:
действия с субъектами Российской Федерации и
копию трудовой книжки (за исключением слуорганами местного самоуправления организацичаев, когда служебная (трудовая) деятельность
онного управления:
осуществляется впервые) или иные документы,
к уровню профессионального образования:
подтверждающие трудовую (служебную) деятельвысшее профессиональное образование по
ность гражданина;
одной из специальностей укрупненных групп спекопии документов о профессиональном обрациальностей и направлений подготовки «Гуманизовании, а также по желанию гражданина – о дотарные и социальные науки», «Экономика и управполнительном профессиональном образовании, о
ление», «Образование и педагогика»;
присвоении ученой степени, ученого звания, завек стажу:
ренные нотариально или кадровыми службами по
не менее двух лет стажа государственной
месту работы (службы);
гражданской службы (государственной службы
документ об отсутствии у гражданина заболеиных видов) или не менее двух лет стажа работы
вания, препятствующего поступлению на гражданпо специальности;
скую службу или ее прохождению;
- начальник сектора по обращению граждан
копию страхового свидетельства обязательноуправления обеспечения:
го пенсионного страхования;
к уровню профессионального образования:
копию свидетельства о постановке физическовысшее профессиональное образование по
го лица на учет в налоговом органе по месту жиодной из специальностей укрупненной группы спетельства на территории Российской Федерации;
циальностей и направлений подготовки «Гуманикопию документов воинского учета – для воентарные и социальные науки»;
нообязанных и лиц, подлежащих призыву на военк стажу:
ную службу.
не менее двух лет стажа государственной
Документы принимаются в течение 21 дня (с
гражданской службы (государственной службы
19 апреля по 9 мая 2011 года) со дня опубликоваиных видов) или не менее двух лет стажа работы
ния на официальном сайте Законодательного Сопо специальности;
брания Омской области в сети Интернет (www.
- специалист I категории правового управлеomsk-parlament.ru) настоящего объявления по
ния:
адресу: 644002, г. Омск-2, ул. Красный Путь, д.1,
к уровню профессионального образования:
кабинет 203. Телефоны для справок 79-93-36;
высшее или среднее профессиональное обра78-76-36.
зование по одной из специальностей укрупненных
Предполагаемая дата проведения конкурса –
групп специальностей и направлений подготовки
30 мая 2011 года в 14.30 час., по адресу: 644002,
«Гуманитарные и социальные науки»;
г. Омск-2, ул. Красный Путь, д.1, кабинет 337.

22 апреля 2011 ГОДА
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