
пятница, 26 августа 2011 года издается с 1909 года№ 35 (3162)

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Председатель Законодательного Собрания 
 Омской области В. А. ВАРНАВСКИЙ.

1 сентяБРя –  
денЬ знаниЙ

Уважаемые педагоги и родители!
дорогие школьники, учащиеся и студенты!

1 сентября – особый день в календаре знаменательных дат. день знаний –  
праздник для представителей всех поколений, он дорог и близок людям всех 
возрастов, ведь все мы родом из детства, все были когда-то школьниками. 

В первый осенний день под призывные звуки звонка более полутора тысяч 
школ, профессиональных училищ, лицеев, техникумов, вузов, учреждений до-
полнительного образования детей распахнут свои двери перед ребятами. са-
мые теплые слова тем, кто сядет за парту впервые. пусть свет знаний всегда 
озаряет вашу жизненную дорогу, помогая вырасти настоящими людьми, забот-
ливыми хозяевами родного края, патриотами своей Родины.

В мир знаний детей ведут педагоги-наставники. среди многих тысяч оми-
чей, посвятивших  свою  жизнь школе,  учительской  профессии,  образованию,  
немало по-настоящему талантливых педагогов. 

от всей души желаем всем  успешного учебного года. овладевайте знания-
ми, стремитесь стать высококлассными специалистами. пусть новый учебный 
год станет годом новых больших открытий! 

Награды Родины
Указом президента Российской Федерации почетное звание «заслуженный машиностроитель Рос-

сийской Федерации» за заслуги в области машиностроения и многолетний добросовестный труд при-
своено плавильщику металла и сплавов открытого акционерного общества «Высокие технологии» ива-
ну Васильевичу грибовскому. 

(Указ Президента РФ от 12 августа 2011 года № 1093).
за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу почетное звание «заслуженный 

работник культуры Российской Федерации» присвоено директору муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «детская школа искусств № 3» Борису ароновичу па-
трашову.

(Указ Президента РФ от 16 августа 2011 года № 1097).
почетной грамотой президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи, многолет-

нюю добросовестную работу и активную общественную деятельность награжден генеральный директор 
открытого акционерного общества «научно-производственное предприятие «Эталон» Владимир афана-
сьевич никоненко.

(Распоряжение Президента РФ от 10.08.2011 № 547-рп).

УКАЗ
Губернатора Омской области

23 августа 2011 года        № 86
г. омск

о внесении изменений в указ губернатора омской области 
от 16 июня 2009 года № 57

1. Внести в положение о Министерстве про-
мышленной политики, транспорта и связи омской 
области, утвержденное Указом губернатора ом-
ской области от 16 июня 2009 года № 57 «о реор-
ганизации Министерства промышленной полити-
ки, транспорта и связи омской области и мерах по 
совершенствованию деятельности отдельных ор-
ганов исполнительной власти омской области», 
следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«– деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории омской об-
ласти.»;

2) в пункте 9:

– дополнить подпунктом 26.1 следующего со-
держания:

«26.1) представляет в уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти информа-
цию для включения в государственную информа-
ционную систему в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в со-
ответствии с федеральным законодательством;»;

– дополнить подпунктами 71.10 – 71.16 следу-
ющего содержания:

«71.10) выдает юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям разрешения на осу-
ществление деятельности по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси (далее – разреше-
ния), дубликаты разрешений, осуществляет пере-

оформление разрешений;
71.11) ведет реестр выданных разрешений, 

вносит записи в реестр выданных разрешений о 
приостановлении действия разрешений;

71.12) размещает и обновляет реестр выдан-
ных разрешений на официальном сайте Министер-
ства в сети интернет;

71.13) выдает юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность по оказанию услуг по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси, предписания об 
устранении выявленных нарушений требований, 
установленных федеральным законом;

71.14) принимает решения о приостановлении 
(возобновлении) действия разрешений в случаях, 
установленных федеральным законом;

71.15) обращается в суд с заявлением об отзы-
ве (аннулировании) разрешений в случае, установ-
ленном федеральным законом;

71.16) осуществляет контроль за соблюде-
нием юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований, установленных 
федеральным законом в сфере перевозки пасса-
жиров и багажа легковым такси;»;

3) в пункте 10:
– подпункт 5 после слов «исполнительной вла-

сти омской области» дополнить словами «, кон-
троль за их деятельностью в соответствии 

с федеральным и областным законодатель-
ством»;

– подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) утверждать в порядке, установленном об-

ластным законодательством, показатели планов 
финансово-хозяйственной деятельности, показа-
тели экономической эффективности деятельно-
сти государственных унитарных предприятий ом-
ской области;»;

– подпункт 7 исключить;
– подпункт 14.1 изложить в следующей редак-

ции:
«14.1) размещать для казенных учреждений 

омской области, бюджетных учреждений омской 
области, функции учредителя которых осущест-
вляет Министерство, заказы на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в соответствии 
с федеральным и областным законодательством;».

2. настоящий Указ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опублико-
вания, за исключением абзацев четвертого –один-
надцатого подпункта 2 пункта 1, которые вступают 
в силу  с 1 сентября 2011 года.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области 

  А. В. БЕСШТАНЬКО.

О результатах работы комиссии 
по вопросам помилования

на очередном заседании комиссии по вопросам помилования на территории омской области были 
рассмотрены семь ходатайств осужденных о помиловании.

Комиссией  рекомендовано  применение  актов  помилования:
– в виде сокращения назначенного судом срока лишения свободы в отношении Каравайцева а. а., 

осужденного по п.«б» ч.2 ст. 158, ч.3 ст.30 – п.«б» ч.2 ст. 158 УК РФ, Кольчурина Л. п., осужденного по ч.1 
ст. 105 УК РФ, тимофеева М. н., осужденного по ч.3 ст. 264 УК РФ; 

– в виде освобождения от дальнейшего отбывания дополнительной меры наказания в отношении Ки-
бардиной Л. н., осужденной по ч.1 ст. 290 УК РФ.

исполняющий обязанности губернатора омской области согласился с предложениями комиссии, на-
правлены соответствующие представления президенту Российской Федерации.  Комиссия по вопросам 
помилования на территории омской области работает по адресу: г. омск, ул. Красный путь, д. 5, к. 103, 
тел. 25-36-01, 25-73-60.

Председатель комиссии В. В. МОРОЗ.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 августа 2011 года       № 151-п
г. омск

о реализации отдельных положений статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации правительство 
омской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое положение о порядке определения объема и условиях предоставления 
из областного бюджета субсидий бюджетным и автономным учреждениям омской области на цели, не 
предусматривающие возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с го-
сударственным заданием государственных услуг (выполнением работ) омской области.

2. настоящее постановление применяется к бюджетным учреждениям омской области, финансовое 
обеспечение деятельности которых осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюд-
жета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение 
к постановлению правительства омской области

от  17 августа 2011 года № 151-п

ПоЛоЖЕНИЕ
о порядке определения объема и условиях предоставления 

из областного бюджета субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям омской области на цели, не предусматривающие 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
в соответствии с государственным заданием государственных

услуг (выполнением работ) омской области
1. настоящее положение устанавливает по-

рядок определения объема и условия предостав-
ления из областного бюджета субсидий бюджет-
ным и автономным учреждениям омской области 
на цели, не предусматривающие возмещение нор-
мативных затрат, связанных с оказанием ими в со-
ответствии с государственным заданием государ-
ственных услуг (выполнением работ) омской обла-
сти (далее – субсидии на иные цели).

2. объем субсидий на иные цели определя-
ется отраслевым органом исполнительной вла-
сти омской области, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя бюджетных и автоном-
ных учреждений омской области (далее – отрас-
левой орган), в соответствии с бюджетной роспи-
сью отраслевого органа в пределах утвержденных 
ему лимитов бюджетных обязательств и бюджет-
ных ассигнований исходя из объема затрат на ре-
ализацию мероприятий в рамках соответствующих 
целей. 

3. субсидии на иные цели предоставляются 
при соблюдении следующих условий:

– соответствие содержания мероприятий, пла-
нируемых к реализации в рамках соответствующих 
целей, видам деятельности бюджетных и автоном-

ных учреждений омской области, предусмотрен-
ным их учредительными документами;

– отсутствие просроченной задолженности по 
уплате налогов, сборов и иных обязательных пла-
тежей в бюджеты всех уровней и государствен-
ные внебюджетные фонды на последнюю отчет-
ную дату;

– представление бюджетными и автономными 
учреждениями омской области в отраслевой орган 
отчета об использовании субсидий на иные цели.

4. субсидии на иные цели предоставляют-
ся на основании правового акта отраслевого ор-
гана, определяющего получателей субсидий на 
иные цели, мероприятия в рамках целей, на реа-
лизацию которых предоставляются субсидии на 
иные цели, объем и периодичность перечисле-
ния субсидий на иные цели в течение финансово-
го года,  а также порядок предоставления в отрас-
левой орган отчета об использовании субсидий 
на иные цели.

5. Контроль за использованием субсидий на 
иные цели, соблюдением условий их предоставле-
ния, установленных настоящим положением, осу-
ществляют отраслевой орган и Министерство фи-
нансов омской области.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2011 года       № 152-п
г. омск

о внесении изменения в постановление Правительства 
омской области от 26 января 2011 года № 12-п

приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из  областного фонда софинансирова-
ния расходов, определенных в 2011 году Министерству образования омской области» к постановлению 
правительства омской области от 26 января 2011 года № 12-п дополнить таблицами № 18 – 20 согласно 
приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 17 августа 2011 года № 152-п
«таблица № 18

Распределение
субсидий местным бюджетам из областного фонда 

софинансирования расходов, определенных в 2011 году 
Министерству образования омской области, на модернизацию 

региональной системы общего образования в части 
организации предоставления общедоступного и бесплатного 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

№ п/п
наименование муниципального образования 

омской области
сумма, 

руб.

доля софинансирова-
ния из областного 

бюджета, %

1 2 3 4

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 7318000 99,9

2 Большереченский муниципальный район 6242700 99,9

3 Большеуковский муниципальный район 2154000 99,9

4 горьковский муниципальный район 4947700 99,9

5 знаменский муниципальный район 3586100 99,9

6 исилькульский муниципальный район 10443700 99,9

7 Калачинский муниципальный район 8347200 99,9

8 Колосовский муниципальный район 3945500 99,9

9 Кормиловский муниципальный район 5173200 99,9

10 Крутинский муниципальный район 4026700 99,9

11 Любинский муниципальный район 9194100 99,9

12 Марьяновский муниципальный район 6817200 99,9

13 Москаленский муниципальный район 9217900 99,9

14 Муромцевский муниципальный район 4480100 99,9

15 называевский муниципальный район 5651900 99,9

16 нижнеомский муниципальный район 4686800 99,9

17 нововаршавский муниципальный район 5259400 99,9

18 одесский муниципальный район 5206700 99,9

19 оконешниковский муниципальный район 3596700 99,9

20 омский муниципальный район 22775400 99,9

21 павлоградский муниципальный район 4465900 99,9

22 полтавский муниципальный район 5734400 99,9

23 Русско-полянский муниципальный район 5577100 99,9

24 саргатский муниципальный район 3967100 99,9

25 седельниковский муниципальный район 2873000 99,9

26 таврический муниципальный район 8592600 99,9

27 тарский муниципальный район 8269600 99,9

28 тевризский муниципальный район 3648500 99,9

29 тюкалинский муниципальный район 5434600 99,9

30 Усть-ишимский муниципальный район 4551000 99,9

31 Черлакский муниципальный район 7427500 99,9

32 Шербакульский муниципальный район 6064300 99,9

33 Муниципальное образование городской округ город омск 
омской области

121118000 99,9

итого 320794600

таблица № 19

Распределение
субсидий местным бюджетам из областного фонда 

софинансирования расходов, определенных в 2011 году 
Министерству образования омской области, на реализацию 

комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в части оснащения дополнительно 

созданных мест для детей дошкольного возраста 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

№ п/п
наименование муниципального образования омской об-

ласти
сумма, руб.

доля софинансиро-
вания из областного 

бюджета, %

1 2 3 4

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 1011000 95,5

2 Большереченский муниципальный район 337000 95,5

3 Большеуковский муниципальный район 337000 95,5

4 знаменский муниципальный район 674000 95,5

5 исилькульский муниципальный район 1937000 95,5

6 Калачинский муниципальный район 2358000 95,5

7 Колосовский муниципальный район 169000 95,5

8 Кормиловский муниципальный район 168000 95,5

9 Крутинский муниципальный район 842000 95,5

10 Любинский муниципальный район 2122000 95,5

11 Марьяновский муниципальный район 337000 95,5

12 Москаленский муниципальный район 168000 95,5

13 Муромцевский муниципальный район 505000 95,5

14 называевский муниципальный район 169000 95,5

15 нижнеомский муниципальный район 842000 95,5

16 нововаршавский муниципальный район 1179000 95,5

17 одесский муниципальный район 337000 95,5

18 оконешниковский муниципальный район 337000 95,5

19 омский муниципальный район 1684000 95,5

20 павлоградский муниципальный район 674000 95,5

21 полтавский муниципальный район 168000 95,5

22 Русско-полянский муниципальный район 842000 95,5

23 саргатский муниципальный район 505000 95,5

24 таврический муниципальный район 539000 95,5

25 тарский муниципальный район 168000 95,5

26 тевризский муниципальный район 1053000 95,5

27 тюкалинский муниципальный район 1684000 95,5

28 Усть-ишимский муниципальный район 590000 95,5

29 Черлакский муниципальный район 1558000 95,5

30 Шербакульский муниципальный район 126000 95,5

31 Муниципальное образование городской округ город омск 
омской области 

4548000 95,5

итого 27968000

таблица № 20

Распределение
субсидий местным бюджетам из областного фонда 

софинансирования расходов, определенных в 2011 году 
Министерству образования омской области, на подключение 

муниципальных общеобразовательных учреждений к сети 
Интернет



326 аВгУста 2011 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023
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№ п/п

наименование муниципального образования омской обла-
сти

сумма,  руб.
доля софинансиро-
вания из областного 

бюджета, %

1 2 3 4

1 Большереченский муниципальный район 70446 99,5

2 горьковский муниципальный район 35223 99,5

3 Москаленский муниципальный район 119400 99,5

4 Муромцевский муниципальный район 23482 99,5

5 называевский муниципальный район 59700 99,5

6 нижнеомский муниципальный район 46964 99,5

7 омский муниципальный район 176115 99,5

8 таврический муниципальный район 11741 99,5

9 тарский муниципальный район 11741 99,5

10 Усть-ишимский муниципальный район 9950 99,5

итого 564762

нераспределенный остаток 1565824

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2011 года       № 154-п
г. омск

о мерах социальной поддержки граждан по оформлению
документов на земельные участки и индивидуальные 

жилые дома, расположенные на них
В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Кодекса 

омской области о социальной защите отдельных 
категорий граждан правительство омской обла-
сти постановляет:

1. Установить на срок до 1 января 2015 года в 
качестве меры социальной поддержки граждан, 
которым в соответствии со статьей 7.1 закона ом-
ской области «о регулировании земельных отно-
шений в омской области» бесплатно предоставле-
ны в собственность земельные участки для инди-
видуального жилищного строительства, частичную 

компенсацию их затрат на оплату работ по первич-
ной технической инвентаризации одного индиви-
дуального жилого дома, расположенного на пре-
доставленном земельном участке, по изготовле-
нию кадастрового паспорта данного индивидуаль-
ного жилого дома, государственной пошлины за 
государственную регистрацию права собственно-
сти на соответствующие земельный участок и ин-
дивидуальный жилой дом (далее – компенсация 
затрат). 

2. Компенсация затрат осуществляется од-

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2011 года       № 155-п
г. омск

о внесении изменения в постановление Правительства 
омской области от 19 января 2011 года № 4-п 

приложение № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинанси-
рования расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящих-
ся в муниципальной собственности, определенных в 2011 году Министерству культуры омской области» 
к постановлению правительства омской области от 19 января 2011 года № 4-п «о распределении суб-
сидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году 
Министерству культуры омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению. 

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

нократно, после получения гражданином свиде-
тельств о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок и индиви-
дуальный жилой дом, указанные в пункте 1 на-
стоящего постановления, в следующем разме-
ре:

– на оплату работ по первичной технической 
инвентаризации индивидуального жилого дома – в 
размере фактически произведенных затрат, но не 
более 500 рублей;

– на оплату работ по изготовлению кадастро-
вого паспорта индивидуального жилого дома – в 
размере фактически произведенных затрат, но не 
более 500 рублей;

– на оплату государственной пошлины за го-
сударственную регистрацию права собственности 
на земельный участок и индивидуальный жилой 
дом – в размере затрат на оплату государственной 
пошлины за государственную регистрацию права 
собственности на них. 

3. Министерству труда и социального развития 
омской области в течение одного месяца со дня 
принятия настоящего постановления разработать 
и утвердить порядок компенсации затрат.

4. Финансовое обеспечение расходов, связан-
ных с компенсацией затрат, осуществлять в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусматривае-
мых на указанные цели Министерству труда и со-
циального развития омской области в областном 
бюджете на 2012 год и последующие годы. 

5. главному управлению по делам печати, те-
лерадиовещания и средств массовых коммуника-
ций омской области обеспечить информирование 
граждан о предоставляемых в соответствии с на-
стоящим постановлением мерах социальной под-
держки.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля председателя правительства омской области  
а. В. Бесштанько.

7. настоящее постановление вступает в силу с 
1 января 2012 года.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства Омской 

области А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 17 августа 2011года № 155-п

«приложение № 3
к постановлению правительства омской области

от 19 января 2011 года № 4-п

РасПРЕдЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт 

и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, 
определенных в 2011 году Министерству культуры омской области

№ п/п наименование муниципального образования омской области
сумма всего, 
тыс. рублей

В том числе

капитальный ре-
монт объектов, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 

тыс. рублей 

доля софинансирования 
расходов из областно-

го бюджета на капиталь-
ный ремонт объектов, на-
ходящихся в муниципаль-
ной собственности, про-

центов

материально-
техническое осна-
щение объектов, 

находящихся в му-
ниципальной соб-
ственности, тыс. 

рублей

доля софинансирования рас-
ходов из областного бюджета 
на материально-техническое 
оснащение объектов, находя-
щихся в муниципальной соб-

ственности, процентов

1 2 3 4 5 6 7

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 299,0 200,0 99,5 99,0 99,45

2 алексеевское сельское поселение горьковского муниципального района 375,0 375,0 99,5 0 х

3 Большереченский муниципальный район 1000,0 1000,0 92,68 0 х

4 Большеуковский муниципальный район 143,0 0 х 143,0 99,45

5 Вольновское сельское поселение полтавского муниципального района 35,0 0 х 35,0 99,5

6 Воронцовское сельское поселение полтавского муниципального района 1020,0 1000,0 90,91 20,0 99,5

7 горьковский муниципальный район    121,0 0 х 121,0 99,45

8 знаменский муниципальный район     745,0 646,0 76,4 99,0 99,45

9 исилькульский муниципальный район  1801,0 1500,0 74,02 301,0 99,48

10 Калачинский муниципальный район    121,0 0 х 121,0 99,45

11 Колосовский муниципальный район    799,0 700,0 87,5 99,0 99,45

12 Кормиловский муниципальный район   121,0 0 х 121,0 99,45

13 Красногорское сельское поселение полтавского муниципального района 40,0 0 х 40,0 99,5

14 Краснооктябрьское сельское поселение Черлакского муниципального района 60,0 60,0 99,5 0 х

15 Крутинский муниципальный район     1099,0 0 х 1099,0 95,38

16 Любинский муниципальный район      121,0 0 х 121,0 99,45

17 Марьяновский муниципальный район   121,0 0 х 121,0 99,45

18 Москаленский муниципальный район   70,0 0 х 70,0 99,5

19 Муниципальное образование городской округ город омск омской области 60,0 0 х 60,0 95,0

20 Муромцевский муниципальный район   121,0 0 х 121,0 99,45

21 называевский муниципальный район   121,0 0 х 121,0 99,45

22 нижнеомский муниципальный район    1399,0 1300,0 76,65 99,0 99,45

23 нововаршавский муниципальный район 99,0 0 х 99,0 99,45

24 одесский муниципальный район       1299,0 1200,0 79,12 99,0 99,45

25 оконешниковский муниципальный район 99,0 0 х 99,0 99,45

26 ольгинское сельское поселение полтавского муниципального района 10,0 0 х 10,0 99,5

27 омский муниципальный район         1700,0 1700,0 81,41 0 х

28 павлоградский муниципальный район  99,0 0 х 99,0 99,45

29 покровское сельское поселение называевского муниципального района 99,0 0 х 99,0 99,45

30 полтавский муниципальный район     201,0 0 х 201,0 99,47

31 Русско-полянский муниципальный район                              99,0 0 х 99,0 99,45
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32 саргатский муниципальный район     121,0 0 х 121,0 99,45

33 седельниковский муниципальный район 1763,0 1574,0 90,64 189,0 99,47

34 слободчиковское сельское поселение Усть-ишимского муниципального района 200,0 200,0 84,19 0 х

35 соловьевское сельское поселение полтавского муниципального района 35,0 0 х 35,0 99,5

36 сыропятское сельское поселение Кормиловского муниципального района 700,0 700,0 71,84 0 х

37 таврический муниципальный район    220,0 0 х 220,0 99,45

38 тарское городское поселение тарского муниципального района        220,0 0 х 220,0 99,45

39 тевризский муниципальный район     3131,0 2810,0 92,84 321,0 99,48

40 тумановское сельское поселение Москаленского муниципального района 30,0 0 х 30,0 99,5

41 тюкалинский муниципальный район    99,0 0 х 99,0 99,45

42 Усть-ишимский муниципальный район  99,0 0 х 99,0 99,45

43 Черлакский муниципальный район     1549,0 1450,0 56,12 99,0 99,45

44 Шербакульский муниципальный район  121,0 0 х 121,0 99,45

итого 21785,0 16415,0 х 5370,0 х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2011 года       № 156-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 21 апреля 2010 года № 73-п 

Внести в постановление правительства ом-
ской области от 21 апреля 2010 года № 73-п  
«об утверждении региональной адресной про-
граммы омской области по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-

димости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства в 2010 году» следующие изменения:

1) в названии, пункте 1 слова «2010 году» заме-
нить словами «2010 –  2011 годах»;

2) в приложении «Региональная адресная про-

грамма омской области по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства в  2010 году»:

– в названии, разделах 1, 4 слова «2010 году» 
заменить словами «2010 – 2011 годах»;

– в абзаце первом раздела 2 слова «в течение 
2010 года» исключить;

– в абзаце первом раздела 6 слова «до 31 дека-
бря 2010 года» исключить;

– в приложении № 1 «перечень многоквар-
тирных домов, признанных по 1 января 2007 года 
в установленном порядке аварийными и подлежа-
щими сносу в связи с физическим износом в про-
цессе их эксплуатации»:

 в грифе слова «2010 году» заменить словами 

«2010 – 2011 годах»;
 в строках 5, 12, 92, 99, 108, 162, 165 слова «ІІІ 

квартал» заменить словами «ІV квартал»;
 в строке 81 слова «ІV квартал 2010 года» заме-

нить словами «ІІІ квартал 2011 года»;
– приложение № 2 «планируемые показатели 

выполнения региональной адресной программы 
омской области по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строитель-
ства в 2010 году» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства Омской 

области  А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение
к постановлению правительства омской области 

от  17 августа 2011 года №  156-п
                

«приложение № 2
к региональной адресной программе омской области

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства в 2010 – 2011 годах

Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы омской области по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

в 2010 – 2011 годах (далее – Программа)

№ 
п/п

наименование муниципального образования

Расселенная площадь
Количество расселенных 

помещений
Количество переселенных жителей
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кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2010 год

1 сосновское сельское поселение азовского немецкого национального муниципального района омской области – – – 563,9 563,9 – – – 12 12 – – – 37 37

2 Большереченский муниципальный район омской области – – – 1084,5 1084,5 – – – 32 32 – – – 76 76

3 горьковский муниципальный район омской области – – – 1647,3 1647,3 – – – 43 43 – – – 106 106

4 знаменский муниципальный район омской области – – – 768,5 768,5 – – – 17 17 – – – 48 48

5 исилькульское городское поселение исилькульского муниципального района омской области – – – 3241,8 3241,8 – – – 92 92 – – – 233 233

6 Калачинское городское поселение Калачинского муниципального района омской области – – – 3114,3 3114,3 – – – 95 95 – – – 204 204

7 Любинский муниципальный район омской области – – – 2318,1 2318.1 – – – 63 63 – – – 178 178

8 нижнеомский муниципальный район омской области – – – 555,7 555,7 – – – 12 12 – – – 28 28

9 оконешниковское городское поселение оконешниковского муниципального района омской области – – – 301,7 301,7 – – – 9 9 – – – 20 20

10 Любимовское сельское поселение оконешниковского муниципального района омской области – – – 576,1 576,1 – – – 10 10 – – – 27 27

11 павлоградское городское поселение павлоградского муниципального района омской области – – – 1062,9 1062,9 – – – 28 28 – – – 62 62

12 полтавское городское поселение полтавского муниципального района омской области – – – 331,9 331,9 – – – 8 8 – – – 22 22

13 Русско-полянский муниципальный район омской области – – – 4606,3 4606,3 – – – 86 86 – – – 246 246

14 саргатский муници-пальный район омской области – – – 281,3 281,3 – – – 5 5 – – – 12 12

15 таврический муниципальный район омской области – – – 601,7 601,7 – – – 15 15 – – – 35 35

16 тарское городское поселение тарского муниципального района омской области – – – 588,7 588,7 – – – 22 22 – – – 58 58

17 тевризское городское поселение тевризского муниципального района омской области – – – 101,0 101,0 – – – 4 4 – – – 13 13

18 Черлакский муниципаль-ный район омской области – – – 1895,5 1895,5 – – – 46 46 – – – 113 113

итого по 2010 году – – – 23641,2 23641,2 – – – 599 599 – – – 1518 1518

2011 год

19 Большереченский муниципальный район омской области – – – 110,6 110,6 – – – 3 3 – – – 8 8

20 Калачинское городское поселение Калачинского муниципального района омской области – 116,0 – – 116,0 – 4 – – 4 – 10 – – 10

21 Любинский муниципальный район омской области – – – 126,5 126,5 – – – 3 3 – – – 10 10

22 оконешниковское городское поселение оконешниковского муниципального района омской области – – – 28,3 28,3 – – – 1 1 – – – 2 2

23 тарское городское поселение тарского муниципального района омской области – – – 62,2 62,2 – – – 2 2 – – – 4 4

итого по 2011 году – 116,0 – 327,6 443,6 – 4 – 9 13 – 10 – 24 34

Всего по программе – – – – 24084,8 – – – – 612 – – – – 1552
»
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2011 года       № 157-п
г. омск

об утверждении Положения о выдаче разрешения 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории омской области
В соответствии с частью 8 статьи 9 Федерального закона «о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации», пунктом 1 статьи 2 закона омской области «об отдельных во-
просах деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории омской области», 
в целях регулирования деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
омской области правительство омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое положение о выдаче разрешения на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси на территории омской области.

2. настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение 
к постановлению правительства омской области

от 23 августа 2011 года  № 157-п

ПоЛоЖЕНИЕ
о  выдаче  разрешения  на  осуществление  деятельности  

по  перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории омской области

1. настоящее положение определяет: 
1) порядок выдачи и переоформления разре-

шения на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси (далее 
– разрешение); 

2) порядок определения платы за выдачу раз-
решения (его дубликата);

3) порядок ведения реестра выданных разре-
шений (далее – реестр);

4) форму разрешения; 
5) срок действия разрешения.
2. Выдача разрешения (его дубликата), перео-

формление разрешения осуществляются органом 
исполнительной власти омской области, упол-
номоченным в сфере деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на террито-
рии омской области (далее – уполномоченный ор-
ган).

3. Разрешение выдается на каждое транспорт-
ное средство, используемое в качестве легкового 
такси.

4. для получения разрешения юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель (да-
лее – заявитель) представляет в уполномоченный 
орган заявление о выдаче разрешения (далее – за-
явление) по форме, устанавливаемой уполномо-
ченным органом, к которому прилагаются:

1) копия выписки из единого государственного 
реестра юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей), полученной не ранее чем за 6 ме-
сяцев до даты подачи заявления о выдаче разре-
шения;

2) копия документа, подтверждающего право 
собственности на транспортное средство, пред-
полагаемое к использованию в качестве легкового 
такси, или договора лизинга на указанное транс-
портное средство,  а также документа, подтверж-
дающего его государственную регистрацию;

3) копия талона о прохождении транспортным 
средством, предполагаемым к использованию в 
качестве легкового такси, государственного тех-
нического осмотра;

4) копии документов, подтверждающих води-
тельский стаж водителей транспортного средства;

5) копии документов, подтверждающих обе-
спечение прохождения водителями транспорт-
ного средства предрейсовых медицинских осмо-
тров (копия договора, заключенного с организа-
цией (индивидуальным предпринимателем), пред-
усматривающего прохождение предрейсовых ме-
дицинских осмотров, а также копия лицензии на 
осуществление медицинской деятельности орга-
низацией (индивидуальным предпринимателем) 
либо копии документов, подтверждающих наличие 
в штате работников заявителя  медицинского ра-
ботника, который вправе проводить предрейсовые 
медицинские осмотры);

6) копия договора с организацией (индивиду-
альным предпринимателем) на техническое обслу-
живание и ремонт транспортного средства или ко-
пии документов, подтверждающих наличие у за-
явителя производственно-технической базы для 
технического обслуживания и ремонта транспорт-
ного средства (копии документов о праве соб-
ственности или ином праве на объекты и оборудо-
вание, предназначенные для технического обслу-
живания и ремонта транспортного средства).

5. заявление и прилагаемые к нему документы 
принимаются в день их поступления в уполномо-
ченный орган по описи, форма которой устанавли-
вается уполномоченным органом, и регистрируют-
ся в журнале регистрации заявлений и выдачи раз-
решений (далее – журнал регистрации) должност-
ным лицом уполномоченного органа. Копия описи 

с отметкой о дате регистрации указанных докумен-
тов направляется (вручается) заявителю. 

6. заявление и прилагаемые к нему документы 
не принимаются уполномоченным органом в слу-
чае представления заявителем неполного переч-
ня документов, предусмотренных пунктом 4 насто-
ящего положения, о чем заявителю направляется 
(вручается) уведомление по форме, устанавливае-
мой уполномоченным органом.

7. до принятия уполномоченным органом ре-
шения о выдаче разрешения или об отказе в выда-
че разрешения заявитель вправе отозвать заявле-
ние. 

8. Решение о выдаче разрешения или об от-
казе в выдаче разрешения принимается уполно-
моченным органом в течение 20 дней со дня реги-
страции документов, указанных в пункте 4 настоя-
щего положения. 

9. основаниями для отказа в выдаче разреше-
ния являются:

1) несоответствие заявителя требованиям, 
предъявляемым федеральным законодательством 
к осуществлению деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси;

2) наличие в заявлении и (или) прилагаемых к 
нему документах недостоверных сведений.

10. В течение 3 дней со дня принятия соответ-
ствующего решения уполномоченный орган на-
правляет (вручает) заявителю уведомление о при-
нятом решении по форме, устанавливаемой упол-
номоченным органом. 

В случае отказа в выдаче разрешения уведом-
ление должно содержать  мотивированное обо-
снование причин отказа. 

11. за выдачу разрешения взимается плата.
ставка платы за выдачу разрешения составля-

ет:
до 1 января 2012 года – 500 рублей;
с 1 января 2012 года – 1300 рублей.
плата за выдачу разрешения поступает в доход 

областного бюджета. 
12. Разрешение оформляется уполномочен-

ным органом в течение 3 дней со дня принятия 
решения о его выдаче и выдается (направляется) 
заявителю в течение дня, в который заявителем 
представлен документ, подтверждающий внесе-
ние платы за выдачу разрешения.

Разрешение оформляется по форме соглас-
но приложению к настоящему положению в 2 эк-
земплярах, один из которых направляется (вруча-
ется) заявителю, другой хранится в уполномочен-
ном органе.

13. Выдача разрешения регистрируется в жур-
нале регистрации. 

14. срок действия разрешения составляет  
5 лет.

15. при утрате разрешения выдается его ду-
бликат на основании заявления получателя разре-
шения и документа, подтверждающего оплату  вы-
дачи дубликата разрешения. дубликат разреше-
ния выдается в течение 10 дней со дня представ-
ления указанных документов.

за выдачу дубликата разрешения взимается 
плата в размере 10 процентов ставки платы за вы-
дачу разрешения.

дубликат разрешения оформляется в 2 экзем-
плярах (на каждом проставляется отметка «дубли-
кат»), один из которых направляется (вручается) 
заявителю, другой хранится в уполномоченном ор-
гане.

16. переоформление разрешения осущест-
вляется в случаях, предусмотренных федераль-
ным законом, на основании обращения заявителя.

17. переоформление разрешения осущест-

вляется в течение 10 дней со дня представления 
соответствующего заявления и документов, под-
тверждающих обстоятельства, являющиеся осно-
ванием для переоформления разрешения.

18. за переоформление разрешения плата не 
взимается.

19. переоформленное разрешение выдается 
после возврата в уполномоченный орган ранее вы-
данного разрешения.

20. Уполномоченный орган ведет учет выдан-
ных разрешений посредством внесения соответ-
ствующих записей в реестр.

21. Реестр содержит:
1) номер разрешения;
2) дату выдачи разрешения;
3) срок действия разрешения;
4) данные юридического лица (индивидуаль-

ного предпринимателя), которому выдано разре-
шение:

полное и (в случае если имеется) сокращенное 
наименование, в том числе фирменное наимено-

вание, организационно-правовая форма юридиче-
ского лица, место его нахождения;

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отче-
ство индивидуального предпринимателя;

5) данные транспортного средства, использу-
емого в качестве легкового такси (марка, модель, 
государственный регистрационный знак);

6) отметки о приостановлении действия разре-
шения в случаях, предусмотренных федеральным 
законом, и даты принятия решений о приостанов-
лении действия разрешения;

7) отметки об отзыве (аннулировании) раз-
решения на основании  решения суда в случаях, 
предусмотренных федеральным законом, и даты 
вступления в силу решений суда об отзыве (анну-
лировании) разрешения;

8) дату исключения разрешения из реестра.
22. Реестр размещается уполномоченным ор-

ганом на своем официальном сайте и подлежит 
обновлению в течение 5 дней со дня  внесения в 
реестр соответствующих изменений.

приложение 
к положению о  выдаче  разрешения  на  осуществление  

деятельности  по  перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории омской области

Форма разрешения на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории омской области

Форма разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Омской области

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ,                                
ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗРЕШЕНИЕ №___
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Омской области

Выдано ___________________________________________________
                      (для юридического лица: полное и (в случае, если имеется) сокращенное
__________________________________________________________
наименование, в т.ч. фирменное наименование, организационно-правовая форма;
__________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество,

__________________________________________________________ ,
данные документа, удостоверяющего его личность)

находящемуся по адресу___ ___________________________________
                                                               (для юридического лица: место нахождения;

___________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя: место жительства)

Марка, модель транспортного средства, используемого в качестве легкового 
такси ___________________________________________________________

Государственный регистрационный знак _____________________________

Дата выдачи разрешения _____________________________________

Срок действия разрешения с ______________ по __________________

______________________    _____________    ______________________
             Должность                                Подпись                                ФИО

М.П.
                                                      серия_____ №_____________

УКАЗ
Губернатора Омской области

23 августа 2011 года        № 88
г. омск

о внесении изменения в указ губернатора омской области
от 15 марта 2004 года № 61

положение о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия омской области, утвержденное 
Указом губернатора омской области от 15 марта 2004 года №61, дополнить пунктом 2.1 следующего со-
держания:

«2.1. Министерство является органом исполнительной власти омской области, уполномоченным на 
осуществление взаимодействия с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, по реа-
лизации федеральных целевых программ в сфере агропромышленного комплекса.».

 Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. В. БЕСШТАНЬКО.

УКАЗ
Губернатора Омской области

23 августа 2011 года        № 87
г. омск

о мерах по реализации статьи 14 Кодекса о государственных 
должностях омской области и государственной 

гражданской службе омской области
В целях реализации пункта 7 статьи 14 Кодекса о государственных должностях омской области и го-

сударственной гражданской службе омской области постановляю:
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Официально
1. Утвердить:
1) порядок участия (присутствия) лиц, заме-

щавших государственные должности омской об-
ласти губернатора омской области, председате-
ля законодательного собрания омской области, в 
заседаниях государственных органов омской об-
ласти, проводимых по случаям праздников, юби-
леев и других торжеств, и иных заседаниях госу-
дарственных органов омской области (приложе-
ние № 1);

2) порядок безотлагательного приема лиц, за-
мещавших государственные должности омской 
области губернатора омской области, председа-
теля законодательного собрания омской области, 
должностными лицами государственных органов 
омской области (приложение № 2);

3) порядок обеспечения лиц, замещавших го-
сударственные должности омской области губер-
натора омской области, председателя законода-
тельного собрания омской области, личной охра-
ной, а также охраной их жилища и имущества (при-
ложение № 3);

4) порядок обеспечения лиц, замещавших го-
сударственные должности омской области губер-
натора омской области, председателя законода-
тельного собрания омской области, персонально 
закрепленными за ними транспортными средства-
ми (приложение № 4);

5) порядок возмещения в полном объеме 
ущерба, причиненного уничтожением или повреж-
дением принадлежащего лицам, замещавшим го-
сударственные должности омской области губер-
натора омской области, председателя законода-
тельного собрания омской области, и членам их 
семей имущества в связи с исполнением ими пол-
номочий губернатора омской области, председа-
теля законодательного собрания омской области 
(приложение № 5);

6) порядок обеспечения телефонной связью 

лиц, замещавших государственные должности ом-
ской области губернатора омской области, пред-
седателя законодательного собрания омской об-
ласти (приложение № 6);

7) порядок медицинского обслуживания лиц, 
замещавших государственные должности омской 
области губернатора омской области, председа-
теля законодательного собрания омской области, 
и членов их семей (приложение № 7);

8) порядок оплаты ежегодного санаторно-
курортного лечения в санаторно-курортных учреж-
дениях, расположенных в Российской Федерации, 
лиц, замещавших государственные должности ом-
ской области губернатора омской области, пред-
седателя законодательного собрания омской об-
ласти (приложение № 8);

9) порядок оплаты ежегодного проезда к месту 
отдыха и обратно в пределах Российской Федера-
ции лицам, замещавшим государственные долж-
ности омской области губернатора омской обла-
сти, председателя законодательного собрания 
омской области (приложение № 9);

10) порядок установления пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим государственные долж-
ности омской области губернатора омской обла-
сти, председателя законодательного собрания 
омской области (приложение № 10);

11) порядок предоставления единовременной 
денежной выплаты лицам, замещавшим государ-
ственные должности омской области губернатора 
омской области, председателя законодательно-
го собрания омской области (приложение № 11).

2. настоящий Указ вступает в силу через де-
сять дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области 

 А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение № 1
к Указу губернатора омской области

от 23 августа 2011 года №  87

ПоРЯдоК
участия (присутствия) лиц, замещавших государственные 
должности омской области губернатора омской области, 

Председателя Законодательного собрания омской области, 
в заседаниях государственных органов омской области, 

проводимых по случаям праздников, юбилеев 
и других торжеств, и иных заседаниях государственных органов 

омской области
1. настоящий порядок регулирует отношения, связанные с участием (присутствием) лиц, замещав-

ших государственные должности омской области губернатора омской области, председателя законо-
дательного собрания омской области (далее – лицо, замещавшее государственную должность), в засе-
даниях государственных органов омской области, проводимых по случаям праздников, юбилеев и дру-
гих торжеств, и иных заседаниях государственных органов омской области, в том числе заседаниях пра-
вительства омской области, законодательного собрания омской области (далее –  государственные ор-
ганы).

2. для участия в заседании государственного органа лицо, замещавшее государственную должность, 
обращается (в письменной или устной форме) в соответствующий государственный орган.

государственный орган в течение 1 рабочего дня с момента обращения обязан письменно уведомить 
лицо, замещавшее государственную должность, о времени, месте, повестке данного заседания, а также 
предоставить материалы к заседанию. 

3. Лицо, замещавшее государственную должность, не менее чем за 3 календарных дня письменно 
оповещается соответствующими государственными органами о заседании правительства омской обла-
сти, законодательного собрания омской области с предоставлением повестки и материалов данных за-
седаний.

4. В день проведения заседания государственный орган обязан предоставить служебное транспорт-
ное средство, обеспечить пропуск, размещение в президиуме и, по желанию лица, замещавшего госу-
дарственную должность, выступление.

5. Лицо, замещавшее государственную должность, вправе выступать на заседаниях государствен-
ных органов, высказывать мнение по рассматриваемым вопросам, а также задавать вопросы присутству-
ющим.

приложение № 2
к Указу губернатора омской области

от 23 августа 2011 года № 87

ПоРЯдоК
безотлагательного приема лиц, замещавших государственные 

должности омской области губернатора омской области, 
Председателя Законодательного собрания омской области, 

должностными лицами государственных органов 
омской области

1. настоящий порядок регулирует отношения, связанные с безотлагательным приемом лиц, заме-
щавших государственные должности омской области губернатора омской области, председателя зако-
нодательного собрания омской области (далее – лицо, замещавшее государственную должность), долж-
ностными лицами государственных органов омской области (далее – должностные лица).

2. прием должностными лицами осуществляется на основании обращения (в письменной или уст-
ной форме) лица, замещавшего государственную должность, в соответствующий государственный ор-
ган омской области.

3. должностные лица обязаны принять лицо, замещавшее государственную должность, в указанные 
в обращении дату и время.

4. должностные лица обязаны обеспечить беспрепятственный пропуск лица, замещавшего государ-
ственную должность, в государственный орган омской области, его прибытие на прием, в том числе по 
желанию лица, замещавшего государственную должность, предоставить служебное транспортное сред-
ство.

приложение № 3
к Указу губернатора омской области

от 23 августа 2011 года № 87

ПоРЯдоК
обеспечения лиц, замещавших государственные должности 

омской области губернатора омской области, Председателя 
Законодательного собрания омской области, личной охраной, 

а также охраной их жилища и имущества
1. настоящий порядок регулирует отношения, 

связанные с обеспечением лиц, замещавших го-
сударственные должности омской области губер-
натора омской области, председателя законода-
тельного собрания омской области (далее – лицо, 
замещавшее государственную должность), личной 
охраной, а также охраной их жилища и имущества 
(далее – услуги охраны).

2. Лицо, замещавшее государственную долж-
ность, вправе обратиться для оказания услуг охра-
ны в организации в сфере оказания охранных услуг 
(далее – организации).

Финансирование услуг охраны осуществляет-
ся за счет средств областного бюджета.

Размер средств, необходимых на оплату услуг 
охраны, определяется исходя из фактически по-
несенных (планируемых) затрат, подтверждаемых 
соответствующими документами. 

3. для оказания услуг охраны лицо, замещав-
шее государственную должность, обращается в 
организацию и заключает с ней соответствующий 
договор.

организации и перечень оказываемых услуг 
охраны определяются лицами, замещавшими го-
сударственные должности.

4. для возмещения затрат, связанных с оказа-
нием услуг охраны, лицо, замещавшее государ-
ственную должность, представляет в Министерство 
труда и социального развития омской области (да-
лее – Министерство) следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению 
к настоящему порядку с указанием способа пере-
числения средств на возмещение указанных за-
трат;

2) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность;

3) договор на оказание услуг охраны с органи-
зацией.

Лицо, замещавшее государственную долж-
ность, вправе направить в Министерство заявле-

ние с приложением копий документов, указанных 
в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, через органи-
зации почтовой связи. В этом случае подлинность 
подписи заявителя на заявлении, а также прилага-
емые к нему копии документов должны быть заве-
рены (засвидетельствованы) в установленном за-
конодательством порядке.

5. от имени лица, замещавшего государствен-
ную должность, с заявлением о возмещении за-
трат, связанных с оказанием услуг охраны, впра-
ве обратиться его представитель. представитель 
дополнительно представляет документ, удостове-
ряющий его личность, а также документ, подтверж-
дающий его полномочия, или его копию, заверен-
ную (засвидетельствованную) в установленном за-
конодательством порядке.

6. Министерство изготавливает копии пред-
ставленных документов (за исключением заявле-
ния, указанного в подпункте 1 пункта 4 настоящего 
порядка), оригиналы которых возвращаются зая-
вителю или его представителю. Копии документов 
заверяются подписью работника Министерства, 
принявшего документы, и печатью Министерства.

7. Министерство в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления документов, указанных в пункте 4 
настоящего порядка, письменно уведомляет лицо, 
замещавшее государственную должность, о ре-
зультатах рассмотрения документов.

8. средства на возмещение затрат, связанных 
с оказанием услуг охраны, перечисляются уполно-
моченным государственным учреждением омской 
области, находящимся в ведении Министерства, 
по выбору лица, замещавшего государственную 
должность, в течение 3 рабочих дней с даты при-
нятия соответствующего решения Министерства:

1) организациям;
2) непосредственно лицу, замещавшему госу-

дарственную должность (через почтовые или кре-
дитные организации по желанию лица, замещав-
шего государственную должность).

приложение 
к порядку обеспечения лиц, замещавших

 государственные должности омской области
 губернатора омской области,

 председателя законодательного собрания
 омской области, личной охраной,

 а также охраной их жилища и имущества

Министру труда и социального
развития омской области

ЗаЯвЛЕНИЕ
о возмещении затрат, связанных с предоставлением личной 

охраны, а также охраны жилища и имущества
я, _______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающий (-ая) по адресу: ___________________________________________________________________,
                                                                      (указывается почтовый адрес места жительства)

наименование основного документа, удостоверяюще-
го личность         

дата выдачи     

номер документа                  дата рождения   

Кем выдан                        Место рождения        

в соответствии со статьей 14 Кодекса о государственных должностях омской области и государ-
ственной гражданской службе омской области прошу возместить затраты, связанные с предоставлени-
ем услуг личной охраны, а также охраны жилища и имущества (далее – возмещение затрат).

Уведомление о рассмотрении настоящего заявления прошу выслать по адресу: ____________________
____________________________________________.

 (указывается почтовый адрес)
средства для возмещения затрат прошу перечислять (нужное подчеркнуть):
1) на расчетный счет организации, оказывающей услуги личной охраны, а также охраны жилища и 

имущества;
2) через организацию почтовой связи;
3) через кредитную организацию.
сообщаю реквизиты моего счета для перечисления средств на возмещение затрат:
№ счета _____________________________________________________________
в филиале №_____________________________ отделения банка _______________________________________
_________________________________________________________________________________________________.

(наименование кредитной организации)
настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития омской об-

ласти, расположенному по адресу: г. омск, ул. яковлева, 6, на обработку содержащихся в нем персональ-
ных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, в целях предоставления 
мер правовой и социальной защиты, предусмотренных законодательством.

согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

«__» _____________ 20__ г.                        подпись заявителя ______________

К заявлению прилагаются:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ____________________
дата приема заявления: «__» _________ 20__ г. подпись специалиста ______

----------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)
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Официально
Расписка-уведомление

от _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

приняты заявление и следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ____________________

дата приема заявления: «__» _________ 20__ г. подпись специалиста ______
тел.: __________________________.

приложение № 4
к Указу губернатора омской области

от 23 августа 2011 года № 87

ПоРЯдоК
обеспечения лиц, замещавших государственные должности 

омской области губернатора омской области, Председателя 
Законодательного собрания омской области, персонально 

закрепленными за ними транспортными средствами
1. настоящий порядок регулирует отношения, 

связанные с обеспечением лиц, замещавших го-
сударственные должности омской области губер-
натора омской области, председателя законода-
тельного собрания омской области (далее – лицо, 
замещавшее государственную должность), пер-
сонально закрепленными за ними транспортными 
средствами, при условии их проживания в омской 
области.

транспортное средство предоставляется лицу, 
замещавшему государственную должность, вме-
сте с водителем.

2. Лицо, замещавшее государственную долж-
ность, обеспечивается транспортным средством, 
находящимся в рабочем состоянии, аналогичным 
по марке и классу закрепленному за ним на мо-
мент прекращения полномочий (далее – транс-
портное средство).

3. для обеспечения транспортным средством:
– лицо, замещавшее государственную долж-

ность омской области губернатора омской об-
ласти, обращается с письменным заявлением по 
форме согласно приложению к настоящему по-
рядку в Управление делами правительства омской 
области;

– лицо, замещавшее государственную долж-
ность омской области председателя законода-
тельного собрания омской области, обращается с 
письменным заявлением по форме согласно при-
ложению к настоящему порядку в аппарат законо-
дательного собрания омской области.

К заявлению прилагается копия паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность.

Лицо, замещавшее государственную долж-
ность, вправе направить в Управление делами 
правительства омской области либо аппарат за-
конодательного собрания омской области заявле-

ние по форме согласно приложению к настоящему 
порядку, с приложением копии паспорта или ино-
го документа, удостоверяющего личность, через 
организации почтовой связи. В этом случае под-
линность подписи заявителя на заявлении и копии 
паспорта или иного документа, удостоверяюще-
го личность, должна быть заверена (засвидетель-
ствована) в установленном законодательством по-
рядке.

от имени лица, замещавшего государствен-
ную должность, с заявлением об обеспечении 
транспортным средством вправе обратиться его 
представитель. представитель дополнитель-
но представляет документ, удостоверяющий его 
личность, а также документ, подтверждающий его 
полномочия, или его копию, заверенную (засвиде-
тельствованную) в установленном законодатель-
ством порядке.

4. В течение 1 рабочего дня со дня обращения, 
указанного в пункте 3 настоящего порядка, транс-
портное средство закрепляется: 

– за лицом, замещавшим государственную 
должность омской области губернатора омской 
области, –  Управлением делами правительства 
омской области;

– за лицом, замещавшим государственную 
должность омской области председателя зако-
нодательного собрания омской области, – аппа-
ратом законодательного собрания омской обла-
сти.

5. Управление делами правительства омской 
области и аппарат законодательного собрания 
омской области в течение 1 рабочего дня со дня 
закрепления транспортного средства уведомляют 
лицо, замещавшее государственную должность, о 
закрепленном транспортном средстве и водителе 
с указанием его контактного телефона.

приложение 
к порядку обеспечения лиц,

 замещавших государственные должности
 омской области губернатора омской области,

 председателя законодательного собрания
 омской области, персонально закрепленными

 за ними транспортными средствами

Управляющему делами 
правительства омской области
 
Руководителю аппарата 
законодательного собрания
омской области

ЗаЯвЛЕНИЕ
на обеспечение персонально закрепленным транспортным 

средством
я, _______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающий (-ая) по адресу: ___________________________________________________________________,
                                                                      (указывается почтовый адрес места жительства)

наименование основного документа, удостоверяюще-
го личность         

дата выдачи     

номер документа                  дата рождения   

Кем выдан                        Место рождения        

в соответствии со статьей 14 Кодекса о государственных должностях омской области и государ-
ственной гражданской службе омской области прошу обеспечить меня персонально закрепленным 
транспортным средством. 

Уведомление о рассмотрении настоящего заявления прошу выслать по адресу: ____________________
_______________________________________________.

 (указывается почтовый адрес)
настоящим заявлением выражаю согласие Управлению делами правительства омской области (ап-

парату законодательного собрания омской области), расположенному по адресу: г. омск, ул. Красный 
путь, 1, на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличива-
ние, блокирование, уничтожение, в целях предоставления мер правовой и социальной защиты, преду-
смотренных законодательством.

согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

«__» _____________ 20__ г.                        подпись заявителя ______________

К заявлению прилагаются:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ____________________
дата приема заявления: «__» _________ 20__ г. подпись специалиста ______
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(линия отреза)
Расписка-уведомление

от _______________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

приняты заявление и следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ____________________

дата приема заявления: «__» _________ 20__ г. подпись специалиста ______
тел.: __________________________

приложение № 5
к Указу губернатора омской области

от 23 августа 2011 года № 87

ПоРЯдоК
возмещения в полном объеме ущерба, причиненного 

уничтожением или повреждением принадлежащего лицам, 
замещавшим государственные должности омской области 

губернатора омской области, Председателя Законодательного 
собрания омской области, и членам их семей имущества в связи 

с исполнением ими полномочий губернатора омской области,
Председателя Законодательного собрания омской области
1. настоящий порядок регулирует отношения, 

связанные с возмещением в полном объеме ущер-
ба, причиненного уничтожением или повреждени-
ем принадлежащего лицам, замещавшим государ-
ственные должности омской области губернато-
ра омской области, председателя законодатель-
ного собрания омской области, и членам их семей 
имущества в связи с исполнением ими полномо-
чий губернатора омской области, председателя 
законодательного собрания омской области (да-
лее – ущерб).

2. для возмещения ущерба лицам, замещав-
шим государственные должности омской области 
губернатора омской области, председателя зако-
нодательного собрания омской области, и членам 
их семей (далее – заявитель) указанные лица пред-
ставляют в Министерство труда и социального раз-
вития омской области (далее – Министерство):

1) заявление по форме согласно приложению к 
настоящему порядку;

2) документ, подтверждающий причинение 
(размер) ущерба в связи с исполнением полномо-
чий губернатора омской области, председателя 
законодательного собрания омской области;

3) реквизиты счета (в случае получения возме-
щения ущерба через кредитную организацию);

4) документы, подтверждающие состав се-
мьи (для членов семей лиц, замещавших государ-
ственные должности омской области губернатора 
омской области, председателя законодательного 
собрания омской области).

заявитель вправе направить в Министерство 
заявление с приложением копий документов (све-

дений), указанных в подпунктах 2 – 4 настоящего 
пункта, через организации почтовой связи. В этом 
случае подлинность подписи заявителя на заявле-
нии, а также прилагаемые к нему копии докумен-
тов должны быть заверены (засвидетельствованы) 
в установленном законодательством порядке.

3. от имени заявителя с заявлением о возме-
щении ущерба вправе обратиться его представи-
тель. представитель дополнительно представляет 
документ, удостоверяющий его личность, а также 
документ, подтверждающий его полномочия, или 
его копию, заверенную (засвидетельствованную) в 
установленном законодательством порядке.

4. Министерство изготавливает копии пред-
ставленных документов (за исключением заявле-
ния, указанного в подпункте 1 пункта 2 настояще-
го порядка), оригиналы которых возвращаются за-
явителю или его представителю. 

Копии документов заверяются подписью ра-
ботника Министерства, принявшего документы, и 
печатью Министерства.

5. В течение 10 календарных дней со дня пред-
ставления документов, указанных в пункте 2 насто-
ящего порядка, Министерство письменно уведом-
ляет лицо, замещавшее государственную долж-
ность, о результатах рассмотрения документов.

6. средства на возмещение ущерба перечис-
ляются уполномоченным государственным учреж-
дением омской области, находящимся в ведении 
Министерства, через почтовые или кредитные ор-
ганизации по выбору заявителя в течение 3 рабо-
чих дней с даты принятия соответствующего реше-
ния Министерства.

приложение 
к порядку возмещения в полном объеме ущерба,
 причиненного уничтожением или повреждением

 принадлежащего лицам, замещавшим государственные
 должности омской области губернатора омской области,

 председателя законодательного собрания
 омской области, и членам их семей имущества

 в связи с исполнением ими полномочий
 губернатора омской области,

 председателя законодательного собрания омской области

 Министру труда и социального
развития омской области

ЗаЯвЛЕНИЕ
о возмещении в полном объеме ущерба, причиненного 

уничтожением или повреждением принадлежащего лицам, 
замещавшим государственные должности омской области 

губернатора омской области, Председателя Законодательного 
собрания омской области, и членам их семей имущества в связи 

с исполнением ими полномочий губернатора омской области, 
Председателя Законодательного собрания омской области
я, _______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающий (-ая) по адресу: ___________________________________________________________________,
                                                                       (указывается почтовый адрес места жительства)

наименование основного документа, удо-
стоверяющего личность         

дата выдачи     

номер документа                  дата рождения   

Кем выдан                        Место рождения        
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Официально
в соответствии со статьей 14 Кодекса о государственных должностях омской области и государ-

ственной гражданской службе омской области прошу возместить в полном объеме ущерб, причиненный 
уничтожением или повреждением принадлежащего мне имущества в связи с исполнением ранее пол-
номочий губернатора омской области, председателя законодательного собрания омской области (да-
лее – возмещение ущерба).

Уведомление о рассмотрении настоящего заявления прошу выслать по адресу: ____________________
___________________________________________.

 (указывается почтовый адрес)
средства для возмещения ущерба прошу перечислить (нужное подчеркнуть):
1) через организацию почтовой связи;
2) через кредитную организацию.
сообщаю реквизиты моего счета для возмещения ущерба:
№ счета ___________________________________________________________
в филиале №__________________________ отделения банка _________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.

(наименование кредитной организации)
настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития омской об-

ласти, расположенному по адресу: г. омск, ул. яковлева, 6, на обработку содержащихся в нем персональ-
ных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, в целях предоставления 
мер правовой и социальной защиты, предусмотренных законодательством.

согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

«__» _____________ 20__ г.                        подпись заявителя ______________

К заявлению прилагаются:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ____________________
дата приема заявления: «__» _________ 20__ г. подпись специалиста ______

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Расписка-уведомление
от ______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
приняты заявление и следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ____________________

дата приема заявления: «__» _________ 20__ г. подпись специалиста ______
тел.: __________________________.

приложение № 6
к Указу губернатора омской области

от 23 августа 2011 года № 87

ПоРЯдоК
обеспечения телефонной связью лиц, замещавших 

государственные должности омской области губернатора 
омской области, Председателя Законодательного собрания 

омской области
1. настоящий порядок регулирует отношения, 

связанные с обеспечением телефонной связью 
(местной, междугородней, международной, в том 
числе беспроводной телефонной связью) (далее – 
услуги связи) лиц, замещавших государственные 
должности омской области губернатора омской 
области, председателя законодательного собра-
ния омской области (далее – лицо, замещавшее 
государственную должность), при условии их про-
живания в омской области.

2. Лицо, замещавшее государственную долж-
ность, вправе обратиться для оказания услуг свя-
зи в организации, имеющие соответствующую ли-
цензию, выданную в установленном порядке (да-
лее – организации).

Финансирование услуг связи, предоставляе-
мых лицу, замещавшему государственную долж-
ность, осуществляется за счет средств областно-
го бюджета.

Размер средств, необходимых на оплату услуг 
связи, определяется исходя из фактически поне-
сенных (планируемых) затрат, подтверждаемых 
соответствующими документами. 

3. для оказания услуг связи лицо, замещавшее 
государственную должность, обращается в орга-
низации и заключает с ними соответствующий до-
говор.

организации и перечень оказываемых услуг 
связи определяются лицом, замещавшим государ-
ственную должность.

4. для возмещения затрат, связанных с ока-
занием услуг связи, лицо, замещавшее государ-
ственную должность, представляет в Министер-
ство труда и социального развития омской обла-
сти (далее – Министерство) следующие докумен-
ты:

1) заявление по форме согласно приложению 
к настоящему порядку с указанием способа пере-
числения средств на возмещение указанных за-
трат;

2) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность;

3) договор на оказание услуг связи.

Лицо, замещавшее государственную долж-
ность, вправе направить в Министерство заявле-
ние с приложением копий документов, указанных 
в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, через органи-
зации почтовой связи. В этом случае подлинность 
подписи заявителя на заявлении, а также прилага-
емые к нему копии документов должны быть заве-
рены (засвидетельствованы) в установленном за-
конодательством порядке.

5. от имени лица, замещавшего государствен-
ную должность, с заявлением о возмещении за-
трат, связанных с оказанием услуг связи, вправе 
обратиться его представитель. представитель до-
полнительно представляет документ, удостоверя-
ющий его личность, а также документ, подтверж-
дающий его полномочия, или его копию, заверен-
ную (засвидетельствованную) в установленном за-
конодательством порядке.

6. Министерство изготавливает копии пред-
ставленных документов (за исключением заяв-
ления, указанного в подпункте 1 пункта 4 настоя-
щего порядка), оригиналы которых возвращают-
ся заявителю или его представителю. Копии до-
кументов заверяются подписью работника Мини-
стерства, принявшего документы, и печатью Ми-
нистерства.

7. Министерство в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления документов, указанных в пункте 4 
настоящего порядка, письменно уведомляет лицо, 
замещавшее государственную должность, о ре-
зультатах рассмотрения документов.

8. средства на возмещение затрат, связанных 
с оказанием услуг связи, перечисляются уполно-
моченным государственным учреждением омской 
области, находящимся в ведении Министерства, 
по выбору лица, замещавшего государственную 
должность, в течение 3 рабочих дней с даты при-
нятия соответствующего решения Министерства:

1) организациям;
2) непосредственно лицу, замещавшему госу-

дарственную должность (через почтовые или кре-
дитные организации по желанию лица, замещав-
шего государственную должность).

приложение 
к порядку обеспечения телефонной связью лиц,

 замещавших государственные должности
 омской области губернатора омской области,

 председателя законодательного собрания омской области 

Министру труда и социального
развития омской области

ЗаЯвЛЕНИЕ
о возмещении затрат, связанных с предоставлением услуг 

телефонной связи
я, _______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающий (-ая) по адресу: ___________________________________________________________________,
                                                                       (указывается почтовый адрес места жительства)

наименование основного документа, удостове-
ряющего личность         

дата выдачи     

номер документа                  дата рождения   

Кем выдан                        Место рождения        

в соответствии со статьей 14 Кодекса о государственных должностях омской области и государ-
ственной гражданской службе омской области прошу возместить затраты, связанные с предоставлени-
ем услуг телефонной связи (далее – возмещение затрат).

Уведомление о рассмотрении настоящего заявления прошу выслать по адресу: ____________________
______________________________________.

 (указывается почтовый адрес)
средства на возмещение затрат прошу перечислять (нужное подчеркнуть):
1) на расчетный счет организации, оказывающей услуги телефонной связи;
2) через организацию почтовой связи;
3) через кредитную организацию.

сообщаю реквизиты моего счета для возмещения затрат:
№ счета ___________________________________________________________
в филиале №__________________________ отделения банка ______________
_________________________________________________________________________________________________.

(наименование кредитной организации)
настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития омской об-

ласти, расположенному по адресу: г. омск, ул. яковлева, 6, на обработку содержащихся в нем персональ-
ных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, в целях предоставления 
мер правовой и социальной защиты, предусмотренных законодательством.

согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

«__» _____________ 20__ г.                        подпись заявителя ______________

К заявлению прилагаются:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ____________________
дата приема заявления: «__» __________20__ г. подпись специалиста ______

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Расписка-уведомление

от _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

приняты заявление и следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ____________________

дата приема заявления: «__» _________ 20__ г. подпись специалиста ______
тел.: __________________________.

приложение № 7
к Указу губернатора омской области

от 23 августа 2011 года № 87

ПоРЯдоК
медицинского обслуживания лиц, замещавших государственные 

должности омской области губернатора омской области, 
Председателя Законодательного собрания омской области, 

и членов их семей 
1. настоящий порядок регулирует отношения, 

связанные с медицинским обслуживанием лиц, за-
мещавших государственные должности омской 
области губернатора омской области, председа-
теля законодательного собрания омской области, 
и членов их семей (далее – лицо, замещавшее го-
сударственную должность (член семьи)), которое 
им предоставлялось на день прекращения испол-
нения своих полномочий.

2. Лицо, замещавшее государственную долж-
ность (член семьи), вправе обратиться для полу-
чения медицинского обслуживания в организации, 
имеющие соответствующую лицензию, выданную 
в установленном порядке, вне зависимости от ме-
ста их нахождения (далее – организации).

Финансирование медицинского обслуживания 
лица, замещавшего государственную должность 
(члена семьи), осуществляется за счет средств об-
ластного бюджета.

Размер средств, необходимых на оплату ме-
дицинского обслуживания, определяется исходя 
из фактически понесенных (планируемых) затрат, 
подтверждаемых соответствующими документа-
ми. 

3. для получения медицинского обслуживания 
лицо, замещавшее государственную должность 
(член семьи), обращается в организацию и заклю-
чает с ней соответствующий договор.

организации и перечень оказываемых меди-
цинских услуг определяются лицом, замещавшим 
государственную должность (членом семьи).

Министерство здравоохранения омской обла-
сти (далее – Министерство) оказывает лицу, заме-
щавшему государственную должность (члену се-
мьи), содействие в выборе организации, в том чис-
ле осуществляет юридическую экспертизу догово-
ра, а также оказывает услуги переводчика.

4. для возмещения затрат, связанных с оказа-
нием медицинских услуг, лицо, замещавшее госу-
дарственную должность (член семьи), представля-
ет в Министерство следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению 
к настоящему порядку с указанием способа пере-
числения средств на возмещение указанных за-
трат;

2) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность;

3) договор с организацией;
4) документы, подтверждающие состав се-

мьи (для членов семей лиц, замещавших государ-
ственные должности омской области губернатора 
омской области, председателя законодательного 
собрания омской области).

Лицо, замещавшее государственную долж-
ность (член семьи), вправе направить в Министер-
ство заявление с приложением копий документов, 
указанных в подпунктах 2 – 4 настоящего пункта, 
через организации почтовой связи. В этом слу-
чае подлинность подписи заявителя на заявле-
нии, а также прилагаемые к нему копии докумен-
тов должны быть заверены (засвидетельствованы) 
в установленном законодательством порядке.
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Официально
5. от имени лица, замещавшего государствен-

ную должность (члена семьи), с заявлением о воз-
мещении затрат, связанных с оказанием медицин-
ских услуг, вправе обратиться его представитель. 
представитель дополнительно представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность, а также до-
кумент, подтверждающий его полномочия, или его 
копию, заверенную (засвидетельствованную) в 
установленном законодательством порядке.

6. Министерство изготавливает копии пред-
ставленных документов (за исключением заявле-
ния, указанного в подпункте 1 пункта 4 настояще-
го порядка), оригиналы которых возвращаются 
лицу, замещавшему государственную должность 
(члену семьи), или его представителю. Копии до-
кументов заверяются подписью работника Мини-
стерства, принявшего документы, и печатью Ми-
нистерства.

7. Министерство в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления документов, указанных в пун-
кте 4 настоящего порядка, письменно  уведомля-
ет лицо, замещавшее государственную должность 
(члена семьи), о результатах рассмотрения доку-
ментов.

8. средства на возмещение затрат, связан-
ных с оказанием медицинских услуг, перечисляют-
ся Министерством по выбору лица, замещавшего 
государственную должность (члена семьи), в тече-
ние 3 рабочих дней с даты принятия соответствую-
щего решения Министерства:

1) организациям;
2) непосредственно лицу, замещавшему госу-

дарственную должность (члену семьи) (через по-
чтовые или кредитные организации по желанию 
лица, замещавшего государственную должность 
(члена семьи)).

приложение 
к порядку медицинского обслуживания лиц,

 замещавших государственные должности
 омской области губернатора омской области,

 председателя законодательного собрания омской области,
 и членов их семей 

Министру здравоохранения
омской области

ЗаЯвЛЕНИЕ
о возмещении затрат, связанных с предоставлением 

медицинских услуг
я, _______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающий (-ая) по адресу: ___________________________________________________________________,
                                                                      (указывается почтовый адрес места жительства)

наименование основного документа, удостоверя-
ющего личность         

дата выдачи     

номер документа                  дата рождения   

Кем выдан                        Место рождения        

в соответствии со статьей 14 Кодекса о государственных должностях омской области и государ-
ственной гражданской службе омской области прошу возместить затраты, связанные с предоставлени-
ем медицинских услуг                (далее – возмещение затрат).

Уведомление о рассмотрении настоящего заявления прошу выслать по адресу: ____________________
______________________________________.

 (указывается почтовый адрес)
средства для возмещения затрат прошу перечислять (нужное подчеркнуть):
1) на расчетный счет организации, оказывающей медицинские услуги;
2) через организацию почтовой связи;
3) через кредитную организацию.

сообщаю реквизиты моего счета для возмещения затрат:
№ счета ___________________________________________________________
в филиале №__________________________ отделения банка ______________
_________________________________________________________________________________________________.

(наименование кредитной организации)
настоящим заявлением выражаю согласие Министерству здравоохранения омской области, распо-

ложенному по адресу: г. омск,  ул. Красный путь, 6, на обработку содержащихся в нем персональных дан-
ных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо-
вание, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, в целях предоставления мер пра-
вовой и социальной защиты, предусмотренных законодательством.

согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

«__» _____________ 20__ г.                        подпись заявителя ______________

К заявлению прилагаются:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ____________________
дата приема заявления: «__» _________ 20__ г. подпись специалиста ______

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Расписка-уведомление
от ______________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
приняты заявление и следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ____________________

дата приема заявления: «__» _________ 20__ г. подпись специалиста ______
тел.: __________________________.

приложение № 8
к Указу губернатора омской области

от 23 августа 2011 года № 87

ПоРЯдоК
оплаты ежегодного санаторно-курортного лечения в санаторно-

курортных учреждениях, расположенных в Российской 
Федерации, лиц, замещавших государственные должности 

омской области губернатора омской области, Председателя
Законодательного собрания омской области 

1. настоящий порядок регулирует отноше-
ния, связанные с оплатой ежегодного санаторно-
курортного лечения в санаторно-курортных учреж-
дениях, расположенных в Российской Федерации 
(далее – санаторно-курортное лечение), лиц, за-
мещавших государственные должности омской 
области губернатора омской области, председа-
теля законодательного собрания омской обла-
сти (далее – лицо, замещавшее государственную 
должность).

Размер средств, необходимых на санаторно-
курортное лечение, определяется исходя из фак-
тически понесенных (планируемых) затрат, под-
тверждаемых соответствующими документами. 

2. Лицо, замещавшее государственную 
должность, вправе обратиться для получения 
санаторно-курортного лечения в организации, 
расположенные в Российской Федерации, неза-
висимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности (далее – организации).

организации определяются лицом, замещав-
шим государственную должность.

Финансирование санаторно-курортного лече-
ния лица, замещавшего государственную долж-
ность, осуществляется за счет средств областно-
го бюджета.

3. для оплаты санаторно-курортного лечения 
лицо, замещавшее государственную должность, 
представляет в Министерство труда и социально-
го развития омской области (далее – Министер-
ство) следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению к 
настоящему порядку с указанием способа оплаты 
санаторно-курортного лечения;

2) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность;

3) документы, подтверждающие стоимость 
санаторно-курортного лечения (путевка, договор, 
справка о стоимости и т. д.).

Лицо, замещавшее государственную долж-
ность, вправе направить в Министерство заявле-
ние с приложением копий документов, указанных 

в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, через органи-
зации почтовой связи. В этом случае подлинность 
подписи заявителя на заявлении, а также прилага-
емые к нему копии документов должны быть заве-
рены (засвидетельствованы) в установленном за-
конодательством порядке.

4. от имени лица, замещавшего государ-
ственную должность, с заявлением об оплате 
санаторно-курортного лечения вправе обратиться 
его представитель. представитель дополнитель-
но представляет документ, удостоверяющий его 
личность, а также документ, подтверждающий его 
полномочия, или его копию, заверенную (засвиде-
тельствованную) в установленном законодатель-
ством порядке.

5. Министерство изготавливает копии пред-
ставленных документов (за исключением заявле-
ния, указанного в подпункте 1 пункта 3 настоящего 
порядка), оригиналы которых возвращаются зая-
вителю или его представителю. Копии документов 
заверяются подписью работника Министерства, 
принявшего документы, и печатью Министерства.

6. Министерство в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления документов, указанных в пункте 3 
настоящего порядка, письменно уведомляет лицо, 
замещавшее государственную должность, о ре-
зультатах рассмотрения документов.

7. оплата санаторно-курортного лечения 
осуществляется по выбору лица, замещавшего 
государственную должность, путем перечисле-
ния уполномоченным государственным учрежде-
нием омской области, находящимся в ведении 
Министерства, в течение 3 рабочих дней с даты 
принятия соответствующего решения Министер-
ства: 

1) организациям – до получения санаторно-
курортного лечения;

2) непосредственно лицу, замещавшему го-
сударственную должность, – после получения 
санаторно-курортного лечения (через почтовые 
или кредитные организации по желанию лица, за-
мещавшего государственную должность).

приложение 
к порядку оплаты ежегодного санаторно-курортного

 лечения в санаторно-курортных учреждениях,
 расположенных в Российской Федерации,

 лиц, замещавших государственные должности
 омской области губернатора омской области,

 председателя законодательного собрания омской области

Министру труда и социального
развития омской области

ЗаЯвЛЕНИЕ
для оплаты ежегодного санаторно-курортного лечения 
в санаторно-курортных учреждениях, расположенных 

в Российской Федерации
я, _______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающий (-ая) по адресу: ___________________________________________________________________,
                                                                      (указывается почтовый адрес места жительства)

наименование основного документа, удо-
стоверяющего личность         

дата выдачи     

номер документа                  дата рождения   

Кем выдан                        Место рождения        

в соответствии со статьей 14 Кодекса о государственных должностях омской области и государствен-
ной гражданской службе омской области прошу оплатить санаторно-курортное лечение в санаторно-
курортных учреждениях, расположенных в Российской Федерации (далее – санаторно-курортное лече-
ние).

Уведомление о рассмотрении настоящего заявления прошу выслать по адресу: ____________________
______________________________________.

 (указывается почтовый адрес)
средства для оплаты санаторно-курортного лечения прошу перечислить (нужное подчеркнуть):
1) на расчетный счет организации, оказывающей санаторно-курортное лечение;
2) через организацию почтовой связи;
3) через кредитную организацию.
сообщаю реквизиты моего счета для оплаты санаторно-курортного лечения:
№ счета ___________________________________________________________
в филиале №__________________________ отделения банка ______________
_________________________________________________________________________________________________.

(наименование кредитной организации)
настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития омской об-

ласти, расположенному по адресу: г. омск, ул. яковлева, 6, на обработку содержащихся в нем персональ-
ных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, в целях предоставления 
мер правовой и социальной защиты, предусмотренных законодательством.

согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

«__» _____________ 20__ г.                        подпись заявителя ______________

К заявлению прилагаются:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ____________________
дата приема заявления: «__» __________20__ г. подпись специалиста ______

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Расписка-уведомление
от _______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
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Официально
приняты заявление и следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) __________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ____________________
дата приема заявления: «__» _________ 20__ г. подпись специалиста ______
тел.: __________________________

приложение № 9
к Указу губернатора омской области

от 23 августа 2011 года № 87

ПоРЯдоК
оплаты ежегодного проезда к месту отдыха и обратно в пределах 

Российской Федерации лицам, замещавшим государственные 
должности омской области губернатора омской области, 

Председателя  Законодательного собрания омской области 
1. настоящий порядок регулирует отношения, 

связанные с оплатой ежегодного проезда к ме-
сту отдыха и обратно в пределах Российской Фе-
дерации (далее – проезд к месту отдыха и обрат-
но), лиц, замещавших государственные должно-
сти омской области губернатора омской области, 
председателя законодательного собрания ом-
ской области (далее – лицо, замещавшее государ-
ственную должность).

Размер средств, необходимых на оплату про-
езда к месту отдыха и обратно, определяется ис-
ходя из фактически понесенных (планируемых) за-
трат, подтверждаемых соответствующими доку-
ментами. 

2. Лицо, замещавшее государственную долж-
ность, вправе обратиться для оказания транс-
портных услуг в организации, расположен-
ные в Российской Федерации, независимо от 
организационно-правовой формы и формы соб-
ственности (далее – организации).

организации определяются лицом, замещав-
шим государственную должность.

оплата проезда к месту отдыха и обратно осу-
ществляется вне зависимости от вида транспорта 
(автомобильный, водный, железнодорожный, воз-
душный и т.д.).

Финансирование проезда к месту отдыха и об-
ратно лица, замещавшего государственную долж-
ность, осуществляется за счет средств областно-
го бюджета.

3. для оплаты проезда к месту отдыха и об-
ратно лицо, замещавшее государственную долж-
ность, представляет в Министерство труда и соци-
ального развития омской области (далее – Мини-
стерство) следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению к 
настоящему порядку с указанием способа оплаты 
проезда к месту отдыха и обратно;

2) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность;

3) документы, подтверждающие стоимость 
проезда.

Лицо, замещавшее государственную долж-
ность, вправе направить в Министерство заявле-

ние с приложением копий документов, указанных 
в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, через органи-
зации почтовой связи. В этом случае подлинность 
подписи заявителя на заявлении, а также прилага-
емые к нему копии документов должны быть заве-
рены (засвидетельствованы) в установленном за-
конодательством порядке.

4. от имени лица, замещавшего государствен-
ную должность, с заявлением об оплате проез-
да к месту отдыха и обратно вправе обратиться 
его представитель. представитель дополнитель-
но представляет документ, удостоверяющий его 
личность, а также документ, подтверждающий его 
полномочия, или его копию, заверенную (засвиде-
тельствованную) в установленном законодатель-
ством порядке.

5. Министерство изготавливает копии пред-
ставленных документов (за исключением заяв-
ления, указанного в подпункте 1 пункта 3 настоя-
щего порядка), оригиналы которых возвращают-
ся заявителю или его представителю. Копии до-
кументов заверяются подписью работника Мини-
стерства, принявшего документы, и печатью Ми-
нистерства.

6. Министерство в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления документов, указанных в пункте 3 
настоящего порядка, письменно уведомляет лицо, 
замещавшее государственную должность, о ре-
зультатах рассмотрения документов.

7. оплата проезда к месту отдыха и обратно 
осуществляется по выбору лица, замещавшего го-
сударственную должность, путем перечисления 
уполномоченным государственным учреждением 
омской области, находящимся в ведении Мини-
стерства, необходимых средств в течение 3 рабо-
чих дней с даты принятия соответствующего реше-
ния Министерства:

1) организациям – до осуществления проезда 
к месту отдыха и обратно;

2) непосредственно лицу, замещавшему госу-
дарственную должность, – после осуществления 
проезда к месту отдыха и обратно (через почтовые 
или кредитные организации по желанию лица, за-
мещавшего государственную должность).

приложение 
к порядку оплаты ежегодного проезда

 к месту отдыха и обратно в пределах
 Российской Федерации лицам, замещавшим
 государственные должности омской области
 губернатора омской области, председателя

 законодательного собрания омской области

Министру труда и социального
развития омской области

ЗаЯвЛЕНИЕ
для оплаты ежегодного проезда к месту отдыха и обратно 

в пределах Российской Федерации
я, ______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающий (-ая) по адресу: ___________________________________________________________________,
                                                                       (указывается почтовый адрес места жительства)

наименование основного документа, удосто-
веряющего личность         

дата выдачи     

номер документа                  дата рождения   

Кем выдан                        Место рождения        

в соответствии со статьей 14 Кодекса о государственных должностях омской области и государ-
ственной гражданской службе омской области прошу оплатить проезд к месту отдыха и обратно в преде-
лах Российской Федерации (далее – проезд).

Уведомление о рассмотрении настоящего заявления прошу выслать по адресу: ____________________
______________________________________.

 (указывается почтовый адрес)
средства для оплаты проезда прошу перечислить (нужное подчеркнуть):
1) на расчетный счет организации, оказывающей транспортные услуги;
2) через организацию почтовой связи;
3) через кредитную организацию.

сообщаю реквизиты моего счета для оплаты проезда:
№ счета ___________________________________________________________
в филиале №__________________________ отделения банка ______________
_________________________________________________________________________________________________.

(наименование кредитной организации)

настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития омской об-
ласти, расположенному по адресу: г. омск, ул. яковлева, 6, на обработку содержащихся в нем персональ-
ных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, в целях предоставления 
мер правовой и социальной защиты, предусмотренных законодательством.

согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

«__» _____________ 20__ г.                        подпись заявителя ______________

К заявлению прилагаются:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ____________________
дата приема заявления: «__» _________ 20__ г. подпись специалиста ______

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Расписка-уведомление
от _______________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
приняты заявление и следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ____________________

дата приема заявления: «__» _________ 20__ г. подпись специалиста ______
тел.: __________________________.

приложение № 10
к Указу губернатора омской области

от 23 августа 2011 года № 87

ПоРЯдоК
установления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
государственные должности омской области губернатора 

омской области, Председателя Законодательного собрания 
омской области

1. настоящий порядок регулирует отношения, 
связанные с установлением пенсии за выслугу лет 
(далее – пенсия) лицам, замещавшим государ-
ственные должности омской области губернато-
ра омской области, председателя законодатель-
ного собрания омской области (далее – лицо, за-
мещавшее государственную должность).

пенсия устанавливается лицам, замещавшим 
государственные должности и прекратившим ис-
полнение полномочий в случаях вступления в 
должность губернатора омской области, предсе-
дателя законодательного собрания омской обла-
сти, отставки по собственному желанию, призна-
ния судом недееспособными или ограниченно де-
еспособными.

Финансирование выплаты пенсии лицу, заме-
щавшему государственную должность, осущест-
вляется за счет средств областного бюджета.

пенсия устанавливается пожизненно к пенсии, 
назначенной в соответствии с федеральным зако-
ном.

2. для установления пенсии лицо, замещав-
шее государственную должность, представляет в 
Министерство труда и социального развития ом-
ской области (далее – Министерство) следующие 
документы:

1) заявление по форме согласно приложению к 
настоящему порядку;

2) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность;

3) пенсионное удостоверение;
4) справку о размере денежного вознагражде-

ния губернатора омской области, председателя 
законодательного собрания омской области, вы-
данную Управлением делами правительства ом-
ской области, аппаратом законодательного со-
брания омской области соответственно.

Лицо, замещавшее государственную долж-
ность, вправе направить в Министерство заявле-
ние с приложением копий документов, указанных в 
подпунктах 2 – 4 настоящего пункта, через органи-
зации почтовой связи. В этом случае подлинность 
подписи заявителя на заявлении, а также прилага-
емые к нему копии документов должны быть заве-
рены (засвидетельствованы) в установленном за-
конодательством порядке.

3. от имени лица, замещавшего государ-
ственную должность, с заявлением об установле-
нии пенсии вправе обратиться его представитель. 
представитель дополнительно представляет доку-

мент, удостоверяющий его личность, а также доку-
мент, подтверждающий его полномочия, или его 
копию, заверенную (засвидетельствованную) в 
установленном законодательством порядке.

4. Министерство изготавливает копии пред-
ставленных документов (за исключением докумен-
тов, указанных в подпунктах 1, 4 пункта 2 настоя-
щего порядка), оригиналы которых возвращают-
ся заявителю или его представителю. Копии до-
кументов заверяются подписью работника Мини-
стерства, принявшего документы, и печатью Ми-
нистерства.

5. Министерство в течение 3 рабочих дней с 
момента поступления документов, указанных в 
пункте 2 настоящего порядка:

1) принимает решение об установлении пен-
сии;

2) уведомляет лицо, замещавшее государ-
ственную должность, о результатах рассмотрения 
документов.

пенсия устанавливается со дня подачи заявле-
ния в Министерство, но не ранее дня назначения 
пенсии в соответствии с федеральным законом и 
дня, следующего за днем освобождения от госу-
дарственной должности омской области.

Расходы по перечислению (доставке) пенсии 
осуществляются за счет средств областного бюд-
жета.

6. Выплата пенсии прекращается на основании 
решения Министерства в случае смерти лица, за-
мещавшего государственную должность.

Выплата пенсии прекращается с 1 числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором наступило 
указанное событие.

7. перерасчет размера пенсии производится 
Министерством в случае увеличения (индексации) 
денежного вознаграждения лиц, замещающих го-
сударственные должности омской области губер-
натора омской области, председателя законода-
тельного собрания омской области.

о перерасчете (индексации) размера пенсии 
лицо, замещавшее государственную должность, 
письменно уведомляется Министерством в тече-
ние 3 рабочих дней с момента увеличения (индек-
сации) размера пенсии.   

8. пенсия перечисляется уполномоченным госу-
дарственным учреждением омской области, нахо-
дящимся в ведении Министерства, ежемесячно че-
рез почтовые или кредитные организации по выбо-
ру лица, замещавшего государственную должность.

приложение
к порядку установления пенсии

 за выслугу лет лицам, замещавшим государственные
 должности омской области губернатора

 омской области, председателя законодательного
 собрания омской области

Министру труда и социального
развития омской области
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Официально
ЗаЯвЛЕНИЕ 

об установлении пенсии за выслугу лет
я, _______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающий (-ая) по адресу: ___________________________________________________________________,
                                                                      (указывается почтовый адрес места жительства)

наименование основного документа, удостове-
ряющего личность         

дата выдачи     

номер документа                  дата рождения   

Кем выдан                        Место рождения        

в соответствии со статьей 14 Кодекса о государственных должностях омской области и государ-
ственной гражданской службе омской области прошу установить мне пенсию за выслугу лет.

Уведомление о рассмотрении настоящего заявления прошу выслать по адресу: ____________________
_______________________________________.

(указывается почтовый адрес) 
пенсию за выслугу лет прошу перечислять (нужное подчеркнуть):
1) через организацию почтовой связи;
2) через кредитную организацию.
сообщаю реквизиты моего счета для перечисления пенсии за выслугу лет:
№ счета___________________________________________________________
в филиале №  _________________ отделения банка ______________________
_________________________________________________________________________________________________.

(наименование кредитной организации)

настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития омской об-
ласти, расположенному по адресу: г. омск, ул. яковлева, 6, на обработку содержащихся в нем персональ-
ных данных, т. е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, в целях предоставления 
мер правовой и социальной защиты, предусмотренных законодательством.

согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

«___»    20 __ г.   подпись заявителя ___________________________

К заявлению прилагаются:
1) _______________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ______________________
дата приема заявления: « ___ » _______ 20 ___ г. подпись специалиста _____

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(линия отреза)

Расписка-уведомление

от ______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

приняты заявление и следующие документы:
1) _______________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: __________________________

дата приема заявления: «____» ______ 20 ___ г. подпись специалиста ______

тел.: ________________________ .

приложение № 11
к Указу губернатора омской области

от 23 августа 2011 года № 87

ПоРЯдоК
предоставления единовременной денежной выплаты лицам, 
замещавшим государственные должности омской области 

губернатора омской области, Председателя Законодательного 
собрания омской области 

1. настоящий порядок регулирует отноше-
ния, связанные с предоставлением единовремен-
ной денежной выплаты (далее – единовременная 
выплата) лицам, замещавшим государственные 
должности омской области губернатора омской 
области, председателя законодательного собра-
ния омской области (далее – лицо, замещавшее 
государственную должность).

единовременная выплата предоставляется ли-
цам, замещавшим государственные должности, за 
исключением случаев прекращения ими полномо-
чий в связи со смертью или в связи с вступлени-
ем в отношении их в законную силу обвинительно-
го приговора суда.

Финансирование единовременной выплаты 
лицу, замещавшему государственную должность, 
осуществляется за счет средств областного бюд-
жета.

2. для предоставления единовременной вы-
платы лицо, замещавшее государственную долж-
ность, представляет в Министерство труда и соци-
ального развития омской области (далее – Мини-
стерство) следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению к 
настоящему порядку;

2) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность;

3) справку о размере денежного вознагражде-

ния губернатора омской области, председателя 
законодательного собрания омской области, вы-
данную Управлением делами правительства ом-
ской области, аппаратом законодательного со-
брания омской области соответственно.

Лицо, замещавшее государственную долж-
ность, вправе направить в Министерство заявле-
ние с приложением копий документов, указанных 
в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, через органи-
зации почтовой связи. В этом случае подлинность 
подписи заявителя на заявлении, а также прилага-
емые к нему копии документов должны быть заве-
рены (засвидетельствованы) в установленном за-
конодательством порядке.

3. от имени лица, замещавшего государствен-
ную должность, с заявлением о предоставле-
нии единовременной выплаты вправе обратиться 
его представитель. представитель дополнитель-
но представляет документ, удостоверяющий его 
личность, а также документ, подтверждающий его 
полномочия, или его копию, заверенную (засвиде-
тельствованную) в установленном законодатель-
ством порядке.

4. Министерство изготавливает копию паспор-
та или иного документа, удостоверяющего лич-
ность лица, замещавшего государственную долж-
ность, оригинал которого возвращается заявите-
лю или его представителю. Копии документов за-

веряются подписью работника Министерства, 
принявшего документы, и печатью Министерства.

5. Министерство в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления документов, указанных в пункте 2 
настоящего порядка, письменно уведомляет лицо, 
замещавшее государственную должность, о ре-
зультатах рассмотрения документов.

6. единовременная выплата перечисляется 
уполномоченным государственным учреждением 
омской области, находящимся в ведении Министер-
ства, через почтовые или кредитные организации по 
выбору лица, замещавшего государственную долж-
ность, в течение 3 рабочих дней с даты принятия со-
ответствующего решения Министерства.

приложение 
к порядку предоставления единовременной

 денежной выплаты лицам, замещавшим государственные
 должности омской области губернатора омской области,

 председателя законодательного собрания омской области 

Министру труда и социального
развития омской области

ЗаЯвЛЕНИЕ
о предоставлении единовременной денежной выплаты

я, ______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (-ая) по адресу: ___________________________________________________________________,
                                                                       (указывается почтовый адрес места жительства)

наименование основного документа, 
удостоверяющего личность         

дата выдачи     

номер документа                  дата рождения   

Кем выдан                        Место рождения        

в соответствии со статьей 14 Кодекса о государственных должностях омской области и государ-
ственной гражданской службе омской области прошу предоставить мне единовременную денежную вы-
плату.

Уведомление о рассмотрении настоящего заявления прошу выслать по адресу: ____________________
______________________________________.

 (указывается почтовый адрес)
единовременную денежную выплату прошу перечислить (нужное подчеркнуть):
1) через организацию почтовой связи;
2) через кредитную организацию.

сообщаю реквизиты моего счета для перечисления единовременной денежной выплаты:
№ счета ___________________________________________________________
в филиале №__________________________ отделения банка ______________
________________________________________________________________________________________________.

(наименование кредитной организации)
настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития омской об-

ласти, расположенному по адресу: г. омск, ул. яковлева, 6, на обработку содержащихся в нем персональ-
ных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, в целях предоставления 
мер правовой и социальной защиты, предусмотренных законодательством.

согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

«__» _____________ 20__ г.                        подпись заявителя ______________

К заявлению прилагаются:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ____________________
дата приема заявления: «__» _________ 20__ г. подпись специалиста ______

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Расписка-уведомление

от _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

приняты заявление и следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ____________________

дата приема заявления: «__» __________20__ г. подпись специалиста ______
тел.: __________________________.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2011 года       № 158-п
г. омск

об утверждении Порядка возмещения затрат (части затрат) 
на уплату процентов по кредитам, полученным 

в кредитных организациях на реализацию проектов 
комплексного освоения территорий в целях 

жилищного строительства
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 3 зако-

на омской области «об областном бюджете на 2011 год» правительство омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый порядок возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов по креди-

там, полученным в кредитных организациях на реализацию проектов комплексного освоения территорий 
в целях жилищного строительства.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
  А. В. БЕСШТАНЬКО.
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Официально
приложение

к постановлению правительства омской области
от 23 августа 2011 года № 158-п

ПоРЯдоК
возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов 

по кредитам, полученным в кредитных организациях 
на реализацию проектов комплексного освоения территорий 

в целях жилищного строительства

I. общие положения
1. настоящий порядок определяет цель пре-

доставления в 2011 году субсидий из областно-
го бюджета юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям для возмещения их затрат 
в сфере комплексного освоения территорий в це-
лях строительства жилья экономкласса, обеспече-
ния земельных участков инженерной инфраструк-
турой (далее – субсидии), критерии отбора юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, условия предоставления субсидий, порядок 
предоставления субсидий, порядок возврата суб-
сидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении.

2. целью предоставления субсидий является 
возмещение:

1) затрат (части затрат) юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей на уплату про-
центов по кредитам, полученным в кредитных ор-
ганизациях на реализацию проектов комплексного 
освоения территорий в целях строительства мало-
этажных жилых домов экономкласса (далее – воз-
мещение затрат на жилищное строительство);

2) затрат (части затрат) юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей на уплату про-
центов по кредитам, полученным в кредитных ор-
ганизациях на обеспечение инженерной инфра-
структурой земельных участков, предназначен-
ных для строительства жилья экономкласса (да-
лее – возмещение затрат на инженерную инфра-
структуру).

3. Критериями отбора юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей в целях предо-
ставления им субсидий являются:

1) строительство малоэтажных жилых домов 
на территории омской области, соответствующих 
технико-экономическим показателям жилых до-
мов экономкласса и параметрам жилых помеще-
ний в них, определяемым в соответствии с Мето-
дическими рекомендациями по установлению ха-
рактеристик жилья экономического класса в отно-
шении жилых домов, строительство которых осу-
ществляется с использованием средств феде-
рального бюджета, утвержденными приказом Ми-
нистерства регионального развития Российской 
Федерации от 27 февраля 2010 года № 79 (при 
возмещении затрат на жилищное строительство);

2) реализация проектов комплексного освое-
ния территорий в целях строительства малоэтаж-
ных жилых домов на территориях муниципальных 
районов омской области, включенных в приложе-
ние «график реализации комплексного освоения 
земельных участков в целях жилищного строитель-
ства и строительства жилья экономкласса на тер-
ритории омской области» к подпрограмме «Ком-
плексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» долгосрочной целевой 
программы омской области «Развитие жилищно-
го строительства на территории омской области 
(2011 – 2015 годы)», утвержденной постановле-
нием правительства омской области от 24 марта 
2011 года № 43-п; 

3) реализация инвестиционных проектов в 
сфере жилищного строительства в течение трех 
лет, предшествующих дате подачи заявки на уча-
стие в отборе, указанной в пункте 4 настояще-
го порядка, либо в течение срока осуществления 
деятельности, если он составляет менее чем три 
года, с вводом в эксплуатацию не менее 1,0 тыс. 
кв.м жилья;

4) использование кредита на цели, предусмо-
тренные кредитным договором и соответствую-
щие пункту 2 настоящего порядка;

5) отсутствие в отношении юридического лица 
процедуры банкротства или ликвидации, а в отно-
шении индивидуального предпринимателя – про-
цедуры банкротства;

6) отсутствие у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя просроченной задол-
женности по уплате начисленных налогов, сборов 
и иных обязательных платежей;

7) техническая готовность объектов инженер-
ной инфраструктуры, предусмотренных докумен-
тацией по планировке территории в целях строи-
тельства малоэтажных жилых домов экономклас-
са, не менее 10 процентов (при возмещении за-
трат на жилищное строительство).

4. заявка на участие в отборе с указанием рек-
визитов банковского счета юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя (далее – заявка) 
представляется в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской обла-
сти (далее – Минстрой омской области) с прило-

жением следующих документов:
1) для юридического лица:
– копии учредительных документов, заверен-

ные руководителем юридического лица;
– копия свидетельства о государственной ре-

гистрации юридического лица, заверенная руко-
водителем юридического лица;

– выписка налогового органа из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, выданная 
не ранее чем за один месяц до дня подачи заявки;

2) для индивидуального предпринимателя:
– копия свидетельства о государственной ре-

гистрации физического   лица   в   качестве    инди-
видуального предпринимателя, заверенная инди-
видуальным предпринимателем;

– выписка налогового органа из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, выданная не ранее чем за один месяц 
до дня подачи заявки;

3) справка налогового органа об отсутствии 
просроченной задолженности по уплате начислен-
ных налогов, сборов и иных обязательных плате-
жей;

4) копия свидетельства о допуске юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя к 
работам, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, вы-
данного соответствующей саморегулируемой ор-
ганизацией в установленном федеральным зако-
нодательством порядке;

5) сведения о реализованных юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем ин-
вестиционных проектах в сфере жилищного строи-
тельства в течение трех лет, предшествующих дате 
подачи заявки, либо в течение срока осуществле-
ния деятельности, если он составляет менее чем 
три года, заверенные юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем;

6) заверенная кредитной организацией копия 
кредитного договора, заключенного между кре-
дитной организацией и юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем;

7) заверенная кредитной организацией копия 
документа, подтверждающего перечисление де-
нежных средств юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю, и оригинал или заве-
ренная кредитной организацией копия докумен-
та, подтверждающего исполнение текущих обяза-
тельств по кредитному договору, в том числе теку-
щих обязательств по уплате основной суммы долга 
и процентов по нему, с указанием дат и сумм соот-
ветствующих платежей;

8) документы, заверенные юридическим ли-
цом или индивидуальным предпринимателем и 
кредитной организацией, подтверждающие целе-
вое использование полученного кредита;

9) документация по планировке территории в 
целях строительства малоэтажных жилых домов 
экономкласса, утвержденная органом местного 
самоуправления в установленном порядке;

10) информация о технической готовности 
объектов инженерной инфраструктуры, заверен-
ная юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем (при возмещении затрат на жилищ-
ное строительство);

11) расчет размера средств на возмещение 
затрат по уплате процентов, начисленных в 2011 
году, по форме, утвержденной Минстроем омской 
области (далее – расчет размера средств).

5. информационное сообщение о сроках про-
ведения отбора, месте и времени предоставле-
ния заявок размещается Минстроем омской об-
ласти на сайте www.omskportal.ru в сети интернет. 
срок приема заявок должен составлять не менее 
7  дней.

Минстрой омской области регистрирует заяв-
ки в день поступления в специальном журнале, ко-
торый должен быть пронумерован, прошнурован, 
скреплен печатью, с указанием номера и даты ре-
гистрации.

6. отбор юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводится комиссией по про-
ведению отбора в срок не позднее 10 дней со дня 
окончания приема заявок. 

порядок деятельности, состав комиссии по 
проведению отбора, форма заявки утверждают-
ся Минстроем омской области по согласованию с 
Министерством экономики омской области.

7. не позднее 5 дней со дня завершения отбо-
ра Минстрой омской области в порядке очеред-
ности поступления заявок принимает решение о 
предоставлении субсидии либо об отказе в предо-
ставлении субсидии.

II. Условия и порядок предоставления субсидий, 
порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных 

при их предоставлении
8. Условиями предоставления субсидий явля-

ются:
1) прохождение отбора в соответствии с на-

стоящим порядком;
2) своевременное исполнение текущих обяза-

тельств по кредиту, полученному в кредитной ор-
ганизации для реализации проектов комплексного 
освоения территорий в целях строительства мало-
этажных жилых домов экономкласса и (или) на обе-
спечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для строительства жи-
лья экономкласса, в сроки и объемах, которые уста-
новлены графиком погашения кредита;

3) отсутствие просроченной задолженности по 
уплате начисленных налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей;

4) ввод в эксплуатацию малоэтажных жилых 
домов экономкласса в срок до 31 декабря 2012 
года и передача юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем квартир гражданам до 
31 декабря 2013 года по цене не более 20 тыс. ру-
блей за 1 кв.м общей площади без внутренних от-
делочных работ и установки сантехнического обо-
рудования  (в случае возмещения затрат на жи-
лищное строительство);

5) представление в Минстрой омской обла-
сти отчетов о выполнении условий предоставле-
ния субсидий в соответствии с пунктом 13 настоя-
щего порядка (в случае возмещения затрат на жи-
лищное строительство).

9. субсидии предоставляются в течение 25  
дней с момента принятия решения о предостав-
лении субсидии путем перечисления денежных 
средств Минстроем омской области на банков-
ский счет юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя.

предоставление субсидий осуществляется 
Минстроем омской области в пределах бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных Минстрою омской об-
ласти сводной бюджетной росписью областного 
бюджета на 2011 год.

10. Размер субсидии определяется исходя из 
объема затрат в соответствии с расчетом разме-
ра средств в пределах средств областного бюдже-
та, предусмотренных на соответствующие цели в 
2011 году, из расчета предусмотренной кредитным 
договором процентной ставки, но не более:

– ставки рефинансирования центрального 
банка Российской Федерации, действующей на 
дату заключения кредитного договора (в случае 
возмещения затрат на жилищное строительство);

– ставки рефинансирования центрального 
банка Российской Федерации, действующей на 
дату заключения кредитного договора, увеличен-
ной на 9 процентных пунктов (в случае возмещения 
затрат на инженерную инфраструктуру).

если юридическому лицу было произведено 

возмещение затрат на инженерную инфраструкту-
ру из федерального бюджета, то возмещение за-
трат из областного бюджета по этому же проекту 
производится за вычетом затрат, возмещенных из 
федерального бюджета.

11. основаниями для отказа в предоставлении 
субсидий являются:

1) несоответствие юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя критериям отбо-
ра, предусмотренным в пункте 3 настоящего по-
рядка;

2) наличие недостоверных сведений в пред-
ставленных юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем документах;

3) недостаточность бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных на соответствующие цели Минстрою омской 
области в бюджетной росписи на текущий финан-
совый год, для удовлетворения потребностей юри-
дического лица или индивидуального предприни-
мателя в соответствии с представленными доку-
ментами.

12. В случае принятия Минстроем омской об-
ласти решения об отказе в предоставлении субси-
дий информация об отказе в предоставлении суб-
сидий направляется юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям в письменной фор-
ме в течение 5 дней со дня принятия указанного 
решения.

13. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели представляют в Минстрой ом-
ской области отчеты о выполнении условия предо-
ставления субсидий, предусмотренного подпун-
ктом 4 пункта 8 настоящего порядка. данные отче-
ты представляются ежеквартально до 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, до пол-
ного выполнения условия предоставления субси-
дий, предусмотренного подпунктом 4 пункта 8 на-
стоящего порядка, по форме, определенной Мин-
строем омской области.

14. Минстрой омской области не позднее 25 
числа месяца, следующего за отчетным, представ-
ляет в Министерство экономики омской области и 
Министерство финансов омской области отчет о 
предоставлении субсидий в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Минстрою омской области на 
реализацию настоящего порядка.

15. Контроль за соблюдением условий предо-
ставления субсидий осуществляет Минстрой ом-
ской области.

16. В случае нарушения условий предоставле-
ния субсидий, установленных настоящим поряд-
ком, субсидии подлежат возврату юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем в 
областной бюджет в течение 10  дней со дня на-
правления уведомления о возврате субсидий. 

17. при нарушении юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем срока, ука-
занного в пункте 16 настоящего порядка, субси-
дии возвращаются в областной бюджет в соответ-
ствии с законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2011 года       № 161-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 7 апреля 2004 года № 9-п

Внести в постановление правительства ом-
ской области от 7 апреля 2004 года № 9-п «о со-
вете по энергосбережению омской области» сле-
дующие изменения:

1. приложение № 2 «положение о совете по 
энергосбережению омской области» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. В приложении  № 3 «состав совета по энер-
госбережению омской области»:

1) включить:
апатина сергея николаевича – руководите-

ля учебно-исследовательского центра научно-
исследовательского сектора федерального го-
сударственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образо-
вания «сибирская государственная автомобильно-
дорожная академия (сибади)» (по согласованию);

Карпова Валерия Васильевича – директо-
ра филиала государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального обра-
зования –  Всероссийского заочного финансово-
экономического института в городе омске (по со-
гласованию);

Кривошеина александра дмитриевича – ис-
полняющего обязанности заведующего кафедрой 
«городское строительство и хозяйство» феде-
рального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «сибирская государственная 
автомобильно-дорожная академия (сибади)» (по 
согласованию);

Кригу александра сергеевича – руководите-
ля Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по омской области (по согласованию);

Кухаренко ивана сергеевича – исполнительно-
го директора саморегулируемой организации не-
коммерческого партнерства «Энергоаудиторы си-
бири» (по согласованию);

Мишкина Бориса ивановича – Министра при-
родных ресурсов и экологии омской области;

суменкова сергея Васильевича – руководи-
теля Управления Федеральной антимонопольной 
службы по омской области (по согласованию);

Ходуса Владислава Викторовича – председа-
теля Региональной энергетической комиссии ом-
ской области;

цикунова алексея андреевича – советника 
первого заместителя председателя правитель-
ства омской области, в качестве секретаря сове-
та;

2) исключить Королева Валентина ивановича.

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

 Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
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Официально
 приложение

к постановлению правительства омской области
от 24 августа 2011 года № 161-п

«приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 7 апреля 2004 года № 9-п

ПоЛоЖЕНИЕ 
о совете по энергосбережению омской области 

1. совет по энергосбережению омской обла-
сти (далее – совет) является совещательным орга-
ном и создается в целях определения основных на-
правлений реализации государственной политики 
в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности на территории омской 
области.

 2. задачами совета являются:
1) рассмотрение вопросов по определению 

основных направлений реализации государствен-
ной политики в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности на террито-
рии омской области, осуществляемых в целях: 

– обеспечения эффективного и рационального 
использования энергетических ресурсов;

– обеспечения поддержки и стимулирования 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности;

– обеспечения системности и комплексности 
проведения мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности;

– использования энергетических ресур-
сов с учетом ресурсных, производственно-
технологических, экологических и социальных 
условий;

2) подготовка предложений по реализации го-
сударственной политики в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективно-
сти на территории омской области;

3) оценка хода выполнения долгосрочной це-
левой программы омской области «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффек-
тивности в омской области на 2010 – 2020 годы», 
утвержденной постановлением правительства 
омской области от 28 июля 2010 года № 147-п 
(далее – программа), подготовка предложений 
по уточнению и корректировке осуществляемых в 
рамках программы мероприятий; 

4) организация информационного обеспече-
ния мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности на терри-
тории омской области;

5) подготовка предложений по координации 
мероприятий в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности на террито-
рии омской области;

6) обеспечение взаимодействия между терри-
ториальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, органами исполнительной 
власти омской области, органами местного са-
моуправления омской области, организациями по 
вопросам реализации мероприятий по развитию 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории омской области.

3. при осуществлении своей деятельности со-
вет:

1) запрашивает у территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти омской области, 
органов местного самоуправления омской обла-
сти, организаций в установленном порядке све-
дения по вопросам, относящимся к деятельности 
совета;

2) рассматривает результаты оценки эффек-
тивности реализации программы и готовит пред-
ложения по совершенствованию механизмов реа-
лизации программы;

3) по согласованию с территориальными орга-
нами федеральных органов исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти омской об-
ласти, органами местного самоуправления ом-
ской области, организациями, представители ко-
торых не входят в состав совета, привлекает их ра-
ботников к участию в работе совета.

4. совет формируется в составе председате-
ля, заместителей председателя, секретаря и дру-
гих членов совета. В период отсутствия предсе-
дателя совета по причине отпуска, командировки, 
болезни или иным причинам его обязанности ис-
полняет один из заместителей председателя со-
вета по поручению председателя совета.

5. заседания совета проводятся, как правило, 
не реже одного раза в квартал. по решению пред-
седателя совета могут проводиться внеочередные 
заседания совета.

дата, время, место проведения заседаний со-
вета определяются председателем совета и дово-
дятся до сведения членов совета секретарем со-
вета.

6. деятельность совета осуществляется в со-
ответствии с планами работы совета, утверждае-
мыми председателем совета.

7. повестка дня заседания совета формиру-
ется секретарем совета в соответствии с планами 
работы совета и утверждается председателем со-
вета. В течение трех рабочих дней со дня утверж-
дения повестка дня заседания совета и необходи-
мые материалы направляются членам совета се-
кретарем совета.

8. заседание совета считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины со-
става совета.

9. Решение совета оформляется протоко-
лом заседания совета. Решение совета считает-
ся принятым, если за него проголосовало боль-
шинство членов совета, присутствующих на засе-
дании совета. при равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на засе-
дании совета.

10. организационно-техническое обеспечение 
деятельности совета осуществляется Министер-
ством экономики омской области.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
25 августа 2011 года                                                           № п-11-38
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области 

от 11 июля 2011 года № П-11-29
В абзаце третьем подпункта 4 пункта 12 положения о соревновании по достижению высоких эконо-

мических показателей работы за год среди сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративов на территории омской области, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия омской области от 11 июля 2011 года № п-11-29 цифры «101» заменить цифрами «100».

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

Главное управление по земельным 
ресурсам Омской области

П Р И К А З
19.08.2011        № 26-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
по земельным ресурсам омской области 

от 30 ноября 2010 года № 29-п
Внести в административный регламент пре-

доставления государственной услуги «предостав-
ление земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые 
расположены на территории города омска, для це-
лей, не связанных со строительством», утвержден-
ный приказом главного управления по земельным 
ресурсам омской области от 30 ноября 2010 года 
№ 29-п «об утверждении административного ре-
гламента предоставления государственной услу-
ги «предоставление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены на территории горо-
да омска, для целей, не связанных со строитель-
ством» следующие изменения:

1) слова «отдел аренды земельных участков» 
заменить в соответствующих падежах словами 
«отдел арендных отношений» в соответствующих 
падежах ;

2) абзац четвертый пункта 5 изложить в следу-
ющей редакции:

«график работы информатора отдела аренд-
ных отношений главного управления:

- информатор: понедельник – четверг с 8.30 до 
17.00, пятница с 8.30 до 16.00 (каб. 110, окно 6);

- прием заявлений: вторник – пятница с 8.30 до 
17.00 (каб. 110, окно 6);

- выдача документов: понедельник – четверг 
с 8.30 до 17.00, пятница с 8.30 до 16.00 (каб. 110, 
окно 6);

- обед с 13.00 до 14.00.»;
3) абзац одиннадцатый пункта 8 изложить в 

следующей редакции:
«- приказом главного управления по земель-

ным ресурсам омской области от 12 апреля 2010 
года № 7-п «о распределении обязанностей меж-
ду руководителями главного управления по зе-
мельным ресурсам омской области» (омский 
вестник, № 32, 16.04.2010; омская правда, № 51, 
02.07.2010).»;

4) пункты 21, 36 изложить в следующей редак-
ции:

«заявление с приложением комплекта доку-
ментов подается получателем государственной 
услуги непосредственно в отдел арендных отно-
шений главного управления (1 этаж, каб. 110, окно 
6).»;

5) пункт 22 после слов «…в главное управле-
ние» дополнить словами «, осуществляет подго-
товку запросов на получение сведений, являющих-
ся государственной услугой, в государственные 
органы, органы местного самоуправления либо 
подведомственные государственным органам или 
органам местного самоуправления организации.»;

6) приложения 1, 3 дополнить сноской следую-
щего содержания:

« я даю свое согласие главному управлению по 
земельным ресурсам омской области на сбор, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распро-
странение (в случаях прямо предусмотренных дей-
ствующим законодательством РФ), обезличива-
ние, блокирование, уничтожение моих персональ-
ных данных.».

Начальник Главного управления 
 В. Н. ИВАНОВ.уважаемые руководители, бухгалтеры, 

специалисты организаций!
территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по омской области (омск-

стат) напоминает Вам об обязанности своевременно представлять в органы государственной статистики 
статистическую информацию, необходимую для проведения федеральных статистических наблюдений.

омскстат публикует перечень основных форм статистической отчетности   и сроки их представления 
в сентябре 2011 года:

дата пред-
ставления не 

позднее

номера форм статистической отчетности

для бюджетных организаций для организаций (кроме бюджетных)

2 сентября 3-ф, 4-запасы (срочная) 3-ф, 4-запасы (срочная)

5 сентября

1-ижс (срочная), п-1, приложе-
ние 3 к ф. № п-1. с– 1,с-2, п-2 
(краткая). 1– разрешение, 8-ВЭс 
(рыба) (срочная)

пМ-пром, 1-нефтепродукт (срочная), пМ-торг, п-1, при-
ложение 3 к ф. № п-1, 1-алкоголь, приложение к ф.№ 1-сх 
(баланс), п-1(сх), 1-автотранс (срочная), с – 1, с – 2, п-2 
(краткая), 8-ВЭс (рыба) (срочная)

6 сентября 1-алкоголь (опт), 1-река

7 сентября оШ-1 (ноУ)

12 сентября 1-тс (вывоз) 1-дап, 1-тс (вывоз), дап-пМ, 1-конъюнктура (опт)

15 сентября п-4, п-4 (нз)
2-цены приобретения (зерно), 2-цены приобретения, п-4, 
п-4 (нз)

20 сентября
46-ЭЭ (полезный отпуск), 1 -сх 
-цены

46-ЭЭ (полезный отпуск), 1-сх -цены

22 сентября 1 -цены производителей 1-цены производителей

23 сентября
1-связь (тарифы), 1-тариф (авто), 1-тариф (труб), 1-тариф 
(внутр. вод.), 1-Рп (срочная)

26 сентября 9-Кс

28 сентября п-3

информация о системе представления статистической отчетности в электронном виде размещена на 
сайте омскстата: omsk.gks.ru.

с 15 августа 2011 года в омскстате начала действовать «горячая линия», по которой осуществляется 
консультирование по вопросам представления статистической отчетности в электронном виде.

Квалифицированные специалисты ответят на ваши вопросы о способах и методах передачи стати-
стической отчетности по телекоммуникационным каналам связи, разъяснят порядок подключения к реги-
ональной системе представления отчетности в электронном виде в омскстат, а также по использованию 
программного обеспечения Stform и xml-шаблонов форм федерального статистического наблюдения.

телефон «горячей линии» по вопросам представления статистической отчетности в электронном 
виде в омскстат: 22-05-52.

территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по омской области.


