О внесении изменений в отдельные Указы Губернатора Омской области
1. Внести в План проведения ротации государственных гражданских
служащих Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской
области от 4 марта 2014 года № 22, следующие изменения:
1) в строке 1.2 слова «О.Г. Назаренко» заменить словами «Т.П. Таранова»;
2) строку 1.3 исключить.
2. В абзаце первом сноски Перечня должностей государственной
гражданской службы Омской области, по которым предусматривается ротация
государственных гражданских служащих Омской области, утвержденного
Указом Губернатора Омской области от 24 октября 2013 года № 147, слова
«, государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также за
деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со
строительством многоквартирных домов» исключить.

Губернатор Омской области

В.И. Назаров

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указа Губернатора Омской области «О внесении изменений в
отдельные Указы Губернатора Омской области»
В соответствии с частью 1 статьи 60.1 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» ротация
гражданских служащих проводится в целях повышения эффективности
гражданской службы и противодействия коррупции путем назначения
гражданских служащих на иные должности гражданской службы в том же
или другом государственном органе.
В
соответствии с
Положением
о Главном управлении
государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Омской области (далее – Главное управление), утвержденным Указом
Губернатора Омской области от 15 января 2013 года № 2 «О реорганизации
Главного
управления
жилищного
контроля,
государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области»,
Главное управление является уполномоченным органом исполнительной
власти Омской области, осуществляющим на территории Омской области
государственный контроль (надзор) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также за
деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со
строительством многоквартирных домов (далее – государственный контроль
(надзор) в области долевого строительства).
Реализация указанной государственной функции в Главном
управлении осуществляется отделом по контролю за привлечением средств
дольщиков при строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости (далее – отдел).
Должность начальника отдела включена в План ротации
государственных гражданских служащих Омской области (далее – План
ротации), а также в Перечень должностей государственной гражданской
службы Омской области, по которым предусматривается ротация
государственных гражданских служащих Омской области (далее –
Перечень).
Начальником отдела с 16 апреля 2013 года является Назаренко О.Г.
Анализ результатов деятельности Главного управления по осуществлению
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства с
2013 года по настоящее время свидетельствует о высоком
профессионализме Назаренко О.Г. при организации работы отдела.
Более того, в связи с принятием Федерального закона от 3 июля 2016
года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», с 1 января 2017 года на отдел возлагаются новые функции и
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полномочия, реализация которых потребует не только знания
законодательства, но и опыта решения практических задач.
В настоящее время вопросы нарушения прав и законных интересов
граждан – участников долевого строительства, а также граждан – членов
ЖСК, при строительстве многоквартирных домов имеют исключительное
социально-экономическое значение. Решение указанных вопросов
находится на личном контроле Президента Российской Федерации.
Очевидно, что в указанных условиях ротация Назаренко О.Г.,
запланированная на 2018 год, не только не обеспечит установленных
Федеральным законом «О государственной гражданской службы
Российской Федерации» задач ротации, но и негативным образом скажется
на исполнении поставленных Президентом Российской Федерации, а также
Губернатором Омской области задач по решению проблем «обманутых
дольщиков».
На основании изложенного проектом указа Губернатора Омской
области «О внесении изменений в отдельные Указы Губернатора Омской
области» предлагается исключить должность начальника отдела из Плана
ротации, а также из Перечня.
Принятие Указа Губернатора Омской области «О внесении изменений
в отдельные Указы Губернатора Омской области» не потребует увеличения
расходов областного бюджета и не повлияет на достижение целей
государственных программ Омской области.
Согласно пункту 6 Правил проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов», с целью проведения независимой антикоррупционной экспертизы
проект указа 20 января 2017 года размещен на официальном сайте Главного
управления gsn.omskportal.ru. Окончание приема замечаний по проекту 27
января 2017 года.
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