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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 апреля 2012 года № 73-п
г. Омск

Об утверждении Порядка определения объема  
и предоставления в 2012 году субсидий из областного бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, участвующим в профилактике и (или) тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ  

в границах сельских поселений Омской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство 

Омской области постановляет: 
Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления в 2012 году субсидий из об-

ластного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, участвующим в профилактике и (или) тушении пожаров 
и проведении аварийно-спасательных работ в границах сельских поселений Омской области.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 4 апреля 2012 года № 73-п

ПОРЯДОК 
определения объема и предоставления в 2012 году субсидий из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, участвующим в профилактике и (или) тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ в границах
сельских поселений Омской области

1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления в 2012 году субсидий из областного бюдже-
та (далее – субсидии) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) учреждениями, участвующим в профилактике и (или) тушении по-
жаров и проведении аварийно-спасательных работ в границах сельских поселений Омской области (да-
лее – социально ориентированные некоммерческие организации), критерии отбора социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, имеющих право на получение субсидий, условия предоставле-
ния субсидий, порядок определения объема и предоставления субсидий.

2. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат, понесенных социально ори-
ентированными некоммерческими организациями в связи с их участием в профилактике и (или) тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в границах сельских поселений Омской области.

3. Критериями отбора социально ориентированных некоммерческих организаций являются:
1) создание социально ориентированной некоммерческой организации в организационно-правовой 

форме общественной организации или общественного учреждения;
2) проведение мероприятий, связанных с участием социально ориентированной некоммерческой ор-

ганизации в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ (далее 
– мероприятия), в границах сельских поселений Омской области; 

3) наличие средств, полученных из внебюджетных источников, направляемых на проведение меро-
приятий;

4) исполнение социально ориентированной некоммерческой организацией своевременно и в полном 
объеме обязательств по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней 
и государственные внебюджетные фонды;

5) соответствие целей и задач мероприятий, проводимых в границах сельских поселений Омской об-
ласти, уставным целям социально ориентированной некоммерческой организации;

6) неполучение социально ориентированной некоммерческой организацией субсидий на реализа-
цию мероприятий в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Омской об-
ласти.

4. Условием предоставления субсидий является прохождение социально ориентированной неком-
мерческой организацией отбора в соответствии с критериями, установленными пунктом 3 настоящего 
Порядка.

В целях участия в отборе социально ориентированные некоммерческие организации представляют 
в Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области (да-
лее – уполномоченный орган) следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, определяемой уполномоченным органом;
2) копию учредительного документа социально ориентированной некоммерческой организации;
3) справку налогового органа об отсутствии задолженности по платежам в бюджет;
4) план-график мероприятий на текущий финансовый год с указанием целей, задач, планируемых и 

достигнутых результатов мероприятий, сроков их проведения, объемов произведенных и планируемых 
расходов с указанием источников финансирования;

5) расчет предполагаемых к возмещению затрат на проведение мероприятий, произведенных за счет 
собственных средств, с приложением документов, подтверждающих указанные затраты.

Документы, которые представляются в виде копий, заверяются печатью социально ориентированной 
некоммерческой организации.

5. Отбор и определение объема субсидии социально ориентированной некоммерческой организа-
ции осуществляются комиссией уполномоченного органа по проведению отбора социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций (далее – комиссия).

Состав и порядок деятельности комиссии, сроки представления социально ориентированными не-
коммерческими организациями документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, сроки 
проведения отбора социально ориентированных некоммерческих организаций утверждаются уполномо-
ченным органом.

6. Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются:
1) представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, 

либо наличие в них недостоверных сведений;
2) несоответствие социально ориентированной некоммерческой организации критериям, указанным 

в пункте 3 настоящего Порядка.
7. Объем субсидии определяется в размере, равном объему произведенных затрат социально ори-

ентированной некоммерческой организации на реализацию мероприятий, и не может превышать 500 ты-
сяч рублей. 

8. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных уполномоченному органу сводной бюджетной росписью областного бюдже-
та на 2012 год.

9. Решение о предоставлении субсидии социально ориентированной некоммерческой организации 
принимается уполномоченным органом в форме распоряжения на основании результатов отбора соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций комиссией уполномоченного органа и в срок, не 
превышающий 5 дней со дня проведения отбора.

10. Социально ориентированной некоммерческой организации, в отношении которой принято реше-
ние о предоставлении субсидии (далее – получатель субсидии) или решение об отказе в предоставлении 
субсидии, уполномоченным органом направляется соответствующее уведомление в срок, не превышаю-
щий 15 дней со дня принятия решения.

11. Предоставление субсидий осуществляется уполномоченным органом ежеквартально при предо-
ставлении расчетов предполагаемых к возмещению затрат на проведение мероприятий, произведенных 
за счет собственных средств, с приложением документов, подтверждающих указанные затраты, в срок не 
позднее 10 числа последнего месяца квартала.

Перечисление субсидий осуществляется в установленном законодательством порядке на расчетные 
счета, открытые получателями субсидий, в течение двух месяцев со дня предоставления предусмотрен-
ных настоящим пунктом расчетов предполагаемых к возмещению затрат на проведение мероприятий.

12. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляют уполномоченный орган и Мини-
стерство финансов Омской области.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

4 апреля 2012 года  № 41-рп
г. Омск

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

Поддерживая трудовые традиции населения Омской области:
1. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области, органам территориального 

общественного самоуправления, общественным объединениям и другим организациям, действующим 
на территории Омской области, организовать и провести согласно прилагаемому Плану мероприятий с 
максимальным привлечением населения Омской области:

- месячник по благоустройству населенных пунктов Омской области с 16 апреля по 16 мая 2012 года 
(далее – месячник);

- субботник по благоустройству населенных пунктов Омской области 21 апреля 2012 года (далее – 
субботник).

2. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Ом-
ской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения и освещение хода организации и 
проведения месячника и субботника в средствах массовой информации.

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

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области

 от 4 апреля 2012 года № 41-рп
ПЛАН

мероприятий по организации и проведению месячника и субботника
по благоустройству населенных пунктов

 Омской области
№  
п/п Наименование мероприятия Срок  

исполнения

1
Проведение собраний с участием руководителей  
организаций, представителей органов  
территориального общественного самоуправления

До 13 
апреля 
2012 года

2 Благоустройство придомовых территорий, скверов, парков, тротуаров, газонов До 16 мая  
2012 года

3 Благоустройство территорий, прилегающих к домовладениям До 16 мая  
2012 года

4 Благоустройство территорий, прилегающих к  
продовольственным рынкам

До 16 мая  
2012 года

5 Благоустройство территории мемориальных комплексов
До 30 
апреля  
2012 года

6 Ликвидация несанкционированных свалок мусора До 16 мая  
2012 года

7 Ремонт контейнерных площадок для твердых бытовых отходов До 16 мая  
2012 года

8 Ремонт объектов малых архитектурных форм, установка  
скамеек, урн

До 16 мая 
2012 года

9 Ремонт и покраска остановочных комплексов До 16 мая 
2012 года

10
Уборка сухих деревьев и деревьев, угрожающих  
падением, обрезка и уборка сучьев, поросли  
деревьев и кустарников

До 16 мая 
2012 года

11 Посадка деревьев и кустарников, устройство  
цветочных клумб и цветников, посадка цветов

До 16 мая  
2012 года

12 Восстановление грунта после разрытий, связанных с прокладкой инженерных коммуни-
каций, ликвидацией аварий на инженерных коммуникациях

До 16 мая  
2012 года

13 Ремонт и покраска заборов и других ограждений,  
опор освещения

До 4 мая 
2012 года

14
Комиссионная проверка результатов проведения  
месячника и субботника по благоустройству населенных пунктов Омской области, под-
ведение итогов проведенных месячника и субботника

С 16 мая
2012 года

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

10 апреля 2012 года  № 45-рп 
г. Омск

О мерах по улучшению жилищных условий работников 
государственных учреждений здравоохранения Омской области, 

расположенных на территории муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области

На территории муниципального образования городской округ город Омск Омской области (далее 
– город Омск) длительное время неэффективно решались вопросы организации оказания медицин-
ской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения, в том числе в части кадрового обеспече-
ния учреждений здравоохранения. В целях улучшения жилищных условий работников государственных 
учреждений здравоохранения Омской области, расположенных на территории города Омска (далее – ме-
дицинские работники), создания условий для развития кадрового потенциала государственных учрежде-
ний здравоохранения Омской области:

1. Министерству здравоохранения Омской области в срок до 23 апреля 2012 года представить в Ми-
нистерство экономики Омской области информацию о потребности в улучшении жилищных условий ме-
дицинских работников, в том числе в возрасте до 35 лет, с указанием их специальностей, состава семей, 
совокупного семейного дохода, с учетом перспективы развития здравоохранения на территории горо-
да Омска.

2. Министерству экономики Омской области совместно с Министерством здравоохранения Омской 
области в срок до 1 мая 2012 года подготовить предложения по:

1) формированию механизма оказания медицинским работникам государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий, в том числе путем компенсации части расходов при ипотечном жилищном 
кредитовании (заимствовании);

2) предоставлению медицинским работникам займов на приобретение жилья.
3. Министерству экономики Омской области совместно с бюджетным учреждением Омской обла-

сти «Агентство жилищного строительства Омской области» обеспечить в срок до 1 мая 2012 года начало 
строительства многоквартирного дома на территории жилищного комплекса «Московка-2» города Ом-
ска.

4. Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области совместно с 
Министерством здравоохранения Омской области, Министерством экономики Омской области, Мини-
стерством имущественных отношений Омской области в срок до 15 мая 2012 года подготовить предло-
жения по приобретению в казну Омской области жилых помещений для предоставления медицинским 
работникам на условиях возмездного пользования. 

5. Министерству здравоохранения Омской области обеспечить информирование медицинских ра-
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ботников о принятии настоящего распоряжения, в том числе путем размещения копии настоящего рас-
поряжения на информационных стендах государственных учреждений здравоохранения Омской обла-
сти, расположенных на территории города Омска.

6. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Ом-
ской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

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

Министерство здравоохранения 
Омской области 

ПРИКАЗ
от 06.04.2012 года № 40
г. Омск

О признании утратившим силу приказа Министерства 
здравоохранения Омской области от 15 мая 2002 года № 154
Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Омской области от 15 мая 2002 

года № 154 «О введении к исполнению приказа МЗ РФ от 21.02.2002 г. № 61 «Об утверждении формы 
документа, свидетельствующего об отсутствии заболеваний, препятствующих назначению на должность 
судьи» в ЛПУ Омской области».

Министр здравоохранения Омской области Ю.В. ЕРОФЕЕВ.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 29 марта 2012 года  № 12
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры  
Омской области от 24 декабря 2010 года № 42

1. Внести в Порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основ-
ным видам деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры 
Омской области, для граждан и юридических лиц, утвержденный приказом Министерства культуры Ом-
ской области от 24 декабря 2010 года № 42, следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1 слова «находящихся в ведении Министерства культуры Омской обла-
сти» заменить словами «функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культу-
ры Омской области».

2) пункты 1 – 5 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает методику определения размера платы за оказание государ-

ственными учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
Министерство культуры Омской области (далее – учреждение), для граждан и юридических лиц:

услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности учреждений, за исключени-
ем услуги по прокату кино- и видеофильмов (далее – платные услуги);

услуги по прокату кино- и видеофильмов.
2. Размер платы за оказание учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к основным ви-

дам деятельности учреждений, (далее – услуги) определяется на основе расчета экономически обосно-
ванных затрат учреждения на оказание услуг. В случаях, если федеральными законами предусматрива-
ется оказание учреждением услуги в пределах государственного задания, в том числе для льготных кате-
горий потребителей, такая услуга включается в перечень государственных услуг, по которым формирует-
ся государственное задание.

3. Возможность оказания услуг определяется учреждением самостоятельно в зависимости от имею-
щейся у него материально-технической базы, численности и квалификации персонала, спроса на услу-
гу, работу и т.д.

4. Утверждение перечня услуг и размера платы (далее – цена) за оказание услуги осуществляется 
учреждением самостоятельно.

5. Учреждение обязано обеспечить гражданам и юридическим лицам свободный доступ к информа-
ции о ценах на услуги и поддерживать ее в актуальном состоянии.».

3) дополнить разделом III «Определение цены на услугу по прокату кино- и видеофильмов» следую-
щего содержания: 

«III. Определение цены на услугу по прокату кино- и видеофильмов
18. Цена на услугу по прокату кино- и видеофильмов (далее – услуга по прокату) формируется исходя 

из себестоимости ее оказания, спроса на нее, требований к качеству в соответствии с показателями го-
сударственного задания, в зависимости от условий показа кино- и видеофильмов потребителями услу-
ги по прокату.

19. При бесплатном показе кино- и видеофильмов цена на услугу по прокату определяется по фор-
муле:

Ц=З х К, где

Ц – цена услуги по прокату;
З – затраты на оказание единицы услуги по прокату, определяемые методом прямого счета;
К – корректирующий коэффициент, который учитывает место нахождения учреждения, количество 

потенциальных потребителей платной услуги, спрос на услугу и другие факторы.
20. При показе кино- и видеофильмов за плату цена на услугу по прокату определяется в процентном 

отношении к сумме валового сбора, полученного потребителем услуги по прокату от показа кино- и виде-
офильмов, но не ниже цены, определяемой в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка.

21. При несостоявшемся показе кино- и видеофильмов цена на услугу по прокату определяется в 
процентном отношении от суммы затрат на оказание единицы услуги по прокату, определяемых мето-
дом прямого счета.».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 06 апреля 2012 года  № 14
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы  
Министерства культуры Омской области 

1. Внести в Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственны-
ми учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства культуры Омской области, 
утвержденный приказом Министерства культуры Омской области от 28 февраля 2011 года № 2, измене-
ния согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 31 октября 2011 года № 40 «Об утверж-
дении региональных стандартов государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ-
ственными учреждениями Омской области, функции учредителя которых осуществляет Министерство 
культуры Омской области» следующие изменения:

1) в пункте 1:
подпункт 8 после слова «площадке» дополнить словами «государственными театрами и филармони-

ей»;
подпункт 9 после слова «площадках» дополнить словами «государственными театрами и филармо-

нией»;
в подпункте 35 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктами 36, 37 следующего содержания:
«36) региональный стандарт государственной услуги «Услуга по показу концертов, концертных про-

грамм на основной площадке государственными учреждениями дополнительного образования детей» 
(приложение № 36);

37) региональный стандарт государственной услуги «Услуга по показу концертов, концертных про-
грамм на других площадках государственными учреждениями дополнительного образования детей» 
(приложение № 37).»;

2) название приложения № 8 «Региональный стандарт после слова «площадке» дополнить словами 
«государственными театрами и филармонией»;

3) название приложения № 9 после слова «площадках» дополнить словами «государственными теа-
трами и филармонией»;

4) дополнить приложениями № 36, 37 согласно приложениям № 2, 3 к настоящему приказу.

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области

от 06.04.2012 года № 14

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства 
культуры Омской области, утвержденный приказом Министерства культуры Омской области от 

28 февраля 2011 года № 2

1) строки 8 – 10 изложить в следующей редакции:

8

Услуга по показу 
спектаклей, кон-
цертов, концерт-
ных программ на 
основной площад-
ке государствен-
ными театрами и 
филармонией**

Граждане Рос-
сийской Фе-
дерации, ино-
странные 
граждане и 
лица без граж-
данства, на-
ходящиеся на 
территории 
Омской об-
ласти

Число мероприя-
тий, проведенных 
собственными си-
лами

Единиц

Бюджетное учреждение культуры Ом-
ской области «Омский государствен-
ный академический театр драмы», бюд-
жетное учреждение культуры Омской об-
ласти «Омский государственный музы-
кальный театр», бюджетное учреждение 
культуры Омской области «Омский го-
сударственный театр куклы, актера, ма-
ски «Арлекин», бюджетное учреждение 
культуры Омской области «Омский госу-
дарственный драматический театр «Пя-
тый театр», бюджетное учреждение куль-
туры Омской области «Омский государ-
ственный Северный драматический те-
атр имени М.А. Ульянова», бюджет-
ное учреждение культуры Омской обла-
сти «Омский драматический театр «Га-
лерка», бюджетное учреждение культу-
ры Омской области «Омский областной 
театр юных зрителей имени XX-летия 
Ленинского комсомола», бюджетное 
учреждение культуры Омской области 
«Омская филармония»

9

Услуга по показу 
спектаклей, кон-
цертов, концерт-
ных программ на 
других площадках 
государственны-
ми театрами и фи-
лармонией

Население 
местности, где 
показывают-
ся спектакли, 
концерты, кон-
цертные про-
граммы

Число мероприя-
тий, проведенных 
собственными си-
лами

Единиц

10

Работа по соз-
данию спекта-
клей, концертов, 
концертных про-
грамм и иных зре-
лищных программ

В интересах 
общества в 
целом

Число новых 
(капитально-
возобновленных) 
постановок, про-
грамм

Единиц

2) дополнить строками 36, 37 следующего содержания:

36

Услуга по показу концертов, концерт-
ных программ на основной площад-
ке государственными учреждения-
ми дополнительного образования 
детей **

Граждане Рос-
сийской Федера-
ции, иностранные 
граждане и лица 
без гражданства, 
находящиеся на 
территории Ом-
ской области

Число меропри-
ятий, проведен-
ных собствен-
ными силами

Единиц Бюджетное образова-
тельное учреждение 
дополнительного об-
разования детей Ом-
ской области «Экспе-
риментальная детская 
музыкальная школа»

37

Услуга по показу концертов, концерт-
ных программ на других площадках 
государственными учреждениями 
дополнительного образования детей

Население мест-
ности, где пока-
зываются концер-
ты, концертные 
программы

Число меропри-
ятий, проведен-
ных собствен-
ными силами

Единиц

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области

от 06.04.2012 № 14

«Приложение № 36
к приказу Министерства культуры Омской области

от 31 октября 2011 года № 40

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Услуга по показу концертов, концертных программ на основной 

площадке государственными учреждениями дополнительного образования детей»

1. Цели оказания государственной услуги
1) удовлетворение потребностей населения Омской области в музыкальном искусстве;
2) содействие организации культурного досуга населения.

2. Категории потребителей государственной услуги 

Граждане Российской Федерации; иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на 
территории Омской области.

3. Основные показатели, характеризующие качество оказания государственной услуги 

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области

от ___06.04.2012__ № _14__

"Приложение № 36
к приказу Министерства культуры Омской области

от 31 октября 2011 года  № 40

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги "Услуга по показу концертов, концертных программ на 

основной площадке государственными учреждениями дополнительного 
образования детей"

1. Цели оказания государственной услуги

1) удовлетворение потребностей населения Омской области в 
музыкальном искусстве;

2) содействие организации культурного досуга населения.

2. Категории потребителей государственной услуги

Граждане Российской Федерации; иностранные граждане и лица без 
гражданства, находящиеся на территории Омской области.

3. Основные показатели, характеризующие качество оказания 
государственной услуги 

Наименование показателя, единица 
измерения Методика расчета Источник информации

Средняя наполняемость залов при 
проведении мероприятий на основной 
площадке, процентов ,100×

× спсп

сп

ВМ
ЗР

где:

спЗР – число зрителей на мероприятиях, проведенных 

собственными силами учреждения на основной площадке 
в отчетном периоде, человек;

спМ – число мероприятий, проведенных собственными 

силами учреждения на основной площадке в отчетном 
периоде, единиц;

спВ – вместимость зрительного зала (площадки), мест

Отчет о выполнении учреждением 
государственного задания, представляемый в 
Министерство культуры Омской области

Число зрителей на концертах, 
концертных программах на основной 
площадке, тыс. человек

Абсолютная величина Отчет о выполнении учреждением 
государственного задания, представляемый в 
Министерство культуры Омской области

Доля потребителей, удовлетворенных 
качеством и доступностью услуги, 
процентов

( )
,100

2
×

×
+
О
ОО дк

где:

кО – число опрошенных посетителей, удовлетворенных 
качеством оказания услуги учреждением, человек;

дО – число опрошенных посетителей, удовлетворенных 

доступностью услуги учреждения, человек;

О – общее число опрошенных посетителей, человек

Данные анкетных опросов потребителей услуги

4. Правовые основы оказания государственной услуги

1) Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Фе-
дерации о культуре».
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Официально
5. Действия по оказанию государственной услуги 

Показ концертов, проведение творческих вечеров, шоу-представлений, на основной площадке.
6. Требования к материально-техническому обеспечению оказания  

государственной услуги
Параметр Значение, иная характеристика параметра

Здание, в котором 
проводятся концер-
ты, концертные про-
граммы

Концерты, концертные программы проводятся в специально предназначенных либо 
приспособленных зданиях (помещениях), доступных для населения.
Состояние зданий, в которых проводятся концерты, концертные программы, не являет-
ся аварийным.
Здания подключены к системам централизованного отопления.
Лестницы при входе в здания оборудованы пандусами и поручнями (если планировка 
позволяет осуществить эту работу)

Оборудование
В фойе установлены места для сидения.
Имеются необходимые декорации, музыкальные инструменты, технические средства и 
оборудование для проведения концертов

7. Требования к законности и безопасности оказания  
государственной услуги 

Параметр Значение, иная характеристика параметра
Санитарное состоя-
ние здания, в котором 
проводятся концер-
ты, концертные про-
граммы

Здание, в котором проводятся концерты, концертные программы, соответствует уста-
новленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
уборка помещений производится ежедневно

Общественная безо-
пасность В учреждении организована круглосуточная охрана

Пожарная безопас-
ность

Помещения здания, в котором проводятся концерты, концертные программы, оборудо-
ваны дымовыми извещателями и автоматическими системами пожаротушения, осна-
щены первичными средствами пожаротушения.
Количество зрителей в зале во время проведения мероприятий не должно превышать 
числа посадочных мест, указанных в техническом паспорте

8. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги  
для потребителей

Параметр Значение, иная характеристика параметра
Время проведения 
концертов, концерт-
ных программ

Обеспечивается показ концертов, концертных программ дневного репертуара – с 10 до 
17 часов, вечернего репертуара – с 18 до 22 часов

Число зрительских 
мест

Число зрительских мест здания, в котором проводятся спектакли, концерты, концерт-
ные программы, соответствует проектной документации

Информация о прове-
дении концертов, кон-
цертных программ

Информация о проведении концертов, концертных программ размещается в соответ-
ствии с требованиями п. 11 настоящего стандарта

9. Особые требования к организации работы государственного учреждения  
Омской области, осуществляющего оказание государственной услуги

Особые требования к организации работы государственного учреждения Омской области, осуществляющего 
оказание государственной услуги, не установлены.

10. Требования к кадровому обеспечению оказания  
государственной услуги 

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Кадровый состав Структура и штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом объемов и 
сложности выполняемых работ, а также выделяемых бюджетных средств

Образовательный 
уровень специалистов

Не менее 100 процентов специалистов учреждения имеют высшее или среднее про-
фессиональное образование

Переподготовка и по-
вышение квалифика-
ции кадров

Не реже одного раза в 5 лет специалисты учреждения проходят обучение на курсах по-
вышения квалификации

11. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги 
Параметр Значение, иная характеристика параметра

Информация, разме-
щаемая в обществен-
ных местах

В общественных местах размещается следующая информация:
- наименование учреждения, в котором проводятся концерты, концертные программы;
- адрес, номера телефонов и маршруты проезда к учреждению, в котором проводятся 
концерты, концертные программы;
- программа концертов, концертных программ;
- адреса и режим работы билетных касс и иных мест, где возможно приобрести билеты

Информация, разме-
щаемая в средствах 
массовой информа-
ции

В средствах массовой информации размещается следующая информация:
- наименование учреждения, в котором проводятся концерты, концертные программы;
- адрес, номера телефонов и маршруты проезда к учреждению;
- программа концертов, концертных программ;
- адреса и режим работы билетных касс и иных мест, где возможно приобрести билеты

Информация, разме-
щаемая на Интернет-
сайте учреждения

На Интернет-сайте учреждения размещается следующая информация:
- наименование учреждения, в котором проводятся концерты, концертные программы;
- адрес, номера телефонов и маршруты проезда к учреждению;
- информация о месте, дате и времени начала мероприятия; жанр, форма мероприя-
тия; продолжительность мероприятия; краткая аннотация к мероприятию;
- адреса и режим работы билетных касс;
- о возможности заказа билетов на мероприятия через Интернет;
- о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о ра-
боте учреждения

12. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной 
услуги

Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государственной 
услуги не установлены.

Приложение № 3
к приказу Министерства культуры Омской области

 от 6.04.2012 № 14

«Приложение № 37
к приказу Министерства культуры Омской области

от 31 октября 2011 года № 40

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Услуга по показу концертов, концертных программ на других 

площадках государственными учреждениями дополнительного образования детей»

1. Цели оказания государственной услуги 
1) обеспечение доступности музыкального искусства для населения Омской области;
2) популяризация достижений профессионального искусства в Омской области, других субъектах Российской 
Федерации и за пределами Российской Федерации.

2. Категории потребителей государственной услуги 
Население местности, где показываются концерты, концертные программы.

3. Основные показатели, характеризующие качество оказания  
государственной услуги 

Наименование показателя, единица 
измерения Методика расчета Источник информации

Число зрителей на концертах, кон-
цертных программах на других пло-
щадках, тыс. человек

Абсолютная величина
Отчет о выполнении учреждением государ-
ственного задания, представляемый в Мини-
стерство культуры Омской области

4. Правовые основы оказания государственной услуги 
1) Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Фе-
дерации о культуре».
5. Действия по оказанию государственной услуги 
1) проведение выездных концертов, гастролей на территории Омской области, в других регионах Российской 
Федерации и за рубежом;
2) участие в фестивалях, конкурсах.
6. Требования к материально-техническому обеспечению оказания  
государственной услуги 
Параметр Значение, иная характеристика параметра

Здание, в котором прово-
дятся выездные концерты, 
концертные программы

Выездные концерты, концертные программы проводятся в специально предназна-
ченных либо приспособленных зданиях (помещениях), доступных для населения.
Состояние зданий, в которых проводятся выездные концерты, концертные про-
граммы, не является аварийным.
Здания подключены к системам централизованного отопления.
Лестницы при входе в здания оборудованы пандусами и поручнями (если плани-
ровка позволяет осуществить эту работу)

Оборудование

Зрительный зал оборудован исправными, не имеющими внешних повреждений 
креслами (в том числе откидными) для зрителей.
В фойе установлены места для сидения.
Имеются занавес, необходимые декорации, музыкальные инструменты, техниче-
ские средства и оборудование для демонстрации концертов

7. Требования к законности и безопасности оказания  
государственной услуги 

Параметр Значение, иная характеристика параметра
Санитарное состояние 
здания, в котором прово-
дятся выездные концерты, 
концертные программы

Здание, в котором проводятся выездные концерты, концертные программы, соот-
ветствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам, уборка помещений производится ежедневно

Общественная безопас-
ность В учреждении организована круглосуточная охрана

Пожарная безопасность

Помещения здания, в котором проводятся выездные концерты, концертные про-
граммы, оборудованы дымовыми извещателями и автоматическими системами по-
жаротушения, оснащены первичными средствами пожаротушения.
Количество зрителей в зале во время проведения мероприятий не должно превы-
шать числа посадочных мест, указанных в техническом паспорте

8. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги  
для потребителей

Параметр Значение, иная характеристика параметра
Время проведения выезд-
ных концертов, концерт-
ных программ

Обеспечивается показ концертов, концертных программ дневного репертуара – с 
10 до 17 часов, вечернего репертуара – с 18 до 22 часов

Число зрительских мест Число зрительских мест здания, в котором проводятся выездные концерты, кон-
цертные программы, соответствует проектной документации

Информация о проведе-
нии выездных концертов, 
концертных программ

Информация о проведении выездных концертов, концертных программ размеща-
ется в соответствии с требованиями п. 11 настоящего стандарта

9. Особые требования к организации работы государственного учреждения  
Омской области, осуществляющего оказание государственной услуги

Особые требования к организации работы государственного учреждения Омской области, осуществляющего 
оказание государственной услуги, не установлены.

10. Требования к кадровому обеспечению оказания  
государственной услуги 

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Кадровый состав Структура и штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом объемов и 
сложности выполняемых работ, а также выделяемых бюджетных средств

Образовательный уровень 
специалистов

Не менее 100 процентов специалистов учреждения имеют высшее или среднее 
профессиональное образование

Переподготовка и повы-
шение квалификации ка-
дров

Не реже одного раза в 5 лет специалисты учреждения проходят обучение на курсах 
повышения квалификации

11. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги 
Параметр Значение, иная характеристика параметра

Информация, размещае-
мая в общественных ме-
стах

В общественных местах размещается следующая информация:
- наименование учреждения, в котором проводятся выездные концерты, концерт-
ные программы;
- адрес, номера телефонов и маршруты проезда к учреждению, в котором прово-
дятся выездные концерты, концертные программы;
- программа выездных концертов, концертных программ;
- адреса и режим работы билетных касс и иных мест, где возможно приобрести би-
леты

Информация, размещае-
мая в средствах массовой 
информации

В средствах массовой информации размещается следующая информация:
- наименование учреждения, в котором проводятся выездные концерты, концерт-
ные программы;
- адрес, номера телефонов и маршруты проезда к учреждению;
- программа выездных концертов, концертных программ;
- адреса и режим работы билетных касс и иных мест, где возможно приобрести би-
леты

Информация, размеща-
емая на Интернет-сайте 
учреждения

На Интернет-сайте учреждения размещается следующая информация:
- наименование учреждения, в котором проводятся концерты, концертные про-
граммы;
- адрес, номера телефонов и маршруты проезда к учреждению;
- информация о месте, дате и времени начала мероприятия; жанр, форма меро-
приятия; продолжительность мероприятия; краткая аннотация к мероприятию;
- адреса и режим работы билетных касс;
- о возможности заказа билетов на мероприятия через Интернет;
- о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений 
о работе учреждения

12. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания госу-
дарственной услуги

Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности оказания государ-
ственной услуги не установлены.»

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 9 апреля 2012 года № 15
г. Омск

Об изменении состава коллегии Министерства культуры 
Омской области 

Внести в состав коллегии Министерства культуры Омской области, утвержденный распоряжением 
Министерства культуры Омской области от 17 марта 2008 года № 6 (далее – состав коллегии), следую-
щие изменения:

1) включить в состав коллегии:
Зугу Игоря Михайловича, председателя комитета по образованию, науке, культуре и молодежной по-

литике Законодательного Собрания Омской области (по согласованию);
Ложникову Елену Николаевну, заместителя Министра культуры Омской области;
2) исключить из состава коллегии Геринга Геннадия Ивановича, Игнатенко Константина Вячеславо-

вича. 

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 9 апреля 2012 года № 17
г. Омск

О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Омской области на поощрение 

администраций муниципальных образований Омской области 
за создание условий для развития и совершенствования сферы 

культуры в 2012 году
В соответствии с пунктом 6 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов», Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам муниципальных образований Омской области в 2012 году, утвержденным приказом Министерства 
культуры Омской области от 22 марта 2012 года № 10:
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Официально
Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-

ных образований Омской области на поощрение администраций муниципальных образований Омской 
области за создание условий для развития и совершенствования сферы культуры в 2012 году.

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области

от 09.04.2012 № 17

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на 

поощрение администраций муниципальных 
образований Омской области за создание условий 

для развития и совершенствования 
сферы культуры в 2012 году

№ п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма, тыс. руб.
1 Марьяновский муниципальный район 500000

Итого 500000

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.04.2012 года. № 90-рм
г. Омск

Об изменении состава аттестационной комиссии
Министерства культуры Омской области 

1. Внести в состав аттестационной комиссии Министерства культуры Омской области, утвержденный 
распоряжением Министерства культуры Омской области от 16 мая 2011 года № 230-рм (далее – состав 
аттестационной комиссии), следующие изменения:

1) включить в состав аттестационной комиссии Ложникову Елену Николаевну, заместителя Министра 
культуры Омской области;

2) наименование должности Колоколова Олега Константиновича изложить в следующей редакции:
«советник отдела по работе с территориями управления внутренней политики Главного 

организационно-кадрового управления Омской области»;
3) в наименовании должности Феттер Инны Витальевна слово «государственного» заменить словами 

«федерального государственного бюджетного»;
4) исключить из состава аттестационной комиссии Игнатенко Константина Вячеславовича.
2. Общему отделу Министерства культуры Омской области опубликовать настоящее распоряжение 

в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Министерства культуры Ом-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

Министерство культуры Омской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 апреля 2012 г  № 92-рм
г. Омск 

О III Международном конкурсе скрипачей 
имени Ю.И. Янкелевича

Во исполнение пункта 3 распоряжения Губернатора Омской области от 11 марта 2011 года № 29-р  
«О III Международном конкурсе скрипачей имени Ю.И. Янкелевича»:

1. Утвердить:
1) Положение о III Международном конкурсе скрипачей имени Ю.И. Янкелевича (далее – конкурс) со-

гласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
2) состав жюри конкурса согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
2. Общему отделу Министерства культуры Омской области разместить настоящее распоряжение на 

официальном сайте Министерства культуры Омской области и опубликовать в средствах массовой ин-
формации.

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

Приложение № 1
к распоряжению Министерства культуры Омской области

от 10.04.2012 года № 92-рм
ПОЛОЖЕНИЕ

о III Международном конкурсе скрипачей имени Ю.И. Янкелевича

I. Общие положения
1. III Международный конкурс скрипачей име-

ни Ю.И. Янкелевича (далее – Конкурс) проводится 
в соответствии с распоряжением Губернатора Ом-
ской области от 11 марта 2011 года № 29-р «О III 
Международном конкурсе скрипачей имени Ю.И. 
Янкелевича» (далее – распоряжение Губернатора 
Омской области) в рамках сотрудничества с Меж-
дународным Благотворительным Фондом Влади-
мира Спивакова.

2. Конкурс проводится в целях поддержки та-
лантливых музыкантов и развития скрипичного ис-
кусства, сохранения, развития и пропаганды луч-
ших достижений мирового музыкального (скри-
пичного) искусства, повышения статуса музыкаль-
ного искусства в обществе.

3. Задачами Конкурса являются развитие меж-
дународных культурных связей, сохранение тра-
диций российской скрипичной школы, повыше-
ние уровня профессионального и исполнительско-
го мастерства, формирование международной ре-
путации Омской области как одного из центров му-
зыкального искусства.

4. Учредителем Конкурса является Министер-
ство культуры Омской области. Организатором 
Конкурса является бюджетное учреждение культу-
ры Омской области «Омская филармония» (далее 
– Филармония).

5. Почетным президентом Конкурса является 
народный артист СССР, лауреат Государственной 
премии СССР, профессор В.Т. Спиваков.

6. Настоящее Положение устанавливает по-
рядок и сроки проведения Конкурса, требования к 
участникам Конкурса, критерии и порядок отбора 
победителей Конкурса.

7. Руководит подготовкой Конкурса Организа-
ционный комитет, состав которого утвержден рас-
поряжением Губернатора Омской области.

8. Конкурс проводится в городе Омске с 1 по 10 
марта 2013 года. 

II. Условия участия в Конкурсе
9. К участию в Конкурсе допускаются скрипа-

чи двух возрастных категорий (далее – кандидаты):
1) первая возрастная категория – родившие-

ся со 2 марта 1997 года (далее – первая возраст-
ная категория);

2) вторая возрастная категория – родившиеся 
в период со 2 марта 1984 года по 1 марта 1997 года 
(далее – вторая возрастная категория).

10. Отбор кандидатов для участия их в Конкур-
се осуществляет Организационный комитет.

11. Кандидаты в целях их отбора для участия в 
Конкурсе представляют в Организационный коми-
тет по электронной почте следующие документы:

1) заполненная кандидатом или его представи-
телем заявка на участие в Конкурсе по форме в со-
ответствии с приложением № 1 к настоящему По-
ложению;

2) творческая биография кандидата (в форма-
те *.doc);

3) портретная фотография кандидата (в фор-
мате *.jpg, разрешение 300 dpi, размер не менее 
354 х 472 пикселя (3х4 см);

4) для кандидата и сопровождающих его лиц (в 
том числе концертмейстеров) – сканированные ко-
пии паспорта, в случае его отсутствия – свидетель-
ства о рождении.

12. Все текстовые материалы принимаются на 
русском или/и английском языках.

13. Заявка направляется в Организацион-
ный комитет прикрепленным файлом по адресу: 
yankelevitch@rambler.ru.

14. Заявки, поступившие в Организационный 
комитет после 10 декабря 2012 года, не рассма-
триваются.

15. Организационный комитет высылает Кан-
дидатам приглашение на участие в конкурсе. Ор-
ганизационный комитет оставляет за собой пра-
во отказать кандидатам во включении их в состав 
участников без объяснения причин.

16. Официальная информация о Конкурсе раз-
мещается на сайте www.yankelevitch.ru.

III. Проведение Конкурса
17. Состав жюри Конкурса (далее – жюри) 

утверждается распоряжением Министерства куль-
туры Омской области. 

18. Председатель жюри организует работу 
членов жюри, ведет заседания, подписывает про-
токолы. При равенстве голосов голос председате-
ля является решающим.

19. Порядок выступления участников на Кон-
курсе определяется жеребьевкой.

20. Все прослушивания участников на Конкур-
се осуществляются публично. Все решения жюри 
являются окончательными и пересмотру не подле-
жат.

21. Порядок выступления участников на Кон-
курсе, определенный жеребьевкой, сохраняется 
до конца Конкурса. 

22. Изменения в программе Конкурса не допу-
скаются. Жюри имеет право принимать решения о 
сокращении программы участника Конкурса или 
прекращении исполнения участника Конкурса при 
согласии всех членов жюри.

23. Конкурс состоит из туров:
1) для первой возрастной категории:
первый тур – в сопровождении фортепиано;
второй тур – в сопровождении фортепиано;
2) для второй возрастной категории:
первый тур – в сопровождении фортепиано;
второй тур – в сопровождении фортепиано;
третий тур – с симфоническим оркестром.
24. Конкурс проводится в соответствии с Про-

граммными требованиями (приложение № 2 к на-
стоящему Положению).

25. Каждое произведение участником может 
исполняться только в одном туре.

26. К участию во втором туре Конкурса для вто-
рой возрастной категории допускается не более 10 
участников.

27. К участию в финальных турах Конкурса до-
пускается:

1) не более 6 участников первой возрастной 
категории;

2) не более 5 участников второй возрастной ка-
тегории.

IV. Подведение итогов
28. По итогам Конкурса жюри определяет его 

победителей, которым вручаются дипломы лауре-
атов Конкурса (далее – лауреаты), памятные зна-
ки Конкурса, а также премии за победу в Конкурсе 
(далее – премии):

1) для первой возрастной категории:
I место – 50000 рублей;
II место – 30000 рублей;
III место – 18000 рублей;
2) для второй возрастной категории:
Главный приз – скрипка итальянского масте-

ра Гаетано Антониацци, изготовленная в Милане в 
1880 году, и 1200000 рублей.

I место – 500000 рублей;
II место – 280000 рублей;
III место – 180000 рублей.
29. Кроме лауреатов в каждой возрастной ка-

тегории жюри определяет дополнительно по три 
талантливых участника, которым вручаются сти-
пендии за участие в Конкурсе (далее – стипендии):

для первой возрастной категории – три сти-
пендии по 7000 рублей каждая;

для второй возрастной категории – три сти-
пендии по 37000 рублей каждая.

30. По итогам Конкурса жюри также вправе 
присудить не все премии и стипендии, либо разде-
лить одну премию или стипендию между несколь-

кими участниками.
31. По решению жюри концертмейстерам мо-

гут быть вручены почетные дипломы Конкурса.
32. Все лауреаты Конкурса обязаны принять 

участие в заключительном гала-концерте на без-
возмездной основе. В случае отказа от участия 
в гала-концерте лауреат может быть решением 
жюри лишен премии.

33. Участники конкурса могут быть награждены 
специальными призами.

34. Член жюри, являющийся преподавателем 
участника Конкурса, не имеет право голоса при об-
суждении этого участника в отборочных турах. 

V. Финансовые условия
35. Финансирование Конкурса осуществля-

ется за счет областного бюджета, организацион-
ных взносов участников Конкурса, пожертвований 
юридических и физических лиц. 

36. Для участников Конкурса установлен орга-
низационный взнос:

1) для первой возрастной категории – 2500 ру-
блей;

2) для второй возрастной категории – 5000 ру-
блей.

Участники допускаются к участию в Конкурсе 
после внесения ими организационного взноса.

37. Средства, полученные от взносов, исполь-
зуются на организацию и проведение Конкурса.

38. Участникам конкурса, прошедшим на вто-
рой тур первой и второй возрастной категории, 
оплачивается проживание с даты начала второго 
тура.

39. Отбор участников, встречу, транспортное 
обслуживание участников Конкурса, проезд, про-
живание и питание жюри и гостей Конкурса, рабо-
ту жюри Конкурса, разработку и изготовление ин-
формационной, рекламной и сувенирной продук-
ции, приглашение и аккредитацию средств массо-
вой информации, осуществление аудио-, видеоза-
писей и фотосъемки мероприятий Конкурса обе-
спечивает Филармония за счет средств областно-
го бюджета, организационных взносов, пожертво-
ваний юридических и физических лиц.

40. Участники Конкурса берут на себя следую-
щие обязательства:

- участник (его представитель) самостоятель-
но получает въездную визу и иные документы, не-
обходимые для въезда в Российскую Федерацию, 
на основе оформленного Организационным коми-
тетом приглашения (для иностранных граждан);

- при въезде на территорию Российской Феде-
рации участник (его представитель) самостоятель-
но вносит информацию о ввозимом им музыкаль-
ном инструменте в таможенную декларацию (для 
иностранных граждан);

- участник (его представитель) самостоятель-
но оплачивает проезд, провоз багажа и музыкаль-
ного инструмента до места проведения Конкур-
са (г. Омск) и обратно, проживание, питание, в том 
числе для сопровождающих лиц.

VI. Иные условия
41. Все права на видео- и аудиозапись, фото-

съемку всех мероприятий Конкурса, в том числе на 
их дальнейшее тиражирование и трансляцию, при-
надлежат Министерству культуры Омской области.

42. Участник Конкурса вправе выступать как со 
своим концертмейстером, так и с концертмейсте-
ром, предоставленным Филармонией. Организа-
торы Конкурса предоставляют дежурного концер-
тмейстера тем участникам, которые указали это в 
заявке. Приезжим концертмейстерам участников, 
прошедших на второй тур, оплачивается прожива-
ние.

43. Участник Конкурса обеспечивается репети-
ционными классами и акустическими репетициями 
перед каждым туром Конкурса на сцене, где будет 
проводиться прослушивание.

44. Участникам Конкурса оформляются и вы-
сылаются официальные приглашения, которые яв-
ляются основанием для получения визы для въез-
да на территорию Российской Федерации. 

45. Направление заявки на участие в Конкур-
се свидетельствует о полном согласии кандидата с 
условиями, изложенными в Положении.

Приложение № 1
к Положению о III Международном конкурсе

скрипачей имени Ю.И. Янкелевича

ЗАЯВКА
на участие в III Международном конкурсе скрипачей имени Ю.И. Янкелевича

1. Фамилия, имя, отчество кандидата и его представителя.
2. Электронный адрес и телефоны, факс лица, подавшего заявку.
3. Дата и место рождения кандидата.
4. Гражданство кандидата и его представителя.
5. Паспортные данные кандидата и его представителя.
6. Адрес кандидата и представителя по месту регистрации (если имеется) и фактического прожива-

ния.
7. Образование (учебное заведение, год окончания).
8. Место работы и учебы в момент подачи заявки.
9. Информация о педагоге Конкурсанта.
10. Участие кандидата в музыкальных конкурсах и фестивалях (даты и полученные награды).
11. Конкурсная программа, в которой желает участвовать кандидат (указываются возрастная катего-

рия, а также произведения, с которыми кандидат желает участвовать в Конкурсе):
1) первая возрастная категория:
первый тур;
второй тур;
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Официально
информация о наличии или о предоставлении концертмейстера;
2) вторая возрастная категория:
первый тур;
второй тур;
третий тур;
информация о наличии или о предоставлении концертмейстера.

Настоящим подтверждаю свое полное согласие и принятие условий, предусмотренных Положением 
о III Международном конкурсе скрипачей имени Ю.И. Янкелевича.

Я, _____________________________________________________________ 
          (фамилия, имя, отчество)
паспорт: серия _________ номер ___________, выданный __________________
____________________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт)
даю согласие Министерству культуры Омской области, расположенному по адресу: 644043, г. Омск, 

ул. Гагарина, 22, на обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных, 
указанных в настоящей заявке в целях участия в фестивале на срок ________________.

(дата и подпись кандидата и его представителя)

 К данной заявке прилагаются:
- творческая биография кандидата в печатном виде (в формате *.doc);
- портретная фотография кандидата (в формате *.jpg, разрешение 300 dpi, размер не менее 354 х 472 

пикселя (3х4 см); 
- для кандидата и сопровождающих его лиц (в том числе концертмейстеров) – сканированные копии 

паспорта, в случае его отсутствия – свидетельства о рождении.

Приложение № 2
к Положению о III Международном конкурсе

скрипачей имени Ю.И. Янкелевича

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
III Международного конкурса скрипачей имени Ю.И. Янкелевича

Первая возрастная категория
Первый тур
(программа до 25 минут)

1. Две части из старинной сонаты (быстрая и 
медленная) по выбору участника:

- Г. Гендель – Сонаты № № 2, 4, 6;
- А. Вивальди;
- А. Корелли; 
- Ф. Верачини;
- Дж. Тартини.
2. Обязательная пьеса – А. Александров 

«Ария».
3. Кантиленная пьеса по выбору участника:
- Э. Блох – «Импровизация»;
- Г. Венявский – «Легенда»;
- Ф. Верачини – «Лярго»;
- А. Глазунов – «Размышление»;
- А. Глазунов – Адажио из балета «Раймонда»;
- Р. Глиэр – «Романс»;
- Д. Кабалевский – «Импровизация»;
- Н. Паганини – «Кантабиле»;
- С. Рахманинов – «Романс»;
- С. Рахманинов – «Вокализ»;
- П. Чайковский – «Мелодия»;
- К. Шимановский – «Ноктюрн»;
- Д. Шостакович – А. Цыганов – «Андантино»;
- Ф. Шопен - Ауэр – «Ноктюрн»;
- Р. Щедрин – «В подражание Альбенису».
4. Виртуозная пьеса — одна на выбор участни-

ка:
- Б. Барток – «Шесть румынских народных тан-

цев»;
- Ш. Берио – «Балетная сцена»;
- Г. Венявский – «Скерцо-тарантелла»;
- Т. Витали – «Чакона» (ред. П. Шарлье);
- А. Вьетан – «Баллада и полонез»;
- А. Вьетан – «Фантазия – Аппассионата»;
- А. Вьетан – «Рондино»;
- Ф. Крейслер – «Сицилиана и ригодон» (в сти-

ле Франкера);
- Ф. Крейслер – «Прелюдия и Аллегро» (в сти-

ле Пуньяни);
- Н. Паганини – Сонатина № 12;
- Ф. Рис – «Непрерывное движение»;
- П. Сарасате – «Интродукция и тарантелла»;
- Е. Цимбалист – Фантазия «Золотой петушок»;
- Г. Эрнст – Фантазия на темы оперы Россини 

«Отелло»;
- другая виртуозная пьеса.

Второй тур
Один из концертов для скрипки с оркестром в 

сопровождении фортепиано (I или II и III части) по 
выбору участника:

- М. Брух (все части);
- Г. Венявский – Концерт № 2;
- Дж. Виотти – Концерт № 22;
- А. Вьетан – Концерт для скрипки с оркестром 

(по выбору участника),
Концерт № 5 (полностью); 
- Д. Кабалевский – Концерт;
- Э. Лало – Испанская симфония, I часть;
- Ф. Мендельсон – Концерт для скрипки с ор-

кестром;
- К. Сен-Санс – Концерт № 3;
- А. Хачатурян – Концерт для скрипки с орке-

стром;
- Л. Шпор – Концерт № 2;
- Н. Паганини – Концерт № 1. 

Вторая возрастная категория
Первый тур

(программа до 40 минут)
1. И. Бах – соло по выбору участника:
 - Адажио и фуга из Сонаты № 1 (соль ми-

нор, BWV 1001);
 - Аллеманда и Дубль, Куранта и Дубль из 

Партиты № 1 (си-бемоль минор, BWV 100);
 - Граве и фуга из Сонаты № 2 (ля минор, 

BWV 1003);
 - Аллеманда, Куранта, Сарабанда, Жига 

из Партиты № 2 (ре минор, BWV 1004) или Чакона 
из Партиты № 2;

 - Адажио и фуга из Сонаты № 3 (до ма-
жор, BWV 1004);

 - Прелюдия, Лур, Гавот и Рондо, Менуэт I, 
II из Партиты № 3 (ми мажор, BWV 1006).

2. Н. Паганини – один из 24-х Каприсов соло.
3. В.А. Моцарт – один из концертов № № 3, 4, 

5 (К-216 соль мажор; К-218 ре мажор; К-219 ля ма-
жор) I часть, с аккомпанементом фортепиано с ка-
денциями (любые). 

Второй тур
(программа до 50 минут)
1. Сонаты — одна на выбор участника:
- Л. Бетховен все 10;
- Й. Брамс – № № 1, 2, 3;
- Р. Шуман – № № 1, 2, 3;
- Б. Барток – № № 1, 2;
- К. Дебюсси;
- М. Равель;
- С. Прокофьев – № № 1, 2;
- С. Франк;
- Д. Шостакович;
- Л. Яначек;
- К. Шимановский;
- М. Вайнберг – № 2;
- А. Шнитке – № № 1, 2.
При выборе 4-х частного произведения, по ре-

шению жюри, возможно исполнение сонаты не в 
полном объеме. 

2. Миниатюра по выбору участника, соло или с 
фортепиано (можно транскрипцию).

3. Современная пьеса (со второй половины XX 
века до наших дней) длительностью не более 12 
минут.

4. Виртуозная пьеса — одна на выбор участни-
ка:

- Б. Барток – Рапсодия № № 1, 2;
- Ф. Ваксман – Фантазия «Кармен»;
- Г. Венявский – Полонез ре мажор, ля мажор; 
- Г. Венявский – Вариации на оригинальную 

тему; 
- Г. Венявский – Вариации на тему из оперы 

Гуно «Фауст»;
- П. Сарасате – «Кармен», «Баскское каприч-

чио»;
- Е. Хубай – «Кармен»;
- Э. Изаи – Сонаты № № 3, 6 соло;
- Н. Паганини – «Пальпити», «Пляска ведьм»;
- М. Равель – «Цыганка»;
- К. Сен-Санс – «Рондо каприччиозо», «Хава-

нез», «Этюд в форме вальса»;
- П. Чайковский – «Вальс-скерцо»;
- Э. Шоссон – «Поэма»;
- Ф. Шуберт – Рондо.

Третий тур
Один из концертов по выбору участника:
- Б. Барток – № 2;
- Л. Бетховен;
- А. Берг;
- Й. Брамс;
- А. Глазунов;

- А. Дворжак;
- Э. Лало – Испанская симфония (все части);
- Ф. Мендельсон;
- Н. Паганини –№ 1;

- С. Прокофьев –№ № 1, 2;
- Я. Сибелиус;
- П. Чайковский;
- Д. Шостакович – № № 1, 2.

Приложение № 2
к распоряжению Министерства культуры Омской области

от 10.04.2012 года № 92-рм

СОСТАВ
жюри III Международного конкурса скрипачей имени Ю.И. Янкелевича

Копелман Михаил Самуилович – США, профес-
сор Истменовской школы музыки Рочестерского 
университета, народный артист Российской Феде-
рации, председатель жюри конкурса 

(по согласованию)

Кушнир Борис Исакович – Австрия – Россия, 
профессор Венской консерватории и Венского 
университета музыки, заместитель председателя 
жюри (по согласованию)

Бочкова Ирина Васильевна – Россия, профес-
сор федерального государственного образова-
тельного учреждения высшего профессионально-
го образования (университета) «Московская госу-
дарственная консерватория имени П.И. Чайков-
ского», народная артистка Российской Федерации 

(по согласованию)

Гаретти Элизабетта – Италия, профессор Кон-
серватории имени Н. Паганини 

(по согласованию)

Муралев Александр Степанович – Россия, кон-
цертмейстер Омского академического симфони-
ческого оркестра бюджетного учреждения культу-
ры Омской области «Омская филармония», заслу-
женный артист Российской Федерации 

(по согласованию)

Мусаходжаева Айман Кожабековна – Казах-
стан, ректор Казахского национального универси-
тета искусств, народная артистка КазССР

(по согласованию)

Цукерман Еремей Григорьевич – Россия, пер-
вый концертмейстер федерального государствен-
ного бюджетного учреждения культуры «Нацио-
нальный филармонический оркестр России», за-
служенный артист Российской Федерации 

(по согласованию)

Цю Вера – Китай, профессор Центральной Пе-
кинской консерватории 

(по согласованию)

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
ПРИКАЗ

от 10.04.2012 года  № 19
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта  

Омской области 
1. Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской обла-

сти от 11 марта 2010 года № 12 «Об утверждении Административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги по присвоению спортивных разрядов «Первый спортивный разряд», «Кандидат в ма-
стера спорта» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктами 2, 15 Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Омской области 
от 24 ноября 2010 года № 229-п, п р и к а з ы в а ю:»;

2) приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги по присвое-
нию спортивных разрядов «Первый спортивный разряд», «Кандидат в мастера спорта» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской обла-
сти от 11 марта 2010 года № 13 «Об утверждении Административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги по присвоению квалификационной категории «Спортивный судья первой категории» 
следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктами 2, 15 Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Омской области 
от 24 ноября 2010 года № 229-п, п р и к а з ы в а ю:»;

2) приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги по присвое-
нию квалификационной категории «Спортивный судья первой категории» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему приказу.

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

Приложение № 1 
к приказу Министерству по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области
 от 10.04.2012 года № 19

«Приложение 
к приказу Министерству по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области
 от 11 марта 2010 года № 12

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по присвоению

спортивных разрядов «Первый спортивный разряд», «Кандидат в
мастера спорта»

Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования админи-

стративного регламента
1. Административный регламент предостав-

ления Министерством по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта Омской области (да-
лее – Министерство) государственной услуги по 
присвоению спортивных разрядов «Первый спор-
тивный разряд», «Кандидат в мастера спорта» (да-
лее – административный регламент) разработан в 
целях повышения качества предоставления и до-
ступности государственной услуги по присвое-

нию спортивных разрядов «Первый спортивный 
разряд», «Кандидат в мастера спорта» (далее со-
ответственно – государственная услуга, спортив-
ные разряды), создания благоприятных условий 
для спортсменов-участников соревнований при 
оформлении документов. 

Подраздел 2. Круг заявителей при предостав-
лении государственной услуги

2. Заявителями на предоставление государ-
ственной услуги (далее – заявители) являются:
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Официально
1) спортсмены – граждане Российской Феде-

рации, проживающие на территории Омской обла-
сти;

2) представители федераций или 
физкультурно-спортивных организаций, где спор-
тсмен проходит спортивную подготовку.

Подраздел 3. Требования к порядку информи-
рования о предоставлении государственной услуги

3. Предоставление государственной услу-
ги осуществляется Министерством по адресу: 
644010, г. Омск, ул. Ленина, 41.

Телефоны:
приемная Министерства (3812) 31-36-23
отдел спорта управления физической культуры 

и спорта Министерства (3812) 31-18-55.
Адрес электронной почты Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (далее – сеть Интернет): sport_otdel2@mail.
ru.

График работы:
понедельник - четверг - с 8:30 до 17:45;
пятница - с 8:30 до 16:30;
перерыв - с 13:00 до 14:00.
Прием документов осуществляется:
вторник, среда - с 9:00 до 17:00 (перерыв - с 

13:00 до 14:00);
пятница - с 9:00 до 13:00 (без перерыва).
Информация о порядке предоставления го-

сударственной услуги может быть получена не-
посредственно в Министерстве, в сети Интернет 
по адресам: www.sportom.ru, www.omskportal.ru, а 
также на информационных стендах.

Раздел II. Стандарт предоставления государ-
ственной услуги

Подраздел 1. Наименование государственной 
услуги

4. Наименование государственной услуги – 
присвоение спортивных разрядов «Первый спор-
тивный разряд», «Кандидат в мастера спорта».

Подраздел 2. Наименование органа, предо-
ставляющего государственную услугу

5. Государственную услугу предоставляет Ми-
нистерство.

Запрещается требовать от заявителей осу-
ществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в 
целях предоставления органами исполнительной 
власти Омской области государственных услуг, 
утвержденный Губернатором Омской области.

Подраздел 3. Результат предоставления госу-
дарственной услуги

6. Результатом предоставления государствен-
ной услуги является:

- присвоение спортивного разряда;
- отказ в присвоении спортивного разряда.

Подраздел 4. Сроки предоставления государ-
ственной услуги

7. Срок предоставления государственной 
услуги составляет 34 календарных дня со дня по-
дачи представления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

Подраздел 5. Правовые основания для предо-
ставления государственной услуги

8. Предоставление государственной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации»;

- Закон Омской области от 24 июля 2008 года 
№ 1070-ОЗ «О физической культуре и спорте в Ом-
ской области»;

- приказ Министерства спорта, туризма и мо-
лодежной политики Российской Федерации от 21 
ноября 2008 года № 48 «Об утверждении Положе-
ния о Единой всероссийской спортивной класси-
фикации»;

- Указ Губернатора Омской области от 3 мар-
та 2004 года № 53 «О Министерстве по делам мо-
лодежи, физической культуры и спорта Омской об-
ласти».

Подраздел 6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с правовыми 
актами для предоставления государственной услуги

9. Для предоставления государственной услу-
ги заявители представляют в Министерство:

- представление на присвоение спортивного 
разряда «Кандидат в мастера спорта», форма ко-
торого предусмотрена приложением № 1 к настоя-
щему административному регламенту;

- представление на присвоение спортивного 

разряда «Первый спортивный разряд», форма ко-
торого предусмотрена приложением № 2 к настоя-
щему административному регламенту.

К представлению на присвоение спортивных 
разрядов прилагаются следующие документы

- копия документа, удостоверяющего личность 
спортсмена (свидетельство о рождении или па-
спорт);

- зачетная классификационная книжка спор-
тсмена с отметкой о выполнении предыдущего 
спортивного разряда;

- документы, содержащие сведения о выпол-
нении норм, требований и условий их выполне-
ния в соответствии с Единой всероссийской спор-
тивной классификацией (копии протоколов спор-
тивных соревнований, справки главной судейской 
коллегии спортивных соревнований о победах в 
поединках).

10. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем государственной услуги;

- представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Омской области и муници-
пальными правовыми актами находятся в распо-
ряжении Министерства, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственной 
услуги, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в соответствии с федеральным и 
областным законодательством.

Подраздел 7. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги

11. Основанием для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, является неполный перечень до-
кументов, указанных в пункте 9 административно-
го регламента.

Подраздел 8. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для приостановления или отказа в предо-
ставлении государственной услуги

12. Предоставление государственной услуги 
не может быть приостановлено.

Министерство отказывает заявителю в при-
своении спортивного разряда в следующих случа-
ях:

- при несоответствии представленных сведе-
ний нормам, требованиям и условиям их выполне-
ния согласно Единой всероссийской спортивной 
классификации;

- при отсутствии утвержденных требований и 
норм по виду спорта (спортивной дисциплине).

Подраздел 9. Порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление государствен-
ной услуги

13. Государственная услуга предоставляется 
Министерством бесплатно.

Подраздел 10. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги и получении результата ее 
предоставления

14. Максимальное время ожидания в очереди 
при подаче представления и прилагаемых к нему 
документов, при получении результата предостав-
ления государственной услуги не может превы-
шать 30 минут.

Подраздел 11. Срок регистрации представле-
ния о предоставлении государственной услуги 

15. Представление и прилагаемые к нему до-
кументы, поступившие в письменной форме, в том 
числе посредством почтовой связи, регистриру-
ются в день их поступления в Министерство в со-
ответствующем журнале.

Подраздел 12. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга

16. Местом для предоставления государствен-
ной услуги в Министерстве является помещение 
отдела спорта.

Прием заявителей осуществляется специали-
стом отдела спорта.

Места для ожидания оборудованы стульями.
Прием заявителей осуществляется в порядке 

очереди.
Место для приема заявителей снабжено дву-

мя стульями, зоной для письма и раскладки доку-
ментов.

При организации рабочих мест предусмотре-
на возможность свободного входа в кабинет и вы-
хода из него.

Информационные стенды содержат админи-
стративный регламент.

Подраздел 13. Показатели доступности и каче-
ства государственной услуги

17. Показателями доступности и качества госу-
дарственной услуги являются:

- доля заявителей, удовлетворенных каче-
ством информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги (показатель определяется 
как отношение числа заявителей, удовлетворен-
ных качеством информации о порядке предостав-
ления государственной услуги (количество оценок 
«хорошо» и «очень хорошо»), к общему количеству 
заявителей, которым предоставлялась государ-
ственная услуга);

- доля случаев предоставления государствен-
ной услуги в установленный срок (показатель 
определяется как отношение количества случаев 
предоставления государственной услуги в уста-
новленный срок к общему количеству заявителей, 
которым предоставлялась государственная услу-
га);

- доля обоснованных жалоб к общему количе-
ству заявителей, которым предоставлялась госу-
дарственная услуга (показатель определяется как 
отношение количества обоснованных жалоб к об-
щему количеству заявителей, которым предостав-
лялась государственная услуга).

При предоставлении государственной услу-
ги предусматривается не более 3 взаимодействий 
заявителя с должностными лицами Министерства 
продолжительностью не более 30 минут каждое.

Подраздел 14. Особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме

18. Государственная услуга в электронной 
форме не предоставляется. 

Раздел III. Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения 

Подраздел 1. Перечень административных 
процедур при предоставлении государственной 
услуги

19. Предоставление государственной услу-
ги включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием и экспертиза документов заявителя;
- подготовка проекта распоряжения Мини-

стерства на присвоение/отказ в присвоении спор-
тивного разряда (далее – распоряжение);

- принятие решения о присвоении/отказе в 
присвоении спортивного разряда;

- выдача зачетной классификационной книжки 
спортсмена и значка соответствующего спортив-
ного разряда.

Блок-схема последовательности действий при 
предоставлении государственной услуги приведе-
на в приложении № 3 к настоящему администра-
тивному регламенту.

Подраздел 2. Прием и экспертиза документов 
заявителя

20. Основанием для начала процедуры приема 
и экспертизы документов заявителя является об-
ращение к специалисту отдела спорта Министер-
ства с документами, указанными в пункте 9 адми-
нистративного регламента.

21. При приеме документов специалист отде-
ла спорта:

- проверяет соответствие представленных до-
кументов нормам, требованиям и условиям их вы-
полнения согласно Единой всероссийской спор-
тивной классификации (далее – ЕВСК);

- при установлении фактов отсутствия необхо-
димых документов или несоответствия представ-
ленных документов ЕВСК уведомляет устно заяви-
теля о наличии препятствий для предоставления 
государственной услуги, объясняет ему содержа-
ние выявленных недостатков в представленных до-
кументах, предлагает принять меры по их устране-
нию и возвращает документы на доработку.

22. При отсутствии замечаний к документу спе-
циалист отдела спорта регистрирует документы 
заявителя в журнале учета документов по присво-
ению спортивных разрядов (далее – журнал учета 
документов), визирует представление заявителя 
в правом нижнем углу и передает для заключения 
заместителю Министра по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта Омской области, кури-
рующему вопросы физической культуры и спорта 
(далее – заместитель Министра).

Максимальный срок выполнения указанных ад-
министративных действий составляет 1 час.

Срок исполнения указанной административ-
ной процедуры – 1 рабочий день.

Подраздел 3. Подготовка проекта распоряже-
ния

23. Основанием для начала процедуры подго-
товки проекта распоряжения является получение 
специалистом отдела спорта заключения от заме-
стителя Министра.

24. Специалист отдела спорта:
- аккумулирует поступившие документы заяви-

телей для подготовки проекта распоряжения;
- готовит проект распоряжения на основании 

документов, представленных заявителем, с заклю-

чением заместителя Министра.
Максимальный срок выполнения администра-

тивных действий по аккумуляции поступивших до-
кументов составляет 29 календарных дней.

Максимальный срок выполнения администра-
тивных действий по подготовке проекта распоря-
жения составляет 1 рабочий день.

Подраздел 4. Принятие решения о присвое-
нии/отказе в присвоении спортивных разрядов

25. Основанием для начала процедуры при-
нятия решения о присвоении/отказе в присвое-
нии спортивных разрядов является получение за-
местителем председателя Правительства омской 
области, Министром по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта Омской области (далее 
– Министр) проекта распоряжения.

26. Министр принимает решение в форме рас-
поряжения Министерства.

27. Специалист отдела спорта регистрирует 
распоряжение Министерства о присвоении/отказе 
в присвоении спортивных разрядов и обеспечива-
ет их хранение.

Максимальный срок выполнения указанных ад-
министративных действий составляет 30 минут.

Срок исполнения указанной административ-
ной процедуры – 3 рабочих дня.

Подраздел 5. Выдача зачетной классификаци-
онной книжки спортсмена и значка соответствую-
щего спортивного разряда

28. На основании распоряжения Министерства 
специалист отдела спорта:

- вносит запись о присвоенном спортивном 
разряде в зачетную классификационную книж-
ку спортсмена, заверяет печатью Министерства и 
подписью специалиста отдела спорта;

- по обращению заявителя выдает зачетную 
классификационную книжку спортсмена, значок 
соответствующего спортивного разряда и выпол-
няет отметку под роспись заявителя в журнале уче-
та документов;

- по обращению заявителя выдает копию рас-
поряжения Министерства о присвоении/отказе в 
присвоении спортивного разряда, заверенную пе-
чатью Министерства и подписью специалиста от-
дела спорта.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением ад-
министративного регламента

Подраздел 1. Порядок осуществления текуще-
го контроля за соблюдением и исполнением адми-
нистративного регламента

29. Текущий контроль за соблюдением после-
довательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению го-
сударственной услуги, и принятием решений осу-
ществляется руководителями соответствующих 
структурных подразделений Министерства путем:

- проведения проверок соблюдения и испол-
нения положений административного регламента, 
требований нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации;

- рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

В результате осуществления текущего контро-
ля принимаются меры, направленные на устране-
ние выявленных нарушений и их причин, соблюде-
ние законности при реализации административ-
ных процедур.

Подраздел 2. Порядок и периодичность осу-
ществления  проверок полноты и качества предо-
ставления государственной услуги 

30. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения, содержащие жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) Министерства, должностных 
лиц Министерства, государственных гражданских 
служащих Омской области.

Проверки могут быть плановые (осуществлять-
ся на основании годовых планов работы Мини-
стерства не менее одного раза в год) и внеплано-
вые (по конкретному обращению заявителя).

При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки).

Подраздел 3. Ответственность должностных 
лиц Министерства за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления государственной услуги

31. За принятие (осуществление) неправомер-
ных решений и действий (бездействие) в ходе пре-
доставления государственной услуги должност-
ные лица Министерства несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Подраздел 4. Требования к формам контро-
ля за предоставлением государственной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций
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Официально
32. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и ор-

ганизаций осуществляется в порядке и формах, которые установлены законодательством Российской 
Федерации.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Ми-
нистерства, должностных лиц Министерства, либо государственных гражданских служащих Омской об-
ласти

Подраздел 1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги

33. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия), осуществляемых 
(принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке путем обраще-
ния в Министерство.

Подраздел 2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

34. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и реше-
ния, принятые (осуществляемые) Министерством, должностными лицами Министерства либо государ-
ственными гражданскими служащими Омской области в ходе предоставления государственной услуги.

35. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующем случае:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления государ-
ственной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления го-
сударственной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области;

- затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ом-
ской области;

- отказ Министерства, должностных лица Министерства в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

Подраздел 3. Общие требования к порядку подачи жалобы

36. Жалоба подается в Министерство в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официального сайта Ми-
нистерства в сети Интернет, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

Жалоба должна содержать:
- полное наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилию, 

имя, отчество должностного лица Министерства, либо государственного гражданского служащего Ом-
ской области, решения и действия (бездействие) которых обжалуется;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – организации, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, а также должностных 
лиц Министерства, либо государственных гражданских служащих Омской области;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Ми-
нистерства, должностных лиц Министерства, либо государственных гражданских служащих Омской об-
ласти. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

Подраздел 4. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы

37. При рассмотрении обращения заявитель имеет право знакомиться с документами и материала-
ми, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интере-
сы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Подраздел 5. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

38. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Министерство.

Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы

39. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства или должностных лиц Мини-
стерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

Подраздел 7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

40. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Министерством опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
41. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 40 административ-

ного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления имеющиеся материалы незамедлительно направляют-
ся в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги по присвоению спортивных 
разрядов «Первый спортивный 
разряд», «Кандидат в мастера спорта»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на присвоение спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта»

Вид спорта __________________________________________
1. Фамилия __________________________________________

Имя ____________________ Отчество _________________
2. Страна ______________ город ____________________
3. Год рождения ____________
4. Образование ___________________________________________________
5. Занимаемая должность и место работы ____________________________
6. Физкультурно-спортивная организация____________________________ 
_________________________________________________________________

(общество, спорт. клуб, спорт. школа, ведомство)
7. Общий спортивный стаж с ___________________ года
8. Дата присвоения: первого разряда ___________________ года
9. Домашний адрес _______________________________________________
10. Фамилия, имя, отчество, квалификация тренера, подготовившего 
спортсмена ______________________________________________________
________________________________________________________________

Утверждено на заседании совета коллектива
«__» ________________ 200__  г.

                      Руководитель 
                                  физкультурно-спортивной
                                  организации

М.П. Подпись                    Ф.И.О.
ДАННЫЕ О ВЫПОЛНЕНИИ НОРМАТИВА И ТРЕБОВАНИЙ

Единой всероссийской классификации кандидата в мастера спорта 
России

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Председатель федерации                      подпись                                          Ф.И.О.
М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Присвоить спортивный разряд КМС по __________________________Ф.И.О.

Заместитель Министра по делам молодежи,
физической культуры и спорта 
Омской области (подпись) Ф.И.О
«___» _________________ 200__ г.
Распоряжение № _____

Место для 
фотографии 
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Приложение № 2
к административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги по присвоению спортивных 
разрядов «Первый спортивный 
разряд», «Кандидат в мастера спорта»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на присвоение спортивного разряда «Первый спортивный разряд»

по _________________________________________________________________________
(указать вид спорта)

№ 
п/п

Ф.И.О.
спортсмена

Год
рождения

Дата проведения 
соревнований

Наименование 
соревнований

Показанный 
результат

СДЮШОР
ДЮСШ, 

ДЮКФП,  
муниципаль-

ный район

Место 
учебы, 
работы

Ф.И.О. тренера

(Наименование физкультурно-спортивной организации) _________________________ Ф.И.О. руководителя
                (подпись)

(м.п.) _______________

Присвоить  первый спортивный разряд по ____________________________________________Ф.И.О.

Заместитель Министра по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области (подпись) Ф.И.О.

Приложение № 3
к административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги по присвоению спортивных 
разрядов «Первый спортивный 
разряд», «Кандидат в мастера спорта»

Блок-схема
предоставления государственной услуги по присвоению спортивных 
разрядов «Первый спортивный разряд», «Кандидат в мастера спорта»

Представление с комплектом необходимых документов 

↓
Прием и экспертиза документов заявителя

↓
Подготовка проекта распоряжения

↓
Принятие решения

↓
Регистрация распоряжения Министерства

↓
Выдача копии распоряжения

↓
Внесение соответствующей записи в зачетную 

классификационную книжку спортсмена

↓
Выдача зачетной классификационной книжки спортсмена и 

значка соответствующего разряда
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Приложение № 3
к административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги по присвоению спортивных 
разрядов «Первый спортивный 
разряд», «Кандидат в мастера спорта»

Блок-схема
предоставления государственной услуги по присвоению спортивных 
разрядов «Первый спортивный разряд», «Кандидат в мастера спорта»

Представление с комплектом необходимых документов 

↓
Прием и экспертиза документов заявителя

↓
Подготовка проекта распоряжения

↓
Принятие решения

↓
Регистрация распоряжения Министерства

↓
Выдача копии распоряжения

↓
Внесение соответствующей записи в зачетную 

классификационную книжку спортсмена

↓
Выдача зачетной классификационной книжки спортсмена и 

значка соответствующего разряда

Приложение № 2 
к приказу Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области
 от 10.04.2012 года № 19

«Приложение 
к приказу Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области
 от 11 марта 2010 года № 13

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по присвоению

квалификационной категории «Спортивный судья
первой категории»

Раздел I. Общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования админи-
стративного регламента

1. Административный регламент предостав-
ления Министерством по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта Омской области (да-
лее – Министерство) государственной услуги по 
присвоению квалификационной категории «Спор-
тивный судья первой категории» (далее – админи-
стративный регламент) разработан в целях повы-
шения качества предоставления и доступности го-
сударственной услуги по присвоению квалифика-
ционной категории «Спортивный судья первой ка-
тегории» (далее соответственно – государствен-
ная услуга, квалификационная категория спортив-
ного судьи), создания благоприятных условий для 
граждан Российской Федерации при оформлении 
документов. 

Подраздел 2. Круг заявителей при предостав-
лении государственной услуги

2. Заявителями на предоставление государ-
ственной услуги (далее – заявители) являются:

1) граждане Российской Федерации, прожива-
ющие на территории Омской области;

2) представители аккредитованных региональ-
ных спортивных федераций или физкультурно-
спортивных организаций.

Подраздел 3. Требования к порядку информи-
рования о предоставлении государственной услуги

3. Предоставление государственной услу-
ги осуществляется Министерством по адресу: 
644010, г. Омск, ул. Ленина, 41.

Телефоны:
приемная Министерства (3812) 31-36-23
отдел спорта управления физической культуры 

и спорта Министерства (3812) 31-18-55.
Адрес электронной почты Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (далее – сеть Интернет): sport_otdel2@mail.
ru.

График работы:
понедельник - четверг - с 8:30 до 17:45;
пятница - с 8:30 до 16:30;
перерыв - с 13:00 до 14:00.
Прием документов осуществляется:
вторник, среда - с 9:00 до 17:00 (перерыв - с 

13:00 до 14:00);
пятница - с 9:00 до 13:00 (без перерыва).
Информация о порядке предоставления го-

сударственной услуги может быть получена не-
посредственно в Министерстве, в сети Интернет 
по адресам: www.sportom.ru, www.omskportal.ru, а 
также на информационных стендах.

Раздел II. Стандарт предоставления государ-
ственной услуги

Подраздел 1. Наименование государственной 
услуги

4. Наименование государственной услуги – 
присвоение квалификационной категории «Спор-
тивный судья первой категории».

Подраздел 2. Наименование органа, предо-
ставляющего государственную услугу

5. Государственную услугу предоставляет Ми-
нистерство.

Запрещается требовать от заявителей осу-
ществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в 
целях предоставления органами исполнительной 
власти Омской области государственных услуг, 
утвержденный Губернатором Омской области.

Подраздел 3. Результат предоставления госу-
дарственной услуги

6. Результатом предоставления государствен-
ной услуги является:

- присвоение квалификационной категории 
«Спортивный судья первой категории»;

- отказ в присвоении квалификационной кате-
гории «Спортивный судья первой категории».

Подраздел 4. Сроки предоставления государ-
ственной услуги

7. Срок предоставления государственной 
услуги составляет 34 календарных дня со дня по-
дачи представления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

Подраздел 5. Правовые основания для предо-
ставления государственной услуги

8. Предоставление государственной услуги 

осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации»;

- Закон Омской области от 24 июля 2008 года 
№ 1070-ОЗ «О физической культуре и спорте в Ом-
ской области»;

- приказ Министерства спорта, туризма и мо-
лодежной политики Российской Федерации от 27 
ноября 2008 года № 56 «Об утверждении Положе-
ния о спортивных судьях»;

- Указ Губернатора Омской области от 3 мар-
та 2004 года № 53 «О Министерстве по делам мо-
лодежи, физической культуры и спорта Омской об-
ласти».

Подраздел 6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с правовыми 
актами для предоставления государственной услуги

9. Для предоставления государственной услу-
ги заявители представляют в Министерство пред-
ставление на присвоение квалификационной кате-
гории «Спортивный судья первой категории», фор-
ма которого предусмотрена приложением № 1 к 
настоящему административному регламенту.

К представлению на присвоение спортивных 
разрядов прилагаются следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя (паспорт);

- карточка учета спортивной судейской дея-
тельности установленной формы (приложение № 
2 к настоящему административному регламенту);

- копия документа о присвоении квалификаци-
онной категории «Спортивный судья второй кате-
гории»;

- выписка из протокола заседания аккредито-
ванной региональной спортивной федерации о хо-
датайстве на присвоение квалификационной кате-
гории «Спортивный судья первой категории»;

- три фотографии 3 x 4 см.
10. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем государственной услуги;

- представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Омской области и муници-
пальными правовыми актами находятся в распо-
ряжении Министерства, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственной 
услуги, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в соответствии с федеральным и 
областным законодательством.

Подраздел 7. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги

11. Основанием для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, является неполный перечень до-
кументов, указанных в пункте 9 административно-
го регламента.

Подраздел 8. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для приостановления или отказа в предо-
ставлении государственной услуги

12. Предоставление государственной услуги 
не может быть приостановлено.

Министерство отказывает заявителю в при-
своении квалификационной категории спортивно-
го судьи в следующих случаях:

- несоответствие представленных сведений 
квалификационным требованиям к спортивным 
судьям;

- отсутствие второй квалификационной катего-
рии спортивного судьи;

- практика спортивного судейства менее двух 
лет со дня присвоения второй квалификационной 
категории спортивного судьи.

Подраздел 9. Порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление государствен-
ной услуги

13. Государственная услуга предоставляется 
Министерством бесплатно.

Подраздел 10. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги и получении результата ее 
предоставления

14. Максимальное время ожидания в очереди 
при подаче заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, при получении результата предоставле-
ния государственной услуги не может превышать 
30 минут.

Подраздел 11. Срок регистрации заявления о 
предоставлении государственной услуги 

15. Представление и прилагаемые к нему до-
кументы, поступившие в письменной форме, в том 
числе посредством почтовой связи, регистриру-
ются в день их поступления в Министерство в со-
ответствующем журнале.

Подраздел 12. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга

16. Местом для предоставления государствен-
ной услуги в Министерстве является помещение 
отдела спорта.

Прием заявителей осуществляется специали-
стом отдела спорта.

Места для ожидания оборудованы стульями.
Прием заявителей осуществляется в порядке 

очереди.
Место для приема заявителей снабжено дву-

мя стульями, зоной для письма и раскладки доку-
ментов.

При организации рабочих мест предусмотре-
на возможность свободного входа в кабинет и вы-
хода из него.

Информационные стенды содержат админи-
стративный регламент.

Подраздел 13. Показатели доступности и каче-
ства государственной услуги

17. Показателями доступности и качества госу-
дарственной услуги являются:

- доля заявителей, удовлетворенных каче-
ством информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги (показатель определяется 
как отношение числа заявителей, удовлетворен-
ных качеством информации о порядке предостав-
ления государственной услуги (количество оценок 
«хорошо» и «очень хорошо»), к общему количеству 
заявителей, которым предоставлялась государ-
ственная услуга);

- доля случаев предоставления государствен-
ной услуги в установленный срок (показатель 
определяется как отношение количества случаев 
предоставления государственной услуги в уста-
новленный срок к общему количеству заявителей, 
которым предоставлялась государственная услу-
га);

- доля обоснованных жалоб к общему количе-
ству заявителей, которым предоставлялась госу-
дарственная услуга (показатель определяется как 
отношение количества обоснованных жалоб к об-
щему количеству заявителей, которым предостав-
лялась государственная услуга).

При предоставлении государственной услу-
ги предусматривается не более 3 взаимодействий 
заявителя с должностными лицами Министерства 
продолжительностью не более 30 минут каждое.

Подраздел 14. Особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме

18. Государственная услуга в электронной 
форме не предоставляется. 

Раздел III. Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения 

Подраздел 1. Перечень административных 
процедур при предоставлении государственной 
услуги

19. Предоставление государственной услу-
ги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и экспертиза документов;
2) подготовка проекта распоряжения Мини-

стерства на присвоение/отказ в присвоении ква-
лификационной категории спортивного судьи (да-
лее – распоряжение);

3) принятие решения о присвоении/отказе в 
присвоении квалификационной категории спор-
тивного судьи;

4) выдача спортивной судейской книжки и 
значка спортивного судьи соответствующей ква-
лификационной категории.

Блок-схема последовательности действий при 
предоставлении государственной услуги приведе-
на в приложении № 3 к настоящему администра-
тивному регламенту.

Подраздел 2. Прием и экспертиза документов 
заявителя

20. Основанием для начала процедуры приема 
и экспертизы документов заявителя является об-
ращение в отдел спорта Министерства с докумен-
тами, указанными в пункте 9 административного 
регламента.

21. При приеме документов специалист отде-
ла спорта:

- проверяет соответствие представленных до-
кументов Квалификационным требованиям спор-
тивных судей;

- наличие второй квалификационной катего-
рии спортивного судьи;

- практика спортивного судейства не менее 
двух лет со дня присвоения второй квалификаци-
онной категории спортивного судьи.

22. При установлении фактов отсутствия не-
обходимых документов или несоответствия пред-
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ставленных документов квалификационным тре-
бованиям спортивных судей специалист отдела 
спорта уведомляет устно заявителя о наличии пре-
пятствий для предоставления государственной 
услуги, объясняет ему содержание выявленных не-
достатков в представленных документах, предла-
гает принять меры по их устранению и возвращает 
документы на доработку.

23. При отсутствии замечаний к документу 
специалист отдела спорта регистрирует докумен-
ты заявителя в журнале учета документов по при-
своению квалификационной категории «Спортив-
ный судья первой категории» (далее – журнал уче-
та документов), визирует представление заявите-
ля в правом нижнем углу и передает для заключе-
ния заместителю Министра по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области, ку-
рирующему вопросы физической культуры и спор-
та (далее – заместитель Министра).

Максимальный срок выполнения указанных ад-
министративных действий составляет 1 час.

Срок исполнения указанной административ-
ной процедуры – 1 рабочий день.

Подраздел 3. Подготовка проекта распоряже-
ния

24. Основанием для начала процедуры подго-
товки проекта распоряжения является получение 
специалистом отдела спорта заключения от заме-
стителя Министра.

25. Специалист отдела спорта:
- аккумулирует поступившие документы заяви-

телей для подготовки проекта распоряжения;
- готовит проект распоряжения на основании 

документов, представленных заявителем с заклю-
чением заместителя Министра.

Максимальный срок выполнения администра-
тивных действий по аккумуляции поступивших до-
кументов составляет 29 календарных дней.

Максимальный срок выполнения администра-
тивных действий по подготовке проекта распоря-
жения составляет 1 рабочий день.

Подраздел 4. Принятие решения о присвое-
нии/отказе в квалификационной категории спор-
тивного судьи

26. Основанием для начала процедуры приня-
тия решения о присвоении/отказе в присвоении 
квалификационной категории спортивного судьи 
является получение заместителем Председателя 
Правительства Омской области, Министром по де-
лам молодежи, физической культуры и спорта Ом-
ской области (далее – Министр) проекта распоря-
жения.

27. Министр принимает решение в форме рас-
поряжения Министерства.

28. Специалист отдела спорта регистрирует 
распоряжение Министерства о присвоении/отказе 
в присвоении квалификационной категории спор-
тивного судьи и обеспечивает их хранение.

Максимальный срок выполнения указанных ад-
министративных действий составляет 30 минут.

Срок исполнения указанной административ-
ной процедуры – 3 рабочих дня.

Подраздел 5. Выдача спортивной судейской 
книжки и значка спортивного судьи соответствую-
щей квалификационной категории

29. На основании распоряжения Министерства 
специалист отдела спорта:

- оформляет книжку спортивного судьи;
- вносит запись о присвоенной квалификаци-

онной категории спортивного судьи, заверяет пе-
чатью Министерства и подписью специалиста от-
дела спорта;

- по обращению заявителя выдает спортивную 
судейскую книжку, значок спортивного судьи соот-
ветствующей квалификационной категории и вы-
полняет отметку под роспись заявителя в журнале 
учета документов.

30. По обращению заявителя специалист отде-
ла спорта выдает копию распоряжения Министер-
ства, подтверждающую присвоенную квалифика-
ционную категорию спортивного судьи, заверен-
ную печатью Министерства и подписью специали-
ста отдела спорта.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением ад-
министративного регламента

Подраздел 1. Порядок осуществления текуще-
го контроля за соблюдением и исполнением адми-
нистративного регламента

31. Текущий контроль за соблюдением после-
довательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению го-
сударственной услуги, и принятием решений осу-
ществляется руководителями соответствующих 
структурных подразделений Министерства путем:

- проведения проверок соблюдения и испол-
нения положений административного регламента, 
требований нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации;

- рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

В результате осуществления текущего контро-
ля принимаются меры, направленные на устране-
ние выявленных нарушений и их причин, соблюде-

ние законности при реализации административ-
ных процедур.

Подраздел 2. Порядок и периодичность осу-
ществления проверок полноты и качества предо-
ставления государственной услуги 

32. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Министерства.

Проверки могут быть плановые (осуществлять-
ся на основании годовых планов работы Мини-
стерства не менее одного раза в год) и внеплано-
вые (по конкретному обращению заявителя).

При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки).

Подраздел 3. Ответственность должностных 
лиц Министерства за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления государственной услуги

33. За принятие (осуществление) неправомер-
ных решений и действий (бездействие) в ходе пре-
доставления государственной услуги должност-
ные лица Министерства несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Подраздел 4. Требования к формам контро-
ля за предоставлением государственной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

34. Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций осуществляется в порядке и 
формах, которые установлены законодательством 
Российской Федерации.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
Министерства, должностных лиц Министерства, 
либо государственных гражданских служащих Ом-
ской области

Подраздел 1. Право заявителей на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги

35. Заявители имеют право на обжалование 
решений, действий (бездействия), осуществляе-
мых (принимаемых) в ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в досудебном порядке путем 
обращения в Министерство.

Подраздел 2. Предмет досудебного (внесу-
дебного) обжалования

36. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования являются действия (бездействие) и 
решения, принятые (осуществляемые) Министер-
ством, должностными лицами Министерства либо 
государственными гражданскими служащими Ом-
ской области в ходе предоставления государ-
ственной услуги.

37. Заявитель может обратиться с жалобой в 
том числе в следующем случае:

- нарушение срока регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении государственной услуги;

- нарушение срока предоставления государ-
ственной услуги;

- требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Омской области для предоставления го-
сударственной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Омской области для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Омской области;

- затребование с заявителя при предоставле-
нии государственной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами Омской области;

- отказ Министерства, должностных лица Ми-
нистерства в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

Подраздел 3. Общие требования к порядку по-
дачи жалобы

38. Жалоба подается в Министерство в пись-
менной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме. 
Жалоба может быть направлена по почте, с ис-

пользованием сети Интернет, официального сай-
та Министерства в сети Интернет, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
- полное наименование органа, в который на-

правляется письменное обращение, либо фами-
лию, имя, отчество должностного лица Министер-
ства, либо государственного гражданского служа-
щего Омской области, решения и действия (без-
действие) которых обжалуется;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при на-
личии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя – организации, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Министерства, а также долж-
ностных лиц Министерства, либо государственных 
гражданских служащих Омской области;

- доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
Министерства, должностных лиц Министерства, 
либо государственных гражданских служащих Ом-
ской области. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

Подраздел 4. Права заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы

39. При рассмотрении обращения заявитель 
имеет право знакомиться с документами и мате-
риалами, касающимися рассмотрения обраще-
ния, если это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну.

Подраздел 5. Органы государственной власти 
и должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

40. Заявители могут направить жалобу в досу-
дебном (внесудебном) порядке в Министерство.

Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы

41. Жалоба, поступившая в Министерство, 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа Министерства или должност-
ных лиц Министерства в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Подраздел 7. Результат досудебного (внесу-
дебного) обжалования

42. По результатам рассмотрения жалобы Ми-
нистерство принимает одно из следующих реше-
ний:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных Министерством опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, а также в иных фор-
мах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
43. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в пункте 42 админи-
стративного регламента, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступле-
ния имеющиеся материалы незамедлительно на-
правляются в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги по присвоению 
квалификационной категории спортивного судьи 
«Спортивный судья первой категории»

Представление
к присвоению спортивной судейской категории 

ПРЕДСТАВ
ЛЕНИЕ

квалификационная категория

Фото 2 шт.
(3 на 4 см)

в блоке

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (нормативы)
Дата поступления 

Вид спорта

Дата 
проведения 
соревновани

я
Наименование соревнований 

(дисциплина, вес)

Ранг 
соревнова

ния

Спортивная 
судейская 

должность и 
оценка судействаЧисло, 

месяц, год

Фамилия Имя

Отчество Дата 
рождения

чис
ло

ме-
сяц год

Субъект 
Российской 
Федерации

Город, 
поселок, 

село (место 
жительства)

Принадлеж-
ность 

к спортивной 
организации

Образование

Место работы 
(учебы), 

должность

Присвоить квалификационную категорию «Спортивный судья первой категории» по __________________ Ф.И.О.

Заместитель Министра по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области (подпись) Ф.И.О.

Домашний 
адрес

Предыдущая 
спортивная 
судейская 
категория

Дата 
присвоен

ия

Выполнение условий присвоения спортивной судейской 
категории  (проведение/прохождение семинаров, сдача 

квалификационных зачетов, сдача нормативов по физической 
подготовке)

Стаж
деятельности 
спортивного 

судьи

с _____г.

.

Аккредитованная региональная спортивная федерация/ физкультурно-спортивная организация,
представляющая к присвоению 
______________________________________________________________________________________________

М.П.

Должность___________________________________________________
Подпись________________________________ ( Ф.И.О.)
Дата_________________________________________

Решение аккредитованной региональной спортивной федерации по 
виду спорта: протокол №_____ от «_______»_______________20__ г.

Руководитель федерации               подпись                        (Ф.И.О.)
                                                                                                             
м.п.

Ответственный исполнитель          подпись                     (Ф.И.О.)

Рекламный отдел газеты «Омский вестник»:

тел./факс 53-10-77
e-mail: omvest_elena@mail.ru
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Официально
Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги по присвоению квалификационной 
категории спортивного судьи «Спортивный судья первой 
категории»

КАРТОЧКА УЧЕТА СПОРТИВНОЙ СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование вида спорта

Номер-код вида спорта

Фамилия Имя Отчество
Дата рождения

Место для
фото

(3 х 4 см)

день ме-
сяц год

Субьект РФ Город Спортивная 
организация Судейский стаж  с

Образование го-
да

Место работы (учебы)

Контактные телефоны Адрес

Судейская 
категория Приказ № Дата Кем издан приказ Дата внесения 

записи

Фамилия, инициалы, 
подпись ответственного 

лица

Дата 
внесения 
записи и  
подпись 
ответ. 
лица

Практика судейства соревнований
Участие в семинарах в качестве Сдача квалификационного 

зачетаорганизатора участника

Дата Место 
проведения

Наименование
соревнования

Спортивная 
судейская 
должность

Оценка Дата Место 
проведения Дата Место 

проведения Дата № Протокола

Приложение № 3
к административному 
регламенту предоставления 
государственной услуги по 
присвоению квалификационной 
категории спортивного судьи 
«Спортивный судья первой 
категории»

Блок-схема
предоставления государственной услуги по присвоению 

квалификационной категории спортивного судьи
«Спортивный судья первой категории»

Представление с комплектом необходимых документов 

↓
Прием и экспертиза документов заявителя

↓
Подготовка проекта распоряжения

↓
Принятие решения

↓
Регистрация распоряжения Министерства

↓
Выдача копии распоряжения 

↓
Оформление спортивной судейской книжки

и внесение соответствующей записи в спортивную 
судейскую книжку

↓
Выдача спортивной судейской книжки и значка 

спортивного судьи первой категории 

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 11.04.2012 года  № 27-п
г. Омск

О признании утратившими силу отдельных приказов 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 

комплекса Омской области
На основании распоряжения Правительства Омской области от 28 декабря 2011 года № 183-рп «О соз-

дании казенного учреждения Омской области «Центр мониторинга имущества жилищно-коммунального 
комплекса» путем изменения типа существующего бюджетного учреждения Омской области «Центр мо-
ниторинга имущества жилищно-коммунального комплекса» признать утратившими силу:

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 30 
декабря 2010 года № 63-п «Об утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых бюд-
жетным учреждением Омской области «Центр мониторинга имущества жилищно-коммунального ком-
плекса», находящимся в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области, и региональных стандартов оказания государственных услуг (работ)»;

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 9 
марта 2011 года № 10-п «Об установлении предельно допустимых значений просроченной кредиторской 
задолженности у бюджетного учреждения Омской области «Центр мониторинга имущества жилищно-
коммунального комплекса»;

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 6 
апреля 2011 года № 18-п «Об утверждении Методики проведения оценки потребности в оказании (вы-
полнении) государственных услуг (работ)»;

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 6 
апреля 2011 года № 19-п «Об утверждении Порядка проведения оценки соблюдения региональных стан-
дартов государственных услуг (работ) в сфере управления казенным имуществом Омской области, отно-
сящимся к сфере жилищно-коммунального комплекса».

Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области Д. Л. КАРАСЬ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

ПРИКАЗ
от 5.04.2012 года  № 22-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда  
и социального развития Омской области 

1. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 20 октября 2008 
года № 75 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 15 октября 2008 
года № 172-п «О поэтапном введении отраслевых систем оплаты труда работников бюджетных учрежде-
ний в Омской области» следующие изменения:

1)название изложить в следующей редакции:
«О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 15 октября 2008 года 

№ 172-п»;
2) в преамбуле и пункте 2 слова «О поэтапном введении отраслевых систем оплаты труда работников 

бюджетных учреждений в Омской области» заменить словами «Об отраслевых системах оплаты труда ра-
ботников бюджетных и казенных учреждений в Омской области»;

3) в пункте 1:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) методические рекомендации по обеспечению введения или изменения отраслевых систем опла-

ты труда в бюджетных и казенных учреждениях Омской области, бюджетных и казенных учреждениях му-
ниципальных образований Омской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу;»;

- в подпунктах 2, 4, 5 слова «бюджетного учреждения» заменить словами «бюджетного или казенно-
го учреждения»;

- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) методические рекомендации по заключению трудового договора (дополнительного соглашения к 

трудовому договору) с работником бюджетного или казенного учреждения Омской области, бюджетно-
го или казенного учреждения муниципального образования Омской области в связи с переходом на от-
раслевую систему оплаты труда или ее изменением согласно приложению № 3 к настоящему приказу;»;

4) в приложении № 1 «Методические рекомендации по обеспечению введения отраслевых систем 
оплаты труда в бюджетных учреждениях Омской области, бюджетных учреждениях муниципальных обра-
зований Омской области»:

- название изложить в следующей редакции:
«Методические рекомендации по обеспечению введения или изменения отраслевых систем оплаты 

труда в бюджетных и казенных учреждениях Омской области, бюджетных и казенных учреждениях муни-
ципальных образований Омской области»;

- пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Методические рекомендации по обеспечению введения или изменения отраслевых систем опла-

ты труда в бюджетных и казенных учреждениях Омской области, бюджетных и казенных учреждениях му-
ниципальных образований Омской области (далее – методические рекомендации) разработаны в целях 
оказания органам исполнительной власти Омской области и органам местного самоуправления Омской 
области методической помощи при осуществлении перехода бюджетных и казенных учреждений Ом-
ской области, бюджетных и казенных учреждений муниципальных образований Омской области (далее 
– учреждения) на отраслевые системы оплаты труда работников, а также при их изменении.

2. Отраслевые системы оплаты труда работников учреждений, включающие размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты, устанавли-
ваются:

- в бюджетных и казенных учреждениях Омской области коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Омской области, в том числе Положением об отраслевых системах 
оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений Омской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п «Об отраслевых системах опла-
ты труда работников бюджетных и казенных учреждений в Омской области» (далее – Положение);

- в бюджетных и казенных учреждениях муниципальных образований Омской области коллективны-
ми договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законода-
тельством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы тру-
дового права, а также законами и иными нормативными правовыми актами Омской области и норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления.»;

- в пункте 3:
в абзаце первом слова «бюджетных учреждений» заменить словом «учреждений»;
- подпункт «д» изложить в следующей редакции: 
«д) примерных положений об оплате труда работников бюджетных и казенных учреждений Омской 

области, утверждаемых органами исполнительной власти Омской области, осуществляющими функции 
учредителей соответствующих бюджетных и казенных учреждений Омской области, методических реко-
мендаций по разработке положений об оплате труда работников бюджетных и казенных учреждений му-
ниципальных образований Омской области в соответствующей сфере, утверждаемых органами исполни-
тельной власти Омской области;»;
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Официально
- в пунктах 4 – 6, 12 – 14, абзаце первом пункта 15, абзаце втором пункта 20, в пунктах 22, 25, абза-

це третьем пункта 26, абзаце первом пункта 27, абзаце первом пункта 30, абзацах первом и втором пун-
ктов 32, 35, абзаце втором пункта 36, абзаце втором пункта 38, названиях разделов 2, 6 слова «бюджет-
ное учреждение» в соответствующих падежах и числах заменить словом «учреждение» в соответствую-
щих падежах и числах;

- в пункте 7 слова «бюджетные учреждения» в соответствующих падежах заменить словами «бюджет-
ные и казенные учреждения» в соответствующих падежах;

- в пункте 8 слова «О поэтапном введении отраслевых систем оплаты труда бюджетных учреждений в 
Омской области» заменить словами «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных и ка-
зенных учреждений в Омской области»;

- в пункте 9 слова «бюджетных учреждений» заменить словами «бюджетных и казенных учреждений»;
- пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Для осуществления перехода учреждений на отраслевые системы оплаты труда или измене-

ния отраслевых систем оплаты труда органам исполнительной власти Омской области, осуществляю-
щим функции учредителей соответствующих бюджетных и казенных учреждений Омской области, и орга-
нам местного самоуправления Омской области рекомендуется создать рабочие группы, в состав которых 
включаются работники органов исполнительной власти Омской области либо органов местного самоу-
правления Омской области, руководители и работники финансового, экономического, правового и кадро-
вого подразделений учреждений, находящихся в их ведении, представители профессиональных союзов  
(далее – рабочие группы).»;

- в подпункте 4 пункта 11 слово «бюджетного» исключить;
- в пункте 13:
- в подпункте 3 точку с запятой заменить точкой;
- подпункты 4 и 5 исключить;
- в абзаце третьем пункта 18 слова «с 1 января 2009 года в размере 4330 рублей» исключить;
- в пунктах 21, 24, 31:
слова «бюджетных учреждений Омской области» заменить словами «бюджетных и казенных учреж-

дений Омской области»;
слова «бюджетных учреждений муниципальных образований Омской области» заменить словами 

«бюджетных и казенных учреждений муниципальных образований Омской области»;
- в пункте 23:
в абзаце первом слова «бюджетных учреждений» заменить словами «бюджетных и казенных учреж-

дений»;
в абзаце восьмом слово «бюджетном» исключить;
- абзац третий пункта 32 изложить в следующей редакции:
«Сформированный перечень должностей, профессий работников учреждения, относимых к основ-

ному персоналу по виду экономической деятельности, утверждается приказом органа исполнительной 
власти Омской области, осуществляющего функции учредителя соответствующих бюджетных и казен-
ных учреждений Омской области, по согласованию с Министерством труда и социального развития Ом-
ской области с учетом рассмотрения решения областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, вынесенного в соответствии с областным законодательством, а в отно-
шении бюджетных и казенных учреждений муниципальных образований Омской области – правовым ак-
том органа местного самоуправления Омской области с учетом рассмотрения решения территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.»;

- в пункте 33 слова «бюджетного учреждения» заменить словами «бюджетного или казенного учреж-
дения»;

- пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором и составля-

ет до 4 размеров средней заработной платы работников, относимых к основному персоналу возглавля-
емого им учреждения по виду экономической деятельности. Конкретный размер коэффициента кратно-
сти должностного оклада руководителя к указанной средней заработной плате устанавливается органом 
исполнительной власти Омской области, осуществляющим функции учредителя соответствующего бюд-
жетного и казенного учреждения Омской области, а в отношении бюджетного и казенного учреждения 
муниципального образования Омской области – органом местного самоуправления Омской области с 
учетом специфики деятельности учреждений (тип учреждения в соответствии со сферой его деятель-
ности, численность работников учреждения, иные показатели, определяемые органом исполнительной 
власти Омской области, осуществляющим функции учредителя соответствующего бюджетного и казен-
ного учреждения Омской области, либо органом местного самоуправления Омской области).

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений рекомендует-
ся устанавливать на 30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений. С учетом 
объема и сложности работы заместителей руководителя учреждения и главного бухгалтера учреждения 
отношение размеров должностных окладов заместителей руководителя учреждения и главного бухгалте-
ра учреждения к должностному окладу руководителя учреждения может быть увеличено до 90 процентов.

Методика определения конкретного отношения должностных окладов заместителей руководителя и 
главного бухгалтера учреждения к должностному окладу руководителя учреждения определяется орга-
ном исполнительной власти Омской области, осуществляющим функции учредителя соответствующе-
го бюджетного и казенного учреждения Омской области, а в отношении бюджетного и казенного учреж-
дения муниципального образования Омской области – органом местного самоуправления Омской обла-
сти.»;

- абзац первый пункта 36 изложить в следующей редакции:
«36. Стимулирующие выплаты руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам учреждений 

устанавливаются с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с целевыми показате-
лями эффективности деятельности учреждения, устанавливаемыми органом исполнительной власти Ом-
ской области, осуществляющим функции учредителя соответствующего бюджетного и казенного учреж-
дения Омской области, или органом местного самоуправления Омской области.»;

- пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера указы-

ваются в примерных положениях об оплате труда работников бюджетных и казенных учреждений Омской 
области, утверждаемых органами исполнительной власти Омской области, осуществляющими функции 
учредителей соответствующих бюджетных и казенных учреждений Омской области, или примерных по-
ложениях об оплате труда работников бюджетных и казенных учреждений муниципальных образований 
Омской области в соответствующей сфере, утверждаемых органами местного самоуправления Омской 
области.»;

- абзац первый пункта 38 изложить в следующей редакции:
«38. Размеры должностных окладов руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгал-

теров, устанавливаемые ежегодно органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим 
функции учредителя соответствующих бюджетных и казенных учреждений Омской области, а в отноше-
нии бюджетных и казенных учреждений муниципальных образований Омской области – органом местно-
го самоуправления Омской области на основании сведений о средней заработной плате основного пер-
сонала учреждения за предшествующий год, порядок их установления, а также размеры и условия осу-
ществления компенсационных и стимулирующих выплат закрепляются в трудовом договоре.»;

5) в названии и пункте 1 приложения № 2 «Методические рекомендации по определению размеров 
должностных окладов руководителя, его заместителей и главного бухгалтера бюджетного учреждения 
Омской области» слова «бюджетного учреждения» заменить словами «бюджетного или казенного учреж-
дения»;

6) в приложении № 3 «Методические рекомендации по заключению трудового договора (дополни-
тельного соглашения к трудовому договору) с работником бюджетного учреждения Омской области, 
бюджетного учреждения муниципального образования Омской области в связи с переходом на отрасле-
вую систему оплаты труда»:

- название изложить в следующей редакции: 
«Методические рекомендации по заключению трудового договора (дополнительного соглашения к 

трудовому договору) с работником бюджетного или казенного учреждения Омской области, бюджетного 
или казенного учреждения муниципального образования Омской области в связи с переходом на отрас-
левую систему оплаты труда или ее изменением»;

- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Методические рекомендации по заключению трудового договора (дополнительного соглашения к 

трудовому договору) с работником бюджетного или казенного учреждения Омской области, бюджетно-
го или казенного учреждения муниципального образования Омской области в связи с переходом на от-
раслевую систему оплаты труда или ее изменением разработаны в целях оказания методической помо-
щи бюджетным и казенным учреждениям Омской области, бюджетным и казенным учреждениям муни-
ципальных образований Омской области (далее – учреждения) при заключении трудового договора и до-
полнительного соглашения к трудовому договору с работником учреждения об изменении условий опла-

ты труда в связи с введением или изменением отраслевых систем оплаты труда работников учреждений в 
соответствии с постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п «Об от-
раслевых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений в Омской области» (да-
лее – отраслевые системы оплаты труда).»;

- в пункте 2:
в абзаце первом слово «бюджетными» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Бюджетному и казенному учреждению Омской области штатное расписание и положение об опла-

те труда необходимо согласовать с органом исполнительной власти Омской области, в ведении которого 
находится соответствующее учреждение Омской области.»;

- пункт 3 после слов «с введением» дополнить словами «или изменением»;
7) в приложении № 4 «Примерная форма трудового договора с работником бюджетного учреждения 

Омской области, бюджетного учреждения муниципального образования Омской области»:
- в названии слова «бюджетного учреждения» заменить словами «бюджетного или казенного учреж-

дения»;
- пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Выплата заработной платы работнику производится 15 числа и в последний день каждого меся-

ца (28 – 31 число соответствующего месяца) в порядке, установленном правилами внутреннего трудово-
го распорядка, коллективным договором, настоящим трудовым договором.»;

8) в названии приложения № 5 «Примерная форма дополнительного соглашения к трудовому догово-
ру с работником бюджетного учреждения Омской области, бюджетного учреждения муниципального об-
разования Омской области» слова «бюджетного учреждения» заменить словами «бюджетного или казен-
ного учреждения».

2. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 31 октября 
2008 года № 80 «Об оплате труда работников бюджетных учреждений Омской области (социально-
реабилитационных центров для несовершеннолетних), находящихся в ведении Министерства труда и со-
циального развития Омской области» следующие изменения:

1) в названии и абзаце втором слова «бюджетных учреждений» заменить словами «бюджетных и ка-
зенных учреждений»;

2) в преамбуле слова «О поэтапном введении отраслевых систем оплаты труда работников бюджет-
ных учреждений в Омской области» заменить словами «Об отраслевых системах оплаты труда работни-
ков бюджетных и казенных учреждений в Омской области»;

3) в приложении «Примерное положение об оплате труда работников бюджетных учреждений Омской 
области (социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних), находящихся в ведении Ми-
нистерства труда и социального развития Омской области»:

- в названии слова «бюджетных учреждений» заменить словами «бюджетных и казенных учреждений»;
- в пункте 1.1:
в абзаце первом слова «бюджетных учреждений» заменить словами «бюджетных и казенных учреж-

дений»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

учреждений по должностям служащих (профессиям рабочих), отнесенным к профессиональным квали-
фикационным группам (далее – ПКГ), применяемых в учреждениях;»;

- пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Оплата труда работников учреждений осуществляется в пределах фонда оплаты труда работни-

ков учреждения, рассчитываемого исходя из объема средств, поступающих в установленном порядке из 
областного бюджета, а также иных источников в соответствии с законодательством.»;

- абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Рекомендуемые типовые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников учреждений по должностям служащих (профессиям рабочих), отнесенным к ПКГ, определены 
в приложении № 1 к настоящему Примерному положению.»;

- подпункт 1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«1) выплаты работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-

ными и иными особыми условиями труда, – повышение размера оплаты труда работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;»;

- пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере в соответствии с требовани-
ями законодательства за фактически отработанное время.»;

- подпункт 1 пункта 4.1 после слов «почетное звание» дополнить словами «Российской Федерации, 
РСФСР, СССР, Омской области (далее – почетное звание)»;

- в приложении № 1 «Рекомендуемые типовые размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы работников, выполняющих работу по профессиям рабочих, включенным в профессиональ-
ные квалификационные группы рабочих и должностей служащих»:

в грифе слова «бюджетных учреждений» заменить словами «бюджетных и казенных учреждений»;
название изложить в следующей редакции:
«Рекомендуемые типовые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работ-

ников бюджетных и казенных учреждений Омской области (социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних), находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской об-
ласти, по должностям служащих (профессиям рабочих), отнесенным к профессиональным квалификаци-
онным группам»;

- в грифе приложения № 2 «Рекомендуемые размеры окладообразующего коэффициента» слова 
«бюджетных учреждений» заменить словами «бюджетных и казенных учреждений»;

- в приложении № 3 «Рекомендуемый порядок исчисления стажа работы, являющегося основанием 
для установления окладообразующего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработ-
ной платы работникам бюджетных учреждений Омской области (социально-реабилитационных центров 
для несовершеннолетних), находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской 
области»:

в грифе и названии слова «бюджетных учреждений» заменить словами «бюджетных и казенных учреж-
дений»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Стаж работы, являющийся основанием для установления окладообразующего коэффициента 

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы (далее – стаж работы) работникам бюджет-
ных и казенных учреждений Омской области (социально-реабилитационных центров для несовершен-
нолетних), находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области (далее 
– учреждения), исчисляется независимо от наличия перерывов в работе.»;

- в грифе и названии приложения № 4 «Примерные показатели премирования работников бюджет-
ных учреждений Омской области (социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних), на-
ходящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области» слова «бюджетных 
учреждений» заменить словами «бюджетных и казенных учреждений».

3. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 31 октября 2008 
года № 81 «Об оплате труда работников бюджетных учреждений Омской области (центров социальной 
помощи семье и детям), находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской об-
ласти» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «О поэтапном введении отраслевых систем оплаты труда работников бюджет-
ных учреждений в Омской области» заменить словами «Об отраслевых системах оплаты труда работни-
ков бюджетных и казенных учреждений в Омской области»;

2) в приложении «Примерное положение об оплате труда работников бюджетных учреждений Омской 
области (центров социальной помощи семье и детям), находящихся в ведении Министерства труда и со-
циального развития Омской области»:

- абзац второй пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«- рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

учреждений по должностям служащих (профессиям рабочих), отнесенным к профессиональным квали-
фикационным группам (далее – ПКГ), применяемых в учреждениях;»;

- абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Рекомендуемые типовые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников учреждений по должностям служащих (профессиям рабочих), отнесенным к ПКГ, определены 
в приложении № 1 к настоящему Примерному положению.»;

- подпункт 1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«1) выплаты работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-

ными и иными особыми условиями труда, – повышение размера оплаты труда работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;»;



82 13 апреля  2012 ГОДА НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
- пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере в соответствии с требовани-
ями законодательства за фактически отработанное время;»;

- подпункт 1 пункта 4.1 после слов «почетное звание» дополнить словами «Российской Федерации, 
РСФСР, СССР, Омской области (далее – почетное звание)»;

- название приложения № 1 «Рекомендуемые типовые размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы работников, выполняющих работу по профессиям рабочих, включенным в профес-
сиональные квалификационные группы рабочих и должностей служащих» изложить в следующей редак-
ции:

«Рекомендуемые типовые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работ-
ников бюджетных учреждений Омской области (центров социальной помощи семье и детям), находящих-
ся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, по должностям служащих 
(профессиям рабочих), отнесенным к профессиональным квалификационным группам»;

- пункт 1 приложения № 3 «Рекомендуемый порядок исчисления стажа работы, являющегося основа-
нием для установления окладообразующего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы работникам бюджетных учреждений Омской области (центров социальной помощи се-
мье и детям), находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области» из-
ложить в следующей редакции:

«1. Стаж работы, являющийся основанием для установления окладообразующе-
го коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы (далее – стаж ра-
боты) работникам бюджетных учреждений Омской области (центров социальной помощи се-
мье и детям), находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области  
(далее – учреждения), исчисляется независимо от наличия перерывов в работе.».

4. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 31 октября 2008 
года № 82 «Об оплате труда работников бюджетных учреждений Омской области «Областной дом вете-
ранов труда», «Омский областной информационный центр», «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных услуг» и «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки на-
селения», находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области» следу-
ющие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«Об оплате труда работников отдельных бюджетных и казенных учреждений Омской области, находя-

щихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области»;
2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работников отдельных бюджетных и 

казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального раз-
вития Омской области.»;

3) в приложении «Примерное положение об оплате труда работников бюджетных учреждений Ом-
ской области «Областной дом ветеранов труда», «Омский областной информационный центр», «Много-
функциональный центр предоставления государственных услуг» и «Центр профессиональной ориента-
ции и психологической поддержки населения», находящихся в ведении Министерства труда и социаль-
ного развития Омской области»:

- название изложить в следующей редакции:
«Примерное положение об оплате труда работников отдельных бюджетных и казенных учреждений 

Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области»;
- абзацы первый и второй пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Примерное положение устанавливает условия оплаты труда работников бюджетного 

учреждения Омской области «Областной дом ветеранов труда», бюджетного образовательного учрежде-
ния Омской области дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной ори-
ентации и психологической поддержки населения», казенного учреждения Омской области «Омский об-
ластной информационный центр», казенного учреждения Омской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных услуг», находящихся в ведении Министерства труда и социального 
развития Омской области (далее – учреждения), руководителей учреждений, их заместителей, главных 
бухгалтеров, в том числе:

- рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
учреждений по должностям служащих (профессиям рабочих), отнесенным к профессиональным квали-
фикационным группам (далее – ПКГ), применяемых в учреждениях;»;

- пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Оплата труда работников учреждений осуществляется в пределах фонда оплаты труда работни-

ков учреждения, рассчитываемого исходя из объема средств, поступающих в установленном порядке из 
областного бюджета, а также иных источников в соответствии с законодательством.»;

- пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

учреждений по должностям служащих (профессиям рабочих), отнесенным к ПКГ, определены в приложе-
нии № 1 к настоящему Примерному положению.»;

- подпункт 1 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«1) выплаты работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-

ными и иными особыми условиями труда, – повышение размера оплаты труда работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;»;

- пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере в соответствии с требовани-
ями законодательства за фактически отработанное время.»;

- абзац первый пункта 6.3 после слов «почетные звания» дополнить словами «Российской Федера-
ции, РСФСР, СССР, Омской области (далее – почетные звания)»;

- приложение № 1 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников бюджетных учреждений Омской области «Областной дом ветеранов труда», «Омский 
областной информационный центр», «Многофункциональный центр предоставления государственных 
услуг», «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки», находящихся в ведении 
Министерства труда и социального развития Омской области, занимающих должности служащих, вы-
полняющих работу по профессиям рабочих, включенным в профессиональные квалификационные груп-
пы профессий рабочих и должностей служащих» изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему приказу;

- в приложении № 2 «Рекомендуемые размеры надбавок к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы за качество выполняемой работы работникам бюджетных учреждений Омской области 
«Областной дом ветеранов труда», «Омский областной информационный центр», «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных услуг» и «Центр профессиональной ориентации и психоло-
гической поддержки населения», находящихся в ведении Министерства труда и социального развития 
Омской области»:

гриф изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда работников отдельных бюджетных и ка-

зенных учреждений Омской области»;
название изложить в следующей редакции:
«Рекомендуемые размеры надбавок к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за ка-

чество выполняемой работы работникам отдельных бюджетных и казенных учреждений Омской области»;
- в приложении № 3 «Положение о выплате надбавки за продолжительность непрерывной работы ра-

ботникам бюджетных учреждений Омской области «Областной дом ветеранов труда», «Омский област-
ной информационный центр», «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» и 
«Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения», находящихся в веде-
нии Министерства труда и социального развития Омской области»:

гриф изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3 к Примерному положению об оплате труда работников отдельных бюджетных и ка-

зенных учреждений Омской области»;
название изложить в следующей редакции:
«Положение о выплате надбавки за продолжительность непрерывной работы работникам отдельных 

бюджетных и казенных учреждений Омской области»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает размеры надбавок к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы (далее – оклад) за продолжительность непрерывной работы работникам бюджетного 
учреждения Омской области «Областной дом ветеранов труда», бюджетного образовательного учрежде-
ния Омской области дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной ори-
ентации и психологической поддержки населения», казенного учреждения Омской области «Омский об-

ластной информационный центр», казенного учреждения Омской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных услуг», находящихся в ведении Министерства труда и социального 
развития Омской области (далее – учреждения), и порядок исчисления стажа непрерывной работы.».

5. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 31 октября 2008 
года № 83 «Об оплате труда работников бюджетных учреждений Омской области (комплексных центров 
социального обслуживания населения и центров социального обслуживания), находящихся в ведении 
Министерства труда и социального развития Омской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «О поэтапном введении отраслевых систем оплаты труда работников бюджет-
ных учреждений в Омской области» заменить словами «Об отраслевых системах оплаты труда работни-
ков бюджетных и казенных учреждений в Омской области»;

2) в приложении «Примерное положение об оплате труда работников бюджетных учреждений Омской 
области (комплексных центров социального обслуживания населения и центров социального обслужива-
ния), находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области»:

- абзац второй пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«- рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

учреждений по должностям служащих (профессиям рабочих), отнесенным к профессиональным квали-
фикационным группам (далее – ПКГ), применяемых в учреждениях;»;

- абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Рекомендуемые типовые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников учреждений по должностям служащих (профессиям рабочих), отнесенным к ПКГ, определены 
в приложении № 1 к настоящему Примерному положению.»;

- подпункт 1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«1) выплаты работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-

ными и иными особыми условиями труда, – повышение размера оплаты труда работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;»;

- пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере в соответствии с требовани-
ями законодательства за фактически отработанное время.»;

- подпункт 1 пункта 4.1 после слов «почетное звание» дополнить словами «Российской Федерации, 
РСФСР, СССР, Омской области (далее – почетное звание)»;

- название приложения № 1 «Рекомендуемые типовые размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы работников, выполняющих работу по профессиям рабочих, включенным в профес-
сиональные квалификационные группы рабочих и должностей служащих» изложить в следующей редак-
ции:

«Рекомендуемые типовые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работ-
ников бюджетных учреждений Омской области (комплексных центров социального обслуживания насе-
ления и центров социального обслуживания), находящихся в ведении Министерства труда и социального 
развития Омской области, по должностям служащих (профессиям рабочих), отнесенным к профессио-
нальным квалификационным группам»;

- в пункте 1 приложения № 3 «Рекомендуемый порядок исчисления стажа работы, являющегося осно-
ванием для установления окладообразующего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы работникам бюджетных учреждений Омской области (комплексных центров социального 
обслуживания населения и центров социального обслуживания), находящихся в ведении Министерства 
труда и социального развития Омской области» слова «и их продолжительности» исключить.

6. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 31 октября 2008 
года № 84 «Об оплате труда работников бюджетных учреждений Омской области (реабилитационных 
центров для детей и подростков с ограниченными возможностями), находящихся в ведении Министер-
ства труда и социального развития Омской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «О поэтапном введении отраслевых систем оплаты труда работников бюджет-
ных учреждений в Омской области» заменить словами «Об отраслевых системах оплаты труда работни-
ков бюджетных и казенных учреждений в Омской области»;

2) в приложении «Примерное положение об оплате труда работников бюджетных учреждений Омской 
области (реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями), находя-
щихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области»:

- абзац второй пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«- рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

учреждений по должностям служащих (профессиям рабочих), отнесенным к профессиональным квали-
фикационным группам (далее – ПКГ), применяемых в учреждениях;»;

- абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Рекомендуемые типовые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников учреждений по должностям служащих (профессиям рабочих), отнесенным к ПКГ, определены 
в приложении № 1 к настоящему Примерному положению.»;

- подпункт 1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«1) выплаты работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-

ными и иными особыми условиями труда, – повышение размера оплаты труда работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;»;

- пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере в соответствии с требовани-
ями законодательства за фактически отработанное время.»;

- подпункт 1 пункта 4.1 после слов «почетное звание» дополнить словами «Российской Федерации, 
РСФСР, СССР, Омской области (далее – почетное звание)»;

- название приложения № 1 «Рекомендуемые типовые размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы работников, выполняющих работу по профессиям рабочих, включенным в профес-
сиональные квалификационные группы рабочих и должностей служащих» изложить в следующей редак-
ции:

«Рекомендуемые типовые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы ра-
ботников бюджетных учреждений Омской области (реабилитационных центров для детей и подростков 
с ограниченными возможностями), находящихся в ведении Министерства труда и социального разви-
тия Омской области, по должностям служащих (профессиям рабочих), отнесенным к профессиональным 
квалификационным группам»;

- пункт 1 приложения № 3 «Рекомендуемый порядок исчисления стажа работы, являющегося основа-
нием для установления окладообразующего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы работникам бюджетных учреждений Омской области (реабилитационных центров для 
детей и подростков с ограниченными возможностями), находящихся в ведении Министерства труда и со-
циального развития Омской области» изложить в следующей редакции:

«1. Стаж работы, являющийся основанием для установления окладообразующего коэффициента к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы (далее – стаж работы) работникам бюджетных 
учреждений Омской области (реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями), находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области (да-
лее – учреждения), исчисляется независимо от наличия перерывов в работе.».

7. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 31 октября 2008 
года № 85 «Об оплате труда работников бюджетного учреждения Омской области «Центр социальной 
адаптации», находящегося в ведении Министерства труда и социального развития Омской области» сле-
дующие изменения:

1) в преамбуле слова «О поэтапном введении отраслевых систем оплаты труда работников бюджет-
ных учреждений в Омской области» заменить словами «Об отраслевых системах оплаты труда работни-
ков бюджетных и казенных учреждений в Омской области»;

2) в приложении «Примерное положение об оплате труда работников бюджетного учреждения Ом-
ской области «Центр социальной адаптации», находящегося в ведении Министерства труда и социально-
го развития Омской области»:

- абзац второй пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«- рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

учреждения по должностям служащих (профессиям рабочих), отнесенным к профессиональным квали-
фикационным группам (далее – ПКГ), применяемых в учреждениях;»;

- абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Рекомендуемые типовые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников учреждения по должностям служащих (профессиям рабочих), отнесенным к ПКГ, определены 
в приложении № 1 к настоящему Примерному положению.»;

- подпункт 1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
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Официально
«1) выплаты работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-

ными и иными особыми условиями труда:
- повышенная оплата тяжелой работы, работы с вредными и (или) опасными условиями труда;
- повышенная оплата работы с иными особыми условиями труда;»;
- пункты 3.2, 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере в соответствии с требованиями законода-
тельства за фактически отработанное время.

3.3. Оплата труда работников, занятых на работах с иными особыми условиями труда: с лицами, ока-
завшимися в экстремальных условиях без определенного места жительства и занятий, – устанавливает-
ся в повышенном на 50 процентов размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.»;

- подпункт 1 пункта 4.1 после слов «почетное звание» дополнить словами «Российской Федерации, 
РСФСР, СССР, Омской области (далее – почетное звание)»;

- название приложения № 1 «Рекомендуемые типовые размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы работников, выполняющих работу по профессиям рабочих, включенным в профес-
сиональные квалификационные группы рабочих и должностей служащих» изложить в следующей редак-
ции:

«Рекомендуемые типовые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работ-
ников бюджетного учреждения Омской области «Центр социальной адаптации», находящегося в ведении 
Министерства труда и социального развития Омской области, по должностям служащих (профессиям ра-
бочих), отнесенным к профессиональным квалификационным группам»;

- пункт 1 приложения № 3 «Рекомендуемый порядок исчисления стажа работы, являющегося основа-
нием для установления окладообразующего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы работникам бюджетного учреждения Омской области «Центр социальной адаптации», 
находящегося в ведении Министерства труда и социального развития Омской области» изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Стаж работы, являющийся основанием для установления окладообразующего коэффициента к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы (далее – стаж работы) работникам бюджетно-
го учреждения Омской области «Центр социальной адаптации», находящегося в ведении Министерства 
труда и социального развития Омской области (далее – учреждение), исчисляется независимо от нали-
чия перерывов в работе.».

8. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 31 октября 2008 
года № 86 «Об оплате труда работников бюджетных стационарных учреждений социального обслужива-
ния Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской обла-
сти» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «О поэтапном введении отраслевых систем оплаты труда работников бюджет-
ных учреждений в Омской области» заменить словами «Об отраслевых системах оплаты труда работни-
ков бюджетных и казенных учреждений в Омской области»;

2) в приложении «Примерное положение об оплате труда работников бюджетных стационарных 
учреждений социального обслуживания Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и 
социального развития Омской области»:

- абзац второй пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«- рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

учреждений по должностям служащих (профессиям рабочих), отнесенным к профессиональным квали-
фикационным группам (далее – ПКГ), применяемых в учреждениях;»;

- абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Рекомендуемые типовые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников учреждений по должностям служащих (профессиям рабочих), отнесенным к ПКГ, определены 
в приложении № 1 к настоящему Примерному положению.»;

подпункт 1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«1) выплаты работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-

ными и иными особыми условиями труда, – повышение размера оплаты труда работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.»;

- пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере в соответствии с требовани-
ями законодательства за фактически отработанное время.»;

- подпункт 1 пункта 4.1 после слов «почетное звание» дополнить словами «Российской Федерации, 
РСФСР, СССР, Омской области (далее – почетное звание)»;

- название приложения № 1 «Рекомендуемые типовые размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы работников, выполняющих работу по профессиям рабочих, включенным в профес-
сиональные квалификационные группы рабочих и должностей служащих» изложить в следующей редак-
ции:

«Рекомендуемые типовые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работ-
ников бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания Омской области, находящихся 
в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, по должностям служащих (про-
фессиям рабочих), отнесенным к профессиональным квалификационным группам»;

- пункт 1 приложения № 3 «Рекомендуемый порядок исчисления стажа работы, являющегося основа-
нием для установления окладообразующего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы работникам бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания Омской 
области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области» изло-
жить в следующей редакции:

«1. Стаж работы, являющийся основанием для установления окладообразующего коэффициента к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы (далее – стаж работы) работникам бюджетных 
стационарных учреждений социального обслуживания Омской области, находящихся в ведении Мини-
стерства труда и социального развития Омской области (далее – учреждения), исчисляется независимо 
от наличия перерывов в работе.».

9. Абзац второй пункта 3 приложения «Положение о порядке и условиях установления должностных 
окладов и стимулирующих выплат руководителям бюджетных и казенных учреждений Омской области, 
находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, их заместителям 
и главным бухгалтерам» к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 24 де-
кабря 2009 года № 61-п «О порядке и условиях установления должностных окладов и стимулирующих вы-
плат руководителям бюджетных и казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Мини-
стерства труда и социального развития Омской области, их заместителям и главным бухгалтерам» изло-
жить в следующей редакции:

«Сведения о средней заработной плате работников, относимых к основному персоналу учрежде-
ния по виду экономической деятельности (далее – сведения о средней заработной плате), формируются 
учреждением в соответствии с методическими рекомендациями по определению размеров должностных 
окладов руководителя, его заместителей и главного бухгалтера бюджетного или казенного учреждения 
Омской области, утвержденными приказом Министерства от 20 октября 2008 года № 75 «О мерах по реа-
лизации постановления Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п».».

10. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 28 сентября 
2010 года № 48-п «Об оплате труда работников бюджетных учреждений Омской области (центров соци-
альных выплат и материально-технического обеспечения), находящихся в ведении Министерства труда и 
социального развития Омской области» следующие изменения:

1) в названии и пункте 1 слова «бюджетных учреждений» заменить словами «казенных учреждений»;
2) в преамбуле слова «О поэтапном введении отраслевых систем оплаты труда работников бюджет-

ных учреждений в Омской области» заменить словами «Об отраслевых системах оплаты труда работни-
ков бюджетных и казенных учреждений в Омской области»;

3) в приложении «Примерное положение об оплате труда работников бюджетных учреждений Омской 
области (центров социальных выплат и материально-технического обеспечения), находящихся в ведении 
Министерства труда и социального развития Омской области»:

- в названии и абзаце первом пункта 1.1 слова «бюджетных учреждений» заменить словами «казен-
ных учреждений»;

- пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Оплата труда работников учреждений осуществляется в пределах фонда оплаты труда работни-

ков учреждения, рассчитываемого исходя из объема средств, поступающих в установленном порядке из 
областного бюджета, а также иных источников в соответствии с законодательством.»;

- в абзаце втором пункта 1.10 слова «руководителя территориального органа» заменить словами 
«представителя территориального органа»;

- в пункте 3.1:
- в абзаце седьмом подпункта 2 точку заменить точкой с запятой;

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) выплаты работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-

ными и иными особыми условиями труда, – повышение размера оплаты труда работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.»;

дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере в соответствии с требовани-
ями законодательства за фактически отработанное время.»;

- в абзаце первом пункта 4.2, абзаце первом пункта 6.2 слова «ежегодно приказом учреждения» заме-
нить словами «на конкретный период текущего года (квартал, полугодие) приказом учреждения»;

- в грифе и названии приложения № 1 «Рекомендуемые размеры окладов работников бюджет-
ных учреждений Омской области (центров социальных выплат и материально-технического обеспече-
ния), находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, занимающих 
должности служащих, выполняющих работу по профессиям рабочих, включенным в профессиональные 
квалификационные группы профессий рабочих и должностей служащих» слова «бюджетных учреждений» 
заменить словами «казенных учреждений»;

- в грифе и названии приложения № 2 «Рекомендуемые размеры окладов работников бюджет-
ных учреждений Омской области (центров социальных выплат и материально-технического обеспече-
ния), находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, занимающих 
должности служащих, выполняющих работу по профессиям рабочих, не включенным в профессиональ-
ные квалификационные группы профессий рабочих и должностей служащих» слова «бюджетных учреж-
дений» заменить словами «казенных учреждений»;

- в грифе, названии и пункте 1 приложения № 3 «Рекомендуемый порядок исчисления стажа непре-
рывной работы, являющегося основанием для установления надбавок к окладу за стаж непрерывной ра-
боты работникам бюджетных учреждений Омской области (центров социальных выплат и материально-
технического обеспечения), находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской 
области» слова «бюджетных учреждений» заменить словами «казенных учреждений»;

- в грифе и названии приложения № 4 «Рекомендуемые размеры надбавки к окладу за интенсивность 
труда работникам бюджетных учреждений Омской области (центров социальных выплат и материально-
технического обеспечения), находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской 
области» слова «бюджетных учреждений» заменить словами «казенных учреждений».

11. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова-
ния и применяется к отношениям по оплате труда работников казенных учреждений Омской области со 
дня их создания.

Министр А. А. АФАНАСЬЕВ.

Приложение 
к приказу Министерства труда и социального развития 

 Омской области от 5.04.2012 года № 22-п

«Приложение № 1
к Примерному положению об оплате труда  

работников отдельных бюджетных и казенных учреждений  
Омской области, находящихся в ведении  

Министерства труда и социального развития Омской области

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников отдельных бюджетных 

и казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и 
социального развития Омской области, по должностям служащих 

(профессиям рабочих), отнесенным к профессиональным
квалификационным группам

№ 
п/п

Квалификационный уро-
вень

Наименование должностей  
служащих (профессий рабочих), отнесенных к профессиональной 

квалификационной группе

Рекомен-
дуемый раз-

мер окла-
дов

(руб.)
1 2 3 4

1. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 1 квалификационный 
уровень

гардеробщик

4000

лифтер
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  
2, 3 разрядов
слесарь-сантехник 2, 3 разрядов
парикмахер
сторож (вахтер)
телефонист
уборщик служебных помещений
уборщик территории
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
2, 3 разрядов
2. Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

2 1 квалификационный 
уровень

водитель автомобиля

4600

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 раз-
ряда
слесарь-сантехник 4, 5 разрядов
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
4, 5 разрядов

3 2 квалификационный 
уровень

слесарь-сантехник 6 разряда
4700электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

6 разряда
3. Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

4 1 квалификационный 
уровень

архивариус
4200делопроизводитель

секретарь-машинистка

5 2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым может устанавливаться производное должностное наиме-
нование «старший»

4400

4. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

6 2 квалификационный 
уровень заведующий хозяйством 4550

5. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

7 1 квалификационный 
уровень

бухгалтер

6200

инженер
инженер по охране труда
инженер-программист (программист)
психолог
специалист по кадрам
экономист
юрисконсульт

8 4 квалификационный 
уровень ведущий инженер 6400

9 5 квалификационный 
уровень главный специалист 6700

6. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих 
предоставление социальных услуг»

10 социальный работник 5300
7. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»
11 1 квалификационный уровень специалист по социальной работе 5300
8. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и 

осуществляющих предоставление социальных услуг»
12 заведующий отделением (социальной службой) 7100
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Официально
9. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематогра-

фии среднего звена»

13
аккомпаниатор

6400
культорганизатор

10. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематогра-
фии ведущего звена»

14
библиотекарь

6600
звукооператор

11. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искус-
ства и кинематографии»

15 хормейстер 6700
12. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) тре-

тьего уровня»

16 3 квалификационный 
уровень видеооператор 6600

13. Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников

17 3 квалификационный 
уровень методист 5500

18 4 квалификационный 
уровень преподаватель 6200

14. Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

19 3 квалификационный 
уровень медицинская сестра 5500

15. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

20 2 квалификационный 
уровень врач-терапевт 6700

* Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу

Главное управление ветеринарии 
Омской области

П Р И К А З
от 4 апреля 2012 г.   № 8
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий на территории 
села Степное Степнинского сельского поселения Марьяновского 

муниципального района Омской области 
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «О вете-

ринарии», Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации инфекционной анемии лоша-
дей, утвержденной ГУВ Минсельхоза СССР 20 декабря 1982 года, в связи с выявлением инфекционной 
анемии у лошадей (экспертиза от 02.04.2012 года № 12854, БУ «Омская областная ветеринарная лабо-
ратория»), в целях ликвидации инфекционной анемии лошадей и предупреждения ее дальнейшего рас-
пространения 

приказываю:
1. Установить ограничительные мероприятия на территории села Степное Степнинского сельского 

поселения Марьяновского муниципального района Омской области сроком до 2 июня 2012 года (далее 
– неблагополучный пункт);

2. Запретить в неблагополучном пункте на период действия ограничительных мероприятий:
– ввод и вывод однокопытных животных;
– перегруппировку восприимчивых животных без ведома ветеринарного специалиста, обслуживаю-

щего населенный пункт; 
– реализацию полученных от лошадей сывороточных препаратов без их обезвреживания от вируса 

инфекционной анемии.
3. Обязать начальника БУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Марьяновскому 

району» (С.В. Кудря) провести комплекс ветеринарных мероприятий по ликвидации инфекционной ане-
мии лошадей в селе Степное Марьяновского муниципального района Омской области.

4. Рекомендовать главе администрации Степнинского сельского поселения С.В. Саматовой провести 
комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации забо-
левания лошадей инфекционной анемией в соответствии с действующей инструкцией.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела организа-
ции противоэпизоотических мероприятий Главного управления ветеринарии Омской области С.Н. Касья-
на.

Начальник Главного управления В. И. ОКОЛЕЛОВ.

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З
от 27 марта 2012 года  № 45/12
Омск

Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов для потребителей Общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Тепловик» 
Павлоградского муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплек-
са» приказываю:

 Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на утилизацию (захоронение) твер-
дых бытовых отходов для потребителей Общества с ограниченной ответственностью Управляющая ком-
пания «Тепловик» Павлоградского муниципального района Омской области:
Период Тариф, руб./куб. м (НДС не предусмотрен)
с 1 мая 2012 года по 31 декабря 2012 года 127,13
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 133,05

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОКОЛОВА.

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов и результаты оценки доступности для потребителей услуг 

по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, поставляемых Обществом с 
ограниченной ответственностью Управляющая компания «Тепловик» Павлоградского 

муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственные программы ООО УК «Тепловик» в сфере утилизации (захоронения) твердых бы-
товых отходов, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственные программы ООО УК «Тепловик» в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов.

Основные показатели производственной программы ООО УК «Тепловик» в сфере утилизации (захо-
ронения) твердых бытовых отходов на 8 месяцев 2012 года:

№ 
п/п Наименование показателей

Величи-
на пока-
за теля на 
регулиру-
емый пе-
риод

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

-

Май, 
июнь
2012 
года

3 кв. 
2012 
года

4 кв. 
2012 
года

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1. Общий объем реализации товаров и услуг, в том 
числе: 5300 - 1 790 1 960 1 550

1.1.1 объем утилизированных твердых бытовых отходов 
(куб.м) - - - - -

1.1.2 объем захороненных твердых бытовых отходов 
(куб.м) 5300 - 1 790 1 960 1 550

1.2. - в том числе от населения объем утилизированных 
(захороненных) ТБО 5050 - 1 700 1 850 1 500

2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1. Нормативное количество произведенных анализов 
проб атмосферного воздуха (ед.) 3 - 1 1 1

2.2. Нормативное количество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.) 20 - 10 10 -

2.3.
Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на 
весах перед принятием к утилизации (захороне-
нию) (куб. м)

- - - - -

2.4. Продолжительность (бесперебойность) поставки 
товаров и услуг (час./день) 24 - 24 24 24

2.5. Количество часов предоставления услуг (часов) 6600 - 2 184 2 208 2 208
3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1. Площадь объектов для утилизации (захоронения) 
ТБО (кв. м) 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

3.2. Коэффициент заполняемости полигона (%) 25,86 - 25,36 25,66 25,86

3.3. Накопленный объем утилизированных (захоронен-
ных) твердых бытовых отходов (куб. м) 181000 - 177490 179450 181000

3.4. Проектная вместимость объекта для захоронения 
твердых бытовых отходов (куб. м) 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установленных 
предельных индексов

4.1. Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 59,17

4.2. Страховые взносы, тыс. руб. 12,01

4.3. Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0

4.4. Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 479,73

- на ремонт 0

- прибыль 5,51

Итого, тыс. руб. 550,91

Основные показатели производственной программы ООО УК «Тепловик» в сфере утилизации (захо-
ронения) твердых бытовых отходов на 2013 год:

№ 
п/п Наименование показателей

Величина 
показа теля 
на регули-
руемый пе-
риод

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой
1 кв. 
2013 
года

2 кв. 2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1. Общий объем реализации товаров и услуг, в том чис-
ле: 6 500 1 200 1 790 1 960 1 550

1.1.1 объем утилизированных твердых бытовых отходов 
(куб.м) - - - - -

1.1.2 объем захороненных твердых бытовых отходов 
(куб.м) 6 500 1 200 1 790 1 960 1 550

1.2. - в том числе от населения объем утилизированных 
(захороненных) ТБО 6 200 1 150 1 700 1 850 1 500

2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1. Нормативное количество произведенных анализов 
проб атмосферного воздуха (ед.) 4 1 1 1 1

2.2. Нормативное количество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.) 20 - 10 10 -

2.3.
Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на ве-
сах перед принятием к утилизации (захоронению) 
(куб. м)

- - - - -

2.4. Продолжительность (бесперебойность) поставки то-
варов и услуг (час./день) 24 24 24 24 24

2.5. Количество часов предоставления услуг (часов) 8 760 2 160 2 184 2 208 2 208
3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1. Площадь объектов для утилизации (захоронения) 
ТБО (кв. м) 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

3.2. Коэффициент заполняемости полигона (%) 26,79 26,03 26,28 26,56 26,79

3.3. Накопленный объем утилизированных (захоронен-
ных) твердых бытовых отходов (куб. м) 187500 182200 183990 185950 187500

3.4. Проектная вместимость объекта для захоронения 
твердых бытовых отходов (куб. м) 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступ-
ности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установленных предель-
ных индексов

4.1. Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 93,99

4.2. Страховые взносы, тыс. руб. 19,08

4.3. Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0

4.4. Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 751,74

- на ремонт 0

- прибыль 8,65

Итого, тыс. руб. 864,81
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Региональная энергетическая комиссия
Региональная энергетическая комиссия 

Омской области
П Р И К А З

от 27 марта 2012 года  № 46/12
Омск

Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов для потребителей Общества с ограниченной 

ответственностью «Экологические технологии», Черлакский 
муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплек-
са» приказываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на утилизацию (захоронение) твер-
дых бытовых отходов для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Экологические 
технологии», Черлакский муниципальный район Омской области:
Период Тариф, руб./куб. м (НДС не предусмотрен)
с 1 мая 2012 года по 31 декабря 2012 года 99,18
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 103,19

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОКОЛОВА.

Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов и результаты оценки доступности для потребителей услуг 

по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, поставляемых Обществом с 
ограниченной ответственностью «Экологические технологии», Черлакский муниципальный 

район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственные программы ООО «ЭкоТЕХНОЛОГИИ» в сфере утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственные программы ООО «ЭкоТЕХНОЛОГИИ» в сфере утилизации (захороне-
ния) твердых бытовых отходов.

Основные показатели производственной программы ООО «ЭкоТЕХНОЛОГИИ» в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов на 8 месяцев 2012 года:

№ 
п/п Наименование показателей

Величи-
на пока-
за теля на 
регулиру-
емый пе-
риод

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

-
Май,
июнь
2012 года

3 кв. 
2012 
года

4 кв. 2012 
года

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1. Общий объем реализации товаров и услуг, в том 
числе: 15344,35 - 3836,09 5754,13 5754,13

1.1.1 объем утилизированных твердых бытовых отхо-
дов (куб.м) - - - - -

1.1.2 объем захороненных твердых бытовых отходов 
(куб.м) 15344,35 - 3836,09 5754,13 5754,13

1.2. - в том числе от населения объем утилизированных 
(захороненных) ТБО 14198,21 - 3549,55 5324,33 5324,33

2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1. Нормативное количество произведенных анализов 
проб атмосферного воздуха (ед.) 1 - 1 - -

2.2. Нормативное количество произведенных анализов 
проб грунтовых вод (ед.) 1 - 1 - -

2.3.
Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на 
весах перед принятием к утилизации (захороне-
нию) (куб. м)

- - - - -

2.4. Продолжительность (бесперебойность) поставки 
товаров и услуг (час./день) 8 - 8 8 8

2.5. Количество часов предоставления услуг (часов) 1960 - 488 736 736
3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1. Площадь объектов для утилизации (захоронения) 
ТБО (кв. м) 100 000 - 100 000 100 000 100 000

3.2. Коэффициент заполняемости полигона (%) 1,10 - 0,27 0,69 1,10

3.3. Накопленный объем утилизированных (захоронен-
ных) твердых бытовых отходов (куб. м) 15344,35 - 3836,09 9590,22 15344,35

3.4. Проектная вместимость объекта для захоронения 
твердых бытовых отходов (куб. м) 1399 000 - 1399 000 1399 000 1399 000

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступ-
ности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установленных предель-
ных индексов

4.1. Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 322,00

4.2. Страховые взносы, тыс. руб. 65,37

4.3. Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0

4.4. Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 1134,46

- на ремонт 0

- прибыль 15,22

Итого, тыс. руб. 1521,83

Основные показатели производственной программы ООО «ЭкоТЕХНОЛОГИИ» в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов на 2013 год:

№ 
п/п Наименование показателей

Величина 
показа теля 
на регули-
руемый пе-
риод

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой

1 кв. 2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 2013 
года

4 кв. 2013 
года

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1. Общий объем реализации товаров и услуг, в 
том числе: 23016,52 5754,13 5754,13 5754,13 5754,13

1.1.1 объем утилизированных твердых бытовых от-
ходов (куб.м) - - - - -

1.1.2 объем захороненных твердых бытовых отхо-
дов (куб.м) 23016,52 5754,13 5754,13 5754,13 5754,13

1.2. - в том числе от населения объем утилизиро-
ванных (захороненных) ТБО 21297,32 5324,33 5324,33 5324,33 5324,33

2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1. Нормативное количество произведенных ана-
лизов проб атмосферного воздуха (ед.) 1 - 1 - -

2.2. Нормативное количество произведенных ана-
лизов проб грунтовых вод (ед.) 1 - 1 - -

2.3.
Объем твердых бытовых отходов, взвешенных 
на весах перед принятием к утилизации (захо-
ронению) (куб. м)

- - - - -

2.4. Продолжительность (бесперебойность) по-
ставки товаров и услуг (час./день) 8 8 8 8 8

2.5. Количество часов предоставления услуг (ча-
сов) 2928 728 728 736 736

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1. Площадь объектов для утилизации (захороне-
ния) ТБО (кв. м) 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

3.2. Коэффициент заполняемости полигона (%) 2,74 1,51 1,92 2,33 2,74

3.3. Накопленный объем утилизированных (захо-
роненных) твердых бытовых отходов (куб. м) 38360,87 21098,48 26852,61 32606,74 38360,87

3.4. Проектная вместимость объекта для захоро-
нения твердых бытовых отходов (куб. м) 1399 000 1399 000 1399 000 1399 000 1399 000

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступ-
ности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установленных предель-
ных индексов

4.1. Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 511,50

4.2. Страховые взносы, тыс. руб. 103,83

4.3. Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0

4.4. Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 1759,79

- на ремонт 0

- прибыль 23,75

Итого, тыс. руб. 2375,12

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З
от 27 марта 2012 года  № 47/12
Омск

Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия 
«Ушаковское» Муромцевского муниципального района  

Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплек-
са» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия «Ушаковское» (Ушаковское сельское поселение Му-
ромцевского муниципального района Омской области)

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС 
не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 мая 2012 года по 30 июня 2012 года 28,46 28,46
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 30,17 30,17
с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 30,37 30,37
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 31,90 31,90

2. Признать утратившим силу с 1 мая 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии Ом-
ской области от 23 ноября 2010 года № 247/56 «Об установлении тарифа на холодную воду для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия «Ушаковское», Муромцевский муниципальный район 
Омской области».

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОКОЛОВА.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения
и результаты оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых 

муниципальным унитарным предприятием «Ушаковское» Ушаковское сельское поселение 
Муромцевского муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических ре-
комендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рас-
смотрев производственные программы МУП «Ушаковское» в сфере водоснабжения, Региональная энер-
гетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственные программы МУП «Ушаковское» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП «Ушаковское» на 

период с 1 мая 2012 года по 31 декабря 2012 года:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
на регули-
руемый пе-
риод

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв.
2012 года

Май Июнь 
2012 г.

3 кв. 
2012 
года

4 кв. 
2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб.м

10,15 - 2,54 3,81 3,80

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб.м 0 - 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м 10,15 - 2,54 3,81 3,80
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. 0,84 - 0,21 0,32 0,31

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объ-
ему отпуска в сеть), % 8,28 - 8,27 8,40 8,16

1.6
Объем воды, используемой на собственные нуж-
ды (объем отведенных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб.м

0 - 0 0 0

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб.м 9,31 - 2,33 3,49 3,49

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб.м 8,55 - 2,14 3,21 3,20

1.9 Протяженность сетей, км 9,50 - 9,50 9,50 9,50
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 12 - 4 4 4
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2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов, имеющих приборы учета, к об-
щему числу подключенных абонентов), % 
в том числе:

0 - 0 0 0

население 0 - 0 0 0
организации 0 - 0 0 0

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 12 - 12 12 12

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 80 - 80 80 80

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене, в об-
щей протяженности сети, км 0,02 - 0,01 0,01 0

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоотве-
дения (количество аварий к суммарной протяжен-
ности сетей), шт./ км

0,30 - 0,10 0,10 0,10

3.4

Коэффициент использования установленной про-
изводственной мощности (отношение среднесу-
точного объема производства товаров и услуг, к 
установленной мощности оборудования)

0,20 - 0,20 0,20 0,20

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установ-
ленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 12,15

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 3,67

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 261,63

- на ремонт 43,80

- прибыль 8,33

Итого, тыс. руб. 277,45

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 277,45

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП «Ушаковское» на 
2013 год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя 
на регули-
руемый пе-
риод

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой
1 кв.
2013 
года

2 кв. 
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб.м

15,22 3,80 3,81 3,81 3,80

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб.м 0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м 15,22 3,80 3,81 3,81 3,80
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. 1,27 0,32 0,32 0,32 0,31

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объ-
ему отпуска в сеть), % 8,34 8,42 8,40 8,40 8,16

1.6
Объем воды, используемой на собственные нуж-
ды (объем отведенных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб.м

0 0 0 0 0

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м 13,95 3,48 3,49 3,49 3,49

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб.м 12,82 3,20 3,21 3,21 3,20

1.9 Протяженность сетей, км 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 16 4 4 4 4

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов, имеющих приборы учета, к об-
щему числу подключенных абонентов), % 
в том числе:

0 0 0 0 0

население 0 0 0 0 0
организации 0 0 0 0 0

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 12 12 12 12 12

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 80 80 80 80 80

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене, в об-
щей протяженности сети, км 0,02 0 0,01 0,01 0

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоотве-
дения (количество аварий к суммарной протяжен-
ности сетей), шт./ км

0,40 0,10 0,10 0,10 0,10

3.4

Коэффициент использования установленной про-
изводственной мощности (отношение среднесу-
точного объема производства товаров и услуг, к 
установленной мощности оборудования)

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установ-
ленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 19,30

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 5,83

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 419,73

- на ремонт 68,66

- прибыль 13,35

Итого, тыс. руб. 444,86

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 444,86

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З
от 30 марта 2012 года  № 49/13
Омск

О внесении изменений в приказ Региональной 
энергетической комиссии Омской области от 29 декабря 2011 

года № 565/67 «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии на 2012 год» и о признании утратившими 

силу некоторых приказов Региональной энергетической 
комиссии Омской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методиче-

скими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых 
с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными при-
казом ФСТ России от 17 февраля 2012 года № 98-э, Методическими указаниями по расчету и приме-
нению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня та-
рифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надеж-
ности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденными приказом ФСТ России от  
26 октября 2010 года № 254-э/1, приказываю:

1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 декабря 2011 года 
№ 565/67 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2012 год» следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Строки 3.1, 4.1 таблицы «Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энер-
гии по сетям Омской области на период с 1 июля по 31 декабря 2012 года» Приложения № 2 изложить в 
следующей редакции:

3.1. Одноставочный тариф руб./МВт∙ч 722,45 722,45 722,45 722,45

4.1. Одноставочный тариф руб./МВт∙ч 722,45 722,45 722,45 722,45

1.2. Строки 65, 66, 68 таблицы «Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энер-
гии, для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2012 год» Приложения № 3 изложить в сле-
дующей редакции:

65

65.

Открытое акционерное общество «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Сибири» 
(филиал ОАО «МРСК Сибири» – Омскэнерго») – Об-
щество с ограниченной ответственностью «Микро-
район»

3 478,88 149,18 165,98 Без учета

66
66.

Муниципальное производственно-эксплуатационное 
предприятие города Омска «Омскэлектро» - Откры-
тое акционерное общество «Электротехнический 
комплекс»

350 046,22 10,34 570,57 Без учета

68.

Открытое акционерное общество «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Сибири» 
(филиал ОАО «МРСК Сибири» – Омскэнерго») – Му-
ниципальное производственно-эксплуатационное 
предприятие города Омска «Омскэлектро»

141 832,27 373,27 598,74 Без учета

1.3. Таблицу «Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, 
в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» Прило-
жения № 4 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему приказу;

1.4. В таблице «Необходимая валовая выручка сетевых организаций на долгосрочный период регули-
рования (без учета оплаты потерь)» Приложения № 5: 

- строки 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 33, 34, 35, 36, 37, 53, 56 изложить в следующей редакции:

2. Открытое акционерное общество «Сибтранснефтепродукт»
2012 431,01
2013 440,43
2014 447,59

3. Открытое акционерное общество «Омский приборостроительный ордена Трудо-
вого Красного Знамени завод имени Н.Г. Козицкого»

2012 2280,98
2013 2390,55
2014 2431,64

4. Общество с ограниченной ответственностью «Омсктехуглерод»
2012 687,86
2013 711,03
2014 742,11

9. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Трест 
Железобетон»

2012 879,09
2013 901,58
2014 918,70

10. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая 
фирма «Гранат»

2012 1724,11
2013 1777,24
2014 1836,86

11. Открытое акционерное общество «Омский комбинат строительных конструкций»
2012 733,34
2013 588,12
2014 599,57

14. Открытое акционерное общество «Мясокомбинат «Омский»
2012 3383,77
2013 3468,89
2014 3533,68

15. Открытое акционерное общество «Сатурн»
2012 10829,33
2013 11260,03
2014 11479,01

20. Открытое акционерное общество «РЖД», Омская дистанция электроснабжения 
Западно-Сибирской железной дороги

2012 15636,72
2013 15986,67
2014 16252,87

33. Закрытое акционерное общество «Абрис»
2012 1971,58
2013 2038,72
2014 2146,11

34. Общество с ограниченной ответственностью «Планета-Центр»
2012 510,36
2013 524,12
2014 534,57

35. Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал»
2012 18,82
2013 19,33
2014 19,71

36. Открытое акционерное общество «Омское»
2012 48,43
2013 49,71
2014 50,81

37. Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВАЯ ФИРМА «ОЛИМП»
2012 430,75
2013 445,86
2014 458,54

53. Общество с ограниченной ответственностью «ПСФ «Полет и К»
2012 1097,81
2013 1118,89
2014 1140,79

56. Федеральное государственное унитарное предприятие «РТРС», филиал Омский 
ОРТПЦ

2012 157,75
2013 116,50
2014 118,79

- дополнить строкой 60 следующего содержания:

60.
Открытое акционерное общество «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Сибири» (филиал ОАО 
«МРСК Сибири» – «Омскэнерго»)

На период с 1 января 2012 
года по 30 июня 2012 года -

На период с 1 июля 2012 
года по 31 декабря 2012 2455426,1

2013 4838565,0
2014 5187230,2
2015 5702850,9
2016 6279136,7
2017 6956706,1

2. Признать утратившими силу с 1июля 2012 года:
- приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 10 ноября 2009 года № 257/66 

«Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2010 год»;
- подпункты 1-3, 6, 7, 8 пункта 3 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 

29 декабря 2009 года № 312/82 «О внесении изменений и дополнений в приказы Региональной энергети-
ческой комиссии Омской области»;

- пункт 1 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 9 февраля 2010 года  
№ 17/5 «О внесении изменений в приказы Региональной энергетической комиссии Омской области»;

- пункт 4 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 декабря 2010 года  
№ 447/70 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2011 год»;
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- пункт 2 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 17 июня 2011 года № 

108/30 «О внесении изменений в отдельные приказы Региональной энергетической комиссии Омской об-
ласти»;

- пункт 6 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 декабря 2011 года № 
565/67 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2012 год»;

- пункт 2 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 17 января 2012 года № 
1/1 «О внесении изменений в отдельные приказы Региональной энергетической комиссии Омской обла-
сти».

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОКОЛОВА.

Приложение № 1
к приказу РЭК Омской области

 от 30 марта 2012 года № 49/13

«Приложение № 4
к приказу РЭК Омской области

 от 29 декабря 2011 года № 565/67
Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в 

отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются 
на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 

организаций

№ 
п/п

Наименование сетевой органи-
зации в субъекте Российской Фе-
дерации

Год

Базовый 
уровень под-
контрольных 
расходов, 
тыс.руб.

Индекс 
эффектив-
ности под-
контроль-
ных расхо-
дов, %

Коэффици-
ент эластич-
ности под-
контрольных 
расходов по 
количеству 
активов

Максимальная воз-
можная корректи-
ровка необходи-
мой валовой выруч-
ки, осуществляемая 
с учетом достиже-
ния установленного 
уровня надежности 
и качества услуг, %

1 2 3 4 5 6 7

1
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Объединенная сете-
вая компания»

2012 3068,22 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

2 Открытое акционерное общество 
«Сибтранснефтепродукт»

2012 278,61 - - 1
2013 - 3 0,75 2
2014 - 3 0,75 2

3

Открытое акционерное общество 
«Омский приборостроительный 
ордена Трудового Красного Зна-
мени завод имени Н.Г. Козицкого»

2012 1636,04 - - 1
2013 - 3 0,75 2

2014 - 3 0,75 2

4 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Омсктехуглерод»

2012 420,42 - - 1
2013 - 3 0,75 2
2014 - 3 0,75 2

5

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Комбинат строи-
тельных материалов «Сибирский 
железобетон»

2012 876,33 - - 1
2013 - 1 0,75 2

2014 - 1 0,75 2

6 Открытое акционерное общество 
«Электротехнический комплекс»

2012 36551,76 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

7 Открытое акционерное общество 
«Транссибнефть»

2012 165,26 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

8
Закрытое акционерное общество 
«Сибирско – Уральская энергоре-
монтная компания»

2012 274,45 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

9
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Строительная ком-
пания «Трест Железобетон»

2012 772,17 - - 1
2013 - 3 0,75 2
2014 - 3 0,75 2

10
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Производственно-
коммерческая фирма «Гранат»

2012 1146,04 - - 1
2013 - 3 0,75 2
2014 - 3 0,75 2

11
Открытое акционерное общество 
«Омский комбинат строительных 
конструкций»

2012 440,00 - - 1
2013 - 3 0,75 2
2014 - 3 0,75 2

12 Открытое акционерное общество 
«Омский каучук»

2012 6027,67 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

13
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Завод «Омскгидро-
привод»

2012 2156,71 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

14 Открытое акционерное общество 
«Мясокомбинат «Омский»

2012 2572,33 - - 1
2013 - 3 0,75 2
2014 - 3 0,75 2

15 Открытое акционерное общество 
«Сатурн»

2012 9417,06 - - 1
2013 - 3 0,75 2
2014 - 3 0,75 2

16

Открытое акционерное обще-
ство «РЖД», Входнинская дистан-
ция электроснабжения Западно-
Сибирской железной дороги

2012 6985,88 - - 1
2013 - 1 0,75 2

2014 - 1 0,75 2

17
Открытое акционерное общество 
«Омское производственное объе-
динение «Иртыш»

2012 10191,05 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

18 Открытое акционерное общество 
«Омскшина»

2012 3 192,58 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

19 Открытое акционерное общество 
«Омский аэропорт»

2012 3683,04 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

20

Открытое акционерное обще-
ство «РЖД», Омская дистанция 
электроснабжения Западно-
Сибирской железной дороги

2012 11303,43 - - 1
2013 - 3 0,75 2

2014 - 3 0,75 2

21

Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Государ-
ственный космический научно-
производственный центр имени 
М.В. Хруничева» – филиал «Произ-
водственное объединение «Полет»

2012 8485,14 - - 1
2013 - 1 0,75 2

2014 - 1 0,75 2

22

Открытое акционерное общество 
«РЖД», Ишимская дистанция элек-
троснабжения Свердловской же-
лезной дороги

2012 52,97 - - 1
2013 - 1 0,75 2

2014 - 1 0,75 2

23
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Омский завод газо-
вой аппаратуры»

2012 522,62 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

24 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Кронштадт»

2012 238,06 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

25 Закрытое акционерное общество 
«ПКЦ «Промжелдортранс»

2012 4122,46 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

27 Закрытое акционерное общество 
«Энергосервис 2000»

2012 5416,15 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

27 Открытое акционерное общество 
«Омэлектромонтаж»

2012 1354,74 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

№ 
п/п

Наименование сетевой органи-
зации в субъекте Российской Фе-
дерации

Год

Базовый 
уровень под-
контрольных 
расходов, 
тыс.руб.

Индекс 
эффектив-
ности под-
контроль-
ных расхо-
дов, %

Коэффици-
ент эластич-
ности под-
контрольных 
расходов по 
количеству 
активов

Максимальная воз-
можная корректи-
ровка необходи-
мой валовой выруч-
ки, осуществляемая 
с учетом достиже-
ния установленного 
уровня надежности 
и качества услуг, %

1 2 3 4 5 6 7

28
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Омскстройматери-
алы-2»

2012 375,18 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

29 Открытое акционерное общество 
«Омсктехоптторг»

2012 68,24 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

30 Открытое акционерное общество 
«Сибирские приборы и системы»

2012 4688,08 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

31
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Завод строительных 
конструкций -1»

2012 1491,85 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

32 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ТрансЭнерго»

2012 3336,44 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

33 Закрытое акционерное общество 
«Абрис»

2012 902,25 - - 1
2013 - 3 0,75 2
2014 - 3 0,75 2

34 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Планета-Центр»

2012 402,36 - - 1
2013 - 3 0,75 2
2014 - 3 0,75 2

35 Открытое акционерное общество 
«ОмскВодоканал»

2012 16,33 - - 1
2013 - 3 0,75 2
2014 - 3 0,75 2

36 Открытое акционерное общество 
«Омское»

2012 37,80 - - 1
2013 - 3 0,75 2
2014 - 3 0,75 2

37
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ТОРГОВАЯ ФИРМА 
«ОЛИМП»

2012 227,95 - - 1
2013 - 3 0,75 2
2014 - 3 0,75 2

38
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Компания «СОТ 
ХОЛДИНГ»

2012 153,95 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

39 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Микрорайон»

2012 1549,36 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

40
Открытое акционерное общество 
по производству мягких кровель-
ных материалов «Омсккровля»

2012 97,30 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

41
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управление энер-
госнабжением»

2012 2526,10 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

42 Индивидуальный предпринима-
тель Кацман Вадим Валерьевич

2012 1850,10 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

43 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Мегаватт сервис»

2012 1940,22 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

44 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ГРАНАТ «

2012 732,33 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

45
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «КСМ Сибирский же-
лезобетон – Тех»

2012 476,11 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

46 Индивидуальный предпринима-
тель Дрючин Николай Николаевич

2012 245,20 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

47
Филиал «Сибирский» открытого 
акционерного общества «Оборо-
нэнерго»

2012 25754,24 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

48
Открытое акционерное обще-
ство «Омский завод металлокон-
струкций»

2012 1143,43 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

49 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Транссетьком»

2012 9100,90 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

50
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЭОС» (филиал «Си-
бирский»)

2012 1428,93 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

51 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Фирма «Бизон»

2012 68,14 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

52 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «СОБИ»

2012 47,55 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

53 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ПСФ «Полет и К»

2012 520,16 - - 1
2013 - 3 0,75 2
2014 - 3 0,75 2

54
Открытое акционерное общество 
«Конструкторское бюро транс-
портного машиностроения»

2012 101,28 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

55
Общество с ограниченной от-
ветственностью фирма «Ново-
Троицк»

2012 - - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

56
Федеральное государственное 
унитарное предприятие «РТРС», 
филиал Омский ОРТПЦ

2012 91,66 - - 1
2013 - 3 0,75 2
2014 - 3 0,75 2

57
Муниципальное производственно-
эксплуатационное предприятие 
города Омска «Омскэлектро»

2012 326679,67 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

58
Открытое акционерное общество 
«Акционерная Компания «Омска-
грегат»

2012 661,10 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

59 Закрытое акционерное общество 
«Омскстроймост»

2012 136,22 - - 1
2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2

60

Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Сиби-
ри» (филиал ОАО «МРСК Сибири» 
– «Омскэнерго»)

На пери-
од с 1 ян-
варя 2012 
года по 
30 июня 
2012 года

- - - -

На период 
с 1 июля 
2012 года 
по 31 де-
кабря 
2012

1021410,4 - - 1

2013 - 1 0,75 2
2014 - 1 0,75 2
2015 - 1 0,75 2
2016 - 1 0,75 2
2017 - 1 0,75 2
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Региональная энергетическая комиссия
Региональная энергетическая комиссия 

Омской области
П Р И К А З

от 30 марта 2012 года  № 50/13
г. Омск

Об установлении требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 
340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», Положе-
нием о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:

1. Утвердить требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии, со-
гласно Приложению № 1.

2. Утвердить требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих производство тепловой энергии в режиме комбиниро-
ванной выработки, согласно Приложению № 2.

3. Утвердить требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности организаций, осуществляющих производство тепловой энергии в отопительных и 
производственно-отопительных котельных, согласно Приложению № 3.

4. Утвердить требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, согласно 
Приложению № 4.

5. Утвердить требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих деятельность по подъему, очистке и транспортировке хо-
лодной воды, согласно Приложению № 5.

6. Утвердить требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих деятельность по транспортировке холодной воды, со-
гласно Приложению № 6

7. Утвердить требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих деятельность по очистке и транспортировке сточных вод, 
согласно Приложению № 7.

8. Утвердить требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих деятельность по утилизации твердых бытовых отходов, 
согласно Приложению № 8.

9. Утвердить требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности субъектов естественных монополий на транспорте согласно Приложению № 9.

10. Утвердить форму программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, согласно Приложению № 10.

11. Действие требований распространяется на период с 2013 года по 2015 год. Если срок действия 
инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, превы-
шает 3 года, программа энергосбережения продлевается на срок действия инвестиционной программы.

12. Срок приведения регулируемыми организациями своих программ в соответствие с установлен-
ными требованиями – до 1 июля 2012 года.

13. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 10 августа 2010 года № 79/33  

«Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 31 августа 2010 года № 85/36 
 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности субъектов естественных монополий».

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОКОЛОВА.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 30 марта 2012 года № 50/13
Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих деятельность по передаче электрической 
энергии

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение 
которых должно быть обеспечено в результате реализации программы

№ 
п/п Наименование целевого показателя<*> Единица изме-

рения
1 Снижение технологического расхода (потерь) электрической энергии кВт.ч/%

2
Снижение расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в собственности регулируемой организации, при осуществлении регулируемых 
видов деятельности

кВт.ч/%

3 Прочие целевые показатели (по усмотрению регулируемойорганизации) x

<*> В качестве начальных значений принимаются средние фактические значения за 2012 год.
Перечень

обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности и сроки их проведения

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок прове-

дения

1 Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности

1.1 Проведение обязательного энергетического обследования 1 раз в 5 лет 
1.2 Анализ качества предоставляемых услуг Ежеквартально
1.3 Оценка аварийности и потерь Ежеквартально
1.4 Разработка нормативов потерь

В соответствии 
со сроками 
утвержденной 
программы в 
области энер-
госбережения

1.5 Анализ и оптимизация установленной мощности
1.6 Анализ схем энергоснабжения, распределения электрической нагрузки
1.7 Контроль и мониторинг за реализацией энергосервисныхконтрактов
1.8 Прочие мероприятия

2 Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для передачи электриче-
ской энергии

3 Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий В соответствии 
со сроками 
утвержденной 
программы в 
области энер-
госбережения

4 Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии при передаче, в т.ч.: - орга-
низационные; - технические

5 Мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета энер-
горесурсов

6 Прочие мероприятия

Показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых плани-
руется инвестиционными программами регулируемой организации

№ 
п/п Наименование показателей энергетической эффективности Единица изме-

рения
1 Затраты на выполнение программы тыс. руб.

2 Результаты реализации мероприятий Программы – 
объем экономии энергоресурсов тыс. кВт.ч

3 Срок окупаемости инвестиционного проекта годы

4 Доля расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче % к отпуску в 
сеть

5 Доля оснащения приборами учета %
6 Доля электрической энергии, переданной по сетям через приборы учета %
7 Объем электрической энергии, отпускаемой потребителям, всего тыс. кВтч
8 В том числе через приборы учета тыс. кВтч

9 Доля электрической энергии, отпускаемой сторонним потребителям через приборы уче-
та %

10 Прочие показатели с расшифровкой (по усмотрению регулируемой организации)

Перечень организаций, осуществляющих дея-
тельность по передаче электрической энергии на 
территории Омской области

- ООО «Объединенная сетевая компания»;
- ОАО «Омсккровля»;
- ОАО «Сибтранснефтепродукт»;
- ОАО «Омский приборостроительный ор-

дена Трудового Красного Знамени завод им. 
Н.Г.Козицкого»;

- ООО «Омсктехуглерод»;
- ООО «КСМ «Сибирский железобетон»;
- ОАО «Электротехнический комплекс»;
- ОАО «Сатурн»;
- Филиал ОАО МРСК «Сибири»- «Омскэнерго»;
- ОАО «Омский каучук»;
- ОАО «Омский аэропорт»;
- ОАО «АК «Омскагрегат»;
- ОАО «Транссибнефть»;
- ОАО «Омское производственное объедине-

ние «Иртыш»;
- ОАО «Сибирские приборы и системы»;
- ОАО «Мясокомбинат «Омский»;
- ОАО «РЖД»: Входнинская дистанция электро-

снабжения Западно-Сибирской железной дороги, 
Омская дистанция электроснабжения Западно-
Сибирской железной дороги, Ишимская дистан-
ция электроснабжения Свердловской железной 
дороги;

- ФГУП «ГКНЦП им.М.В.Хруничева» - филиал 
ПО «Полет»;

- ФГУП «РТРС» филиал Омский ОРТПЦ:
- ОАО «Омсктехоптторг»;
- ОАО «Омский комбинат строительных кон-

струкций»;
- ЗАО «Энергосервис 2000»;
- ЗАО «ПКЦ «Промжелдортранс»;
- ОАО «Омскшина»;
- ООО «ПКФ «Гранат»;

- ООО «Завод строительных конструкций – 1»;
- ООО «Микрорайон»;
- ООО «Кронштадт»;
- ООО «Омскстройматериалы-2»;
- ООО «СК «Трест Железобетон»;
- ОАО «Омское»;
- ЗАО «Сибирско-Уральская энергоремонтная 

компания»;
- ОАО «ОмскВодоканал»;
- ООО «Омский завод газовой аппаратуры»;
- ООО «Планета-Центр»;
- МПЭП города Омска «Омскэлектро»;
- ОАО «Конструкторское бюро транспортного 

машиностроения»;
- ООО «Компания «СОТ ХОЛДИНГ»;
- ООО «ТрансЭнерго»;
- ООО Фирма «Ново-Троицк»;
- ООО «Торговая фирма «ОЛИМП»;
- ОАО «Омэлектромонтаж»;
- ООО «ПСФ «Полет и К»;
- ЗАО «Абрис»;
- ООО «СОБИ»;
- ООО «Фирма «Бизон»;
- ООО «Управление энергоснабжением»;
- ООО «Транссетьком» (ООО «ТСК»);
- ИП Дрючин Николай Николаевич;
- ОАО «Омский завод металлоконструкций»;
- ООО «ЭОС»;
- ООО «Гранат»;
- ООО «КСМ «Сибирский железобетон – Тех»;
- ООО «Завод «Омскгидропривод»;
- Филиал «Сибирский «ОАО «Оборонэнерго»;
- ИП Кацман Вадим Валерьевич;
- ООО «Мегаватт Сервис»;
- ОАО «Омскстроймост»;
- ООО «ПО Энергоресурс».

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 30 марта 2012 года № 50/13
Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих производство тепловой энергии в режиме 
комбинированной выработки

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение 
которых должно быть обеспечено в результате реализации программы

№ 
п/п Наименование целевого показателя <*> Единица изме-

рения
1 Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов кг.у.т./Гкал
2 Расход тепловой энергии на собственные нужды станции %
3 Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов кВт.ч/Гкал
4 Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов куб.м/Гкал
5 Доля станций, оснащенных приборами учета отпущенной тепловой энергии с коллекторов %

6 Доля станций, оснащенных приборами учета потребляемойэлектрической энергии на 
собственные нужды станции в части производства тепловой энергии %

7 Доля станций, оснащенных приборами учета потребляемойводы на собственные нужды 
станции в части производства тепловой энергии %

8 Доля потребителей, получающих тепловую энергию через приборы учета %

9 Расход энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых регулируе-
мой организацией в процессе производства тепловой энергии

в зависимости 
от вида энерго-
ресурса

10 Прочие целевые показатели (по усмотрению регулируемойорганизации) x

<*> В качестве начальных значений принимаются средние фактические значения за 2012 год.
Перечень

обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности и сроки их проведения

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок прове-

дения

1 Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности

1.1 Проведение энергетического обследования станций 1 раз в 5 лет
1.2 Анализ качества предоставления услуг теплоснабжения Ежеквартально
1.3 Оценка аварийности систем теплоснабжения Ежеквартально
1.4 Анализ установленной мощности станций

В соответствии 
со сроками 
утвержденной 
программы в 
области энер-
госбережения

2 Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для производства тепло-
вой энергии

3 Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий

4 Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на соб-
ственные нужды при производстве тепловой энергии

5 Мероприятия по оснащению станций приборами учета энергоресурсов
6 Мероприятия по оснащению потребителей приборами учета тепловой энергии
7 Прочие мероприятия

Показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых плани-
руется инвестиционными программами регулируемой организации

№ 
п/п Наименование показателей энергетической эффективности Единица изме-

рения
1 Экономия энергоресурсов на объекте тыс. руб.

2 Оснащенность объекта приборами учета потребляемых и произведенных энергоресур-
сов %

Перечень организаций, осуществляющих производство тепловой
энергии в режиме комбинированной выработки на территории

Омской области
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11»  

(Омский филиал).
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Региональная энергетическая комиссия
Приложение № 3

к приказу Региональной
энергетической комиссии

Омской области
От 30 МАРТА 2012 ГОДА № 50/13

Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих производство тепловой энергии в отопительных 

и производственно-отопительных котельных
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение 

которых должно быть обеспечено в результате реализации программы
№ 
п/п Наименование целевого показателя <*> Единица изме-

рения
1 Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов кг.у.т./Гкал
2 Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника %
3 Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии кВт.ч/Гкал
4 Удельный расход воды на выработку тепловой энергии куб.м/Гкал

5
Доля производства тепловой энергии с использованием возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных энергоресурсов в общем объеме производимой на регулируе-
мом предприятии тепловой энергии

%

6 Доля теплоисточников, оснащенных приборами учета тепловой энергии на коллекторах %

7 Доля теплоисточников, оснащенных приборами учета потребляемой электрической энер-
гии для производства тепловой энергии %

8 Доля теплоисточников, оснащенных приборами учета потребляемой воды для производ-
ства тепловой энергии %

9 Доля потребителей, получающих тепловую энергию через приборы учета %
10 Доля теплоисточников, оснащенных оборудованием химводоподготовки сетевой воды %

11 Расход энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых регулируе-
мой организацией в процессе производства тепловой энергии

в зависимости 
от вида энерго-
ресурса

12 Прочие целевые показатели (по усмотрению регулируемой организации) x

<*> В качестве начальных значений принимаются средние фактические значения за 2012 год.
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-

тивности и сроки их проведения
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок прове-

дения

1 Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности

1.1 Проведение энергетического обследования теплоисточников 1 раз в 5 лет 
1.2 Анализ качества предоставления услуг теплоснабжения Ежеквартально
1.3 Оценка аварийности систем теплоснабжения Ежеквартально
1.4 Анализ и оптимизация количества теплоисточников

В соответ-
ствии со срока-
ми утвержден-
ной программы 
в области энер-
госбережения

1.5 Анализ установленной мощности теплоисточников

2 Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой 
энергии

3 Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий

4 Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на соб-
ственные нужды при производстве тепловой энергии

5 Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных 
энергоресурсов и (или) возобновляемых источников энергии

6 Мероприятия по оснащению теплоисточников приборами учета энергоресурсов (топли-
ва, воды, электроэнергии,отпущенной в сеть теплоэнергии)

7 Мероприятия по оснащению потребителей приборами учета тепловой энергии
8 Прочие мероприятия

Показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых плани-
руется инвестиционными программами регулируемой организации

№ 
п/п Наименование показателей энергетической эффективности Единица изме-

рения
1 Экономия энергоресурсов на объекте тыс. руб.

2 Оснащенность объекта приборами учета потребляемых и произведенных энергоресур-
сов %

№13»;
- БСУСО «Драгунский психоневрологический 

интернат»;
- ЗАО «Любинский молочноконсервный комби-

нат».
13. Марьяновский муниципальный район:
- Лесногорское МУП ЖКХ Марьяновского МО;
- ООО «Тепловые сети и котельные»;
- ООО «Энергия»;
- БОУОО НПО«Профессиональное училище 

№16».
14. Москаленский муниципальный район:
- ООО «Коммунальник»; 
- ОАО «Хлебная база №3»;
- ООО «Теплосервис»;
- ООО «ТеплоПлюс».
15. Муромцевский муниципалный район:
- МУП «Теплосеть-1»;
- МУП «Радуга»;
16. Называевский муниципальный район:
- ООО «Тепловик» ;
- ООО «Мангут».
17. Нижнеомский муниципальный район:
- МУП «Нижнеомское ЖКХ»;
- ООО «Прииртышье».
18. Нововаршавский муниипальный район:
- ООО «Тепловик 1»;
- ООО «Тепловик- 2»;
- МУП УК ЖКК «Нововаршавское»;
- ООО «Большегривская тепловая компания»;
- ООО «Ермаковская тепловая компания».
19. Одесский муниципальный район:
- ООО «Коммунальник»;
- ООО «ЖКО Одесского района»;
- БОУОО НПО «Профессиональное училище № 

18».
20. Оконешниковский муниципальный район:
- МУП «Оконешниковские тепловые сети»;
- ООО «Тепловые сети»;
- МУП «Коммунальник»;
- ООО «Коммунальник».
21. Омский муниципальный район:
- МУП «Тепловая компания» Омского МР;
- ООО «ЖКХ Иртышское»;
- ООО «УК»Лузинское ЖКХ»;
- ОАО «Омский бекон»;
- ООО «Карат»;
- МУП «ЖКХ Калининского сельского поселе-

ния Омского МР»;
- БСУСО «Андреевский психоневрологический 

интернат»;
- БСУСО «Большекулачинский специальный 

дом-интернат»;
- ФГОУ СПО «Омский сельскохозяйственный 

техникум»;
- Подгородный лесхоз – филиал СБУОО «Ом-

склес»;
- БСУСО «Пушкинский психоневрологический 

интернат»;
- НП «Санаторий «Колос»;
- ОАО «Санаторий-профилакторий «Комму-

нальник»;
- ООО «Дом отдыха «Русский Лес».
22. Павлоградский муниципальный район:
- ООО «Теплосервис».
23. Полтавский муниципальный район:
- МУП «Вольновский тепловик» МО Вольнов-

ского сельского поселения;

- ООО «Тепловик».
24. Русско-Полянский муниципальный район:
- ООО «ПФ-Рустепло»; 
- ООО «Целинник»;
- ООО «Сибирское ЖКХ»;
- ООО «Родник»;
- ООО «Калининское ЖКХ»;
- ООО «Алаботинское ЖКХ»;
- ООО «Хлебодаровское ЖКХ»;
- ООО «Новосанжаровское ЖКХ»; 
- ООО «Добровольское»;
- ООО «Цветочинское ЖКХ».
25. Саргатский муниципальный район:
- ООО «Хохловское ЖКХ»;
- ООО «ТСК №1»;
- ООО «ТСК №2»;
- ООО «ЖКХ-Сервис»;
- МУП Саргатского МР Омской области «Щер-

бакинское ЖКХ»;
- МУП Саргатского МР Омской области «Ново-

троицкое ЖКХ»;
- ООО «Андреевское ЖКХ»;
- ООО «Баженовское ЖКХ».
26. Седельниковский муниципальный район:
- МКП «Седельниковское ПОКХ»;
Таврический муниципальный район:
- ООО «Таврическое ЖКХ»;
- ОАО «Черноглазовский элеватор»;
- Сосновский филиал ФГОУ СПО «СППК».
27. Тарский муниципальный район:
- МП «Заливинское КХ»
- ООО «Теплоснабжающая Компания-5» г. Тара;
- ООО «Теплоснабжающая Компания-2» г. Тара;
- ООО «Теплоснабжающая Компания-3» г. Тара;
- ООО «Теплоснабжающая Компания-4» г. Тара;
- ООО «Техника»;
- МП «Орбита»;
- МП «Искра»;
- ООО «Партнер»;
- БСУСО «Екатерининский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»;
- ОАО «ОмПО «Иртыш» Тарский завод «Кварц»;
- БСУСО «Тарский психоневрологический ин-

тернат»;
- ФГОУ СПО «Тарский сельскохозяйственный 

техникум».
28. Тевризский муниципальный район:
- ООО «Теплосеть»:
- ООО «Сельские тепловые сети».
29. Тюкалинский муниципальный район:
- МП «Коммунальник»;
- МУП ЖКХ «Бекишевское» Бекишевского сель-

ского поселения;
- ООО «ТТСК».
30. Усть-Ишимский муниципальный район:
- ООО «Теплоэнерго»; 
- ООО «Теплосервис»; 
- ООО «Коммунхоз».
31. Черлакский муниципальный район:
- МУП Черлакского МР Омской области «Тепло-

коммунэнерго»;
- ООО «Теплосервис»;
- ОАО «Черлакагросервис».
32. Шербакульский муниципальный район:
- ООО «Екатеринославское ЖКХ»;
- ООО «Тепловик»;
- ООО «Шербакульское райпо».

Перечень организаций, осуществляющих про-
изводство тепловой энергии в отопительных и 
производственно-отопительных котельных на тер-
ритории Омской области 1. Город Омск:

- ООО «Теплогенерирующий комплекс»;
- ОАО «Конструкторское бюро транспортного 

машиностроения»;
- ООО НПО «Мостовик»;
- ОАО «Омский комбинат строительных кон-

струкций»;
- ОАО «Омскшина»;
- ФБУ «Обь-Иртышводпуть»;
- АСУСО «Омский психоневрологический ин-

тернат»;
- Филиал ОАО «РЭУ «Новосибирский»;
- ООО «Тепловая компания»;
- ООО «Омсктехуглерод»;
- МП г. Омска «Тепловая компания»;
- ООО «Объединенная сетевая компания»;
- ООО «Октан-Сервис»;
- ООО «Омскстройматериалы-2»;
- «Производственное объединение «Полет» - 

филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»;
- Западно-Сибирская Дирекция по теплово-

доснабжению - структурное подразделение Цен-
тральной дирекции по тепловодоснабжению - фи-
лиала ОАО «РЖД»;

- ООО «Сибирский город»;
- ОАО «ОмПО «Иртыш»;
- НОУ Омская ОТШ ДОСААФ России;
- БСУСО «Кировский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей»;
- ООО «Завод строительных конструкций-1»;
- ЗАО «Завод сборного железобетона № 6»;
- ОАО «Сибирские приборы и системы»;
- ПМС № 22 - структурное подразделение 

Западно-сибирской дирекции по ремонту пути - 
структурного подразделения Центральной дирек-
ции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД»;

- ОАО «Омскнефтепроводстрой»;
- БУЗОО «ЦВМиР МЗОО»;
- Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Омскэнерго»;
- ОАО «Омскавтотранс»;
- Омский филиал ОАО «Ростелеком»;
- ОАО «Территориальная генерирующая ком-

пания №11» (Омский филиал);
- ООО «ПКФ «Любинвест»;
- ООО «Мечта»;
- КПОО «Центр питательных смесей».
2. Азовский немецкий национальный муници-

пальный район:
- МП ПОКХ Азовского ННМР;
- ООО «Жилсервис»;

- МП «Соцтепло»Азовского ННМР;
- ЗАО «Звонаревокутское».
3. Большереченский муниципальный район:
- ООО «Большереченский Тепловик-1»;
- ГП «Большереченское ДРСУ»;
- ООО «Большереченское хлебоприемное 

предприятие».
4.Большеуковский муниципальный район:
- ООО «Большеуковский Тепловодоканал»;
- ООО УК «Байкал».
5. Горьковский муниципальный район:
- МУП «Горьковское».
6. Знаменский муниципальный район:
- ООО «Ресурс», с. Знаменское;
- ООО «Строитель»;
- МБУ Знаменского МР «Центр хозяйственного 

и материально-технического обеспечения учреж-
дений в сфере образования».

7. Исилькульский муниципальный район:
- ООО «Исилькульская тепловая компания»;
- ФКУ «ИК-4 УФСИН по Омской области»;
- ФГУП «Боевое» Россельхозакадемии;
- ЗАО «Молоко Исилькуля».
8. Калачинский муниципальный район:
- ООО «Тепловая компания»;
- ООО «Тепловодоканал»;
- ООО «Калачинский молкомбинат»;
- МУП «Коммунальное хозяйство «Социаль-

ное».
9. Колосовский муниципальный район
- ООО «Колосовская тепловая компания»;
- МУП «Коммунальник».
10. Кормиловский муниципальный район
- ООО «ЖКХ Тепло»;
- МУП «Сыропятское»;
- ООО «Сельские ЖКХ»;
- ООО «Мельник».
11. Крутинский муниципальный район:
- МУП «Крутинское»;
- ООО «Жилкомсервис».
12. Любинский муниципальный район:
- ООО «Камышловское ЖКХ» ;
- ООО «Тепловик»;
- ООО «Алексеевское ЖКХ»;
- ООО «ЦЕНТРАЛЬ»;
- ООО «СОДРУЖЕСТВО»;
- ООО «Любинское ЖКХ»;
- ООО «Боголюбовское ЖКХ»; 
- ООО «Любино-Малоросское ЖКХ»;
- ООО «ПКФ ИСТОК»;
- ООО «ЖКХ Родник»;
- ООО «Сибирская земля»;
- КОУОО НПО«Профессиональное училище 

Приложение № 4
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

От 30 МАРТА 2012 ГОДА № 50/13
Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение 

которых должно быть обеспечено в результате реализации программы
№ 
п/п Наименование целевого показателя <*> Единица изме-

рения
1 Потери тепловой энергии при передаче Гкал
2 Потери воды при передаче куб.м
3 Объем электрической энергии, используемой при передачеводы кВт.ч
4 Оснащенность приборами учета на границах балансового разграничения тепловых сетей %

5 Расход энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых регулируе-
мой организацией в процессе передачи тепловой энергии

в зависимости 
от вида энерго-
ресурса

6 Прочие целевые показатели (по усмотрению регулируемой организации) x

<*> В качестве начальных значений принимаются средние фактические значения за 2012 год.
Перечень

обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и 
сроки их проведения

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок проведе-

ния

1 Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

1.1 Проведение энергетического обследования 1 раз в 5 лет
1.2 Анализ качества предоставления услуг Ежеквартально
1.3 Оценка аварийности на тепловых сетях Ежеквартально
1.4 Оценка потерь тепловой энергии и воды при передаче

В соответ-
ствии со срока-
ми утвержден-
ной програм-
мы в области 
энергосбереже-
ния

1.5 Оценка пропускной способности тепловых сетей

2 Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для передачи тепловой 
энергии

3 Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий

4
Мероприятия, направленные на снижение расхода энергоресурсов в зданиях, строени-
ях, сооружениях, эксплуатируемых регулируемой организацией в процессе передачи те-
пловой энергии

5 Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при пере-
даче тепловой энергии

6 Мероприятия по сокращению потерь тепловой энергии и воды при ее передаче

7 Мероприятия по оснащению приборами учета на границах балансового разграничения 
тепловых сетей

8 Прочие мероприятия
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Региональная энергетическая комиссия
Показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых плани-

руется инвестиционными программами регулируемой организации
№ 
п/п Наименование показателей энергетической эффективности Единица изме-

рения
1 Экономия энергоресурсов на объекте тыс. руб.
2 Оснащенность объекта приборами учета потребляемых и произведенных энергоресурсов %

Перечень организаций, осуществляющих деятельность
по передаче тепловой энергии на территории Омской области
- ОАО «Омский аэропорт»;
- ООО «Транспортная компания АК-1253»;
- ООО «Тепло»;
- ЗАО «АВА плюс два»;
- ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ»;
- ООО «Микрорайон»;
- ОАО «Омсктехоптторг»;
- ООО НТК «Криогенная техника»;
- Сибирское открытое акционерное общество трубопроводного транспорта нефтепродуктов;
- ОАО «Омэлектромонтаж»;
- ОАО «Омскметаллоопторг»;
- ОАО «Электротехнический комплекс»;
- МП города Омска «Тепловая компания».

Приложение № 5
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 30 марта 2012 года № 50/13
Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих деятельность по подъему, очистке и 

транспортированию холодной воды
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение 

которых должно быть обеспечено в результате реализации программы
№ 
п/п Наименование целевого показателя <*> Единица изме-

рения
1 Удельный расход электрической энергии на хим. водоочистку воды кВт.ч/куб.м
2 Удельный расход электрической энергии на подъем и транспортировку воды кВт.ч/куб.м
3 Доля объема потерь воды при транспортировании от объема отпуска в сеть %
4 Доля насосных станций первого (второго) подъема, оснащенных приборами учета воды %

5 Доля насосных станций, оснащенных приборами учета воды, используемых для транспор-
тирования воды %

6 Доля насосных станций, оснащенных приборами учета потребляемой воды на технологи-
ческие нужды (хим. водоподготовка) %

7 Доля отпуска воды потребителям по приборам учета в общем объеме отпуска воды по-
требителям %

8 Расход энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых регулируе-
мой организацией в процессе подъема, очистки и транспортирования воды

в зависимости 
от вида энер-
горесурса

9 Прочие целевые показатели (по усмотрению регулируемойорганизации) x

<*> В качестве начальных значений принимаются средние фактические значения за 2012 год.
Перечень

обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и 
сроки их проведения

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок прове-

дения

1 Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности

1.1 Проведение энергетического обследования предприятия 1 раз в 5 лет
1.2 Анализ качества предоставления услуг в сфере водоснабжения Ежеквартально
1.3 Анализ причин аварийности и оценка материального ущерба в системах водоснабжения Ежеквартально
1.4 Анализ использования установленной мощности систем водоснабжения Ежеквартально

2
Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для подъема, очистки и 
транспортирования воды, в том числе замена насосных агрегатов с целью оптимизации 
режимов работы, внедрение инновационных решений и технологий

В соответ-
ствии со сро-
ками утверж-
денной про-
граммы в об-
ласти энер-
госбереже-
ния и повыше-
ния энергети-
ческой эффек-
тивности

3 Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, в том числе установка регу-
лируемого частотного преобразователя

4

Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на тех-
нологические, собственные нужды при подъеме, очистке и транспортировании воды, 
в том числе установка энергосберегающих светильников и оптимизация работы сетей 
освещения, модернизация запорно-регулирующей арматуры

5 Мероприятия по оснащению насосных станций приборами учета воды и электроэнергии.
6 Мероприятия по оснащению потребителей приборами учета воды
7 Прочие мероприятия

Показатели
энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется произ-

водственными или инвестиционными программами регулируемой организации
№ 
п/п Наименование показателей энергетической эффективности Единица изме-

рения
1 Экономия энергоресурсов на объекте тыс. руб.
2 Оснащенность объекта приборами учета потребляемых и произведенных энергоресурсов %

6. Исилькульский муниципальный район:
- Муниципальное бюджетное учреждение 

«Родник» администрации
Баррикадского сельского поселения Исиль-

кульского муниципального района.
7. Калачинский муниципальный район:
- Сельскохозяйственный производственный 

кооператив имени Кирова;
- Закрытое акционерное общество «Ермолов-

ское»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Водоканал «Калачинский»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Глуховский Коммунальник»
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Жилищно-коммунальное хозяйство «Восточное»
- Общество с ограниченной ответственностью 

Жилищно-коммунальное хозяйство «Сорочин-
ское»;

- Общество с ограниченной ответственно-
стью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Осо-
кинское».

8. Колосовский муниципальный район:
- Сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Сибиряк-1»;
- Муниципальное унитарное предприятие 

«Коммунальник»;
- Товарищество собственников жилья «Крайчи-

ковское»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Тепло»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Водоканал»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Бражниковское»;
- Сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Строкинский-1»;
- Крестьянское (фермерское) хозяйство Плоц-

кого Сергея Александровича.
9. Кормиловский муниципальный район:
- Муниципальное унитарное предприятие «Сы-

ропятское»;
- Муниципальное унитарное предприятие Кор-

миловского городского поселения Кормилов-
ского муниципального района Омской области 
«Водопроводно-канализационное хозяйство Кор-
миловское».

10. Крутинский муниципальный район:
- Ишимское управление магистральных нефте-

проводов - филиала открытого акционерного об-
щества «Сибнефтепровод»;

- Закрытое акционерное общество им. Кирова;
- Закрытое акционерное общество «Оглухин-

ское»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Жилищно-коммунальный сервис».
11. Любинский муниципальный район:
-Закрытое акционерное общество «Любинский 

молочноконсервный комбинат»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Замелетеновское жилищно-коммунальное хозяй-
ство»;

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальное хозяйство РОДНИК»;

- Общество с ограниченной ответственностью 
«ИСТОК»;

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Камышловское жилищно-коммунальное хозяй-
ство»;

12. Москаленский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Теплосервис»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Мосгазводстрой».
13. Муромцевский муниципальный район:
- Муниципальное унитарное предприятие «Гу-

ровское»;
- Муниципальное унитарное предприятие 

«Ушаковское»;
- Муниципальное унитарное предприятие «Ис-

ток»;
- Муниципальное унитарное предприятие 

«Коммунальник»;
- Муниципальное унитарное предприятие «Мы-

совское»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Водоканал»;
- Индивидуальный предприниматель Никитин 

Алексей Николаевич;
- Муниципальное унитарное предприятие «Ир-

тыш»;
- Муниципальное унитарное предприятие 

«Бергамакское»;
- Муниципальное унитарное предприятие «Ра-

дуга»;
- Индивидуальный предприниматель Капусти-

на Ольга Федоровна.
14. Нижнеомский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Прииртышье»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Нижнеомский коммунальник»;
- Индивидуальный предприниматель Панченко 

Танзиля Хисмулловна.
15. Нововаршавский муниципальный район:
- Сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Рассохинский»;
- Сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Новороссийский»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Вода»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Большегривский водоканал»;
- Сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Ермак»;
- Открытое акционерное общество «Победа».
16. Оконешниковский муниципальный район:
- Индивидуальный предприниматель Ковален-

ко Сергей Анатольевич;
- Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства Куломзинско-
го сельского поселения Оконешниковского муни-
ципального района Омской области;

- Муниципальное унитарное предприятие 
«Коммунальник»;

- Муниципальное унитарное предприятие 
«Оконешниковские тепловые сети»;

- Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства Золотонив-
ского сельского поселения Оконешниковского му-
ниципального района Омской области;

- Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Любимовский»;

- Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства Крестинского 
сельского поселения Оконешниковского муници-
пального района Омской области;

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Коммунальник».

17. Омский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания жилым и нежилым фон-
дом «Ясная поляна»;

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Колос-Сервис плюс»;

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «АГРОСЕРВИС-ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство Надеж-
динского сельского поселения Омского муници-
пального района Омской области»;

- Бюджетное стационарное учреждение соци-
ального обслуживания Омской области «Больше-
кулачинский специальный дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов»;

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Ачаир-Сервис»;

- Подгородный лесхоз - филиал специализи-
рованного бюджетного учреждения омской обла-
сти «Омсклес»;

- «Муниципальное унитарное предприятие 
Жилищно-коммунальное хозяйство Калининско-
го сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области»;

- Общество с ограниченной ответственностью 
Жилищно-коммунальное хозяйство «Чернолучин-
ское»;

- Общество с ограниченной ответственностью 
«РИК»;

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройтранспром»;

- Открытое акционерное общество «Омскавто-
транс»;

- Бюджетное стационарное учреждение соци-
ального обслуживания Омской области «Андреев-
ский психоневрологический интернат»;

- Бюджетное стационарное учреждение соци-
ального обслуживания Омской области «Пушкин-
ский психоневрологический интернат»;

- Открытое акционерное общество «Омскоб-
лводопровод»;

- Общество с ограниченной ответственностью 
«КАРАТ»;

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Дом отдыха «Русский Лес»;

- Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания Жилищно-
коммунального хозяйства «Мостовик»;

- Муниципальное унитарное предприятие «Те-
пловая компания» Омского муниципального райо-
на Омской области;

- Федеральное государственное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования Омский сельскохозяйственный тех-
никум;

- Открытое акционерное общество 
«Санаторий-профилакторий «Коммунальник»;

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилстройуправление»;

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Лузинское жилищно-
коммунальное хозяйство».

18. Полтавский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью 

«ЖКХ Соловьевское».
19. Русско-Полянский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Добровольское»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибирское ЖКХ»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Родник»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Алаботинское ЖКХ»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Целинник»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Хлебодаровское ЖКХ»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Цветочинское ЖКХ»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Калининское ЖКХ»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Новосанжаровское ЖКХ»;

Перечень организаций, осуществляющих дея-
тельность по подъему, очистке и транспортирова-
нию холодной воды на территории Омской области

1. Город Омск:
- Общество с ограниченной ответственностью 

«КСМ Сибирский железобетон-Тех»;
- Открытое акционерное общество «ОмскВо-

доканал»;
- Бюджетное учреждение здравоохранения 

Омской области «Клиническая психиатрическая 
больница имени Н.Н. Солодникова»; 

- Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Экологический ДОМ – 
Магистральный»;

- Филиал «Омский» Открытого акционерного 
общества «Славянка»;

- Бюджетное учреждение здравоохранения 
Омской области «Центр восстановительной меди-
цины и реабилитации Министерства здравоохра-
нения Омской области».

2. Большереченский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Сток»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Родник»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«СУ-Сервис»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Посейдон»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Агай»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«К-Сервис»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Вода»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Аква»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Ключ»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

« Водник»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Большереченский водоканал-2».
3. Большеуковский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Большеуковский Тепловодоканал»;
- Сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Уралы»;
- Сельскохозяйственное коллективное хозяй-

ство «Белогривское».
4. Горьковский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Горьковский Коммунальник»;
- Муниципальное унитарное предприятие 

«Горьковское».
5. Знаменский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Родник»;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Коммунальник»;
- Индивидуальный предприниматель Артемье-

ва Ирина Петровна;
- Крестьянское (фермерское) хозяйство Юрла-

гина Георгия Александровича;
- Индивидуальный предприниматель Валитов 

Дамир Нурмухаметович;
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Водоканал».
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- Общество с ограниченной ответственностью «Русвод».
20. Саргатский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ-Сервис»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Хохловское жилищно-коммунальное хозяйство»;
- Муниципальное унитарное предприятие Саргатского муниципального района Омской области 

«Щербакинское жилищно-коммунальное хозяйство»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Баженовское жилищно-коммунальное хозяйство»;
- Муниципальное унитарное предприятие Саргатского муниципального района Омской области «Но-

вотроицкое жилищно-коммунальное хозяйство»;
- Общество с ограниченной ответственностью Саргатского муниципального района «Саргатский во-

доканал»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Андреевское жилищно-коммунальное хозяйство».
21. Седельниковский муниципальный район:
Открытое акционерное общество Маслодельный завод «Седельниковский»
Муниципальное казенное предприятие «Седельниковское производственное объединение комму-

нального хозяйства».
22. Тарский муниципальный район:
- Муниципальное предприятие «Заливинское коммунальное хозяйство»;
- Крестьянское (фермерское) хозяйство Корнева Ивана Ивановича;
- Муниципальное унитарное предприятие «Волна»;
- Муниципальное унитарное предприятие «Хуторок»;
- Муниципальное предприятие «Ермак»;
- Муниципальное унитарное предприятие «Исток»;
- Муниципальное унитарное предприятие «Аква»;
- Муниципальное предприятие «Луч»;
- Муниципальное унитарное предприятие «Восход»;
- Муниципальное предприятие «Черняевское»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Водолей»;
- Муниципальное предприятие «Искра»;
- Муниципальное унитарное предприятие «Рубин»;
- Муниципальное унитарное предприятие «Екатерининское коммунальное хозяйство»
- Сельскохозяйственный производственный кооператив «Нагорновский»
- Муниципальное предприятие «Кедр»
- Общество с ограниченной ответственностью «Водоснабжение»;
- Бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Екатеринин-

ский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
- Муниципальное предприятие «Орбита».
23. Тевризский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью «ТевризЖилСервис».
24. Тюкалинский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»;
- Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Бекишевское» Беки-

шевского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области;
25. Усть-Ишимский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью «УК».
26. Черлакский муниципальный район:
- Муниципальное унитарное предприятие Черлакского муниципального района Омской области 

 «Теплокоммунэнерго»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Гарант»;
- Закрытое акционерное общество «Большеатмасское»;
- Закрытое акционерное общество «Елизаветинское».

Приложение № 6
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 30 марта 2012 года № 50/13
Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих деятельность по транспортированию  

холодной воды
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение 

которых должно быть обеспечено в результате реализации программы
№
п/п Наименование целевого показателя <*> Единица изме-

рения
1 Удельный расход электрической энергии на транспортировку воды кВт.ч /куб.м
2 Доля объема потерь воды при транспортировании от объема отпуска в сеть %
3 Доля насосных станций, оснащенных приборами учета воды %

4 Доля отпуска воды потребителям по приборам учета в общем объеме отпуска воды по-
требителям %

5 Расход энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых регулиру-
емой организацией в процессе транспортирования воды

в зависимости 
от вида энерго-
ресурса

6 Прочие целевые показатели (по усмотрению регулируемой организации) Х

<*> В качестве начальных значений принимаются средние фактические значения за 2012 год.
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-

тивности и сроки их проведения
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок проведения

1 Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

1.1 Проведение энергетического обследования насосных станций 1 раз в 5 лет
1.2 Анализ качества предоставления услуг в сфере водоснабжения Ежеквартально

1.3 Анализ причин аварийности и оценка материального ущерба в системах водоснаб-
жения Ежеквартально

1.4 Анализ использования установленной мощности систем водоснабжения Ежеквартально

2 Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для транспортирова-
ния воды В соответствии со 

сроками утверж-
денной програм-
мы в области 
энергосбереже-
ния

3 Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий

4 Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на 
технологические, собственные нужды при транспортировании воды

5 Мероприятия по оснащению потребителей приборами учета воды
6 Прочие мероприятия

Показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых плани-
руется производственными или инвестиционными программами регулируемой организации

№ 
п/п Наименование показателей энергетической эффективности Единица изме-

рения
1 Экономия энергоресурсов на объекте тыс. руб.

2 Оснащенность объекта приборами учета потребляемых и произведенных энергоре-
сурсов %

Перечень организаций, осуществляющих деятельность по транспортированию холодной воды на 
территории Омской области

- Закрытое акционерное общество «Проликс»;
- Открытое акционерное общество «Омский каучук»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический комплекс «Криогенная техника»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Омсктехуглерод»;
- Открытое акционерное общество «Омский комбинат строительных конструкций»;
- Открытое акционерное общество «Газпромнефть-ОНПЗ»;
- Открытое акционерное общество «Акционерная компания «Омскагрегат»;
- Открытое акционерное общество «Омский аэропорт»;
- Общество с ограниченной ответственностью «РИК» (Омский муниципальный район):
- Общество с ограниченной ответственностью «Тепловик-Сервис», (Полтавский муниципальный район).

Приложение № 7
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

От 30 МАРТА 2012 ГОД № 50/13
Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих деятельность по очистке и транспортированию 
сточных вод

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение 
которых должно быть обеспечено в результате реализации программы

№ 
п/п Наименование целевого показателя <*> Единица из-

мерения
1 Удельный расход электрической энергии на очистку сточных вод кВт.ч/куб.м
2 Удельный расход электрической энергии на транспортирование сточных вод кВт.ч/куб.м

3 Доля насосных станций, оснащенных приборами учета, используемых для транспортиро-
вания сточных вод %

4 Доля насосных станций, оснащенных приборами учета, используемых для очистки сточных 
вод (технологическиенужды) %

5 Доля сточных вод от потребителей, пользующихся приборами учета в общем объеме водо-
отведения %

6 Расход энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, эксплуатируемых регулируе-
мой организацией в процессе очистки и транспортирования сточных вод

в зависимо-
сти от вида 
энергоре-
сурса

7 Прочие целевые показатели (по усмотрению регулируемойорганизации) x

<*> В качестве начальных значений принимаются средние фактические значения за 2012 год.
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-

тивности и сроки их проведения
№
п/п Наименование мероприятия Срок прове-

дения

1 Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности

1.1 Проведение энергетического обследования предприятия 1 раз в 5 лет

1.2 Анализ качества предоставления услуг в сфере водоотведения Ежеквар-
тально

1.3 Анализ причин аварийности и оценка материального ущерба в системах водоотведения Ежеквар-
тально

1.4 Анализ использования установленной мощности систем водоотведения Ежеквар-
тально

2 Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для очистки и транспорти-
рования сточных вод В соответ-

ствии со сро-
ками утверж-
денной про-
граммы в об-
ласти энер-
госбереже-
ния

3 Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий

4 Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на 
очистку и транспортирование сточных вод

5 Мероприятия по оснащению насосных станций приборами учета воды и электроэнергии
6 Мероприятия по оснащению потребителей приборами учета воды
7 Прочие мероприятия

Показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планиру-
ется производственными или инвестиционными программами регулируемой организации
№ 
п/п Показатели энергетической эффективности Единица из-

мерения
1 Экономия энергоресурсов на объекте тыс. руб.
2 Оснащенность объекта приборами учета потребляемых и произведенных энергоресурсов %

Перечень организаций, осуществляющих деятельность по очистке и транспортированию сточных 
вод  на территории Омской области

1. Город Омск:
- Общество с ограниченной ответственностью «КСМ Сибирский железобетон-Тех»;
- Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал»;
- Закрытое акционерное общество «Проликс»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Экологический ДОМ – Ма-

гистральный»;
- Филиал «Омский» Открытого акционерного общества «Славянка»;
- Открытое акционерное общество «Омский каучук»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический комплекс «Криогенная техника»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Омсктехуглерод»;
- Открытое акционерное общество «Омский комбинат строительных конструкций»;
- Открытое акционерное общество «Газпромнефть-ОНПЗ»;
- Открытое акционерное общество «Акционерная компания «Омскагрегат»;
- Открытое акционерное общество «Омский аэропорт».
2. Азовский Немецкий Национальный муниципальный район:
 - Муниципальное предприятие Производственное объединение коммунального хощзяйства Азов-

ского немецкого национального муниципального района;
- Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис».
3. Большереченский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью «Большереченский молочный комбинат»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Большереченский водоканал -2».
4. Знаменский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал».
5. Исилькульский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью «Чистый Город».
6. Калачинский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал «Калачинский».
7. Кормиловский муниципальный район:
- Муниципальное унитарное предприятие Кормиловского городского поселения Кормиловского му-

ниципального района Омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство Кормиловское».
8. Крутинский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис».
9. Любинский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью «ИСТОК»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Любинское ЖКХ»;
- Закрытое акционерное общество «Птицефабрика Любинская».
10. Марьяновский муниципальный район:
- Лесногорское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Марья-

новского муниципального образования Омской области;
- Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик».
11. Москаленский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью «Бытовик».
12. Называевский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью «Мангут».
13. Нововаршавский муниципальный район
 - Общество с ограниченной ответственностью «Вода»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Большегривский водоканал».
14. Омский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилым и нежилым фондом 

«Ясная поляна»;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Иртышское»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Колос-Сервис плюс»;
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОСЕРВИС-ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЖКО Троицкий»;
- «Муниципальное унитарное предприятие Жилищно-коммунальное хозяйство Калининского сель-

ского поселения Омского муниципального района Омской области»;
- Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство «Чернолучинское»;
- Общество с ограниченной ответственностью «РИК»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Стройтранспром»;
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- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Жилищно-коммунального хо-

зяйства «Мостовик»;
- Муниципальное унитарное предприятие «Тепловая компания» Омского муниципального района Ом-

ской области;
- Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального обра-

зования Омский сельскохозяйственный техникум
- Общество с ограниченной ответственностью «Вершина»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания – «Лузинское жилищно-

коммунальное хозяйство»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Регион».
15. Саргатский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью Саргатского муниципального района «Саргатский во-

доканал».
16. Таврический муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью «Таврическое ЖКХ».
17. Тарский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью «Исток-Сервис».
18. Тюкалинский муниципальный район:
- Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Бекишевское» Беки-

шевского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области.

Приложение № 8
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 30 марта 2012 год а № 50/13
Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих деятельность по утилизации твердых бытовых 
отходов

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение 
которых должно быть обеспечено в результате реализации программы

№ 
п/п Наименование целевого показателя Единица измерения

1 Экономия электрической и тепловой энергии, воды в натуральном и стоимостном вы-
ражении

кВт.ч, Гкал, куб.м 
(тыс. руб.)

Перечень
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и 

сроки их проведения
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок проведения

1 Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

1.1 Проведение энергетического обследования 1 раз в 5 лет

1.2 Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на 
собственные нужды при утилизации твердых бытовых отходов

В соответствии со 
сроками утверж-
денной программы 
в области энергос-
бережения

2 Прочие мероприятия

Показатели
энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется инве-

стиционными или производственными программами регулируемой организации
№ 
п/п Наименование показателей энергетической эффективности Единица измерения

1 Экономия энергоресурсов на объекте тыс. руб.

2 Оснащенность объекта приборами учета потребляемых и произведенных энергоре-
сурсов %

Перечень организаций, осуществляющих деятельность по утилизации 
твердых бытовых отходов на территории Омской области

1. Город Омск:
- Общество с ограниченной ответственностью «Экологические технологии»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Омская клининговая компания «Норма плюс»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «СЕРВИС».
2. Исилькульский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник-1».
3. Калачинский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал».
4. Любинский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью «ИСТОК»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Любинское ЖКХ»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Камышловское жилищно-коммунальное хозяйство».
5. Марьяновский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик».
6. Москаленский муниципальный район:
- Индивидуальный предприниматель Шилаев Николай Викторович.
7. Муромцевский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство».
8. Называевский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Называевск».
9. Омский муниципальный район
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Жилищно-коммунального хо-

зяйства «Мостовик».
10. Павлоградский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тепловик»;
11. Саргатский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью Саргатского муниципального района «Управляющая 

компания «Жилстройуправление».
12. Таврический муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью «Бытсервис».
13. Тевризский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт».
14. Усть-Ишимский муниципальный район
- Общество с ограниченной ответственностью «УК».
15. Шербакульский муниципальный район:
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилищник Шербакульский».

Приложение № 9
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 30 марта 2012 года № 50/13
Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности субъектов естественных монополий на транспорте
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение 

которых должно быть обеспечено в результате реализации программы
№ 
п/п Наименование целевого показателя<*> Единица изме-

рения
1 Снижение потерь электрической энергии в сетях кВт.ч., / %

2
Снижение расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемых 
видов деятельности

кВт.ч., / %

3 Прочие целевые показатели (по усмотрению регулируемой организации) Х

<*> В качестве начальных значений принимаются средние фактические значения за 2012 год.

Перечень
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и 

сроки их проведения
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок проведе-

ния
1 2 3

1 Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

1.1 Проведение обязательного энергетического обследования 1 раз в 5 лет
1.2 Определение лимитов расхода электроэнергии по подразделениям Ежеквартально
1.3 Анализ схем энергоснабжения, распределения электрической нагрузки Ежеквартально
1.4 Контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных контрактов В соответ-

ствии со срока-
ми утвержден-
ной програм-
мы в области 
энергосбереже-
ния и повыше-
ния энергетиче-
ской эффектив-
ности

2 Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий

3 Мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета 
энергоресурсов

4 Прочие мероприятия 2013-2015

Показатели
энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется инве-

стиционными программами регулируемой организации
№ 
п/п Показатели энергетической эффективности Единица изме-

рения
1 Экономия энергоресурсов на объекте тыс.руб.

2 Оснащенность объекта приборами учета потребляемых и произведенных энергоресур-
сов %

Перечень субъектов естественных монополий на транспорте на территории Омской области
Открытое акционерное общество «Омск-пригород»

Приложение № 10
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

От 30 МАРТА 2012 ГОДА № 50/13
Форма программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
Паспорт программы

Наименование организации
Наименование программы
Основание для разработки программы
Цели и задачи программы
Сроки и этапы реализации программы
Затраты на программу в целом и по этапам
Источники финансирования программы
Основные мероприятия программы
Ожидаемые результаты выполнения программы в натуральном выражении в целом и по этапам
Ожидаемые результаты выполнения программы в стоимостном выражении в целом и по этапам

Целевые показатели 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Наименование целевого 
показателя Единица измерения Факт 2012 года

План
Примечание

2013 года ____ года

Перечень и сроки 
проведения мероприятий по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия
Финансовые потребности, тыс. руб. Срок проведения меро-

приятия Примечание
Всего 2013 год ____ год

Мероприятие 1
источники финансирования
Мероприятие 2
источники финансирования
......
Итого

Показатели 
энергетической эффективности объектов, создание

или модернизация которых планируется производственными
или инвестиционными программами регулируемых организаций

№ 
п/п

Наименование по-
казателя Ед. изм.

Наименование объекта 1 Наименование объекта 2
Факт 2012 г. 2013 г. ____ г. Факт 2012 г. 2013 г. ____ г.

1
Затраты на 
выполне-ние про-
граммы

тыс. руб.

2

Экономия 
энергоре-сурсов, 
в т.ч.

тепловой энергии
Гкал
тыс. руб.

топлива
тонн (тыс. 
куб.м)
тыс. руб.

электрической 
энергии

тыс. кВт.ч
тыс. руб.

воды
куб.м
тыс. руб.

Показатели эффективности реализации программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

№ 
п/п Показатели Ед. изм. Факт 2012 г. План 2013 г.

Прогноз (нарастающим 
итогом с начала реализа-
ции программы)

Примечание

2014 г. 2014 - 2015 гг.

1. Затраты на выполнение 
программы тыс. руб.

2.

Результаты реализации 
мероприятий программы - 
объем экономии энергоре-
сурсов:
объем экономии электро-
энергии тыс. кВт.ч

3 Срок окупаемости инвести-
ционногопроекта годы
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Официально
Главное управление Министерства 

Российской Федерации
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Омской области

Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации

по Омской области

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области

Министерство труда и социального развития 
Омской области

Министерство здравоохранения 
Омской области 

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 5 апреля 2012 г.                       № 247/269/18/21-п/39/12
г. Омск

О создании межведомственной рабочей группы для выполнения 
совместных задач по предупреждению пожаров и снижению 

тяжести последствий от них
За 2 месяца 2012 года на территории Омской об-

ласти произошло 502 пожара, на которых погибло 69 
человек, в том числе 6 детей, травмировано 49 чело-
век, из них 9 детей. В сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года количество погибших на по-
жарах людей увеличилось на 15%, показатели гибе-
ли и травмирования детей на пожарах превышены в 
2 раза.

В феврале текущего года зарегистрирован рост 
техногенных пожаров на 7% и гибели людей на пожа-
рах на 59%. Основное количество пожаров, погиб-
ших и травмированных людей на пожарах, приходит-
ся на жилой сектор.

С начала года зарегистрировано 13 пожаров с 
одновременной гибелью двух и более человек, на ко-
торых погибло 34 человека, в том числе 6 детей.

 В целях повышения эффективности деятель-
ности по предупреждению последствий происше-
ствий, связанных с пожарами, а также во испол-
нение решений, принятых на заседании комис-
сии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Правительства 
Омской области 30 января 2012 года по вопросу  
«О мерах по снижению риска и гибели людей при 
возникновении пожаров на территории Омской об-
ласти в 2012 году», приказываем:

1. Принять исчерпывающие меры по организа-
ции работы и взаимодействия в предупреждении по-
жаров и последствии от них.

2. Создать рабочую группу из представителей 
МЧС России по Омской области, УМВД России по 
Омской области, Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области, Ми-
нистерства труда и социального развита по Омской 
области, Министерства здравоохранения Омской 
области, Министерства образования Омской обла-
сти для выполнения по предупреждению пожаров и 
снижению тяжести последствий от них. В состав ука-
занной группы включить:

2.1. Главное управление МЧС России по Омской 
области:

 подполковник внутренней службы Николичев 
Вячеслав Сергеевич, заместитель начальника управ-
ления надзорной деятельности Главного управления 
МЧС России по Омской области;

майор внутренней службы Рекин Александр Сер-
геевич, начальник отдела государственной статисти-
ки пожаров и информационного обеспечения управ-
ления надзорной деятельности Главного управления 
МЧС России по Омской области.

2.2. Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Омской области:

подполковник полиции Лобашов Павел Алексе-

евич, начальник отдела организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и подразделе-
ний по делам несовершеннолетних управления орга-
низации охраны общественного порядка и взаимо-
действия с органами исполнительной власти субъ-
ектами Российской Федерации и органами местно-
го самоуправления полиции УМВД России по Ом-
ской области.

2.3. Министерства по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта Омской области:

начальник отдела управления по обеспечению 
деятельности комитета по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Департамента молодежной по-
литики Министерства по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта Омской области Зверев 
Игорь Иванович.

2.4. Министерство труда и социального разви-
тия Омской области:

советник управления организационно-
технического обеспечения Министерства труда и со-
циального развития Омской области Денисенко Вла-
димир Иванович.

2.5. Министерство здравоохранения Омской об-
ласти:

ведущий инженер по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям бюджетного учреждения 
здравоохранения Омской области «Территориаль-
ный центр медицины катастроф» Поспелов Сергей 
Леонидович.

2.6. Министерство образования Омской обла-
сти:

советник Министра образования Омской обла-
сти Бабенков Владимир Ильич.

3. Главному управлению МЧС России по Омской 
области и УМВД России по Омской области органи-
зовать выезды сотрудников в муниципальные райо-
ны Омской области со сложной оперативной обста-
новкой для создания практической методической 
помощи по предупреждению пожаров и смягчению 
тяжести их последствий.

4. Руководителям территориальных подразде-
лении по Омской области и УМВД России по Омской 
области:

4.1. Разработать и утвердить совместные графи-
ки проведения подворовых обходов жилых домов в 
границах городских и сельских поселений на терри-
тории Омской области, в ходе которых проводить ин-
структажи, беседы с населением по вопросу соблю-
дения мер пожарной безопасности в быту с вручени-
ем наглядной агитации (памятки, листовки и др.).

4.2. Результаты проверок ежемесячно рассматри-
вать на совместных совещаниях с уведомлением (при-
глашением) работников прокуратуры, представителей 

администрации муниципальных районов.
4.3. Регулярно освещать в средствах массовой 

информации вопросы состояния обстановки с пожа-
рами и их последствиями на территории, проводи-
мой профилактической работе.

5. Министерству по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта Омской области рекомендо-
вать комиссиям по делам несоршеннолетних и за-
щите их прав административных округов города Ом-
ска и муниципальных районов Омской области:

5.1. Взять на контроль организацию и проведе-
ние органами и учреждениями системы профилак-
тики индивидуальной профилактической работы с 
семьями и несовершеннолетними, находящимися в 
социально опасном положении.

5.2. Своевременно направлять руководителям 
органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолет-
них предложения об оказании социальной и иных ви-
дов помощи семьям и несовершеннолетним, нахо-
дящимися в социально опасном положении.

5.3. При выявлении детей и подростков, про-
живающих в условиях, угрожающих жизни и здоро-
вью, незамедлительно информировать об этом в ор-
ган опеки и попечительства по месту их фактическо-
го нахождения для обеспечения защиты прав и инте-
ресов несовершеннолетних до решения вопроса об 
их устройстве.

6.  Министерству труда и социального развития 
Омской области рекомендовать работникам терри-
ториальных подразделений социальной защиты на-
селения участвовать в проведении рейдов совмест-
но с сотрудниками МЧС и органов внутренних дел по 
обучению социально-незащищенных слоев населе-
ния мерам пожарной безопасности, а также людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и пожи-
лого возраста.

7. Министерству здравоохранения Омской об-
ласти:

7.1. При проведении тренировок по эвакуации 
людей при возникновении пожара или иной чрез-
вычайной ситуации, предусмотреть проведение ин-
структажей с пациентами по предупреждению по-
жаров и соблюдению мер пожарной безопасности в 
быту.

7.2. На имеющихся видеоэкранах в учреждениях 
здравоохранения организовать прокат видеороли-
ков на противопожарную тематику.

7.3. Организовать проверку резервных источни-
ков электропитания, котельных, водозаборов на объ-
ектах здравоохранения.

8. Министерству образования Омской области 
организовать в подведомственных образовательных 
учреждениях:

8.1. Проведение комплекса информационно-
просветительских мероприятий, направленных на 
профилактику несчастных случаев и действий в слу-
чае возникновения пожаров и иных чрезвычайных 
ситуаций.

8.2. Выпуск и распространение наглядно-
информационной продукции (памятки, листовки, 
социальные видеоролики), размещениеинформа-

ции на информационных стендах в образовательных 
учреждениях на противопожарную тематику.

8.3. Включение в планы внеурочной и внекласс-
ной деятельности, мероприятий, направленных на 
предупреждение пожаров и соблюдение пожарной 
безопасности.

8.4. Проведение социальной акции «МЧС Рос-
сии. Мы первыми приходим на помощь», встреч с на-
селением, выступлений на общешкольных родитель-
ских собраниях по вопросам предупреждения пожа-
ров и соблюдения правил пожарной безопасности.

8.5. В начальных классах ежедневно на послед-
нем уроке проводить беседы, «минутки» по профи-
лактике пожаров и несчастных случаев.

9. Совещания рабочей группы для обсуждения 
проблемных вопросов и выработки мер, необходи-
мых для реализации настоящего приказа, проводить 
не позднее трех дней с момента уведомления всех 
участников.

10. Осуществлять обмен информацией по на-
правлениям деятельности по письменному запро-
су.

11. Настоящий приказ довести до подчиненных 
подразделений органов управления и подразделе-
ний УМВД России по Омской области, заинтересо-
ванных органов исполнительной области в установ-
ленном порядке.

Первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России по 

Омской области полковник 
 В. В. КОРБУТ.

Начальник УМВД России по Омской 
области генерал-лейтенант полиции 

 Ю. И. ТОМЧАК.

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 

Министр по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

 Омской области 
 С. В. ШЕЛПАКОВ.

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 

Министр образования Омской области  
И. А. ПРОЗОРОВА.

Первый заместитель министра 
здравоохранения  Омской области 

 В. В. ДОЛГУШИН.

Министр труда и социального развития 
Омской области 

 А. А. АФАНАСЬЕВ.

Вниманию пользователей автодорог 
федерального значения!

С 20 мая по 31 августа 2012 года вводится временное ограничение движения транс-
портных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов на автомобильных 
дорогах общего пользования федерального значения с асфальтобетонным покрыти-
ем в границах Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей (автодоро-
ги М-51, М-52, М-53, М-38, 1 Р 402) при значениях дневной температуры воздуха свы-
ше 32 °C по данным Федеральной службы  по гидрометеорологии  и мониторингу окру-
жающей среды.

Это ограничение обусловлено снижением несущей способности конструктивных 
элементов автомобильных дорог при превышении допустимых температур в летнее 
время. 

В период временного ограничения движения в летний период в специальных разре-
шениях на перевозку тяжеловесного груза по  автомобильным дорогам общего поль-
зования федерального значения в графе «Особые условия движения» вносится запись 
следующего содержания: «при введении временного ограничения в летний период дви-
жение разрешается в период с 22.00 до 10.00»

Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения (участ-
ков таких автомобильных дорог), на которых вводится временное ограничение движе-
ния в летний период определены в приложении № 3 к приказу Федерального дорожно-
го агентства от 24.01.2012 г.  № 3 «О введении временных ограничений движения транс-
портных средств  по  автомобильным дорогам общего пользования федерального зна-
чения  в 2012 году».

Приказ Росавтодора от 24 января 2012 г. № 3, а также иные нормативные докумен-
ты, регулирующие вопросы временных ограничений движения, размещены на главной 
странице официального сайта Росавтодора: http://www.rosavtodor.ru

Контакты Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь»:
в Новосибирске: ул. Добролюбова, 111, тел.: (383) 262-62-72; 262-62-92;
в Омске: ул. Мостоотряд, 63/1, тел. (3812) 40-70-05;
в Кемерове: пр. Кузнецкий, 17, офис 226, тел. (3842) 75-26-22

Рекламный отдел газеты «Омский вестник»:

тел./факс 53-10-77
e-mail: omvest_elena@mail.ru
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Официально
Приложение № 7

К приказу Главного управления 
лесного хозяйства Омской области

от 6 февраля 2012 года № 5-п

Приложение № 7
К приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области
от 30 декабря 2008 года № 18

Лесохозяйственный регламент
Любинского лесничества Омской области

Введение

Настоящий лесохозяйственный регламент является основой осуществления использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах лесного фонда Любинского лесничества.

Лесохозяйственный регламент обязателен для исполнения всеми гражданами и юридическими лица-
ми, осуществляющими использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов в границах Любинского 
лесничества.  Невыполнение лесохозяйственного регламента является основанием для досрочно-
го расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а так-
же принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или 
безвозмездного срочного пользования лесным участком (Лесной Кодекс РФ, ст. 24, 51, 61). 

Лесохозяйственный регламент разработан Омским филиалом ФГУП «Рослесинфорг», действующе-
го на основании Положения о филиале, утвержденного приказом ФГУП «Рослесинфорг» от 28.07.2009 г. 
№ 061.

Юридический адрес: 644052, г. Омск, ул. Арсеньева, д.5а,
 тел./факс.8(3812) 26-58-13, e-mail: omsklesproect@mail.ru.

Основание для разработки

Лесохозяйственный регламент Любинского лесничества разработан на основании Государственно-
го контракта на выполнение работ по разработке лесохозяйственных регламентов лесничеств, располо-
женных на территории Омской области от 18.04.2008 г. № 238к между Главным управлением лесного хо-
зяйства Омской области и ООО «Лесресурс» (г. Новосибирск).

Основанием для внесения изменений в лесохозяйственный регламент является Государственный 
контракт на выполнение работ по подготовке проектов изменений в лесохозяйственные регламенты лес-
ничеств Омской области от 14 июня 2011 года № 314к /103-11 между Главным управлением лесного хо-
зяйства Омской области и Омским филиалом ФГУП «Рослесинфорг».

Информационная основа

1. Материалы лесоустройства Любинского лесничества Главного управления лесного хозяйства Ом-
ской области (1993 г.);

2. Данные государственного лесного реестра Омской области на 1.01.2011 г.;
3. Статистическая отчетность органов управления лесным хозяйством Омской области;
4. Схема территориального планирования Омской области (Институт «Ленгипрогор», 2004 г.).

Срок действия

Срок действия лесохозяйственного регламента Любинского лесничества - 10 лет от даты его введе-
ния в действие.

Внесение изменений в лесохозяйственный регламент допускается в порядке, установленном Мини-
стерством природных ресурсов РФ, в случаях:

- изменения структуры и состояния лесов, выявленных при проведении лесоустройства или специ-
альных обследований;

- изменения действующих нормативно-правовых актов в области лесных отношений;
- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Перечень законодательных, нормативно-правовых, 
нормативно-технических, методических и проектных документов, 
использованных при разработке лесохозяйственного регламента

№
п/п Наименование документа Правовой статус,

дата утверждения, номер документа

1 Лесной кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ
(с изменениями по состоянию на 01.05.2011 г.)

2 Земельный кодекс Российской 
Федерации

Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ
(с изменениями по состоянию на 01.05.2011 г.)

3 Водный кодекс Российской 
Федерации

Федеральный закон от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ
(с изменениями по состоянию на 01.05.2011 г.)

4 Об особо охраняемых природных 
территориях

Федеральный Закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ
 (с изменениями по состоянию на 01.05.2011 г.)

5

Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации

Федеральный закон от 24.07. 2009г. № 209-ФЗ

6
Состав лесохозяйственных регламентов, порядок их 
разработки, сроки их действия и порядок внесения в 
них изменений

Приказ МПР России от 19.04.2007 г. № 106
Зарегистрирован в Минюсте РФ 22.05.2007г. 
№ 9506

7 Об утверждении Перечня лесорастительных зон и пе-
речня лесных районов Российской Федерации

Приказ Рослесхоза от 09.03.2011 г. № 61
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 апреля 2011 
г. № 20617

8 Об отнесении лесов к защитным, 
эксплуатационным и резервным лесам

Приказ Федерального агентства лесного хозяй-
ства РФ от 20.03.2008 г. № 84

9

Особенности использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов, 
расположенных на особо охраняемых природных тер-
риториях

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ 
от 06.11.2009 г. № 543
Зарегистрирован в Минюсте РФ 22.12.2009 г. 
№ 15793

10

Особенности использования, охраны, защиты, воспро-
изводства лесов, расположенных в водоохранных зо-
нах, лесов, выполняющих функции защиты природных 
и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, распо-
ложенных на особо защитных участках лесов

Приказ МПР России от 14.12.2010 г. № 485 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 30.12.2010г. 
№ 19474

11 Об установлении возрастов рубок 
лесных насаждений

Приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства РФ от 19.02. 2008 г. № 37

12
О внесении изменений в приказ Федерального агент-
ства лесного хозяйства РФ от 19.02.2008 г. № 37 «Об 
установлении возрастов рубок»

Приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства РФ от 15.01.2010 г. № 8

13 Правила заготовки древесины
Приказ МПР России от 16.07.2007 г. № 184
Зарегистрирован в Минюсте РФ 22.10.2007 г. 
№ 10374

14 Порядок исчисления расчетной лесосеки
Приказ МПР России от 08.06.2007г. № 148
Зарегистрирован в Минюсте РФ 02.07.2007 г. 
№ 9750

15 Правила ухода за лесами
Приказ МПР России от 16.07.2007 г. №185
Зарегистрирован в Минюсте РФ 29.08.2007 г. 
№ 10069

16 Правила лесовосстановления
Приказ МПР России от 16.07.2007 г. № 183
Зарегистрирован в Минюсте РФ 20.08.2007 г. 
№ 10020

17 Правила лесоразведения
Приказ МПР России от 08.06.2007г. №149
Зарегистрирован в Минюсте РФ 06.07.2007 г. 
№ 9767

18 Правила пожарной безопасности 
в лесах

Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 г. 
№ 417

19 О внесении изменений в Правила 
пожарной безопасности в лесах

Постановление Правительства РФ от 05.05.2011г. 
№ 343

20

Об утверждении классификации 
природной пожарной опасности лесов и классифика-
ции пожарной опасности в лесах по условиям погоды, 
а также требований к мерам пожарной безопасности 
в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, 
показателей природной пожарной опасности лесов и 
показателей пожарной опасности в лесах по услови-
ям погоды»

Приказ МСХ России от 16 декабря 2008 г. № 532
Зарегистрирован в Минюсте РФ 5 марта 2009 г. № 
13476

21 Правила санитарной безопасности 
в лесах

Постановление Правительства РФ от 29.06.2007 г. 
№ 414

22 Правила заготовки живицы
Приказ МПР России от 21.06.2007 г. № 156
Зарегистрирован в Минюсте РФ 11.07.2007 г. 
№ 9812

23 Правила заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов

Приказ МПР России от 10.04.2007 г. № 84
Зарегистрирован в Минюсте РФ 22.05.2007 г. 
№ 9508

24
Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных 
растений

Приказ МПР России от 10.04.2007 г. № 83
Зарегистрирован в Минюсте РФ 23.05.2007 г. 
№ 9526

25 Правила использования лесов 
для ведения сельского хозяйства

Приказ МСХ России от 14 мая 2010 г. № 161 
Зарегистрирован в Минюсте РФ от 18 июня 2010 
г. № 17598

26

Правила использования лесов 
для осуществления научно-исследовательской дея-
тельности, 
образовательной деятельности

Приказ МПР России от 28.05.2007 г. № 137
Зарегистрирован в Минюсте РФ 06.07.2007 г. 
№ 9769

27 Правила использования лесов 
для переработки древесины и иных лесных ресурсов

Приказ МСХ России от 14.05.2010 г. № 162
Зарегистрирован в Минюсте РФ 18.06.2010 г. 
№ 17594

28
Порядок использования лесов для 
выполнения работ по геологическому изучению недр, 
для разработки месторождений полезных ископаемых

Приказ Федерального агентства лесного хозяй-
ства России от 27.12.2010 г. № 515
Зарегистрирован в Минюсте РФ 10.05.2011 г.
 № 20704

29
Правила использования лесов 
для осуществления рекреационной 
деятельности

Приказ МПР России от 24.04. 2007г. № 108
Зарегистрирован в Минюсте РФ 22.05.2007г. 
№ 9515

30
Правила использования лесов 
для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов

Приказ Рослесхоза от 10.06.2011г. № 223
Зарегистрирован в Минюсте РФ 03.08. 2011 г. № 
21533

31

Правила использования лесов 
для выращивания лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений

Приказ МПР России от 10.04. 2007г.№ 85
Зарегистрирован в Минюсте РФ 22.05.2007 г. 
№ 9516

32 Правила проведения лесоустройства Постановление Правительства РФ от 16.06.2007 г. 
№ 377

33 Порядок организации и осуществления лесопатологи-
ческого мониторинга Приказ МПР России от 09.07. 2007г. № 174

34 Руководство по проведению санитарно-
оздоровительных мероприятий

Приказ Федерального агентства лесного хозяй-
ства России от 29.12.2007 г. № 523

35 Порядок использования районированных семян лес-
ных растений основных лесных древесных растений

Приказ МПР России от 14.06. 2007г. № 153
Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.07.2007 г. 
№ 9805

36 О регулировании лесных отношений 
в Омской области Закон Омской области от 06.12.2007 г. № 981–ОЗ

37 Проект организации и развития лесного хозяйства Лю-
бинского лесхоза Омского управления лесами

Омская лесоустроительная экспедиция Западно-
Сибирского государственного лесоустроительно-
го предприятия, 1994 г.

Глава 1
Характеристика лесничества

и виды разрешенного использования лесов

1.1 Краткая характеристика лесничества
1.1.1 Наименование и местоположение лесничества 

Любинское лесничество Главного управления лесного хозяйства Омской области расположено на 
территории четырех муниципальных районов: Любинского, Марьяновского, Шербакульского и Одесско-
го ( рис.1).

Контора лесничества расположена в районном центре – пгт. Любинский в 48 км от областного центра 
г. Омска по железной дороге и в 60 км по шоссейной дороге.

Почтовый адрес лесничества: 646160, пгт. Любинский, ул. Ленина, д. 12.

1.1.2 Общая площадь лесничества и участковых лесничеств 
Любинское лесничество организовано в соответствии с Приказом Федерального агентства лесного 

хозяйства (Рослесхоз) МПР России от 27.06. 2007 г. № 290 «Об определении количества лесничеств на 
территории Омской области». 

Территория лесничества разделена на 9 участковых лесничеств. Наименования и общие площади 
участковых лесничеств приведены в таблице 1.

Общая площадь Любинского лесничества составляет 99 166 га.
 

 1.1.3 Распределение территории лесничества по муниципальным
 образованиям

Таблица 1
Структура лесничества

№
п/п

Наименования
участковых лесничеств

Административный район
(муниципальное образование)

Общая площадь,
га

1 Любинское Любинский 6715
2 Марьяновское Марьяновский 1751
3 Шербакульское Шербакульский 2090
4 Одесское Одесский 599
5 Алексеевское Любинский 6811
6 Любинское сельское Любинский 42700
7 Марьяновское сельское Марьяновский 19100
8 Шербакульское сельское Шербакульский 17500
9 Одесское сельское Одесский 1900

Всего по лесничеству 99 166

1.1.4 Размещение лесничества
Карта-схема Омской области с выделением территории лесничества приведена на рис. 1.

1.1.5 Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам  и лесным районам
В соответствии с Приказом Рослесхоза от 09.03.2011 г. № 61 «Об утверждении перечня лесора-

стительных зон и перечня лесных районов Российской Федерации» все леса лесничества отнесены к 
Западно-Сибирскому подтаежно-лесостепному району лесостепной зоны (таблица 2).

Таблица 2
Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам

и лесным районам

№
п/п

Наименования
участковых
лесничеств

Лесорасти-
тельная зона

Лесной 
район

Перечень 
лесных кварталов

Площадь,
 га

1 Любинское лесостепная
Западно-Сибирский 
подтаежный лесо-
степной

урочище «бывшее Любинское 
лес-во»: кв. 1-78,81-84; 
урочище «бывшее Лузинское лес-
во»: кв. 3,15,16;

6715

2 Марьяновское – « – – « – урочище «бывшее Марьяновское 
лес-во»: кв. 1-44; 1751

3 Шербакульское – « – – « –
урочище «бывшее Шербакуль-
ское 
лес-во»: кв. 1-49;

2090

4 Одесское – « – – « – урочище «бывшее Одесское лес-
во»: кв. 3-15; 599

5 Алексеевское – « – – « – кв. 1-52,120-132; 6811
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Официально

6 Любинское сель-
ское – « – – « –

Урочища - 
бывшие совхозы
 «Камышловский»: кв. 1-23;
 «Пролетарский»:
 кв. 1-65;
«Центрально-Любинский»:
 кв. 1-62;
 Голубовский»:
 кв. 1-36;

42700

«Мокшинский»: 
кв. 1-38;
«Большаковский»: кв. 1-42; 
«Любинский»:
 кв. 1-17;
 «Рассвет»: кв. 1-10.
Урочища-
бывшие колхозы 
«Заря Коммунизма: кв. 1-13,
 «Россия»: кв. 1-8, им. Ленина: кв. 
1-10, им. Куйбышева:
 кв. 1-20, 
«Красный Октябрь»: кв. 1-13, 
им. Р. Люксембург: кв. 1-6, 
им. Ф. Энгельса»: кв. 1-16; 
Урочище «ГПЗ «Северо-
Любинский»: кв. 1-17;

7 Марьяновское 
сельское – « – – « –

Леса, ранее находившиеся во 
владении сельхозорганизаций: 
кв. 1-160;

19100

8 Шербакульское 
сельское – « – – « –

Леса, ранее находившиеся во 
владении сельхозорганизаций: 
кв. 1-123;

17500

9 Одесское сельское – « – – « –
Леса, ранее находившиеся во 
владении сельхозорганизаций: 
кв. 1-18;

1900

Всего 99 166

Леса на территории расположения лесничества размещены неравномерно. Наибольшая их часть 
расположена в северной части. В южной части территории (Одесский, Шербакульский районы) леса 
представлены мелкими колками, рассредоточенными на большой территории. Средняя лесистость тер-
ритории - 10,4%. 

1.1.6 Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов
Все леса лесничества по целевому назначению отнесены к защитным лесам на основании статьи 10 

(ч. 2) Лесного кодекса РФ (Федеральный закон от 04.12. 2006 г. № 200-ФЗ, с изменениями на 01.07. 2011 
г.).

В соответствии со статьей 12 Лесного кодекса РФ защитные леса « подлежат освоению в целях сохра-
нения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиеницеских, оздоровительных и иных 
полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использова-
ние совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями».

Распределение защитных лесов по категориям защитных лесов произведено в соответствии со ста-
тьей 102 (ч.2) Лесного кодекса РФ.

К категории «защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего поль-
зования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользо-
вания, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации» отнесены леса, расположенные 
вдоль железных и автомобильных дорог в соответствии с материалами последнего лесоустройства с уче-
том параметров, устанавливаемых в соответствии с ГОСТ 17.5.3.02-90 «Охрана природы Земли. Нормы 
выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомо-
бильных дорог». Защитные полосы выделены с целью защиты полотна железных и автомобильных дорог 
от снежных заносов и эрозионного воздействия воды и ветра.

Зеленые зоны выделены вокруг районных центров, пгт.Любино и с.Марьяновка. Леса, входящие в со-
став зеленых зон, выполняют санитарно-гигиенические, средозащитные и рекреационные функции.

Государственные защитные лесные полосы (ГЗЛП) - искусственные насаждения выполняющие функ-
ции по уменьшению ветровой эрозии почв на прилегающих землях. 

К категории защитных лесов «леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, ле-
сотундровых зонах, степях, горах» отнесены леса, ранее входившие в категорию «степные колки»). Леса 
этой категории наряду с защитными и средообразующими функциями служат для удовлетворения по-
требностей населения в древесине.

Распределение лесов по категориям защитных лесов по кварталам или их частям, а также основания 
выделения защитных лесов приведены в таблице 3 и на карте-схеме лесничества (рис.3).

 Таблица 3
Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначе-
ние лесов,
категория защитных 
лесов

Участковое
 лесничество Номера кварталов или их частей Площадь,

га

Основания деле-
ния лесов
по целевому на-
значению

Всего лесов по лес-
ничеству
в том числе:

99166

Лесной кодекс 
РФ 
(Федеральный 
закон 
от 04.12.2006 г. 
№ 200-ФЗ 
с изменениями 
на 01.07.2011г.).

Любинское

урочище «бывшее «Любинское 
лесничество»: кв. 1-78,81-84; 
урочище «бывшее «Лузинское 
лесничество»: кв. 3, 15, 16;

6583

132

Итого: 6715

Марьяновское урочище «бывшее «Марьяновское 
лесничество»: кв. 1-44; 1751

Шербакульское урочище «бывшее «Шербакульское 
лесничество»: кв. 1-49; 2090

Одесское урочище «бывшее «Одесское 
лесничество»: кв. 3-15; 599

Алексеевское кв. 1-52,120-132 6811

Любинское сельское

Урочища - бывшие совхозы : «Ка-
мышловский»: кв. 1-23, «Пролетар-
ский»: 
кв. 1-65, «Центрально-Любинский»: 
кв. 1-62, Голубовский»: кв.1-36, 
«Мокшинский»:кв. 1-38, «Больша-
ковский»: кв. 1-42, «Любинский»: кв. 
1-17, «Рассвет»: кв. 1-10;
урочища«бывшие колхозы «Заря 
Коммунизма: кв. 1-13, «Россия»: кв. 
1-8, им. Ленина: кв. 1-10, им. Куйбы-
шева: кв. 1-20, «Красный Октябрь»: 
кв. 1-13, им. Р.Люксембурга»: кв 1-6; 
им. Ф. Энгельса»: кв. 1-16; 
урочище «ГПЗ Северо-Любинский»: 
кв. 1-17;

42700

Марьяновское 
сельское

Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций: 
кв. 1-160;

19100

Шербакульское сель-
ское

Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций: 
кв. 1-123;

17500

Одесское сельское
Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций: 
кв. 1-18;

1900

Защитные леса, 
всего: 99 166

Леса, выполняющие 
функции  защиты 
природных и иных  
объектов, всего:

7277

защитные полосы 
лесов, 
расположенные 
вдоль федеральных 
дорог общего поль-
зования, автомо-
бильных дорог об-
щего пользования, 
находящихся в соб-
ственности субъек-
тов РФ, всего
в том числе:

1299 Постановле-
ние ГКО СССР от 
29.08. 1943 г.
 № 4004;
Распоряжение 
СНК СССР 
от 14.07.44г. № 
14587-р.;
Постановле-
ния СМ 
РСФСР от 28.01. 
1981 г.
№ 58 и от 07.06. 
1966 г.
№ 503;
Распоряжение 
СНК СССР
от 14.07. 1944 г. 
№ 4292-р;

Любинское
урочище «бывшее «Любинское лес-
ничество»: кв. 24, 26, 52,53, 56, 62, 
64;

82

Марьяновское урочище «бывшее «Марьяновское 
лесничество»: кв. 6, 28; 35

Шербакульское урочище «бывшее «Шербакульское 
лесничество»: кв. 15,16; 39

Любинское сельское

урочище «бывший с-з «Камышлов-
ский»: кв. 8,9,19,22;
 урочище «бывший с-з «Пролетар-
ский»: кв. 1;
урочище «бывший с-з «Центрально-
Любинский»: кв. 23;
 урочище «бывший с-з Голубовский»: 
кв. 17,18;
урочище «бывший с-з «Мокшин-
ский»: кв. 38;
 урочище «бывший с-з «Любинский»: 
кв. 11, 15;
урочище «бывший с-з «Рассвет»: 
кв. 10;
урочище «бывший к-з «Россия»: 
кв. 1, 7;
Урочище «бывший к-з им. Ленина»: 
кв. 5,6;
 урочище «бывший к-з им. Куйбыше-
ва: кв. 10,11, 16,17;
 урочище «бывший к-з «Красный 
Октябрь»: кв. 3,4;
 урочище «бывший к-з им. Ф. Эн-
гельса»: кв. 10,11, 13,14; 
части кв.9,12,16;

943

Распоряжение 
СМ РСФСР
от 18.07. 1959 г. 
№ 4292-р;
Приказы Минав-
тодора 
РСФСР от 
13.10.1983 г.
№ 141-ор и от 
26.12.1983г.
№ 172-ор;
Распоряжение 
Омского
облисполкома от 
10.04.1981 г. № 
109/4;

Любинское сельское

урочище «бывший с-з «Камышлов-
ский»: кв. 8,9,19,22;
 урочище «бывший с-з «Пролетар-
ский»: кв. 1;
урочище «бывший с-з «Центрально-
Любинский»: кв. 23;
 урочище «бывший с-з Голубовский»: 
кв. 17,18;
урочище «бывший с-з «Мокшин-
ский»: кв. 38;
 урочище «бывший с-з «Любинский»: 
кв. 11, 15;
урочище «бывший с-з «Рассвет»: 
кв. 10;
урочище «бывший к-з «Россия»: 
кв. 1, 7;
Урочище «бывший к-з им. Ленина»: 
кв. 5,6;
 урочище «бывший к-з им. Куйбыше-
ва: кв. 10,11, 16,17;
 урочище «бывший к-з «Красный 
Октябрь»: кв. 3,4;
 урочище «бывший к-з им. Ф. Эн-
гельса»: кв. 10,11, 13,14; 
части кв.9,12,16;

943

Распоряжение 
СМ РСФСР
от 18.07. 1959 г. 
№ 4292-р;
Приказы Минав-
тодора 
РСФСР от 
13.10.1983 г.
№ 141-ор и от 
26.12.1983г.
№ 172-ор;
Распоряжение 
Омского
облисполкома от 
10.04.1981 г. № 
109/4;

урочище «бывший к-з им. Р. Люксем-
бург»: кв. 5; части кв: 2,3;
урочище «бывший ГПЗ Северо-
Любинский»: кв. 5, 11;

Марьяновское 
сельское

Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций:
части кв. 7,8,11,12,15,23,27,29-
36,38,
39,43,44,45,51-61,137-139,147-148.

55

Шербакульское сель-
ское

Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций:
части кв. 3, 5-7, 14,15,29,35,36,42,
44,45,46,48-55,73,74,75,76,80.

145

Зеленые зоны, 
всего
в том числе:

6034 Распоряжение 
СНК СССР 
от 28.06.1944 г. 
№ 14284-р.;
Распоряже-
ние СМ СССР от 
11.10.1949 г. № 
16131-р
и от 28.05.1954г. 
№ 5834-р
Приказ Минлес-
хоза СССР от 
14.03.1952 г. № 
233;
Распоряже-
ние СМ СССР от 
31.07.1961 г. № 
3745-р,
от 24.05. 1979 г. 
№ 3745-р,
от 06.09.1967 г. 
№2415-р;
Решение Омско-
го облисполкома 
от 20.03.1970 г.
№ 166

Любинское

урочище «бывшее «Любинское 
лесничество»: кв. 57,58;
урочище «бывшее «Лузинское 
лесничество»: кв. 3, 15,16;

91

132

Марьяновское урочище «бывшее «Марьяновское 
лесничество»: кв. 19-25, 33, 44; 246

Любинское

урочище «бывший с-з «Камышлов-
ский»: кв. 1-7,10-18,20,21,23;
 урочище «бывший с-з «Центрально-
Любинский»: кв. 24, 25, 30, 31;
 урочище «бывший с-з «Рассвет»: 
кв. 1-9;
урочище «бывшие к-з им. Ф. Эн-
гельса»: кв. 5,7,8, 15; части кв. 6, 9, 
12, 16;

5565

Любинское сельское

урочище «бывшие к-з им. Р. Люксем-
бург»: кв. 4, 6; части кв: 1-3;
урочище «бывший ГПЗ Северо-
Любинский»: кв. 8,14,16,17;

Ценные леса, всего: 91833

из них:
ГЗЛП, всего:
в том числе

925
Постановление 
СМ РСФСР от 
16.01.1960 г.
 № 76

Шербакульское урочище «бывшее «Щербакульское 
лесничество»: кв. 41-49; 630

Одесское урочище «бывшее «Одесское 
лесничество»: кв. 11-15; 295

Леса, расположен-
ные  в пустынных, 
полупустынных, ле-
состепных, лесотун-
дровых зонах, сте-
пях горах, всего:
в том числе:

90908 Распоряже-
ние СМ СССР от 
11.10.1949 г. 
№ 16131-р.;
Распоряже-
ние СМ СССР от 
20.04.1962 г. № 
1547-р;
Решение Ом-
ского 
облисполкома от 
10.04.1981 г. № 
109/4;
Приказ Феде-
ральной служ-
бы лесного хо-
зяйства
России от 
07.10.1997 г.
№ 132

Любинское
урочище «бывшее «Любинское 
лесничество»: кв. 1-23, 25, 27-51, 
54-55, 59-61, 63, 65-78, 81-84;

6410

Марьяновское
урочище «бывшее «Марьяновское 
лесничество»: кв.1-5,7-18, 26,27, 
29-32, 34-43;

1470

Шербакульское урочище «бывшее «Шербакульское 
лесничество»: кв. 1-14, 17-40; 1421

Одесское урочище «бывшее «Одесское 
лесничество»: кв. 3-10; 304

Алексеевское урочище «бывшее «Алексеевское 
лесничество»: кв. 1-52,120-132; 6811

Любинское сельское

урочище «бывший с/з «Пролетар-
ский»: кв. 2-65;
урочище «бывший с/з «Центрально-
Любинский»: кв. 1-22, 26-29, 32-62;
урочище «бывший с/з Голубовский»: 
кв. 1-16, 19-36;

36192
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Официально
урочище «бывший с-з «Мокшин-
ский»: кв.1-37;
урочище «бывший с-з «Большаков-
ский»: кв. 1-42;
урочище «бывший с-з «Любинский»: 
кв. 1-10, 12-14, 16,17;
урочище «бывший к-з «Заря Комму-
низма»: кв. 1-13;
урочище «бывший к-з «Россия»: 
кв. 2-6, 8;
урочище «бывший к-з им. Ленина: 
кв. 1-4, 7-10;
урочище «бывшией к-з им. Куйбыше-
ва: кв. 1-9,12-15,18-20;
урочище «бывший к-з «Красный 
Октябрь»: кв. 1,2,5-13;
урочище «бывшие кл/х им. Ф. Эн-
гельса»: кв. 1-4; 
 часть кв. 6;
урочище «бывший к-з им. Р. Люксем-
бург»: части кв: 1-2;
урочище «бывший ГПЗ 
Северо-Любинский»: кв. 
1-4,6,7,9,10,12,13,15;

Марьяновское 
сельское

Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций:
кв. 1-6, 9-10, 13,14,16-22, 24-26, 28, 
37,40-42,46-50, 62-136, 140-146, 
149-160;
части кв.7,8,11,12,15,23,27,29-36,38,
39,43-45,51-61,137-139,147,148.

19045

Шербакульское сель-
ское

Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций: 
кв.1,2,4,8-13,16-34,37-43,47,56-72,
77-79,81-123;
части кв.3,5-7,14,15,35,36,44,45,46,
48-55,73-76,80.

17355

Одесское сельское
Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций: 
кв. 1-18.

1900

 Таблица 3.1
Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

 площадь, га

Общая
 площадь

Защитные леса

Экс-
плуа- 
таци-
он-
ные
 леса

Всего

Леса, 
располо-
женные 
в водо-
охранных
 зонах

Леса, выполняющие 
функции  защиты при-
родных и иных объектов

Ценные леса

Защитные поло-
сы лесов, распо-
ложенные вдоль 
автомобильных 
дорог общего 
пользования

Зе-
ле-
ные 
зоны

Всего ГЗЛП

Леса, 
расположен-
ные в пустын-
ных, полупу-
стынных, ле-
состепных, ле-
сотундровых 
зонах, степях, 
горах

Запрет-
ные 
полосы 
лесов, 
располо-
женные 
вдоль
 водных 
объек-
тов

Нере-
стоох-
ранные 
полосы 
лесов

Любинское
6715 6715 – 82 223 6410 – 6410 – – –

Марьяновское
1751 1751 – 35 246 1470 – 1470 – – –

Щербакульское
2090 2090 – 39 – 2051 630 1421 – – –

Одесское
599 599 – – – 599 295 304 – – –

Алексеевское
6811 6811 – – – 6811 – 6811 – – –

Любинское сельское
42700 42700 – 943 5565 36192 – 36192 – – –

Марьяновское сельское
19100 19100 – 55 – 19045 – 19045 – – –

Шербакульское сельское
17500 17500 – 145 – 17355 – 17355 – – –

Одесское сельское
1900 1900 – – – 1900 – 1900 – – –

Всего по лесничеству
99 166 99 166 – 1299 6034 91833 925 90908 – – –

 1.1.7 Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда
 на территории лесничества

Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда лесничества (распределение терри-
тории лесничества по категориям земель) приведена по данным государственного лесного реестра  
на 1.01.2011 г. в таблице 4.

 Таблица 4
Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда

Показатели характеристики земель Площадь, га %
Общая площадь земель 99 166 100
Лесные земли, всего 93 416 94,2
Земли, покрытые лесной растительностью, всего 90 465 91,2
в том числе лесные культуры 2668 2,7
Земли, не покрытые лесной растительностью, всего 2951 3,0
в том числе:
Несомкнувшиеся лесные культуры 78 0,1
Лесные питомники; плантации 7 -
Редины естественные - -
Фонд лесовосстановления, всего 2 866 2,9
– гари, погибшие насаждения 1307 1,3
– вырубки 1497 1,5
– прогалины, пустыри 62 0,1
Нелесные земли, всего 5 750 5,8
в том числе:
– пашни 768 0,8
– сенокосы 2 874 2,9
– пастбища 1 144 1,2
– воды 13 -
– сады, тутовники, ягодники 52 -
– дороги, просеки 255 0,3
– усадьбы и пр. 39 -
– болота 424 0,4
– пески - -
– ледники - -
– прочие земли 181 0,2

Лесные земли занимают 94,2% общей площади лесничества, покрытые лесной растительностью – 
91,2%. Нелесные земли (5,8% общей площади) представлены преимущественно сенокосами , пастби-
щами и пашнями.

Лесной фонд участковых лесничеств «Любинское сельское», «Марьяновское сельское», «Шербакуль-
ское сельское», «Одесское сельское» представлен только лесными землями.

 1.1.8 Характеристика имеющихся особо охраняемых природных
 территорий и объектов, планов по их организации,

 развитию экологических сетей, сохранению биоразнообразия
Отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных террито-

рий регулируются Законом Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 
14 марта 1995 г. № 33-ФЗ. 

Правовой режим лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, установлен 
статьей 103 Лесного кодекса РФ.

На землях лесного фонда Любинского лесничества действует организованный в 1987 году памятник 
природы региолнального значения «Любинский лесопитомник» (табл. 4.1).

Таблица 4.1
Перечень особо охраняемых природных территорий

№
п/п

Наименование ООПТ, профиль, 
основание для выделения

Общая площадь, 
га

Местонахождение ООПТ
(наименование участкового лес-
ничества, 
№ кварталов)

Режим ведения
хозяйства

1

Памятник природы 
регионального значения «Любин-
ский лесопитомник».Профиль – ком-
плексный Решение Омского облис-
полкома от 02.06.1987 г. № 187-п

18,0 Любинское, 
кв. 79

Запрещена лю-
бая деятель-
ность, 
причиняющая 
вред природ-
ному 
комплексу

Ранее (до 10.04. 2006 г.) действовали памятники природы областного значения: «Урочище Любин-
ское» площадью 613 га (урочища Замираловское , «Политотдел»: кв. 41-42, 59-61) и «Питомник Марья-
новский» площадью 247 га (пгт. Марьяновка, кв. 25). 

Указом Губернатора Омской области от 10.04.2006 г. № 44 отменены («признаны утратившими силу») 
постановления Главы администрации Омской области от 02.07.1995 г. № 254-п и от 04.11.1997 г. № 470–п, 
в соответствии с которыми вышеперечисленные памятники природы были организованы. 

ООПТ «Любинский лесопитомник», расположенный на землях лесного фонда Любинского лесниче-
ства, выделен без изъятия земельных участков и имеет региональное значение. По своему статусу памят-
ник природы отнесен к особо защитным участкам. Планов по организации новых ООПТ на землях лесного 
фонда Любинского лесничества, на время разработки настоящего лесохозяйственного регламента нет.

Планов мероприятий по организации ООПТ, развитию экологических сетей, сохранению биоразноо-
бразия на территории лесничества нет. 

Решению задачи сохранения биоразнообразия способствуют следующие меры:
1. Выделение особо защитных участков леса с режимом ограниченного хозяйственного воздействия 

на лес и на природные комплексы в целом. 
2. Соблюдение норм и правил использования леса.
3. Сохранение редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ и 

Красную книгу Омской области, при осуществлении пользований лесом. (Список видов помещен в при-
ложении к настоящему регламенту).

1.1.9 Характеристика объектов лесной, лесоперерабатывающей
 инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной

 инфраструктуры 

1.1.9.1 Объекты лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры
К объектам лесной инфраструктуры относятся лесные дороги, мосты, лесные склады, пожарные на-

блюдательные пункты, лесохозяйственные знаки и другие объекты, предназначенные для обеспечения 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, а также для использования лесов, связанного с изъятием лес-
ных ресурсов. 

Общая протяженность дорог, расположенных на землях лесного фонда, составляет 309 км, из них с 
твердым покрытием – 51 км, грунтовых круглогодичного действия – 258 км.

Кроме того, по территории района проходят Транссибирская железнодорожная магистраль (Транс-
сиб) и железная дорога Омск–Челябинск, федеральные автодороги Омск–Челябинск и Омск–Ишим–Тю-
мень, существует развитая сеть проселочных и полевых грунтовых дорог. В целом сеть путей транспорта 
достаточна для осуществления лесохозяйственной деятельности.

В целях обеспечения нормальных условий для ведения лесного хозяйства и охраны лесов требуется 
произвести расчистку квартальных просек и граничных линий в объеме 258 км и постановку квартальных 
столбов в количестве 1848 шт. (из расчета 2 столба на квартал). 

Объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры предназначены для переработки древесины и 
иных лесных ресурсов (объекты переработки заготовленной древесины, биоэнергетические объекты и 
другое).

В соответствии со статьей 14 Лесного кодекса РФ создание лесоперерабатывающей инфраструкту-
ры запрещается в защитных лесах, а также в иных предусмотренных Лесным кодексом, другими феде-
ральными законами случаях.

Объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, расположенных непосредственно на землях 
лесного фонда лесничества, нет. 

1.1.9.2 Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры
Объектами, не связанными с созданием лесной инфраструктуры, являются объекты, предназначен-

ные для обеспечения использования лесов, не связанного с изъятием лесных ресурсов.
К объектам, не связанным с созданием лесной инфраструктуры на землях лесного фонда, согласно 

статье 21 Лесного кодекса РФ относятся объекты, строительство, реконструкция и эксплуатация кото-
рых допускается для:

1) осуществления работ по геологическому изучению недр;
2) разработки месторождений полезных ископаемых;
3) использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических 

сооружений и специализированных портов;
4) использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных 

объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов;
5) переработки древесины и иных лесных ресурсов;
6) осуществления рекреационной деятельности;
7) осуществления религиозной деятельности.
К объектам, не связанным с созданием лесной инфраструктуры, расположенным на землях лесного 

фонда лесничества, относятся линии электропередачи, линии связи, трубопроводы.
На территории лесничества ведется добыча бетонитовой глины. Площадь и объем лесных насажде-

ний, которые могут быть вырублены при освоении мест добычи, должны определяться при заключении 
договора аренды конкретного участка.

 1.1.10 Поквартальная карта-схема подразделения лесов
 по целевому назначению 

Поквартальная карта-схема подразделения лесов по целевому назначению приведена в приложении 
к настоящему лесохозяйственному регламенту.

 1.2 Виды разрешенного использования лесов на территории
 лесничества

Виды использования лесов установлены статьей 25 Лесного кодекса РФ.
Использование лесов осуществляется гражданами, юридическими лицами с предоставлением или 

без предоставления лесных участков, с изъятием или без изъятия лесных ресурсов.
Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесо-

хозяйственного регламента лесничества, проектов освоения лесов в отношении разрешенных видов ис-
пользования лесов является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесных участ-
ков или договоров купли-продажи лесных насаждений, а также принудительного прекращения права по-
стоянного (бессрочного) пользования лесными участками или безвозмездного срочного пользования 
лесными участками.

Использование лесов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства и нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление видов использования ле-
сов.

Виды разрешенного использования лесов на территории Любинского лесничества приведены в та-
блице 5.
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Таблица 5

Виды разрешенного использования лесов

Виды разрешенного ис-
пользования лесов

Наименование
участкового лесни-
чества

Перечень кварталов
или их частей

Площадь, 
га

Заготовка древесины

Любинское

Урочище «бывшее Любинское 
лесничество»: кв. 1-78,81-84; 6583

Урочище «бывшее Лузинское 
лесничество»: кв. 3, 15, 16; 132

Итого 6715

Марьяновское Урочище «бывшее «Марьяновское лесничество»: 
кв. 1-44; 1751

Шербакульское Урочище «бывшее «Шербакульское лесниче-
ство»: кв. 1-49; 2090

Одесское Урочище «бывшее Одесское 
лесничество»: кв. 3-15; 599

Алексеевское кв. 1-52,120-132 6811

Любинское сельское

Урочища «бывшие совхозы 
«Камышловский»: кв.1-23,
 «Пролетарский»: кв.1-65, 
«Центрально-Любинский»:кв.1-62, Голубовский»: 
кв. 1-36, 
Мокшинский»: кв. 1-38, 
«Большаковский»: кв. 1-42, 
«Любинский»: кв. 1-17, 
«Рассвет»: кв. 1-10;
Урочища «бывшие колхозы 
«Заря Коммунизма: кв. 1-13, 
«Россия»: кв. 1-8,
 им. Ленина: кв. 1-10,
 им. Куйбышева: кв. 1-20, 
«Красный Октябрь»: кв. 1-13,
 им. Р.Люксембурга»: кв 1-6; 
им. Ф. Энгельса»: кв. 1-16; 
Урочище «ГПЗ Северо-Любинский»: кв. 1-17;

42700

Марьяновское сель-
ское

Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций:
кв. 1-160;

19100

Шербакульское сель-
ское

Леса, ранее находившиеся во владении сельхо-
зорганизаций: кв. 1-123; 17500

-//-
Одесское 
сельское

Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций: 
кв. 1-18

1900

Итого 99166

Заготовка живицы

Любинское

Лесных насаждений,
пригодных для заготовки
живицы, нет

Марьяновское
Шербакульское
Одесское
Алексеевское
Любинское сельское
Марьяновское сель-
ское
Шербакульское сель-
ское
Одесское 
сельское

Заготовка и сбор 
недревесных лесных ре-
сурсов

Любинское

Урочище «бывшее «Любинское 
лесничество»: кв. 1-78, 81-84; 6583

Урочище «бывшее «Лузинское 
лесничество»: кв. 3, 15, 16; 132

Итого: 6715

Марьяновское Урочище «бывшее «Марьяновское лесничество»: 
кв. 1-44; 1751

Шербакульское Урочище «бывшее «Шербакульское лесниче-
ство»: кв. 1-49; 2090

Одесское Урочище «бывшее «Одесское 
лесничество»: кв. 3-15; 599

Алексеевское кв. 1-52,120-132 6811

Любинское сельское

Урочища«бывшие совхозы 
«Камышловский., кв. 1-23,
 «Пролетарский»: кв. 1-65, 
«Центрально-Любинский»: кв.1-62, Голубов-
ский»: кв. 1-36, 
«Мокшинский»: кв. 1-38,
 «Большаковский»: В. 1-42, 
«Любинский»: кв. 1-17, 
«Рассвет»: кв. 1-10;
Урочища «бывшие колхозы 
«Заря Коммунизма: кв. 1-13, 
«Россия»: кв. 1-8, 
им. Ленина: кв. 1-10, 
им. Куйбышева: кв. 1-20, 
«Красный Октябрь»: кв. 1-13,

42700

-//-

-//-

«Красный Октябрь»: кв. 1-13,
им. Р.Люксембурга»: кв. 1-6;
 им. Ф. Энгельса»: кв. 1-16; 
Урочище «ГПЗ Северо-Любинский»: кв. 1-17;

Марьяновское сель-
ское

Леса, ранее находящиеся 
во владении сельхозорганизаций: 
кв. 1-160;

19100

Шербакульское сель-
ское

Леса, ранее находящиеся 
во владении сельхозорганизаций: 
кв. 1-123;

17500

Одесское 
 сельское

Леса, ранее находящиеся в
о владении сельхозорганизаций: 
кв. 1-18;

1900

Итого 99166

Заготовка лесных 
пищевых ресурсов 
и сбор лекарственных 
растений

Любинское

Урочище «бывшее «Любинское 
лесничество»: кв. 1-78,81-84; 6583

Урочище «бывшее «Лузинское 
лесничество»: кв. 3, 15, 16; 132

Итого 6715

Марьяновское Урочище «бывшее «Марьяновское лесничество»: 
кв. 1-44; 1751

Шербакульское Урочище «бывшее «Шербакульское лесниче-
ство»: кв. 1-49; 2090

Одесское Урочище «бывшее «Одесское 
лесничество»: кв. 3-15; 599

Алексеевское кв. 1-52,120-132 6811

Любинское сельское

Урочища «бывшие совхозы 
«Камышловский»: кв. 1-23, 
«Пролетарский»: кв. 1-65,
 «Центрально-Любинский»:В.1-62, Голубовский»: 
кв. 1-36, 
«Мокшинский»: кв. 1-38, 
«Большаковский»: В. 1-42,
 «Любинский»: кв. 1-17, 
«Рассвет»: кв. 1-10;
Урочища «бывшие колхозы
 «Заря Коммунизма: кв. 1-13,
 «Россия»: кв. 1-8, 
им. Ленина: кв. 1-10, 
им. Куйбышева: кв. 1-20, 
«Красный Октябрь»: кв.1-13, 
им. Р.Люксембурга»: кв. 1-6; 
им. Ф. Энгельса»: кв. 1-16; 
Урочище «ГПЗ Северо-Любинский»: кв. 1-17;

42700

-//-

Марьяновское сель-
ское

Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций: 
кв.1-160;

19100

Шербакульское сель-
ское

Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций: 
кв.1-123;

17500

Одесское 
сельское

Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций: 
кв.1-18;

1900

Итого 99166

Осуществление видов 
деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства

Любинское Урочище «бывшее «Любинское 
лесничество»: кв. 1-56, 59-78,81-84; 6492

Марьяновское Урочище «бывшее «Марьяновское лесничество»: 
кв. 1-18, 26-32, 34-43; 1505

Шербакульское Урочище «бывшее «Шербакульское лесниче-
ство»: кв. 1-49; 2090

Одесское Урочище «бывшее «Одесское 
лесничество»: кв. 3-15; 599

Алексеевское кв. 1-52,120-132 6811

Любинское сельское

Урочища«бывшие совхозы
 «Камышловский»: В. 8,9,19,22,
 «Пролетарский»: В. 1-65, 
«Центрально-Любинский»: 
В. 1-23, 26-29, 32-62, 
Голубовский»: В. 1-36, 
«Мокшинский»: В. 1-38, 
«Большаковский»: В. 1-42,
 «Любинский»: В. 1-17, 
«Рассвет»: В. 10;
Урочища «бывшие колхозы
 «Заря Коммунизма: В. 1-13, 
«Россия»: В. 1-8, 
им. Ленина: В. 1-10, 
им. Куйбышева: В. 1-20, 
«Красный Октябрь»: В. 1-13,
 им. Р.Люксембурга»: В.5;
части В.1,23;
им.Ф.Энгельса»: кв1-4,10,11,13,14;
части В.6,9,12,16; 
Урочище «ГПЗ Северо-Любинский»: В. 1-7,9-11;

37205

Марьяновское сель-
ское

Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций:
кв.1-160;

19100

-//-

Шербакульское сель-
ское

Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций:
 кв. 1-123;

17500

Одесское 
сельское

Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций:
 кв. 1-18;

1900

Итого 93202

Ведение сельского
хозяйства

Любинское Урочище «бывшее «Любинское 
лесничество»: кв. 1-56, 59-78,81-84; 6492

Марьяновское
Урочище «бывшее «Марьяновское лесничество»: 
кв. 1-18, 26-32,
 34-43;

1505

Шербакульское
Урочище «бывшее «Шербакульское лесниче-
ство»: 
кв. 1-49;

2090

Одесское Урочище «бывшее «Одесское 
лесничество»: кв. 3-15; 599

Алексеевское кв. 1-52,120-132 6811

Любинское сельское

Урочища«бывшие совхозы
 «Камышловский»: В. 8,9,19,22,
 «Пролетарский»: В. 1-65, 
«Центрально-Любинский»: 
В. 1-23, 26-29, 32-62, 
Голубовский»: В. 1-36, 
«Мокшинский»: В. 1-38, 
«Большаковский»: В. 1-42,
 «Любинский»: В. 1-17, 
«Рассвет»: В. 10;
Урочища «бывшие колхозы
 «Заря Коммунизма: В. 1-13, 
«Россия»: В. 1-8, 
им. Ленина: В. 1-10, 
им. Куйбышева: В. 1-20, 
«Красный Октябрь»: В. 1-13,
 им. Р.Люксембурга»: В.5;
части В.1,23;
им.Ф.Энгельса»: кв1-4,10,11,13,14;
части В.6,9,12,16; 
Урочище «ГПЗ Северо-Любинский»: В. 1-7,9-11;

37205

Марьяновское сель-
ское

Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций:
кв.1-160;

19100

-//- Шербакульское сель-
ское

Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций: 
кв. 1-123;

17500

Одесское 
сельское

Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций: 
кв. 1-18;

1900

Итого 93202

Осуществление научно-
исследовательской де-
ятельности, образова-
тельной деятельности

 Любинское

Урочище «бывшее Любинское 
лесничество»: кв. 1-78,81-84; 
Урочище «бывшее Лузинское 
лесничество»: кв. 3, 15, 16;

6583

132

Итого 6715

Марьяновское Урочище «бывшее «Марьяновское лесничество»: 
кв. 1-44; 1751

Шербакульское Урочище «бывшее «Шербакульское лесниче-
ство»: кв. 1-49; 2090

Одесское Урочище «бывшее Одесское 
лесничество»: кв. 3-15; 599

Алексеевское кв. 1-52,120-132 6811

Любинское сельское

Урочища «бывшие совхозы 
«Камышловский»: кв.1-23,
 «Пролетарский»: кв.1-65, 
«Центрально-Любинский»:кв.1-62, Голубовский»: 
кв. 1-36, 
Мокшинский»: кв. 1-38, 
«Большаковский»: кв. 1-42, 
«Любинский»: кв. 1-17, 
«Рассвет»: кв. 1-10;
Урочища «бывшие колхозы 
«Заря Коммунизма: кв. 1-13, 
«Россия»: кв. 1-8,
 им. Ленина: кв. 1-10,
 им. Куйбышева: кв. 1-20, 
«Красный Октябрь»: кв. 1-13,
 им. Р.Люксембурга»: кв 1-6; 
им. Ф. Энгельса»: кв. 1-16; 
Урочище «ГПЗ Северо-Любинский»: кв. 1-17; 

42700

Марьяновское сель-
ское

Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций:
кв. 1-160;

19100

Шербакульское сель-
ское

Леса, ранее находившиеся во владении сельхо-
зорганизаций: кв. 1-123; 17500
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-//- Одесское 

сельское

Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций: 
кв. 1-18;

1900

Итого 99166

Осуществление 
рекреационной 
деятельности

Любинское
Урочище «бывшее «Любинское 
лесничество»: кв. 1-78,81-84; 
Урочище «бывшее «Лузинское 
лесничество»: кв. 3, 15, 16;

6583

132

Итого: 6715

Марьяновское Урочище «бывшее «Марьяновское лесничество»: 
кв. 1-44; 1751

Шербакульское Урочище«бывшее«Шербакульское лесничество»: 
кв. 1-49; 2090

Одесское Урочище «бывшее «Одесское 
лесничество»: кв. 3-15; 599

Алексеевское кв. 1-52,120-132 6811

Любинское сельское

Урочища «бывшие совхозы 
«Камышловский»: кв. 1-23, 
«Пролетарский»: кв. 1-65, 
«Центрально-Любинский»: В. 1-62, Голубовский»: 
кв. 1-36, 
«Мокшинский»: кв. 1-38,
 «Большаковский»: кв. 1-42, 
«Любинский»: кв. 1-17, 
«Рассвет»: кв. 1-10;
Урочища «бывшие колхозы 
«Заря Коммунизма: В. 1-13,
 «Россия»: кв. 1-8,
 им. Ленина: кв. 1-10, 
им. Куйбышева: кв. 1-20, 
«Красный Октябрь»: кв. 1-13,
 им. Р.Люксембург»: кв 1-6; 
им. Ф. Энгельса»: кв. 1-16; 
Урочище «ГПЗ Северо-Любинский»: кв. 1-17;

42700

Марьяновское сель-
ское

Леса, ранее находившиеся во владении сельхо-
зорганизаций: кв. 1-160; 19100

Шербакульское сель-
ское

Леса, ранее находившиеся во владении сельхо-
зорганизаций: квВ. 1-123; 17500

Одесское 
сельское

Леса, ранее находившиеся во владении сельхо-
зорганизаций: кв. 1-18; 1900

Итого 99166

Создание лесных 
плантаций и их 
эксплуатация

Все участковые лесни-
чества Не допускается

Выращивание лесных 
плодовых, ягодных, де-
коративных растений и 
лекарственных 
растений

Все участковые лесни-
чества Запрещается

Выращивание 
посадочного материа-
ла лесных растений 
(саженцев, сеянцев)

Любинское

Урочище «бывшее «Любинское 
лесничество»: кв. 1-78,81-84; 6583

Урочище «бывшее «Лузинское 
лесничество»: кв. 3, 15, 16; 132

Итого: 6715

Марьяновское Урочище «бывшее «Марьяновское лесниче-
ство»: кв. 1-44; 1751

Шербакульское Урочище«бывшее«Шербакульское лесниче-
ство»: кв. 1-49; 2090

Одесское Урочище «бывшее «Одесское 
лесничество»: кв. 3-15; 599

Алексеевское кв. 1-52,120-132 6811

Любинское сельское

Урочища «бывшие совхозы 
«Камышловский»: кв. 1-23, 
«Пролетарский»: кв. 1-65, 
«Центрально-Любинский»: В. 1-62, Голубов-
ский»: кв. 1-36, 
«Мокшинский»: кв. 1-38,
 «Большаковский»: кв. 1-42, 
«Любинский»: кв. 1-17, 
«Рассвет»: кв. 1-10;
Урочища «бывшие колхозы 
«Заря Коммунизма: В. 1-13,
 «Россия»: кв. 1-8,
 им. Ленина: кв. 1-10, 
им. Куйбышева: кв. 1-20, 
«Красный Октябрь»: кв. 1-13,
 им. Р.Люксембурга»: кв 1-6; 
им. Ф. Энгельса»: кв. 1-16; 
Урочище «ГПЗ Северо-Любинский»: кв. 1-17;

42700

Марьяновское сельское Леса, ранее находившиеся во владении сельхо-
зорганизаций: кв. 1-160; 19100

Шербакульское сель-
ское

Леса, ранее находившиеся во владении сельхо-
зорганизаций: квВ. 1-123; 17500

Одесское 
сельское

Леса, ранее находившиеся во владении сельхо-
зорганизаций: кв. 1-18; 1900

Итого 99166

Выполнение работ 
по геологическому из-
учению недр,

Любинское

Урочище «бывшее «Любинское 
лесничество»: кв. 1-78,81-84; 6583

Урочище «бывшее «Лузинское 
лесничество»: кв. 3, 15, 16; 132

Итого: 6715

Марьяновское Урочище «бывшее «Марьяновское лесниче-
ство»: кв. 1-44; 1751

Шербакульское Урочище«бывшее«Шербакульское лесниче-
ство»: кв. 1-49; 2090

Одесское Урочище «бывшее «Одесское 
лесничество»: кв. 3-15; 599

Алексеевское кв. 1-52,120-132 6811

Любинское сельское

Урочища «бывшие совхозы 
«Камышловский»: кв. 1-23, 
«Пролетарский»: кв. 1-65, 
«Центрально-Любинский»: В. 1-62, Голубов-
ский»: кв. 1-36, 
«Мокшинский»: кв. 1-38,
 «Большаковский»: кв. 1-42, 
«Любинский»: кв. 1-17, 
«Рассвет»: кв. 1-10;
Урочища «бывшие колхозы 
«Заря Коммунизма: В. 1-13,
 «Россия»: кв. 1-8,
 им. Ленина: кв. 1-10, 
им. Куйбышева: кв. 1-20, 
«Красный Октябрь»: кв. 1-13,
 им. Р.Люксембурга»: кв 1-6; 
им. Ф. Энгельса»: кв. 1-16; 
Урочище «ГПЗ Северо-Любинский»: кв. 1-17;

42700

Марьяновское сельское Леса, ранее находившиеся во владении сельхо-
зорганизаций: кв. 1-160; 19100

Шербакульское сель-
ское

Леса, ранее находившиеся во владении сельхо-
зорганизаций: квВ. 1-123; 17500

Одесское 
сельское

Леса, ранее находившиеся во владении сельхо-
зорганизаций: кв. 1-18; 1900

Итого 99166

Выполнение работ 
по разработке место-
рождений полезных ис-
копаемых

Любинское
Урочище «бывшее «Любинское лесничество»: кв. 
1-56, 59-78,81-84; 6492

Марьяновское
Урочище «бывшее «Марьяновское лесничество»: 
кв. 1-18, 26-32, 34-43; 1505

Шербакульское
Урочище «бывшее «Шербакульское лесниче-
ство»: кв. 1-49; 2090

Одесское
Урочище «бывшее «Одесское лесничество»: кв. 
3-15; 599

-//-

Алексеевское кв. 1-52,120-132 6811

Любинское сельское

Урочища«бывшие совхозы 
«Камышловский»: кв. 8,9,19,22, 
«Пролетарский»: кв. 1-65, 
«Центрально-Любинский»: 
кв. 1-23, 26-29, 32-62, 
Голубовский»: кв. 1-36, 
«Мокшинский»: кв. 1-38, 
«Большаковский»: кв. 1-42, 
«Любинский»: кв. 1-17, 
«Рассвет»: кв. 10;
Урочища «бывшие колхозы 
«Заря Коммунизма: кв. 1-13, 
«Россия»: кв. 1-8,
 им. Ленина: кв. 1-10, 
им. Куйбышева: кв. 1-20,
 «Красный Октябрь»: кв. 1-13, 
им. Р.Люксембурга»: кв 5; 
части кв.1,2,3;
им. Ф. Энгельса»: кв. 1-4,10,11,13,14; 
части кв.6,9,12,16;
Урочище «ГПЗ Северо-Любинский»: 
кв. 1-7,9,10,11;

37205

Марьяновское сельское
Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций: 
кв. 1-160;

19100

Шербакульское сельское
Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций: 
кв. 1-123;

17500

Одесское 
сельское

Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций:
 кв. 1-16;

1900

Итого 93202

Строительство 
и эксплуатация
гидротехнических 
сооружений

Любинское

Урочище «бывшее «Любинское 
лесничество»: кв. 1-78,81-84; 6583

Урочище «бывшее «Лузинское 
лесничество»: кв. 3, 15, 16; 132

Итого: 6715

Марьяновское Урочище «бывшее «Марьяновское лесничество»: 
кв. 1-44; 1751

Шербакульское Урочище «бывшее «Шербакульское лесниче-
ство»: кв. 1-49; 2090

Одесское Урочище «бывшее «Одесское 
лесничество»: кв. 3-15; 599

Алексеевское кв. 1-52,120-132 6811

Любинское сельское

Урочища «бывшие совхозы 
«Камышловский»: кв. 1-23, 
«Пролетарский»: кв. 1-65,
 «Центрально-Любинский»: кв. 1-62, Голубов-
ский»: кв. 1-36, 
«Мокшинский»: кв. 1-38, 
«Большаковский»: кв. 1-42, 
«Любинский»: кв. 1-17, 
«Рассвет»: кв. 1-10;
Урочища «бывшие колхозы 
«Заря Коммунизма: кв.. 1-13, 
«Россия»: кв. 1-8, 
им. Ленина: кв. 1-10,
 им. Куйбышева: кв. 1-20, 
«Красный Октябрь»: кв. 1-13,
 им. Р.Люксембурга»: кв. 1-6; 
им. Ф. Энгельса»: кв. 1-16; 
Урочище «ГПЗ «Северо-Любинский»: кв. 1-17;

42700

Марьяновское сельское Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций: кв. 1-160; 19100

Шербакульское сельское
Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций:
 кв. 1-123;

17500

Одесское 
сельское

Леса, ранее находящиеся 
во владении сельхозорганизаций: 
кв. 1-18;

1900

Итого 99166

Строительство 
и эксплуатация
водохранилищ и 
иных искусственных 
водных объектов, а 
также 
специализированных 
портов

Любинское Урочище «бывшее «Любинское лесничество»: 
кв. 1-56, 59-78,81-84; 6492

Марьяновское Урочище «бывшее «Марьяновское лесничество»: 
кв. 1-18, 26-32, 34-43; 1505

Шербакульское Урочище «бывшее «Шербакульское лесниче-
ство»: кв. 1-49; 2090

Одесское Урочище «бывшее «Одесское лесничество»: кв. 
3-15; 599

Алексеевское кв. 1-52,120-132 6811

Любинское сельское

Урочища«бывшие совхозы 
«Камышловский»: кв. 8,9,19,22, 
«Пролетарский»: кв. 1-65, 
«Центрально-Любинский»: 
кв. 1-23, 26-29, 32-62, 
Голубовский»: кв. 1-36, 
«Мокшинский»: кв. 1-38,

37205

«Большаковский»: кв. 1-42, 
«Любинский»: кв. 1-17, 
«Рассвет»: кв. 10;
Урочища «бывшие колхозы 
«Заря Коммунизма: кв. 1-13, 
«Россия»: кв. 1-8,
 им. Ленина: кв. 1-10, 
им. Куйбышева: кв. 1-20,
 «Красный Октябрь»: кв. 1-13, 
им. Р.Люксембурга»: кв 5; 
части кв.1,2,3;
им. Ф. Энгельса»: кв. 1-4,10,11,13,14; 
части кв.6,9,12,16;
Урочище «ГПЗ Северо-Любинский»: 
кв. 1-7,9,10,11;

Марьяновское сельское
Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций: 
кв. 1-160;

19100

Шербакульское сельское
Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций: 
кв. 1-123;

17500

Одесское 
сельское

Леса, ранее находившиеся 
во владении сельхозорганизаций:
 кв. 1-16;

1900

Итого 93202
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Официально

Строительство, ре-
конструкция, экс-
плуатация линейных 
объектов

Любинское

Урочище «бывшее «Любинское 
лесничество»: кв. 1-78,81-84; 6583

Урочище «бывшее «Лузинское 
лесничество»: кв. 3, 15, 16; 132

Итого 6715

Марьяновское Урочище «бывшее «Марьяновское лесничество»: 
кв. 1-44; 1751

Шербакульское Урочище «бывшее «Шербакульское лесниче-
ство»: кв. 1-49; 2090

Одесское Урочище «бывшее «Одесское 
лесничество»: кв. 3-15; 599

Алексеевское кв. 1-52,120-132 6811

Любинское сельское

Урочища «бывшие совхозы 
«Камышловский»: кв. 1-23, 
«Пролетарский»: кв. 1-65, 
«Центрально-Любинский»: кв. 1-62, Голубов-
ский»: кв. 1-36, 
«Мокшинский»: кв. 1-38,
 «Большаковский»: кв. 1-42, 
«Любинский»: кв. 1-17,

42700

-//-

«Рассвет»: кв. 1-10;
Урочища «бывшие колхозы 
«Заря Коммунизма: кв. 1-13,
 «Россия»: кв. 1-8, 
им. Ленина: кв. 1-10, 
им. Куйбышева: кв. 1-20,
 «Красный Октябрь»: кв. 1-13,
 им. Р.Люксембурга»: кв 1-6; 
им. Ф. Энгельса»: кв. 1-16; 
Урочище «ГПЗ Северо-Любинский»: кв. 1-17;

Марьяновское сельское Леса, ранее находящиеся во владении сельхо-
зорганизаций: кв. 1-160; 19100

Шербакульское сельское Леса, ранее находящиеся во владении сельхо-
зорганизаций: кв. 1-123; 17500

Одесское 
сельское

Леса, ранее находящиеся 
во владении сельхозорганизаций:
 кв. 1-18;

1900

Итого 99166
Переработка 
древесины и иных 
лесных ресурсов

Все участковые лесни-
чества Запрещается

Осуществление 
религиозной 
деятельности

Любинское

Урочище «бывшее «Любинское 
лесничество»: кв. 1-78,81-84; 6583

Урочище «бывшее «Лузинское 
лесничество»: кв. 3, 15, 16; 132

Итого: 6715

Марьяновское Урочище «бывшее «Марьяновское лесничество»: 
кв. 1-44; 1751

Шербакульское Урочище «бывшее «Шербакульское лесниче-
ство»: кв. 1-49; 2090

Одесское Урочище «бывшее «Одесское 
лесничество»: кв. 3-15; 599

Алексеевское кв. 1-52,120-132 6811

Любинское сельское

Урочища «бывшие совхозы 
«Камышловский»: кв. 1-23, 
«Пролетарский»: кв. 1-65,
 «Центрально-Любинский»: кв. 1-62, Голубов-
ский»: кв. 1-36, 
«Мокшинский»: кв. 1-38, 
«Большаковский»: кв. 1-42,

42700

«Любинский»: кв. 1-17, 
«Рассвет»: кв. 1-10;

-//- -//-

Урочища «бывшие колхозы 
«Заря Коммунизма: кв. 1-13, 
«Россия»: кв. 1-8, 
им. Ленина: кв. 1-10, 
им. Куйбышева: кв. 1-20, 
«Красный Октябрь»: кв. 1-13,
 им. Р.Люксембурга»: кв 1-6;
 им. Ф. Энгельса»: кв. 1-16; 
Урочище «ГПЗ Северо-Любинский»: кв. 1-17

Марьяновское сельское
Леса, ранее находящиеся 
во владении сельхозорганизаций:
 кв. 1-160;

19100

Шербакульское сельское
Леса, ранее находящиеся 
во владении сельхозорганизаций:
 кв. 1-123;

17500

Одесское 
сельское

Леса, ранее находящиеся 
во владении сельхозорганизаций:
 кв. 1-18;

1900

Итого 99166

Леса могут использоваться для одной или нескольких целей, предусмотренных частью статьи 25 Лес-
ного кодекса РФ, если иное не установлено Лесным кодексом или другими федеральными законами.

В соответствии со статьей 27 Лесного кодекса РФ использование лесов может ограничиваться толь-
ко в случаях и в порядке, которые предусмотрены Лесным кодексом, другими федеральными законами.

Глава 2
Нормативы, параметры и сроки разрешенного

использования лесов, нормативы по охране, защите
и воспроизводству лесов

2.1 Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования
 лесов для заготовки древесины 

Заготовка древесины регламентируется «Правилами заготовки древесины», утвержденными прика-
зом МПР России от 16.07.2007г. № 184, и осуществляется в пределах установленной расчетной лесосеки 
по видам целевого назначения лесов, категориям рубок, хозяйствам и преобладающим породам.

Граждане и юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании договоров аренды в 
соответствии с проектом освоения лесов на лесных участках, предоставленных в аренду, с соблюдением 
нормативов и параметров установленных лесохозяйственным регламентом лесничества.

Заготовка древесины гражданами для собственных нужд осуществляется на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений в соответствии с порядком и нормативами, установлеными Законом 
Омской области от 6 декабря 2007 г. № 981- ОЗ «О регулировании лесных отношений в Омской области».

Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:
а) спелых и перестойных лесных насаждений;
б) средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных насаждений при вырубке погибших и 

поврежденных лесных насаждений (далее - санитарные рубки), при уходе за лесами (далее – рубки ухо-
да за лесами);

в) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, ре-
конструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13,14 и 21 Лесного кодекса РФ, в том 
числе для разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, строительства, ремонта, экс-
плуатации лесохозяйственных и противопожарных дорог, устройства противопожарных разрывов и т.п. 
(прочие рубки).

Заготовка древесины при проведении сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений не 
допускается в защитных лесах, к которым отнесены все леса лесничества, за исключением случаев пред-
усмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса РФ.

На особо защитных участках лесов допускается проведение выборочных рубок только в целях выруб-
ки погибших и поврежденных насаждений.

Рубки спелых и перестойных лесных насаждений в лесничестве осуществляются в соответствии с 
возрастами рубок, установленными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 15.01. 2010 
г. № 8 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19.02. 2008 г. № 37 
«Об установлении возрастов рубок» (табл. 10).

2.1.1 Расчетная лесосека для заготовки древесины 
 при осуществлении рубок спелых и перестойных лесных 

 насаждений
Заготовка древесины при рубках спелых и перестойных лесных насаждений осуществляется в преде-

лах установленной расчетной лесосеки.
Расчетная лесосека определяет допустимый ежегодный объем изъятия древесины, обеспечива-

ющий многоцелевое, рациональное, непрерывное, неистощительное использование лесов, исходя из 
установленных возрастов рубок, сохранение биологического разнообразия, водоохранных, защитных и 
иных полезных свойств леса.

Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную лесосеку, а также с наруше-
нием установленных возрастов рубок. 

В соответствии со статьями 23,24,26 Лесного кодекса РФ в лесах лесничества, отнесенных по целе-
вому назначению к защитным лесам, допускается проведение выборочных рубок разной интенсивности. 

Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении выборочных рубок спелых и пере-
стойных лесных насаждений (таблица 6) исчислена в соответствии с порядком исчисления расчетной ле-
сосеки, утвержденным Приказом МПР России от 08.06.2007 г. № 148.

 Таблица 6
Расчетная лесосека по выборочным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений

на срок действия лесохозяйственного регламента

П о к а з а т е л и
В с е г о В том числе по полнотам

га тыс.м3 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3-0,5
га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3 га тыс.м3

Целевое назначение лесов – Защитные леса
Категория защитных лесов – Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, степных, лесотундровых зонах, степях, горах

Хозяйственная секция – Осиновая
Всего включено в расчет 76 11,70 3 0,70 5 0,94 24 4,09 30 4,56 8 0,94 6 0,47
Средний процент 
выборки от общего запаса 30 25 25 20 20 100

Запас, вырубаемый 
за один прием 76 3,04 0,21 0,24 1,02 0,91 0,19 0,47

Средний 
период повторяемости 10

Ежегодная 
расчетная лесосека: 7,6

корневой 0,30
ликвид 0,27
деловая 0,09

Целевое назначение лесов – Защитные леса.
Категория защитных лесов – Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, степных, лесотундровых зонах, степях, горах

Хозяйственная секция – Березовая
Всего включено в расчет 11091 1031,30 444 52,71 777 101,99 3438 350,64 4325 391,90 1220 92,81 887 41,25
Средний процент 
выборки от общего запаса 30 25 25 20 20 100

Запас, вырубаемый 
за один прием 11091 267,16 15,81 25,50 87,66 78,38 18,56 41,25

Средний 
период повторяемости 10

Ежегодная 
расчетная лесосека: 1109

корневой 26,72
ликвид 23,50
деловая 11,52

Целевое назначение лесов – Защитные леса.
Категория защитных лесов – Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, степных, лесотундровых зонах, степях, горах

Всего по лесничеству
Всего включено в расчет 11167 1043,00 447 53,41 782 102,93 3462 354,73 4355 396,46 1228 93,75 893 41,72
Средний процент 
выборки от общего запаса 30 25 25 20 20 100

Запас, вырубаемый 
за один прием 11167 270,20 16,02 25,74 88,68 79,29 18,75 41,72

Средний 
период повторяемости 10

Ежегодная 
расчетная лесосека: 1117

корневой 27,02
ликвид 23,77
деловая 11,61
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Официально

2.1.2 Ежегодный допустимый объем изъятия древесины в
 средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных

 лесных насаждениях при уходе за лесами
Уход за лесами осуществляется в целях повышения продуктивности лесов и сохранения их полез-

ных функций путем вырубки части деревьев и кустарников, проведения агролесомелиоративных и иных 
мероприятий в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества, лесным планом субъекта 
Российской Федерации, а также проектом освоения лесов.

Осуществление ухода за лесами регламентируется «Правилами ухода за лесами», утвержденными 
Приказом МПР РФ 16.07.2007 г. № 185. 

При уходе за лесами осуществляются рубки лесных насаждений разного возраста (далее - рубки ухо-
да за лесом), направленные на улучшение породного состава и качества лесов, повышение их устойчиво-
сти к негативным воздействиям и экологической роли.

К иным мероприятиям по уходу за лесами относятся: реконструкция малоценных лесных насаждений 
(включая рубки реконструкции), обрезка сучьев деревьев и другие мероприятия.

В защитных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на сохранение средообразующих, 
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.

Целями рубок ухода за лесом являются: улучшение породного состава лесных насаждений; повы-
шение качества и устойчивости лесных насаждений; сохранение и усиление защитных, водоохранных, 
санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса; сокращение сроков выращивания технически 
спелой древесины; рациональное использование ресурсов древесины.

Прореживания проводятся с целью создания благоприятных условий для правильного формирова-
ния ствола и кроны деревьев.

Проходные рубки направлены на создание благоприятных условий для увеличения прироста дере-
вьев.

Выделяют четыре группы очередности проведения рубок ухода за лесами:
- к первой группе относятся рубки ухода в молодняках и прореживание в смешанных лесных насаж-

дениях; 
- ко второй группе относятся прореживание в перегущенных чистых насаждениях, первый прием про-

ходных рубок в смешанных насаждениях; 
- к третьей группе относятся заключительные приемы проходных рубок в смешанных лесных насаж-

дениях;
- к четвертой группе относятся проходные рубки в чистых лесных насаждениях (в том числе в хвойных 

с долей мягколиственных пород в общем запасе древесины до 30 процентов). 
Прореживание и проходные рубки проводятся в течение всего года. Рубки ухода в лесных насаждени-

ях с ягодниками (брусничники, черничники и др.), с целью их сохранения, рекомендуется проводить при 
снежном покрове.

При проведении всех видов рубок ухода за лесом обеспечивается улучшение санитарного состояния 
лесных насаждений путем рубки усохших, поврежденных и ослабленных деревьев.

Проведение рубок ухода заканчивается в хвойных насаждения за 20 лет до установленного возраста 
рубки спелых насаждений, а мягколиственных порослевых насаждениях – за 10 лет. 

Возрастные периоды проведения рубок ухода приведены в таблице 8.1. 
Рубки ухода за лесом осуществляются в соответствии с нормативами режима рубок ухода за лесом, 

приведенными в таблицах 8.2-8.4.
При проведении рубок ухода за лесом применяется хозяйственно-биологическая классификация де-

ревьев, согласно которой все деревья по их хозяйственно-биологическим признакам распределяются на 
три категории:

 I - лучшие; II - вспомогательные; III - нежелательные.
Лучшие деревья должны быть здоровыми, иметь прямые, полнодревесные, достаточно очищенные 

от сучьев стволы, хорошо сформированные кроны, хорошее укоренение и предпочтительно семенное 
происхождение и отбираются преимущественно из деревьев главной породы. 

К вспомогательным относятся деревья, способствующие очищению лучших деревьев от сучьев, фор-
мированию их стволов и крон, выполняющие почвозащитные и почвоулучшающие функции. Вспомога-
тельные деревья могут находиться в любой части полога лесных насаждений, но преимущественно во 
втором ярусе.

К нежелательным деревьям (подлежащим рубке) относятся: мешающие росту и формированию крон 
лучших и вспомогательных деревьев, неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, от-
мирающие, поврежденные), с неудовлетворительным качеством ствола и кроны.

В чистых лесных насаждениях из светолюбивых древесных пород отбор деревьев для выращивания 
ведется преимущественно из верхней части полога, а в рубку - из нижней.

В смешанных лесных насаждениях, где ценные древесные породы отстают в росте по высоте от ма-
лоценных, в рубку отбираются в первую очередь деревья малоценных древесных пород из верхней ча-
сти полога.

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины в средневозрастных лесных насаждениях при ухо-
де за лесами (таблица 8) определен на основе данных последнего лесоустройства для части лесниче-
ства, ранее находившейся в составе Любинского лесхоза. 

Таблица 8
Ежегодный допустимый объем изъятия древесины в средневозрастных, приспевающих, спелых, пе-

рестойных лесных насаждениях при уходе за лесами

№
п.п. Показатели Ед.

изм.

Виды ухода за лесами

ИтогоПрорежива-
ния

Проходные 
рубки

Рубки 
рекон-
струк-
ции

Рубка 
единичных
деревьев

Хвойные
Сосна

1.
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс. м3

313
6,42

154
4,48 - 74

1,38
541
12,28

2. Срок повторяемости лет 10 20 - 10 -
3. Ежегодный размер пользования:

площадь га 31 8 - 7 46
выбираемый запас: тыс. м3

корневой тыс. м3 0,64 0,22 - 0,14 1,00
ликвидный тыс. м3 0,54 0,20 - 0,12 0,86
деловой тыс. м3 0,24 0,10 - 0,06 0,40

Мягколиственные
Береза

1.
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс. м3

907
18,59

445
12,95 - 215

4,00
1567
35,54

2. Срок повторяемости лет 10 10 - 10 -
3. Ежегодный размер пользования:

площадь га 91 45 - 22 158
выбираемый запас: тыс. м3

корневой тыс. м3 1,86 1,30 - 0,40 3,56
ликвидный тыс. м3 1,47 1,17 - 0,36 3,00
деловой тыс. м3 0,49 0,43 - 0,17 1,09

Осина

1.
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс. м3

48
0,98

23
0,67 - 12

0,22
83
1,87

2. Срок повторяемости лет 10 10 - 10 -
3. Ежегодный размер пользования:

площадь га 5 2 - 1 8
выбираемый запас: тыс. м3

корневой тыс. м3 0,10 0,07 - 0,02 0,19
ликвидный тыс. м3 0,08 0,06 - 0,02 0,16
деловой тыс. м3 0,03 0,02 - 0,01 0,06

Итого мягколиственные

1.
Выявленный фонд 
по лесоводственным требова-
ниям

га
тыс. м3

955
19,57

468
13,62 - 227

4,22
1650
37,41

2. Срок повторяемости лет -
3. Ежегодный размер пользования:

площадь га 96 47 - 23 166
выбираемый запас: тыс. м3

корневой тыс. м3 1,96 1,37 - 0,42 3,75
ликвидный тыс. м3 1,50 1,23 - 0,38 3,11
деловой тыс. м3 0,52 0,45 - 0,18 1,15

ВСЕГО по лесничеству

1.
Выявленный фонд 
по лесоводственным требова-
ниям

га
тыс.м3

1268
25,99

622
18,10 - 301

5,60
2191
49,69

2. Срок повторяемости лет - - - -
3. Ежегодный размер пользования:

площадь га 127 55 - 30 212
выбираемый запас: тыс.м3

корневой тыс.м3 2,60 1,59 - 0,56 4,75
ликвидный тыс.м3 2,04 1,43 - 0,50 3,97
деловой тыс.м3 0,76 0,55 - 0,24 1,55

Примечание: Допустимый объем изъятия установлен для лесоустроенной части лесничества (кро-
ме Любинскогоу сельского, Марьяновского сельского, Шербакульского сельского,Одесского сельского 
участковых лесничеств).

Таблица 8.1
Возрастные периоды проведения различных видов рубок ухода за лесом

Виды рубок ухода за лесом

Возрасты рубок, лет
Лесостепная зона, 
Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной район
хвойных лиственных

Прореживания 21–60 21–30
Проходные рубки 61–80 31–40

Проходные рубки в сосновых насаждениях 2 класса бонитета и выше в лесничестве не проводятся, 
так как возраст, с которого они должны проводиться согласно Правилам ухода за лесами (61 год), совпа-
дает с начальным возрастом группы приспевающих насаждений.

Нормативы режима рубок ухода за лесом (таблицы 8.2 - 8.4) установлены в соответствии с Правила-
ми ухода за лесами (приложение 2).

 Таблица 8.2
Нормативы режима рубок ухода за лесом в сосновых насаждениях равнинных лесов

Группы
 насаждений 
по исходному 
составу

Группы ти-
пов леса 
(класс 
бонитета)

Возраст 
нача-
ла ухода, 
лет:
в молод– 
няках

Осветления Прочистки Прореживания Проходные рубки

Целевой 
состав к 
возрасту 
рубки
 (спело-
сти)

мини-
мальная 
сомкну-
тость 
до ухода

интен-
сивность 
в % по за-
пасу

мини-
маль-
ная 
сомкну-
тость
 до ухо-
да

интен-
сивность 
в % по 
запасу

мини-
мальная 
сомкну-
тость
 до ухо-
да

интен-
сивность 
в % 
по за-
пасу

мини-
мальная 
сомкну-
тость
 до ухода

интен-
сив-
ность 
в % 
по за-
пасу

после ухо-
да

повторя-
емость, 
лет

после 
ухода

повторя-
емость, 
лет

после 
ухода

повторя-
емость, 
лет

после 
ухода

повто-
ряе-
мость, 
лет

в куль– 
турах

Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной район
Лиственные с 
участием со-
сны до 0,3 
единиц в со-
ставе разнотрав-

ная, зеле-
номошная

6-10

0,7

0,4

50-80

6-8

0,7

0,4

40-70

6-8

0,8

0,6

30-40

8-12

0,8

0,7

20-30

10-15

(6-9) С

(1-4) Б

Сосново-
лиственные с 
участием со-
сны 0,4-0,6 
единиц

8-12

0,7

0,5

40-60

7-10

0,7

0,5

30-50

7-10

0,8

0,7

20-30

8-12

0,8

0,7

10-25

15-20

(7-10) С

(1-4) Б

Сосновые с 
примесью

зелено-
мошная

15-20
0,8

0,6

20-30

10-15

0,7
 
0,6

20-30

10-15

0,8

0,7

15-30

10-15

0,9

0,8

15-25

15-20

(8-10) С

(0-2) Б

Примечания: 1. Рубки ухода в сосновых насаждениях с примесью лиственных пород менее 3 единиц в 
составе назначаются только в том случае, если выполнены все объемы рубок ухода в лиственно-сосновых 
и сосново-лиственных насаждениях с примесью лиственных более 3 единиц в составе.

2. В лесостепной зоне на суглинистых почвах для предотвращения повреждения лесных культур и мо-
лодняков сосны дендроктоном сомкнутость их до 30-летнего возраста поддерживается на уровне 0,9-1,0.

 

Таблица 7
Расчетная лесосека по сплошным рубкам спелых и перестойных насаждений
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Официально
 Таблица 8.3

Нормативы режима рубок ухода за лесом в березовых насаждениях равнинных лесов

Состав лесных 
насаждений 
до рубки

Группы 
типов леса 
(класс 
бонитета)

Возраст 
начала 
ухода,
 лет

Осветление, прочистки Прореживание Проходные рубки

Целевой со-
став 
к возрасту 
рубки (спело-
сти)

минималь-
ная сом-
кнутость 
крон до 
ухода

интенсив-
ность рубки 
по запасу

минималь-
ная сом-
кнутость 
крон до 
ухода

интенсив-
ность руб-
ки по за-
пасу

мини-
маль-
ная сом-
кнутость 
крон до 
ухода

интенсив-
ность руб-
ки по за-
пасу

после ухо-
да

повторяе-
мость, лет

после ухо-
да

повторя-
емость, 
лет

после 
ухода

повторя-
емость, 
лет

Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной район
Чистые бере-
зовые и с при-
месью 
осины

Травяная 
(I-II)

10-15

0,9 20-25 0,9 15-25 0,9 15-25

(8-10) Б
0,6 5-7 0,7 10-12 0,7 10-15

Березовые 
с примесью
 хвойных

Травяная 
(I-III)

6-10
0,8 35-45 0,9 20-30 0,9 20-30 (7-9) Б

0,5 4 -7 0,6 8-10 0,7 10-15 (1-3) С, Е, К, П

Примечание: 1. В чистых березняках и с участием осины осветление не проводятся, первым уходом 
являются прочистки.

2. Травяная группа типов леса включает разнотравные, широкотравные, крупнотравные, папоротни-
ковые, вейниковые, злаковые, остепненные типы леса.

 
 Таблица 8.4

Нормативы режима рубок ухода за лесом в осиновых насаждениях равнинных лесов

Состав лесных 
насаждений 
до рубки

Группы 
типов леса 
(класс бо-
нитета)

Возраст 
начала 
ухода,
 лет

Осветление, прочистки Прореживание Проходные рубки

Целевой состав 
к возрасту рубки 
(спелости)

минималь-
ная сомкну-
тость крон 
до ухода

интенсив-
ность руб-
ки по за-
пасу

мини-
маль-
ная сом-
кнутость 
крон до 
ухода

интенсив-
ность руб-
ки по за-
пасу

мини-
маль-
ная сом-
кнутость 
крон до 
ухода

интенсив-
ность рубки 
по запасу

после ухода
повторяе-
мость, лет

после 
ухода

повторя-
емость, 
лет

после 
ухода

повторяе-
мость, лет

Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной район
Осиновые 
с примесью бе-
резы менее 0,3 
единиц

Травяная 
(Iа-II)

10-15

0,8 20-30 0,8 15-25 0,8 15-20 (3-8) Ос

0,6 5-7 0,7 8-10 0,7 10-15 (2-7) Б

Осиновые 
с примесью 
хвойных

Травяная 
(I-III)

5-7
0,8 40-50 0,8 20-40 0,8 20-30 (7-9) Ос

0,5 4-7 0,6 6-8 0,7 10-15 (1-3) С, Е, К, П, Б

Примечание: 1. В чистых осинниках осветления не проводятся.
2.Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений с полнотой (сомкнутостью 

крон) 1,0. При меньших показателях полноты (сомкнутости) интенсивность рубок соответственно снижа-
ется. Уход за молодняками проводится обычно 2 раза, прореживания и проходные рубки – по 1 – 2 раза.

При осуществлении рубок ухода за лесом лесосечные работы проводятся в соответствии с требова-
ниями Правил ухода за лесами и законодательством Российской Федерации.

При прореживании и проходных рубках в чистых лесных насаждениях полнота после рубки не должна 
снижаться ниже 0,7, а в смешанных и сложных насаждениях, а также неоднородных по происхождению –  
ниже 0,5. При проходных рубках должен сохраняться имеющийся подрост главных пород и создавать-
ся условия для появления естественного семенного возобновления хвойных и твердолиственных пород.

Отвод лесосек для проведения рубок ухода за лесами осуществляется с отбором деревьев, предна-
значенных для рубки, их клеймением и перечетом. В лиственных лесных насаждениях отвод лесосек про-
изводится в течение вегетационного периода, а в хвойных - в течение всего года.

В лесных насаждениях искусственного происхождения в качестве технологических коридоров ис-
пользуются междурядья лесных культур (при достаточной их ширине). При ширине междурядий лесных 
культур менее 3 м технологические коридоры закладываются поперек рядов лесных культур. При нали-
чии на территории лесосеки густой сети лесных дорог и просек, пригодных для работы техники при руб-
ках ухода за лесом, технологические коридоры не прорубаются.

Общая площадь технологических коридоров, прорубаемых при проходных рубках, не должна превы-
шать 15 процентов площади лесосеки. В средневозрастных лесных насаждениях для прокладки техноло-
гических коридоров (трелевочных волоков) должно вырубаться не более 5 - 10% от всех деревьев, имею-
щихся в лесном насаждении до проведения рубки.

Погрузочные пункты располагаются у дорог и квартальных просек, на полянах, прогалинах и других не 
покрытых лесной растительностью площадях. Величина погрузочной площадки должна быть не более 0,2 
гектара, общая их площадь на участках до 10 гектаров должна составлять не более 0,2 гектара, на участ-
ках 11 - 15 гектаров - не более 0,3 гектара, а на участках свыше 15 гектаров и при поквартальной органи-
зации работ - не более 2 процентов общей площади лесосеки.

Технология проведения рубок ухода за лесами должна обеспечивать проведение работ с минималь-
ным повреждением деревьев, оставляемых для выращивания. Не допускается повреждение деревьев 
при проведении рубок ухода за лесами более чем:

 - 2 процентов от количества оставляемых деревьев при проведении осветления и прочистки;
 - 3 процентов - при проведении прореживания и проходных рубок.
В защитных лесах поврежденные деревья не должны составлять более 2 процентов от количества 

оставляемых для выращивания при всех видах рубок ухода за лесами.
Сохранность подроста в пасеках при проходных рубках в эксплуатационных лесах должна составлять 

не менее 80 процентов от его количества до рубки, а в защитных лесах - при всех видах рубок ухода за ле-
сами - не менее 90 процентов.

Рубки ухода за лесом в защитных полосах лесов, расположенных вдоль федеральных автомобиль-
ных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственно-
сти субъектов Российской Федерации, направлены на повышение свойств лесных насаждений по сне-
гопоглощению, снижению скорости ветра, почвоукреплению. Интенсивность рубок должна быть слабой, 
полнота не должна снижаться ниже 0,7. Разрубка технологических коридоров не должна производиться в 
опушке леса шириной 25 - 30 метров, примыкающей к дороге.

Рубки ухода в колочных лесах должны быть направлены на усиление защитных свойств этих лесов. 
В таких лесах проводятся рубки ухода слабой интенсивности. Технологическая организация небольших 
участков площадью до 1 гектара не должна предусматривать разрубку в них технологических коридоров 
и погрузочных площадок.

На лесных участках, имеющих специальное хозяйственное назначение (лесные насаждения - медо-
носы, лесосеменные плантации, постоянные лесо-семенные участки и др.), рубками ухода за лесом фор-
мируются лесные насаждения в наибольшей мере отвечающие соответствующим хозяйственным целям 
(обильно цветущие и плодоносящие, соответствующей формы и строения, а также обладающие другими 
целевыми свойствами и характеристиками).

2.1.3 Расчетная лесосека при всех видах рубок
Расчетная лесосека определяет допустимый ежегодный объем изъятия древесины в лесах, обеспе-

чивающий многоцелевое, рациональное, непрерывное, неистощительное использование лесов, исходя 
из установленных возрастов рубок, сохранение биологического разнообразия, водоохранных, защитных 
и иных полезных свойств лесов.

Расчетная лесосека при всех видах рубок по лесничеству (таблица 9) складывается из ежегодных до-
пустимых объемов изъятия древесины:

- при рубке спелых и перестойных лесных насаждений;
- при рубках средневозрастных лесных насаждений (рубки ухода);
- при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений (санитарные рубки);
- при рубке лесных насаждений, связанных с созданием лесной инфраструктуры в целях охраны, за-

щиты, воспроизводства лесов – разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, строительство, ре-
монт, эксплуатация лесохозяйственных и противопожарных дорог, устройство противопожарных разры-

вов и т. п. (прочие рубки).
 Таблица 9

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок
Площадь - г; Запас - тыс. м3

Хозяйства

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

при рубке спелых и 
перестойных лесных 
насаждений

при рубке лес-
ных насаждений 
при уходе за ле-
сами

при рубке по-
врежденных и 
погибших лес-
ных насажде-
ний

при рубке
лесных насаждений на лес-
ных участках, предназначен-
ных для строительства, ре-
конструкции и эксплуатации 
объектов лесной, лесопере-
рабатывающей инфраструк-
туры и объектов, не связан-
ных с созданием лесной ин-
фраструктуры
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Хвойные - - - 46,0 0,86 0,40 56,0 1,30 - 7,5 0,53 0,06 109,5 2,69 0,46
Мягколи-
ственные

1117,0 23,77 11,61 166,0 3,11 1,15 393,0 7,70 0,99 23,5 1,69 0,14 1699,5 36,27 13,89

ВСЕГО 1117,0 23,77 11,61 212,0 3,97 1,55 449,0 9,00 0,99 31,0 2,22 0,20 1809,0 38,96 14,35

 2.1.4 Возрасты рубок
Возрасты рубок спелых и перестойных лесных насаждений установлены в соответствии с возраста-

ми, установленными приказом Федерального агентства лесного хозяйства РФ от 15.01.2010 г. № 8 «О 
внесении изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства РФ от 19.02. 2008 г. № 37 «Об 
установлении возрастов рубок».

 Таблица 10
Возрасты рубок

Виды целевого назначения лесов, 
в том числе категории защитных лесов

Хозсекции 
и входящие в них преобла-
дающие породы

Классы
бонитета

Возрасты
рубок, лет

Лесостепная зона. Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной лесной район.
Защитные леса:
а) леса, выполняющие функции защиты природ-
ных и иных объектов:
- защитные полосы лесов, расположенные вдоль 
федеральных дорог общего пользования, автомо-
бильных дорог общего пользования, находящихся
в собственности субъектов РФ;
- зеленые зоны;
б) ценные леса:
- государственные защитные лесные полосы;
- леса, расположенные в пустынных, полупустын-
ных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, 
горах

Сосна
II и выше 101–120
III и ниже 121–140

Лиственница, ель
III и выше 121–140
IV и ниже 141–160

Кедр все бонитеты 201–240
Береза, липа все бонитеты 71–80
Осина все бонитеты 51–60

Тополь,
ива древовидная все бонитеты 41–45

2.1.5 Интенсивность выборки древесины 
Выборочные рубки спелых, перестойных лесных насаждений допускается проводить в отношении 

лесных насаждений с интенсивностью, обеспечивающей формирование из второго яруса и подроста 
устойчивых лесных насаждений. В этом случае проводится вырубка части спелых и перестойных дере-
вьев с сохранением второго яруса и подроста.

При равномерно-постепенных рубках древостой одного класса возраста вырубается на лесосеке в 
несколько приемов путем равномерного разреживания одновозрастных древостоев с формированием в 
процессе рубки лесных насаждений из второго яруса и подроста предварительного или сопутствующего 
лесовосстановления. Полнота древостоев при первых приемах рубок снижается до 0,6-0,4.

При добровольно-выборочных рубках равномерно по площади вырубаются в первую очередь по-
врежденные, перестойные, спелые с замедленным ростом деревья, при условии обеспечения воспроиз-
водства древесных пород, сохранения защитных и средообразующих свойств леса.

Интенсивность проведения данного вида выборочных рубок спелых, перестойных лесных насажде-
ний достигает 40 процентов при снижении полноты древостоя не более чем до 0,6-0,5.

При рубках ухода за лесом интенсивность выборочных рубок не должна превышать 50% от общего за-
паса древесины на лесосеке. При прореживаниях и проходных рубках в чистых лесных насаждениях пол-
нота после рубки не должна снижаться ниже 0,7, в смешанных и сложных насаждениях, а также неодно-
родных по происхождению – ниже 0,5. Интенсивность рубок ухода с учетом состава и полноты насажде-
ний приведена в разделе 2.1.2.

Интенсивность выборочных санитарных рубок определяется в зависимости от степени повреждения 
лесных насаждений и не должна превышать 70%. При необходимости вырубки лесных насаждений более 
70% от общего объема древесины назначаются сплошные санитарные рубки.

2.1.6 Размеры лесосек
Предельные параметры основных организационно-технических элементов рубок спелых и перестой-

ных насаждений приводятся в приложении к «Правилам заготовки древесины». Параметры для Западно-
Сибирского подтаежно-лесостепного лесного района приведены в таблице 10.1.

 Таблица 10.1
Предельные параметры размера лесосек при выборочных рубках 

спелых и перестойных насаждений
Виды выборочных рубок Предельная площадь лесосек выборочных рубок, га
Добровольно-выборочные 15
Равномерно-постепенные 10

Лесотаксационные выдела, не превышающие по площади допустимые размеры лесосек, назначают-
ся в рубку полностью независимо от их фактической ширины, если они не примыкают к другим выделам 
со спелыми древостоями. Небольшие смежные выдела могут объединяться в одну лесосеку в пределах, 
установленных максимальных ее размеров. 

Лесотаксационные выдела, расположенные среди неспелых лесных насаждений, превышающие 
установленные размеры лесосек менее, чем в 1,5 раза, назначаются в рубку полностью. 

2.1.7 Сроки примыкания лесосек
Срок примыкания лесосек устанавливается, не считая года рубки, с учетом периодичности плодо-

ношения древесных пород, обеспечения их успешного естественного лесовосстановления или условий 
создания лесных культур, сохранения экологических свойств лесов. 

Срок примыкания лесосек выборочных рубок спелых и перестойных насаждений устанавливается 
продолжительностью 4 года.

При искусственном лесовосстановлении на лесосеке или при сохранении подроста хозяйственно-
ценных пород допускается установление срока примыкания по одной из сторон лесосеки 2 года.

2.1.8 Количество зарубов
Лесосеки одного года рубки (зарубы) размещаются в установленном порядке на определенном рас-

стоянии друг от друга в зависимости от ширины лесосеки и других условий. Количество зарубов устанав-
ливается в расчете на 1 км стороны лесного квартала.

Количество зарубов (лесосек) в расчете на 1 км в зависимости от установленной ширины лесосек, ве-
троустойчивости оставляемых полос леса устанавливается:

при ширине (протяженности) лесосек до 50 м - не более 4; 
при ширине (протяженности) лесосек 51 - 150 м - не более 3;
Между зарубами оставляются участки леса, равные ширине лесосек, установленной для этих насаж-

дений.

2.1.9 Сроки повторяемости рубок
В соответствии с «Правилами заготовки древесины» (2007 г.) при проведении добровольно-

выборочных рубок срок повторяемости – 10 лет.
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Официально
2.1.10 Методы лесовосстановления

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного 
восстановления лесов и регламентируется «Правилами лесовосстановления», утвержденными Приказом 
МПР России от 16.07.2007 г. № 183. 

Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке осуществляются в соответствии с 
проектом лесовосстановления.

Естественное восстановление лесов осуществляется за счет мер содействия лесовосстановлению: 
- путем сохранения подроста лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений;
- путем минерализации почвы;
- путем ухода за подростом лесных насаждений ценных пород на площадях, не покрытых лесной рас-

тительностью.
Содействие естественному возобновлению путем минерализации почвы проводится на площадях, 

где имеются источники семян ценных древесных пород лесных насаждений (примыкающие лесные на-
саждения, отдельные семенные деревья или их группы, куртины, полосы). 

Минерализация должна проводиться в годы удовлетворительного и обильного урожая семян лесных 
насаждений. Наилучший срок проведения минерализации поверхности почвы – до начала опадения се-
мян лесных древесных растений. Работы осуществляются путем обработки почвы механическими сред-
ствами.

Результаты проведенных мер содействия естественному лесовосстановлению признаются эффек-
тивными в случае соответствия нормативам густоты подроста установленным в приложении 2 к «Пра-
вилам лесовосстановления». Учет эффективности мер содействия естественному лесовосстановлению 
проводится через два года после выполнения работ. 

Площади, на которых произошло эффективное естественное лесовосстановление ценными лесными 
древесными породами, относятся к землям покрытых лесной растительностью.

Искусственное лесовосстановление осуществляется путем создания лесных культур посадкой сеян-
цев или саженцев ценных пород деревьев в случае отсутствия возможности для естественного лесовос-
становления. Способы обработки почвы выбираются при проектировании искусственного лесовосста-
новления в зависимости от природно - климатических условий, типов почвы и иных факторов.

При создании лесных культур должны использоваться расчетно-техно-логические карты, рекомендо-
ванные проектами последнего лесоустройства.

Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур методом посева семян должны 
использоваться только районированные семена, соответствующие требованиям, установленным Феде-
ральным законом от 17.12.1997г. № 149-ФЗ «О семеноводстве».

Параметры используемого для лесовосстановления посадочного материала и созданных при лесо-
восстановлении молодняков, площади которых подлежат отнесению к землям покрытых лесной расти-
тельностью, должны соответствовать требованиям, указанным в приложении 1 к «Правилам лесовосста-
новления».

Комбинированное лесовосстановление осуществляется путем посадки и посева на лесных участках, 
где естественное лесовосстановление лесных насаждений ценных пород не обеспечивается. При этом 
методе лесовосстановления, густота лесных культур (количество посадочных или посевных мест на еди-
нице площади) устанавливается в зависимости от количества имеющегося подроста и молодняка лесных 
насаждений главной лесной древесной породы исходя из расчета, что общее количество культивируемых 
растений и подроста лесных насаждений главной древесной породы должно быть не менее количества, 
предусмотренного в приложении 2 к «Правилам лесовосстановления».

 Основными способами лесовосстановления в Любинском лесничестве являются искусственное и 
естественное восстановление лесов.

2.1.11 Сроки разрешенного использования лесов для заготовки
 древесины и другие сведения

Рубка лесных насаждений, хранение и вывоз древесины с лесосеки осуществляются в течение 12 ме-
сяцев с даты подачи лесной декларации, предусматривающей рубку лесных насаждений на данной лесо-
секи или с даты заключения договора купли-продажи лесных насаждений.

Древесина считается вывезенной с мест рубок, если она подвезена к складам, расположенным око-
ло железных и автомобильных дорог, к местам для переработки, а также к складам, расположенным око-
ло лесных дорог.

Изменение сроков рубки лесных насаждений и вывозка древесины допускается вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы.

Заготовка древесины может осуществляться в течение всего года.
 

2.1.12 Очистка мест рубок
Очистка мест рубок от порубочных остатков проводится одновременно с заготовкой древесины. 

Очистка мест рубок осуществляется следующими способами:
1. сбором порубочных остатков в кучи или валы для последующего использования в качестве топли-

ва и на переработку;
2. сбором порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный пе-

риод;
3. сбором порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте для перегнивания и для под-

кормки диких животных в зимний период;
4. разбрасыванием измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных усло-

вий;
5. укладкой и оставлением на перегнивание на месте рубки (без подроста).
Очистка лесосек от порубочных остатков осуществляется с соблюдением требований Правил пожар-

ной безопасности в лесах.
Обязательному сжиганию подлежат порубочные остатки при проведении санитарных рубок в очагах 

вредных организмов, где они могут оказаться источником распространения инфекций или средой для за-
селения вторичных вредителей леса. 

 2.2 Нормативы, параметры и сроки разрешенного 
 использования лесов для заготовки живицы

2.2.1 Фонд подсочки древостоев 
Порядок проведения подсочки хвойных лесных насаждений, хранение живицы и ее вывоз из леса 

устанавливается Правилами заготовки живицы, утвержденными Приказом МПР России от 21.06. 2007г., 
№ 156.

Хвойных насаждений естественного происхождения в Любинском лесничестве нет, лесные культуры 
находятся в возрасте молодняков и средневозрастных насаждений, поэтому фонда подсочки нет.

 Таблица 11
Фонд подсочки древостоев

 площадь, тыс. га

№
пп П о к а з а т е л и

П о д с о ч к а
целевое назначение лесов

защитные
леса

эксплуатаци-
онные
леса

Итого

1. Всего спелых и перестойных насаждений пригодных для 
подсочки: – – –

1.1.
Из них:
– не вовлечены в подсочку – – –

– нерентабельные для подсочки – – –
2. Ежегодный объем подсочки – – –

 2.3 Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования
 лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов

К недревесным лесным ресурсам согласно ст. 32 Лесного кодекса РФ относятся: пни, береста, кора 
деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели для новогодних 
праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы. 

2.3.1 Ежегодные допустимые объемы и параметры разрешенного
 использования лесов для заготовки недревесных лесных 

 ресурсов по их видам
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов представляют собой предпринимательскую деятель-

ность, связанную с изъятием, хранением и вывозом соответствующих ресурсов из леса.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов осуществляются в соответствии с Правилами за-
готовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденными Приказом МПР России от 10.04.2007г.  
№ 84.

Во всех случаях запрещена заготовка и сбор видов растений, занесенных в Красные книги Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также признаваемых наркотическими средства-
ми в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах».

Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд уста-
навлен статьей 33 Лесного кодекса РФ и законом Омской области «О регулировании лесных отношений в 
Омской области» от 06.12. 2007 г. № 981-ОЗ.

Виды недревесных лесных ресурсов и возможные ежегодные объемы их заготовки в лесах лесниче-
ства приведены в таблице 12. Расчет ежегодных допустимых объемов заготовки ресурсов произведен по 
данным лесоустройства и Общесоюзными нормативами для таксации лесов (М., «Колос», 1992 г.).

Таблица 12
Параметры разрешенного использования лесов 

для заготовки недревесных лесных ресурсов
№ 
п/п Виды недревесного лесного ресурса Единица 

измерения Ежегодный допустимый объем заготовки

1 Береста т 133
2 Древесная зелень т 350
3 Веники банные шт. 3000
4 Метлы шт. 7000
5 Новогодние ели и сосны шт. 5000

Заготовка бересты допускается с растущих деревьев на отведенных в рубку лесных насаждениях за 
1-2 года до рубки (за исключением деревьев, предназначенных для заготовки фанерного кряжа и спец-
сортиментов), а также со свежесрубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных рубок.

Заготовка бересты с растущих деревьев производится в весенне-летний и осенний период без по-
вреждения луба. При этом используемая для заготовки часть ствола не должна превышать половины об-
щей высоты дерева. Качество заготовленной бересты должно соответствовать ТУ 13-707-83 «Береста 
березовая для производства дегтя».

Береста используется в основном для получения дегтя и изготовления изделий народных промыслов. 
Наибольший выход дегтя получают из бересты, снятой с деревьев более старого возраста.

При среднем выходе бересты 10 кг с 1 м3 заготавливаемой древесины спелых и перестойных берез-
няков ежегодный допустимый объем заготовки бересты в лесничестве составляет 133 тонны. Этот объем 
сырья дает возможность получать ежегодно 14,6 т дегтя.

Заготовка древесной зелени (хвоя и побеги деревьев хвойных пород с диаметром до 8 мм у основа-
ния) для производства хвойно-витаминной муки разрешается со свежесрубленных деревьев на лесосе-
ках при проведении рубок ухода и выборочных рубок. 

Техническая зелень – часть массы древесной зелени (хвоя, листья), используемая для переработки. У 
сосны она составляет 35%, березы – 20% от общей массы древесной зелени. Выход хвойно-витаминной 
муки – 45% от массы технической зелени. Качество древесной зелени по содержанию коры, хвои ли-
стьев, древесины, неорганических и органических примесей должно удовлетворять требованиям ГОСТа 
21769-84.

Заготовка веников и метел из ветвей деревьев лиственных пород и кустарников (береза, ива и др.) 
производится на лесных участках, подлежащих расчистке, а также со срубленных деревьев на лесосеках 
при проведении всех видов рубок. 

Заготовка веников, ветвей и кустарников гражданами для собственных нужд производится в соответ-
ствии с Законом Омской области от 06.12.2007 г. № 981–ОЗ «О регулировании лесных отношений в Ом-
ской области» (статья 7) со срубленных деревьев, рубка которых осуществлена в установленном законо-
дательством порядке. Веники заготавливают в весенне-летний период, ветви для метел и плетения - кру-
глогодично.

Заготовка сосен и елей для новогодних праздников в первую очередь производится на специальных 
плантациях, лесных участках, подлежащих расчистке, при рубках ухода.

Заготовка елей для новогодних праздников гражданами для собственных нужд производится в соот-
ветствии с Законом Омской области от 06.12.2007 г. № 981–ОЗ «О регулировании лесных отношений в 
Омской области» (статья 7) в период с 15 по 31 декабря на лесных участках, подлежащих расчистке (квар-
тальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных до-
рог и другие площади, где не требуется сохранение лесных насаждений).

К исключительным случаям заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних 
праздников гражданами, юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных насаж-
дений без предоставления лесных участков относится заготовка елей и (или) деревьев других хвойных 
пород для государственных и муниципальных учреждений в сфере образования, здравоохранения, куль-
туры, социальной защиты, физической культуры и спорта (Закон Омской области «О внесении измене-
ний в закон Омской области «О регулировании лесных отношений в Омской области» от 29 мая 2009 г. № 
1161-ОЗ).

Заготовка лесной подстилки производится с целью использования в качестве вспомогательного ма-
териала, а также корма и подстилки для сельскохозяйственных животных или приготовления компоста. 
При заготовке лесной подстилки не должен быть нанесен вред окружающей природной среде.

Способы и нормы заготовки лесной подстилки определяются в договоре аренды.
Сбор лесной подстилки и опавшего листа разрешается производить на одной и той же площади не 

чаще одного раза в пять лет. Сбор подстилки должен производиться частично, без углубления на всю ее 
толщину.

Сбор подстилки должен производиться в конце летнего периода, но до наступления листопада, чтобы 
опадание листвы и хвои последнего года создало естественное удобрение лесной почвы.

Запрещается сбор лесной подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объ-
ектов (в защитных полосах лесов, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования, ле-
сах зеленой зоны).

Сбор лесной подстилки гражданами для собственных нужд производится в соответствии с Законом 
Омской области от 06.12. 2007 г. № 981–ОЗ «О регулировании лесных отношений в Омской области» (ста-
тья 7) в период с 15 августа по 15 сентября без углубления на всю ее толщину. Сбор лесной подстилки не 
производится на бедных органическими веществами почвах.

Ежегодный допустимый объем сбора лесной подстилки лесохозяйственным регламентом не устанав-
ливается в связи с отсутствием нормативов. 

 2.3.2 Сроки разрешенного использования лесов для заготовки и
 сбора недревесных лесных ресурсов

Граждане и юридические лица осуществляют заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов на 
основании договоров аренды лесного участка.

В соответствии со статьей 72 (части 3,4) Лесного кодекса РФ лесные участки, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, передаются в аренду для использования в целях в це-
лях заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов на срок от 10 до 49 лет. 

В соответствии с Законом Омской области от 06.12.2007 г. № 981–ОЗ «О регулировании лесных отно-
шений в Омской области» сбор лесной подстилки гражданами для собственных нужд производится в пе-
риод с 15 августа по 15 сентября, заготовка елей и деревьев других хвойных пород для новогодних празд-
ников - с 15 по 31 декабря.

Конкретные сроки разрешенного использования для заготовки и сбора недревесных лесных ресур-
сов указываются в договоре аренды лесного участка.

 2.4 Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования
 лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора

 лекарственных растений
К пищевым лесным ресурсам, согласно ст. 34 Лесного кодекса РФ, относятся: дикорастущие плоды, 

ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы. 

 2.4.1 Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры
 разрешенного использования лесов для заготовки пищевых

 лесных ресурсов и сбора лекарственных растений по их 
 видам

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений осуществляется в соответствии 
с Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, утвержденными при-
казом МПР России от 10.04.2007г. № 83 и представляет собой предпринимательскую деятельность, свя-
занную с изъятием, хранением и вывозом этих лесных ресурсов из леса.
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Официально
Граждане и юридические лица осуществляют заготовку и сбор лекарственных растений в соответ-

ствии с лесохозяйственным регламентом, на основании договоров аренды лесного участка.
Порядок заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для соб-

ственных нужд установлен Законом Омской области «О регулировании лесных отношений в Омской об-
ласти» (ст.7) от 06.12.2007 г. № 981–ОЗ. 

Во всех случаях запрещается заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, занесенных в Крас-
ные книги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также признаваемых наркоти-
ческими средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах».

Специальные обследования по выявлению запасов пищевых лесных ресурсов и лекарственных рас-
тений в лесах лесничества не проводились, ежегодные допустимые объемы их заготовки приняты в на-
стоящем регламенте по рекомендациям лесоустройства

Параметры разрешенного использования лесов при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе ле-
карственных растений приведены в таблице 13.

Таблица 13
Параметры разрешенного использования лесов при заготовке

 пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений

№ п/п Вид пищевых ресурсов,
 лекарственных растений

Единица изме-
рения

Ежегодный допустимый 
объем заготовки

Пищевые ресурсы

1

Ягоды дикорастущие, всего
в том числе:
- клубника
- костяника

т

т
т

45

28
17

2

Грибы, всего
- белый гриб
- подберезовик
- подосиновик
- масленок
- масленок

т
т
т
т
т

77
13
44
15
5
3

3 Березовый сок т 140
Лекарственное сырье
1 Почки сосновые т 1
2 Почки березовые т 2,5
3 Тысячелистник т 5
4 Пижма т 14
5 Лабазник т 12
6 Кровохлебка лекарственная т 2,5
7 Шиповник (плоды) т 4

Заготовка ягод должна производиться способами, не наносящими вреда ягодникам. Запрещается 
применять различные механические приспособления (совки, гребенки и тому подобное).

Запрещается рубка плодоносящих ветвей и деревьев, вырывание растений с корнем.
Заготовка грибов должна проводиться способами, обеспечивающими сохранность их ресурсов. 
Запрещается вырывать грибы с грибницей, переворачивать мох и лесную подстилку, а также уничто-

жать старые грибы. Грибы следует аккуратно срезать ножом у основания или осторожно выкручивать. 
По пищевой и товарной ценности съедобные грибы подразделяют на четыре категории:
I - белые, грузди (настоящие и желтые), рыжики;
II - подосиновики, подберезовики, маслята, грузди основные и синеющие, подгруздки, дубовики, 

шампиньоны обыкновенные;
III - моховики, лисички, грузди черные, опята, козляки, польские грибы, белянки, валуи, волнушки, 

шампиньоны полевые, сыроежки, строчки, сморчки;
IV - скрипицы, горькушки, серушки, зеленушки, рядовки, гладыши, вешенки, грузди перечные, крас-

нушки, толстушки, шампиньоны лесные.
Сбор лекарственных растений должен осуществляться рационально, что подразумевает чередова-

ние заготовок на отдельных участках и оставление части растений в качестве семенников. У 1 - 2-лет-
них видов целесообразно на всей площади заросли оставлять до 20 - 30% растений которые, обсеменя-
ясь, обеспечивают ее восстановление. У корневищных и корнеотпрысковых многолетников, помимо се-
менников, нужно оставлять в почве часть подземных органов, чтобы обеспечить вегетативное размноже-
ние растений.

Листья растений обычно обрывают вручную, выборочно, чтобы не повредить стебель, молодые побе-
ги срезают ножом или ножницами на расстоянии 5-10 см от земли. 

Заготовка березового сока осуществляется способом подсочки в насаждениях, где проводятся выбо-
рочные рубки, разрешается с деревьев, намеченных в рубку.

Для подсочки подбираются участки здорового леса I - III классов бонитета с полнотой не менее 0,4 и 
количеством деревьев на одном гектаре не менее 200 штук. В подсочку назначают деревья диаметром на 
высоте груди 20 см и более.

Таблица 13.1
Выход березового сока в березовых насаждениях I и II класса бонитета, т/га

Наименьший средний диа-
метр, с которого начинается 
подсочка, см

Полноты

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4

20 45
372

41
335

37
298

34
261

31
224

29
187

27
150

22 35
289

32
260

29
231

27
202

25
173

23
144

22
115

24 25
220

23
193

22
176

20
154

18
110

17
88

17
60

Примечание: В знаменателе указано минимальное число деревьев на 1 га, подлежащих подсочке.
В сырьевую базу подсочки не включаются:
 - насаждения, произрастающие в сырых и мокрых типах леса;
 - насаждения ослабленные;
 - насаждения в лесах зеленых зон и полезащитные насаждения;
 - насаждения, в которых с момента проведения химических 
 мероприятий борьбы с вредителями прошло менее 2 лет.
В подсочку не назначаются:
 - деревья IV и V классов роста и развития по Крафту;
 - деревья ослабленные и имеющие механические повреждения;
 - деревья, отобранные для заготовки спецсортиментов;
 - плюсовые деревья.

2.4.2 Сроки заготовки и сбора дикорастущих плодов и ягод, орехов,
 грибов, лекарственных растений

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений должны осуществляться в уста-
новленные сроки, которые зависят от времени наступления созревания урожая.

Сроки заготовки дикорастущих ягод (смородина, малина) довольно растянуты, что связано как с ме-
стом произрастания (под пологом насаждений и на северных склонах созревание происходит позже, чем 
на открытых участках и южных склонах), так и с их индивидуальными различиями. Плодоношение зави-
сит от весенних заморозков. Нередко урожайные и неурожайные участки чередуются в пределах относи-
тельно небольших территорий.

Таблица 13.2
Наиболее распространенные виды грибов, время и места сбора

Название грибов Время сбора Место сбора
Белый гриб Июнь – сентябрь В сосновых и березовых лесах

Подосиновик Июль – сентябрь В молодых осинниках и в смешанных лесах 
с примесью осины

Подберезовик Июнь – октябрь Растет везде, где есть береза

Масленок Июнь – октябрь В сосняках, преимущественно сосновых 
молодняках и культурах

Груздь Июль – октябрь В лиственных и смешанных лесах с подлеском

Лисичка Июнь – сентябрь Увлажненные места в березовых, хвойных 
и смешанных лесах

Рыжик Август – сентябрь В сосновых и еловых изреженных лесах
Опенок Август – октябрь На пнях лиственных пород
Волнушка Июль – октябрь В смешанных и березовых лесах

Основными факторами, влияющими на уровень плодоношения, являются климатические. Установ-
лено, что засуха, предшествующая выпадению осадков, вызывает обильное плодоношение грибов. Со-
четание температуры воздуха и почвы с количеством осадков предопределяет характер плодоношения 
и ежегодных урожаев.

Сбор лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих своевременное восстанов-
ление растений и воспроизводство запасов сырья.

Заготовка соцветий и надземных частей однолетних растений проводится на одной заросли один раз 
в 2 года, надземных частей многолетних растений - один раз в 4 - 6 лет, подземных органов большинства 
видов лекарственных растений - не чаще одного раза в 15 - 20 лет). Повторный сбор сырья допускается 
только после полного восстановления запасов сырья конкретного вида растения.

Траву обычно собирают в период цветения (лучше в начале), срезая на уровне нижних листьев. 
Листья заготавливают от начала бутониза ции до начала цветения растения. Собирают обычно толь-

ко зеленые ниж ние или средние сформировавшиеся листья, либо с черешком, либо листо вые пластин-
ки без черешка.

Подземные органы - корни, корневища с корнями, корневища, клуб ни и луковицы собирают, как пра-
вило, ранней весной. 

Почки собирают зимой или ранней весной - до начала их роста и раскрытия. Почки можно собирать 
только с поваленных деревьев при проведении рубок.

Цветки и соцветия заготавливают в начале цветения вручную или при помощи секаторов или ножей. 
Плоды собирают после их полного созревания вручную, не повреждая растение. Плоды рябины срезают 
целыми кистями. 

Заготовка березового сока допускается на участках спелого леса не ранее, чем за 5 лет до рубки.
Устойчивых сроков начала и окончания соковыделения у березы нет, они зависят от сочетания мно-

гих факторов, поэтому фазу начала соковыделения устанавливают, прокалывая кору с захватом древеси-
ны на глубину 1-1,5 см. День появления из проколов первых капель сока открывает фазу соковыделения. 
Началом соковыделения считается день, когда в эту фазу вступит не менее 10% экземпляров, массовое 
сокодвижение - при 50%.

Окончанием сокодвижения считается день, когда выход сока прекращается примерно у 50% дере-
вьев. Биологическая продолжительность сокодвижения колеблется от 27 до 35 дней, а период подсочки 
для использования сока в хозяйственных целях - от начала соковыделения до начала брожения - в сред-
нем 15-20 дней. Срок подсочки березы не должен превышать 10 лет.

Конкретные сроки разрешенного использования лесов для заготовки пищевых ресурсов и сбора ле-
карственных растений устанавливаются в договоре аренды.

2.4.3 Нормативы количества высверливаемых каналов при
 заготовке древесных соков в зависимости от диаметра ствола

 деревьев и класса бонитета насаждения
Сверление канала при заготовке березового сока производят на высоте 20 - 35 см от корневой шей-

ки дерева. В тех случаях, когда на дереве делается два и больше подсочных отверстий, они располага-
ются на одной стороне ствола на расстоянии 8 - 15 см одно от другого с тем расчетом, чтобы сок стекал 
в один приемник. 

Нормы нагрузки дерева, то есть количества высверливаемых в нем каналов установлены следующие:
при диаметре дерева 20-22 см - 1 канал;
при диаметре дерева 23-27 см - 2 канала;
при диаметре дерева 28-32 см - 3 канала;
при диаметре дерева 33см и более – 3 канала.
За год до рубки разрешается подсочка деревьев с диаметром 16 см при следующих нормах нагрузки:
16-20 см- 1 канал;
21-24 см- 2 канала;
25 см и более – с 3 канала.
После окончания сезона подсочки отверстия должны быть промазаны живичной пастой или закры-

ты деревянной пробкой и замазаны варом, садовой замазкой или глиной с известью для предупрежде-
ния заболевания деревьев.

В последующие годы каналы сверлят на уровне каналов первого года подсочки с интервалом 10 см в 
ту или другую сторону по окружности ствола дерева. 

Заготовка должна производиться способами, обеспечивающими сохранение технических свойств 
древесины.

2.4.4 Сроки разрешенного использования лесов для заготовки 
 пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений

Граждане и юридические лица осуществляют заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений на основании договоров аренды лесного участка.

В соответствии со статьей 72 (части 3,4) Лесного кодекса РФ лесные участки, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, передаются в аренду для использования в целях заго-
товки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений на срок от 10 до 49 лет.

 2.5 Нормативы, параметры (ежегодные допустимые объемы) 
 и сроки разрешенного использования лесов для ведения 

 охотничьего хозяйства
Охотничье хозяйство – сфера деятельности по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и 

среды их обитания, по созданию охотничьей инфраструктуры, оказанию услуг в данной сфере, а также по 
закупке, производству и продаже продукции охоты.

Сохранение охотничьих ресурсов – деятельность по поддержанию охотничьих ресурсов в состоянии, 
позволяющем обеспечить видовое разнообразие и сохранить их численность в пределах, необходимых 
для их расширенного воспроизводства.

Охотничьи угодья – территории, в границах которых допускается осуществление видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства.

Отношения, возникающие в связи с осуществлением видов деятельности в сфере охотничьего хозяй-
ства (отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов) на территории Российской Феде-
рации регулируются Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(принят Государственной Думой 17 июля 2009 года и одобрен Советом Федерации 18 июля 2009 года).

На территории Омской области отношения, возникающие в связи с осуществлением видов деятель-
ности в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, регулируются Законом Омской области от 5 
октября 2010 г. № 1295-ОЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Омской области».

Требования к осуществлению охоты и сохранению охотничьих ресурсов (охотничьих животных) на 
всей территории Российской Федерации установлены Правилами охоты, утвержденными Приказом Мин-
природы России от 16 ноября 2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты» (зарегистрированы в Миню-
сте 4 февраля 2011 г. № 19704).

Уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сферах охраны, контроля и регу-
лирования использования объектов животного мира и среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов является Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (Минприроды Омской 
области), созданное в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 24 января 20011 года № 8. 

Минприроды Омской области осуществляет свои функции и полномочия в соответствии с Положени-
ем о Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, утвержденным Указом Губернатора 
Омской области от 24 января 2011 года № 8 (с 1 апреля 2011 года).

В области охоты и сохранения охотничьих ресурсов Минприроды Омской области осуществляет сле-
дующие полномочия:

1) обеспечивает организацию и осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов и 
среды их обитания, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения;

2) регулирует численность охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

3) ведет государственный охотхозяйственный реестр и осуществляет государственный мониторинг 
охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории Омской области, за исключением охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

4) заключает охотхозяйственные соглашения (в том числе осуществляет организацию и проведение 
аукционов на право заключения таких соглашений, выдает разрешения на добычу охотничьих ресурсов, 
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях феде-
рального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации);

5) выдает разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 
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искусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в полувольных усло-
виях и искусственно созданной среде обитания;

6) осуществляет контроль за использованием капканов и других устройств, используемых при осу-
ществлении охоты;

7) осуществляет контроль за оборотом продукции охоты;
8) осуществляет государственный охотничий контроль и надзор на территории Омской области, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения.
Порядок предоставления лесных участков, находящихся в государственной собственности, и исполь-

зования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства установлен Феде-
ральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ (ст. 25,26) и Лесным кодексом 
Российской Федерации (ст. 36,72).

Согласно статье 36 Лесного кодекса леса могут использоваться для осуществления видов деятельно-
сти в сфере охотничьего хозяйства.

Лесные участки предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям для осу-
ществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на основании охотхозяйственных согла-
шений, заключенных в соответствии с федеральным законом об охоте и о сохранении охотничьих ресур-
сов, и договоров аренды лесных участков.

Охотхозяйственные соглашения заключаются на срок от двадцати до сорока девяти лет по итогам 
проведения аукциона, организуемого органом исполнительной власти субъекта исполнительной власти 
Российской Федерации.

На лесных участках, предоставленных для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства, допускается создание объектов охотничьей инфраструктуры в соответствии с федеральным 
законом об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов.

Согласно статье 71 Федерального закона РФ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24 июля 2009 года  
№ 209-ФЗ право долгосрочного пользования животным миром, которое возникло у юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей на основании долгосрочных лицензий на пользование животным ми-
ром в отношении охотничьих ресурсов до дня вступления в силу Федерального закона, сохраняется до 
истечения срока действия указанных лицензий.

 Долгосрочные лицензии не подлежат продлению. Юридические лица и индивидуальные предприни-
матели вправе заключить охотхозяйственные соглашения в отношении охотничьих угодий, указанных в 
договорах о предоставлении в пользование территорий или акваторий, без проведения аукциона на пра-
во заключения охотхозяйственных соглашений. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны заключить охотхозяй-
ственные соглашения в течение трех месяцев с даты обращения данных лиц в органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

Использование гражданами лесов в общедоступных охотничьих угодьях осуществляется без предо-
ставления лесных участков в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса.

Согласно Федеральному закону «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (статья 39), в целях планирования в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов должно осуществляться территориальное охотустрой-
ство и внутрихозяйственное охотустройство.

Территориальное охотустройство направлено на обеспечение рационального использования и со-
хранения охотничьих ресурсов и осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на 
территории субъекта Российской Федерации.

Внутрихозяйственное охотустройство направлено на обеспечение осуществления физическими и 
юридическими лицами видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства в закрепленных охотничьих 
угодьях.

Использования лесов для ведения охотничьего хозяйства (осуществления видов деятельности в сфе-
ре охотничьего хозяйства) на территории Омской области регулируется также Законом Омской области 
«О регулировании лесных отношений в Омской области» от 06.12. 2007 г. № 981–ОЗ (статья 9), которым 
установлены следующие правила:

 1. Лесные участки для ведения охотничьего хозяйства (осуществления видов деятельности в сфе-
ре охотничьего хозяйства) используются в соответствии с лесохозяйственным регламентом и проектом 
освоения лесов.

 2. Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства (осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства) не должно препятствовать воспроизводству, охране, защите лесов, сни-
жать продуктивность лесных насаждений, ухудшать санитарное состояние лесов и повышать их пожаро-
опасность.

 3. На лесных участках, предоставленных для ведения охотничьего хозяйства (осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства), допускается осуществление благоустройства этих лесных 
участков, возведение временных построек, в том числе:

1) кормушек для животных, подкормочных площадок, мест для хранения кормов, водопоев, искус-
ственных гнездовий и укрытий для зверей и птиц;

2) охотничьих наблюдательных и стрелковых вышек;
3) охотничьих баз;
4) других временных построек, необходимых для ведения охотничьего хозяйства.
Важным направлением деятельности в сфере охотничьего хозяйства является проведение биотехни-

ческих мероприятий в целях сохранения охотничьих ресурсов и поддержания их в состоянии, позволяю-
щем обеспечить видовое разнообразие и численность в пределах, необходимых для расширенного вос-
производства.

Согласно Федеральному закону от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ (статья 47) проведение биотехнических 
мероприятий в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения.

Виды и состав биотехнических мероприятий, порядок их проведения установлены приказом Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 560 «Об утверж-
дении видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения 
охотничьих ресурсов» (зарегистрирован в Минюсте РФ 28 января 2011 г. № 19613). 

Виды биотехнических мероприятий разделяются на следующие группы:
1. Предотвращение гибели охотничьих ресурсов.
2. Подкормка охотничьих ресурсов и улучшение кормовых условий среды их обитания.
3. Мелиорация охотничьих угодий, улучшение условий защиты и естественного воспроизводства 

охотничьих ресурсов.
4. Расселение охотничьих ресурсов.
5. Селекционная работа по формированию определенной половой и возрастной структуры популя-

ций охотничьих ресурсов, а также параметров их экстерьера.
 6. Предотвращение болезней охотничьих ресурсов.
 Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории Любинского лес-

ничества в соответствии с «Особенностями использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объек-
тов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках», утвержденными Прика-
зом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485, допускается во всех лесах, кроме зеленых зон. Перечень лесных 
кварталов, в которых разрешено использование лесов в целях осуществления видов деятельности в сфе-
ре охотничьего хозяйства приведен в таблице 5, границы зеленой зоны – на карте-схеме 3.

Основными видами охотничьих животных (охотничьих ресурсов), местообитания которых включают 
лесные участки лесничества, являются: косуля сибирская, заяц-беляк, лисица, тетерев, куропатка серая.

Лесохозяйственным регламентом устанавливаются параметры разрешенного использования ле-
сов лесничества при осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (виды и объемы 
биотехнических мероприятий для основных охотничьих видов животных).

Объемы биотехнических мероприятий для каждого охотничьего хозяйства определяются при прове-
дении внутрихозяйственного охотустройства.

Таблица 14
Параметры разрешенного использования лесов

при осуществлении видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства
( виды и объемы биотехнических мероприятий) 

№ 
п/п Виды мероприятий Единица измерения Ежегодный

 допустимый объем
1 Устройство подкормочных площадок шт. 40

2 Устройство кормушек шт. 40
3 Устройство солонцов шт. 600
4 Подрубка осины, ивы шт. 90
5 Заготовка кормов:
5.1 сено т 30
5.2 веники шт. 5000
6 Устройство галечников шт. 20
7 Устройство порхалищ шт. 20

Для косуль или зайцев устраиваются комплексные подкормочные площадки с солонцом: одна пло-
щадка на 1000 га свойственных угодий, либо в расчете на 10 животных. 

Сено, заготавливаемое для подкормки, должно быть высокого качества и иметь необходимый набор 
растений, предпочитаемых животными в данной местности. То же касается веников. 

Подрубку осин рекомендуется проводить в порядке рубок ухода за лесом в позднеосенний и зимний 
периоды. Осины подрубают на высоте 1,0-1,5 метра от земли так, чтобы комель оставался связанным с 
пнем (чтобы дерево не заносилось снегом). Наиболее целесообразно подрубать осины диаметром 18-24 
сантиметра.

Большое значение имеет использование порубочных остатков. Они составляют 10-15 процентов 
объема заготовок древесины и не менее 30 процентов порубочных остатков имеют кормовую ценность. 
Очистку вырубок, запланированных для подкормки, следует проводить в предвесенний период. Порубоч-
ные остатки лучше всего используются в конце зимы - начале весны. Их выкладывают под пологом леса 
рядом с вырубкой. 

При очень суровых условиях зимовки количество выкладываемой подкормки следует увеличивать на 
20-50 процентов.

Лесохозяйственные мероприятия должны быть увязаны с интересами охотничьего хозяйства.
Все виды рубок лесных насаждений следует проводить после окончания периода массового размно-

жения животных и птиц.
Необходимо предусматривать следующие меры:
- прекращение всяких работ в лесу в период гнездования боровой дичи с начала мая до середины 

июня.
- запрет производства лесохозяйственных работ на тетеревиных токах;
- запрет выпаса скота в районах тетеревиных токов и в молодняках;
- запрет сенокошения в лесу ранее 1 июня, а в наиболее ценных выводковых угодьях тетерева - ра-

нее 1 августа.
В целях организации эффективного и рационального использования ресурсов охотничьих животных, 

необходимо провести охотустройство территории лесничества.

2.6 Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования
 лесов для ведения сельского хозяйства

В соответствии со статьей 38 Лесного кодекса РФ леса могут использоваться для ведения сельского 
хозяйства (сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, пчеловодства, выращивания сельско-
хозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности).

Порядок использования лесов для ведения сельского хозяйства регулируется Правилами использо-
вания лесов для ведения сельского хозяйства, утвержденными Приказом Минсельхоза России от 14 мая 
2010 г. № 161.

Лесные участки для ведения сельского хозяйства предоставляются гражданам, юридическим лицам 
в соответствии со статьей 9 Лесного кодекса. Граждане, юридические лица осуществляют использование 
лесов для ведения сельского хозяйства на основании договоров аренды лесных участков 

Использование лесов для ведения сельского хозяйства может ограничиваться в соответствии со ста-
тьей 27 Лесного кодекса РФ.

Ограничения использования лесов для ведения сельского хозяйства установлены «Особенностями 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, 
выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположен-
ных на особо защитных участках», утвержденными Приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485 и Водным 
кодексом РФ (статья 65).

На лесных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, допускается размещение 
ульев и пасек, возведение изгородей, навесов и других временных построек.

Лица, использующие леса для ведения сельского хозяйства, обязаны: 
- составлять при предоставлении лесов в безвозмездное срочное пользование или аренду проект 

освоения лесов;
- осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения лесов и лесохозяйствен-

ным регламентом лесничества;
- не допускать нанесения вреда здоровью граждан, окружающей природной среде;
- предотвращать при использовании лесов возникновение эрозии почв, исключать или ограничивать 

негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других 
природных объектов;

- соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах, 
правила лесовосстановления и правила ухода за лесами.

2.6.1 Сведения о площадях сельскохозяйственных угодий, земель,
 на которых возможно сенокошение, выпас сельскохозяйственных

 животных, пчеловодство, выращивание сельскохозяйственных
 культур и иной сельскохозяйственной деятельности, а также 

 соответствующие нормативы (допустимые объемы)
В соответствии со статьями 104,105 Лесного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 29 де-

кабря 2010 г. № 442-ФЗ) использование лесов для ведения сельского хозяйства запрещается в зеленых 
зонах (за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокоше-
ния и пчеловодства).

В лесах, расположенных в прибрежных защитных полосах, запрещается распашка земель, а также 
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн (пункты 1, 3 ч. 17 ста-
тьи 65 Водного кодекса Российской Федерации).

Для сенокошения могут использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прога-
лины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления. 
В необходимых случаях для сенокошения могут использоваться пригодные для этой цели участки мало-
ценных насаждений, не намеченные под реконструкцию.

Для выпаса сельскохозяйственных животных могут использоваться нелесные земли, а также необле-
сившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на 
них лесовосстановления.

Выпас сельскохозяйственных животных не допускается на участках:
- занятых лесными культурами, естественными молодняками ценных древесных пород, насаждений с 

развитым жизнеспособным подростом до достижения ими высоты, исключающей возможность повреж-
дения вершин скотом;

- селекционно-лесосеменных, сосновых, елово-пихтовых, ивовых, твердолиственных, орехоплодных 
плантаций;

- с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовозобновлению и лесовос-
становлению хвойными и твердолиственными породами.

- с легкоразмываемыми и развеиваемыми почвами.
Владельцы сельскохозяйственных животных должны обеспечивать:
- огораживание скотопрогонов или пастбища во избежание потрав лесных культур, питомников, мо-

лодняков естественного происхождения и других ценных участков леса;
- выпас сельскохозяйственных животных пастухом (за исключением выпаса на огороженных участ-

ках или на привязи).
Пастьба коз разрешается исключительно на предварительно огороженных владельцами сельскохо-

зяйственных животных лесных участках или на привязи.
Для выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности ис-

пользуются нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие не покрытые лесной 
растительностью земли до проведения на них лесовосстановления.

На лесных участках, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельско-
хозяйственной деятельности, химические и биологические препараты применяются в соответствии с 
Федеральным законом «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» от 19 июля 1997 г. 
№ 109-ФЗ.

Лесные участки для размещения пчеловодческих пасек предоставляются, в первую очередь, на 
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опушках леса, прогалинах и других, не покрытых лесной растительностью землях.

Основное условие рентабельности пчеловодства - хорошая кормовая база пчел, поэтому местность 
для нее должна соответствовать следующим требованиям:

- массивы основных медоносов находятся в радиусе полезного лета пчел, не далее 2 км от пасеки;
- медоносные растения представлены многими видами, т. е. обеспечение взяток с разнотравья. 

Основные медоносы размещены на больших площадях;
- в цветении медоносов наблюдается непрерывный нектароносный конвейер, т.е. по мере отцвета-

ния одних зацветают другие. 
При выборе места для размещения пасеки отдают предпочтение местности имеющей разнообраз-

ные угодья: лес с ивой, малиной, кипреем, липой, поля с клевером, донником, луга с разнотравьем. Чем 
богаче и разнообразнее растительность вокруг пасеки, тем обильнее медосбор, особенно когда имеется 
не один, а несколько видов главных медоносов.

Количество нектара в цветах и содержание в нем сахара колеблется не только у разных медоносных 
растений, но даже у одного и того же из них, в зависимости от температуры и влажности воздуха, силы 
и направления ветра, возраста и срока цветения. Произрастая в различных почвенно-климатических зо-
нах, медоносные растения имеют разную продуктивность. При хорошей кормовой базе на одной пасеке 
содержат не более 100 пчелиных семей, 60-70 - в местах со средним взятком и 30-40 - с посредственным.

Таблица 15
Параметры разрешенного использования лесов

для ведения сельского хозяйства

№ п/п Виды пользований Единица 
измерения

Ежегодный
 допустимый объем

1
2
3

4

Использование пашни
Сенокошение
Пастьба скота
- в лесу
- на выгонах и пастбищах
Пчеловодство
а) медоносы
- травы (клевер, клубника, сныть,
одуванчик и др.)
б) медопродуктивность (средняя)
в) возможное содержание количества
 пчелосемей

га
га/тонн
га/голов
- « -
- « -

га

кг/га
пчелосемья

768
2874/2300
1144/766
-
1144/766

2874

70
340

2.6.3 Сроки разрешенного использования лесов для ведения 
 сельского хозяйства

Срок разрешенного использования лесов для ведения сельского хозяйства по договору аренды лес-
ного участка - от 10 до 49 лет.

Для использования лесов гражданами в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в 
том числе пчеловодства) для собственных нужд лесные участки предоставляются в безвозмездное сроч-
ное пользование или устанавливается сервитут в случаях, определенных Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.7 Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования
 лесов для осуществления научно-исследовательской 

 и образовательной деятельности
Порядок использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности и обра-

зовательной деятельности регулируется Правилами использования лесов для осуществления научно-
исследовательской деятельности, образовательной деятельности, утвержденными Приказом МПР Рос-
сии от 28.05.2007г. № 137.

Научно-исследовательская и образовательная деятельность на лесных участках может осуществлят-
ся государственными учреждениями, муниципальными учреждениями на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования, другими научными и образовательными организациями – на условиях аренды.

К использованию лесов для осуществления образовательной деятельности относится создание и ис-
пользование на лесных участках объектов учебно-практической базы (полигонов, опытных площадок для 
изучения природы леса, обучения методам таксации леса, проведения рубок лесных насаждений, работ 
по лесовосстановлению, охране, защите, воспроизводству лесов и других мероприятий) в области изу-
чения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, иных компонентов природы, объектов 
необходимой лесной инфраструктуры для закрепления на практике у обучающихся специальных знаний 
и навыков.

Использование лесов для научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности 
осуществляется в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества, проектом освоения ле-
сов.

Использование лесов для научно-исследовательской и образовательной деятельности допускается 
во всех лесах лесничества, за исключением использования токсичных химических препаратов для охра-
ны и защиты лесов, в том числе в научных целях, в лесах зеленой зоны.

При использовании лесов для научно-исследовательской и образовательной деятельности допуска-
ется:

– установка специальных знаков, информационных и иных указателей, отграничивающих террито-
рию, на которой осуществляются образовательная деятельность, научно-исследовательские работы; 

– рубка лесных насаждений в научных и образовательных целях; 
– создание лесной инфраструктуры в соответствии со статьей 13 Лесного кодекса; 
– осуществление экспериментальной деятельности по охране, защите, воспроизводству и использо-

ванию лесов в целях разработки, опытно-производственной проверки и внедрения результатов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

– испытание химических, биологических и иных средств для изучения их влияния на экологическую 
систему леса; 

– создание и использование объектов учебно-практической базы; 
– иные виды работ, предусмотренные проектом освоения лесов.
При осуществлении использования лесов для научно-исследовательской и образовательной дея-

тельности исключаются случаи:
– повреждения лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного 

лесного участка; 
– захламления предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и 

бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; 
– загрязнения площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами - химиче-

скими и радиоактивными веществами; 
– проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным маршрутам, вне дорог, за пре-

делами предоставленного лесного участка.
Лица, использующие леса для научно-исследовательской и образовательной деятельности, обеспе-

чивают:
– регулярное проведение очистки предоставленного лесного участка, примыкающих опушек леса, 

искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, лесосечными, бытовыми и 
иными отходами, токсичными веществами; 

– восстановление нарушенных в процессе деятельности дорог, осушительных канав, дренажных си-
стем, шлюзов, мостов, других гидротехнических сооружений, квартальных столбов, квартальных просек; 

– принятие необходимых мер по предотвращению аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также по 
ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц.

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для научно-исследовательской и 
образовательной деятельности, подлежат рекультивации в срок не более 1 года после завершения со-
ответствующего этапа работ.

На участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии почвы должна прово-
диться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой деревьев и кустарников на склонах.

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятель-
ности на территории лесничества разрешается при предоставлении лесных участков государственным 
учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим научным 
организациям, образовательным организациям - в аренду от 10 до 49 лет.

2.8. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования
 лесов для осуществления рекреационной деятельности

Леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях организации от-
дыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Порядок использования лесов для осуществления рекреационной деятельности установлен  
статьей 41 Лесного кодекса РФ и регулируется Правилами использования лесов для осуществления 
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, утвержденными Приказом 
МПР России от 28.05.2007г. № 137.

Лесные участки для осуществления рекреационной деятельности предоставляются государствен-
ным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим ли-
цам - в аренду.

2.8.1 Нормативы использования лесов для осуществления 
 рекреационной деятельности

В соответствии с «Особенностями использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, распо-
ложенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, цен-
ных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках», утвержденными Приказом Феде-
рального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 г. № 485, осуществление рекреационной деятельно-
сти разрешается во всех лесах лесничества. 

Виды рекреационной деятельности, ее параметры и объемы определяются договором на право ис-
пользования соответствующего лесного участка и проектом освоения лесов. 

На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат 
сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, растительного мира, водные объекты.

Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности лица, использующие леса, могут органи-
зовывать туристические станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых ме-
роприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом и/или на повоз-
ках), занятия изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные со-
ревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований 
в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды организации 
рекреационной деятельности.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных по-
строек на лесных участках (беседок, пунктов хранения инвентаря и др.) и осуществление благоустрой-
ства лесных участков (размещение дорожно-тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов по 
природоохранной тематике, скамеек, навесов от дождя, указателей направления движения, контейнеров 
для сбора и хранения мусора и др.).

Если в плане освоения лесов на территории субъекта Российской Федерации (лесном плане субъ-
екта Российской Федерации) определены зоны планируемого освоения лесов, в границах которых 
предусматриваются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления ре-
креационной деятельности, на соответствующих лесных участках допускается возведение физкультурно-
оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений.

В целях проведения благоустройства предоставленных лесных участков лица, использующие леса 
для осуществления рекреационной деятельности, осуществляют уход за лесами на основании проекта 
освоения лесов.

Таблица 15.1
Шкала оценки по классам устойчивости насаждений

Класс 
устой-
чивости

Характеристика и основные признаки объекта

1
Древостой совершенно здоровый, хорошего роста. Подрост, подлесок и живой напочвенный покров 
хорошего качества и полностью покрывает почву. Структура и плотность почвы не нарушены. Здоро-
вых деревьев основного элемента леса в хвойном насаждении не менее 90%, а в лиственных - 70%.

2

Древостой отличается замедленным ростом, рыхлым строением крон у части деревьев с бледно-
зеленой окраской хвои или листьев. Подрост отсутствует или неблагонадежный, подлесок и жи-
вой напочвенный покров вытоптаны. Почва уплотнена. Здоровых деревьев в хвойных насаждениях 
71-90%, в лиственных - 51-70%.

3

До 50% деревьев всех элементов леса угнетены или ослаблены, имеются механические поврежде-
ния, следы грибных повреждений или энтомовредителей. Подрост и подлесок более чем на 50% из-
режен за счет отпада. Почва сильно уплотнена. Здоровых деревьев в хвойных насаждениях - 51-70%, 
лиственных - 31-50%.

4

Древостой с прекратившимся ростом. Подрост, подлесок и живой напочвенный покров полностью 
погибли. Почва утратила естественную структуру, переуплотнена, лесная обстановка нарушена. Рас-
пад древостоя вступает в заключительную стадию. Здоровых деревьев в хвойных насаждениях менее 
50%, в лиственных - 30%.

Таблица 15.2
Шкала рекреационной оценки участка 

(по данным В/О «Леспроект)
Характеристика участка Балл
Участок имеет наилучшие показатели по состоянию древесно-кустарниковой растительности, напо-
чвенного покрова и других элементов. Передвижение удобно во всех направлениях. Возможно ис-
пользование для отдыха без проведения мероприятий по благоустройству территории.

1

Участок имеет хорошие показатели по состоянию древесно-кустарниковой растительности, напочвен-
ному покрову. Передвижение ограничено по некоторым направлениям. Возможно использование для 
отдыха после проведения незначительных мероприятий по благоустройству территории.

2

Участок имеет больше плохих показателей, чем хороших, по состоянию древесно-кустарниковой рас-
тительности, напочвенному покрову и другим элементам. Передвижение затруднено во всех направ-
лениях. Для организации отдыха необходимо проведение мероприятий, требующих значительных ка-
питальных затрат по благоустройству территории.

3

Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-
технических сооружений допускается, прежде всего, на участках не занятых деревьями и кустарниками, 
а при их отсутствии - на участках, занятых наименее ценными лесными насаждениями в местах опреде-
ленных в проекте освоения лесов.

В целях строительства объектов для осуществления рекреационной деятельности в лесах допускает-
ся проведение рубок лесных насаждений на основании проекта освоения лесов. 

Таблица 15.3
Шкала оценки рекреационной дигрессии лесной среды 

Характеристика участка Класс
дигрессии

Признаков нарушений лесной среды нет, рост и развитие деревьев и кустарников нормальное, 
механические повреждения отсутствуют, подрост и подлесок жизнеспособные, моховой и травя-
ной покров характерны для данного типа леса, подстилка пружинистая и не нарушена. Регулиро-
вание рекреации не требуется.

1

Незначительные изменения лесной среды и ухудшение роста и развития деревьев и кустарни-
ков, единичные механические повреждения, подрост разновозрастный жизнеспособный, подле-
сок жизнеспособный, средней густоты, имеют до 20% поврежденных и усохших экземпляров. По-
крытые мхом до 20% площади, травяной покров до 50%, нарушение подстилки незначительное, 
почва и подстилка слегка уплотнены, слегка нарушены, отдельные корни деревьев обнажены, вы-
топтано до минерализованной части почвы не более 5% площади. Требуется незначительное ре-
гулирование рекреации.

2

Значительное изменение лесной среды, рост и развитие деревьев ослабленные, до 10% ство-
лов с механическими повреждениями, подрост и подлесок угнетены, средней густоты или редкий 
(21-50% поврежденных и усохших экземпляров). Подстилка и почва значительно уплотнены, до-
вольно много обнаженных корней деревьев. Вытоптано до минерализованной части почвы 6-40% 
площадей. Требуется значительное регулирование рекреации.

3

Сильно нарушена лесная среда, древостой куртинного типа, деревья значительно угнетены. 11-
20% стволов с механическими повреждениями, подрост и подлесок жизнеспособные (сохранил-
ся преимущественно в куртинах), редкий или отсутствует, поврежденных и усохших экземпляров 
более 50%. Мхи отсутствуют. Проективное покрытие травяного покрова 40-60%. Много обнажен-
ных корней деревьев. Подстилка на открытых местах отсутствует, вытоптано до минерализован-
ной части почвы 40-60% площади. Требуется строгий режим рекреации.

4

Лесная среда деградирована, древостой изрежен, куртинного типа, деревья сильно ослаблены 
или усыхают, более 20% с механическими повреждениями. Подрост, подлесок, мхи, подстилка 
отсутствуют. Корни большинства деревьев обнажены и повреждены, вытоптано до минерализо-
ванной части почвы более 60% площади. Рекреация не допускается.

5

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не допускается повреждение лесных на-
саждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка, захламление 
площади предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленно-
го лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов, проезд транспортных средств и иных ме-
ханизмов по произвольным, неустановленным маршрутам.

Необходимо осуществлять систематический контроль за соблюдением допустимых рекреационных 
нагрузок и, в случаях их превышения и невозможности сокращения, организовывать создание «отвлека-
ющих объектов» (местные достопримечательности, новые водоемы, видовые точки и т.д.), обеспечиваю-
щих отток отдыхающих.
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Официально
Таблица 15.4

Нормы допустимых рекреационных нагрузок на лесных площадях
(ВНИИЛМ)

Типы леса

Среднегодовая единовременная 
допустимая рекреационная нагрузка (чел./га)

туризм экскурсии массовый от-
пуск

Сосняки лишайниковые, ельники сфагновые;
березняки сфагновые 0,05 0,4 0,1

Сосняки брусничники, долгомошниковые, 
черничники, разнотравные,чернично-мелкотравные, 
приручейно-разнотравные;
березняки и осинники приручейно-крупнотравные

0,2 1,2 0,3

Сосняки черничники, ельники кисличники, 
кислично-мелкотравные,
березняки бруснично-вейниковые

0.4 2,8 0,7

Сосняки кисличники, сосняки разнотравные;
березняки и осинники кислично-мелкотравные 0,8 5,2 1,3

Березняки и осинники разнотравные, кисличные 1,2 8,0 2,0

2.8.2 Перечень кварталов зоны рекреационной деятельности
Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности допускается на всей терри-

тории лесничества.
Выделение зон рекреационной деятельности на территории лесничества лесоустройством и терри-

ториальным планированием не производилось. 
В лесном фонде лесничества на время внесения изменений в лесохозяйственный регламент имеет-

ся 1 лесной участок, переданный в аренду в целях осуществления рекреационной деятельности, детско-
му оздоровительному лагерю «Солнечная поляна» в квартале 8, выдел 95 Одесского участкового лесни-
чества площадью 7,3603 га, согласно распоряжению Главного управления лесного хозяйства № 136-р от 
21.06. 2011 г. 

2.8.3 Функциональное зонирование территории зоны 
 рекреационной деятельности

Функциональное зонирование территорий рекреационной деятельности осуществляется в целях 
дифференциации режима использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в их различных ча-
стях.

Порядок определения функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых 
зон и зеленых зон защитных лесов установлен Положением об определении функциональных зон в лесо-
парковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1007.

Решение о подготовке документации по проектированию границ лесопарковой зоны и (или) зеленой 
зоны принимается органом государственной власти субъекта Российской Федерации самостоятельно 
либо по предложениям заинтересованных органов местного самоуправления.

Подготовку проектной документации осуществляют лица, обладающие правом проведения работ по 
лесоустройству или землеустройству в установленном порядке.

Проектная документация до ее представления разработчиком в соответствующий орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации подлежит согласованию с органом местного самоу-
правления, в границах муниципального образования которого устанавливаются зеленые зоны.

Площадь и границы зеленой зоны устанавливаются решением органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации на основании утвержденной проектной документации.

Данные о площадях и границах зеленой зоны вносятся в установленном порядке в государственный 
лесной реестр и государственный кадастр недвижимости по заявлению органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, принявшего решение, указанное в пункте 21 настоящего Положения, в 
качестве сведений о зонах с особыми условиями использования территории.

Изменение площади и границ зеленой зоны производится решением органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Положением. 

Изменение границ зеленых зон, которое может привести к уменьшению площади зон, не допуска-
ется. При изменении границ зеленых зон площадь исключаемых лесных участков компенсируется вклю-
чением в границы этих зон лесных участков, площадь которых не меньше площади исключаемых лесных 
участков и которые расположены на территории того же лесничества (лесопарка) либо на территории 
ближайших лесничеств (лесопарков).

Функциональное зонирование лесных участков, переданных в аренду в целях осуществления ре-
креационной деятельности, производится при разработке проектов освоения лесов. В границах аренд-
ных лесных участков выделяются функциональные зоны: интенсивного рекреационного использования и 
ограниченного рекреационного использования. Рекомендуемые для проведения на территориях рекре-
ационных зон арендуемых лесных участков с целью рекреации, мероприятия приведены в таблице 15.6.

Таблица 15.6
Мероприятия в рекреационных зонах

№ 
п/п Наименование мероприятий

Функциональные зоны
Интенсивного ре-
креационного ис-
пользования
( зона активного 
отдыха)

Ограниченного 
рекреационного 
использования
(прогулочная
зона)

Фаунистиче-
ского покоя

I. Лесохозяйственные мероприятия
1 Рубки ухода за лесом с целью:

формирования ландшафтов + + –
удаления малоценной растительности + + +
содействия естественному возобновлению + + +
ухода за подростом + + +
ухода за существующими и созданными лесными 
ландшафтами + + +

переформирования и обновления насаждений + + –
2 Рубки реконструкции + + –
3 Прочие рубки с целью:

создания открытых ландшафтов, расчистки пер-
спектив + – –

на видовых точках, удаления малоценной в рекреа-
ционном отношении растительности + – –

расчистки площадок для отдыха и под строитель-
ство объектов благоустройства + + –

ухода за открытыми ландшафтами и видовыми точ-
ками + + –

4 Посадка деревьев и кустарников с целью:
формирования ландшафтов + + –
повышения санитарно-гигиенических свойств леса 
и устойчивости насаждений + + –

восстановления леса – + +
создания ремиз – – +
реконструкции насаждений + + –

5 Создание луговых газонов + - –
6 Уход за травостоем на открытых пространствах + + –
7 Природоохранные мероприятия + + +

8 Санитарно-защитные мероприятия, 
в т.ч. санрубки + + +

9 Противопожарные мероприятия + + +

10 Профилактика лесонарушений и повреждений леса 
отдыхающими + + +

II. Биотехнические мероприятия и охрана фауны
1 Улучшение условий обитания животных – – +

2 Устройство подкормочных площадок и подкорм-
ка животных – + +

3 Устройство и развешивание гнездовий + + +

4 Регламентация и ограничение лесохозяйствен-
ных работ – – +

III. Благоустройство территории

1 Создание дорожно-тропиночной сети, автостоянок 
искусственных сооружений + + –

2 Создание рекреационных 
маршрутов + + –

№ 
п/п Наименование мероприятий

Функциональные зоны
Интенсивного ре-
креационного ис-
пользования
( зона активного 
отдыха)

Ограниченного 
рекреационного 
использования
(прогулочная
зона)

Фаунистиче-
ского покоя

I. Лесохозяйственные мероприятия
1 Рубки ухода за лесом с целью:

формирования ландшафтов + + –
удаления малоценной растительности + + +
содействия естественному возобновлению + + +
ухода за подростом + + +
ухода за существующими и созданными лесными 
ландшафтами + + +

переформирования и обновления насаждений + + –
2 Рубки реконструкции + + –
3 Прочие рубки с целью:

создания открытых ландшафтов, расчистки пер-
спектив + – –

на видовых точках, удаления малоценной в рекреа-
ционном отношении растительности + – –

расчистки площадок для отдыха и под строитель-
ство объектов благоустройства + + –

ухода за открытыми ландшафтами и видовыми точ-
ками + + –

4 Посадка деревьев и кустарников с целью:
формирования ландшафтов + + –
повышения санитарно-гигиенических свойств леса 
и устойчивости насаждений + + –

восстановления леса – + +
создания ремиз – – +
реконструкции насаждений + + –

5 Создание луговых газонов + - –
3 Создание видовых точек и смотровых площадок + + –

4 Создание и оборудование 
площадок отдыха + + –

5
Строительство и размещение мелких форм архи-
тектуры и 
лесопаркового оборудования

+ + –

6 Визуальная информация + + +
7 Наглядная агитация + + –

8 Устройство и оборудование мест стационарного 
отдыха летнего типа с ночлегом + – –

Примечание: Знак «+» - пользование разрешается, знак «–» - пользование не разрешается.

2.8.4 Параметры и сроки разрешенного использования лесов 
 для осуществления рекреационной деятельности

В соответствии со статьями 41 (п.4), 72 (п.4) Лесного кодекса РФ лесные участки для осуществления 
рекреационной деятельности предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреж-
дениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду на срок от 10 до 49 лет. 

Параметры и сроки разрешенного использования лесов для осуществления рекреационной деятель-
ности устанавливаются для конкретной территории в договорах аренды лесных участков и проектах осво-
ения лесов.

2.9 Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования
 лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации

Лесные плантации – лесные насаждения искусственного происхождения определенных (целевых) 
пород, создаваемые в целях получения древесины с заданными характеристиками.

Порядок использования лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации установлен статьей 
42 Лесного кодекса РФ, в соответствии с которым создание лесных плантаций и их эксплуатация пред-
ставляют собой предпринимательскую деятельность.

В соответствии с «Особенностями использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, распо-
ложенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, цен-
ных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках», утвержденными Приказом Феде-
рального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 г. № 485 (п. 30), использование защитных лесов (ле-
сов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объ-
ектов, ценных лесов) и лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, в целях создания лес-
ных плантаций не допускается. 

Таким образом, создание лесных плантаций в лесничестве не допускается.

2.10 Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования
 лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных,
 декоративных растений и лекарственных растений

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений согласно 
статье 39 Лесного кодекса РФ представляет собой предпринимательскую деятельность и регламентиру-
ется Правилами использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных расте-
ний и лекарственных растений, утвержденными Приказом МПР России от 10.04.2007 г. № 85.

В соответствии с пунктом 16 вышеуказанных Правил запрещается использование защитных лесов и 
особо защитных участков леса для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарствен-
ных растений.

Таким образом, выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 
растений на всей территории лесничества запрещается.

2.11 Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования
 лесов для выращивания посадочного материала лесных 

 растений (саженцев, сеянцев)
Согласно статье 39.1 Лесного кодекса РФ (введена Федеральным законом от 29.12.2010 № 442-ФЗ) 

выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) представляет собой пред-
принимательскую деятельность, осуществляемую в целях воспроизводства лесов и лесоразведения.

На лесных участках, используемых для выращивания посадочного материала лесных растений (са-
женцев, сеянцев), допускается размещение теплиц, других строений и сооружений.

Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) лесные участки 
представляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессроч-
ное) пользование, другим лицам - в аренду на срок от 10 до 49 лет.

Правила использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (сажен-
цев, сеянцев) устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2.12 Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования
лесов для выполнения работ по геологическому изучению

 недр, для разработки месторождений полезных ископаемых
Использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр и для разработки ме-

сторождений полезных ископаемых осуществляется в соответствии со статьями 21,43 Лесного кодек-
са РФ.

Для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных 
ископаемых лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предо-
ставляются в аренду, за исключением случаев, когда выполнение этих работ допускается без предостав-
ления лесного участка на основании разрешений органов государственной власти, органов местного са-
моуправления (в пределах их полномочий, определенных статьями 81-84 Лесного кодекса), если выпол-
нение таких работ не связано с проведением рубок лесных насаждений.

Подготовка и выполнение работ по геологическому изучению недр и для разработки месторождений 
полезных ископаемых регламентируется «Порядком использования лесов для выполнения работ по ге-
ологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых», разработанным в 
соответствии со статьей 43 Лесного кодекса РФ и утвержденным Приказом Рослесхоза от 27.12.2010 № 
515.

В соответствии с «Особенностями использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, распо-
ложенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, цен-
ных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках», утвержденными Приказом Фе-
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Официально
дерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 г. № 485 запрещается разработка месторождений 
полезных ископаемых в зеленых зонах и лесопарковых зонах. На особо защитных участках этот вид ис-
пользования лесов допускается в случае отсутствия других вариантов размещения объектов.

Использование лесных участков для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разра-
ботки месторождений полезных ископаемых осуществляется в соответствии с лесным планом и лесохо-
зяйственным регламентом лесничества.

При использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки 
месторождений полезных ископаемых на землях лесного фонда допускается строительство, реконструк-
ция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии со ста-
тьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации.

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфра-
структуры, на землях иных категорий, на которых расположены леса, допускаются в случаях, определен-
ных другими федеральными законами в соответствии с целевым назначением этих земель.

В целях размещения объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, 
разработкой месторождений полезных ископаемых, используются, прежде всего, нелесные земли, а при 
отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, про-
галины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаж-
дения.

Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия других 
вариантов возможного размещения объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изуче-
нию недр, разработкой месторождений полезных ископаемых.

Допускается использование расположенных в зеленых зонах лесных участков для разработки место-
рождений полезных ископаемых, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до 
дня введения в действие Лесного кодекса Российской Федерации, на срок, не превышающий срока дей-
ствия таких лицензий.

На лесных участках, предоставленных в аренду для выполнения работ по геологическому изучению 
недр, для разработки месторождений полезных ископаемых, рубка лесных насаждений осуществляется 
в соответствии с проектом освоения лесов.

Право собственности на древесину, которая получена при использовании лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса принадлежит Российской Фе-
дерации.

Реализация древесины, заготовленной при использовании лесов для выполнения работ по геологи-
ческому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых осуществляется в соот-
ветствии с Правилами реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположен-
ных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федера-
ции, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604.

В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации объ-
ектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр и разработкой месторождений 
полезных ископаемых, в том числе в охранных зонах указанных объектов, осуществляется использова-
ние лесов для проведения выборочных рубок и сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан без предо-
ставления лесных участков.

Обустройство объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разра-
боткой месторождений полезных ископаемых, должно исключать развитие эрозионных процессов на за-
нятой и прилегающей территории.

При осуществлении использования лесов в целях выполнения работ по геологическому изучению 
недр, разработки месторождений полезных ископаемых не допускается:

валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью бульдозеров, 
захламление древесными остатками приграничных полос и опушек, повреждение стволов и скелетных 
корней опушечных деревьев, хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специ-
альных мер защиты;

затопление и длительное подтопление лесных насаждений;
повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного 

лесного участка;
захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, 

мусором;
загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химически-

ми и радиоактивными веществами;
проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам, в 

том числе за пределами предоставленного лесного участка.
Лица, осуществляющие использование лесов в целях выполнения работ по геологическому изучению 

недр, разработки месторождений полезных ископаемых, обеспечивают:
регулярное проведение очистки используемых лесов и примыкающих опушек леса, искусственных 

и естественных водотоков от захламления строительными, промышленными, древесными, бытовыми и 
иными отходами, мусором;

восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных дорог, осушительных канав, 
дренажных систем, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных 
просек, аншлагов, элементов благоустройства территории лесов;

консервацию или ликвидацию объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изуче-
нию недр, разработкой месторождений полезных ископаемых, по истечении сроков выполнения соответ-
ствующих работ и рекультивацию земель, которые использовались для строительства, реконструкции и 
(или) эксплуатации указанных объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также ликвида-
ции их последствий, возникших по вине указанных лиц;

максимальное использование земель, занятых квартальными просеками, лесными дорогами, и дру-
гих не покрытых лесом земель в целях планирования и проведения сейсморазведочных работ, в том чис-
ле перебазировки подвижного состава и грузов.

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов в целях выполнения работ по геоло-
гическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, подлежат рекультивации 
после завершения работ в соответствии с проектом рекультивации.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии 
со статьями 43 (п.2), 72 (п. 3,4) Лесного кодекса РФ предоставляются в аренду для выполнения работ по 
геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых на срок до 49 лет. 

2.13 Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования
 лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных

 искусственных водных объектов, а также гидротехнических 
 сооружений и специализированных портов

К гидротехническим сооружениям относятся плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, 
водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, 
судоподъемники, сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов водо-
хранилищ, берегов и дна русел рек, сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов про-
мышленных и сельскохозяйственных организаций, устройства от размывов на каналах, а также другие 
сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения вредного воздей-
ствия вод и жидких отходов. 

Гидротехнические сооружения создаются и эксплуатируются в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ и нормами 
и правилами СНиП 33-01-2003.

Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных 
объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов осуществляется в соот-
ветствии со статьями 21,44 Лесного кодекса.

Лесные участки используются для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных 
водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов в соответствии с 
водным законодательством. 

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предостав-
ляются гражданам, юридическим лицам для строительства водохранилищ, иных искусственных водных 
объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов в соответствии со ста-
тьей 9 Лесного кодекса. 

В соответствии с «Особенностями использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, распо-
ложенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, цен-
ных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках», утвержденными Приказом Феде-
рального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 г. № 485, размещение объектов капитального стро-

ительства (в том числе водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также специализирован-
ных портов), за исключением гидротехнических сооружений, в лесопарковых зонах и зеленых зонах за-
прещается. На особо защитных участках этот вид использования лесов допускается в случае отсутствия 
других вариантов размещения объектов.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона № 117-ФЗ собственники гидротехнического соо-
ружения и эксплуатирующая организация обязаны:

обеспечивать соблюдение норм и правил безопасности гидротехнических сооружений при их стро-
ительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, ремонте, реконструкции, консервации, выводе из экс-
плуатации и ликвидации;

обеспечивать контроль (мониторинг) за показателями состояния гидротехнического сооружения, 
природных и техногенных воздействий и на основании полученных данных осуществлять оценку безо-
пасности гидротехнического сооружения, в том числе регулярную оценку безопасности гидротехниче-
ского сооружения и анализ причин ее снижения с учетом работы гидротехнического сооружения в каска-
де, вредных природных и техногенных воздействий, результатов хозяйственной и иной деятельности и 
размещения объектов в русле реки и на прилегающих к ним территориях ниже и выше гидротехническо-
го сооружения;

обеспечивать разработку и своевременное уточнение критериев безопасности гидротехнического 
сооружения;

развивать системы контроля за состоянием гидротехнического сооружения;
систематически анализировать причины снижения безопасности гидротехнического сооружения и 

своевременно осуществлять разработку и реализацию мер по обеспечению технически исправного со-
стояния гидротехнического сооружения и его безопасности, а также по предотвращению аварии гидро-
технического сооружения;

обеспечивать проведение регулярных обследований гидротехнического сооружения;
создавать финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии гидро-

технического сооружения;
организовывать эксплуатацию гидротехнического сооружения и обеспечивать соответствующую 

нормам и правилам квалификацию работников эксплуатирующей организации;
поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях 

на гидротехнических сооружениях;
осуществлять по вопросам предупреждения аварий гидротехнического сооружения взаимодействие 

с органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; незамедлительно ин-
формировать об угрозе аварии гидротехнического сооружения федеральный орган исполнительной вла-
сти по надзору в области безопасности гидротехнических сооружений, другие заинтересованные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления и в случае непосредственной угрозы прорыва на-
порного фронта - население и организации в зоне возможного затопления;

содействовать федеральному органу исполнительной власти по надзору в области безопасности ги-
дротехнических сооружений в реализации его функций;

совместно с органами местного самоуправления информировать население о вопросах безопасно-
сти гидротехнических сооружений;

финансировать мероприятия по эксплуатации гидротехнического сооружения, обеспечению его без-
опасности, а также работы по предотвращению и ликвидации последствий аварий гидротехнического со-
оружения.

Собственник гидротехнического сооружения или эксплуатирующая организация несет ответствен-
ность за безопасность гидротехнического сооружения (в том числе возмещает в соответствии со статья-
ми 16, 17 и 18 Федерального закона ущерб, нанесенный в результате аварии гидротехнического соору-
жения) вплоть до момента перехода прав собственности к другому физическому или юридическому лицу 
либо до полного завершения работ по ликвидации гидротехнического сооружения.

На стадиях проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, вывода из эксплу-
атации гидротехнического сооружения, а также после его реконструкции, капитального ремонта, восста-
новления либо консервации собственник гидротехнического сооружения или эксплуатирующая органи-
зация составляет декларацию безопасности гидротехнического сооружения. Декларация безопасности 
гидротехнического сооружения является основным документом, который содержит сведения о соответ-
ствии гидротехнического сооружения критериям безопасности.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 117-ФЗ проводится обязательная государ-
ственная экспертиза проектной документации гидротехнических сооружений и государственная экспер-
тиза деклараций безопасности гидротехнических сооружений. Органами надзора за безопасностью ги-
дротехнических сооружений на основании заключения государственной экспертизы могут быть приняты 
решения об утверждении декларации безопасности гидротехнического сооружения, о выдаче соответ-
ствующего разрешения или об отказе в выдаче такого разрешения.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии 
со статьями 44, 72 (п. 3,4) Лесного кодекса РФ предоставляются в аренду для строительства и эксплуата-
ции гидротехнических сооружений на срок от 1 года до 49 лет.

Право собственности на древесину, полученную от рассматриваемого вида использования лесов, 
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии с частью 2 статьи 20 Лесного кодекса РФ при-
надлежит Российской Федерации.

2.14 Нормативы, параметры и сроки использования лесов для
 строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов

Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (линий 
электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других) осуществляется на основании статей 21,45 
Лесного кодекса и регламентируется Правилами использования лесов для строительства, реконструк-
ции, эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объек-
тов, утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз 
России) от 5 февраля 2010 г. № 28 г.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставля-
ются гражданам, юридическим лицам для строительства линий электропередачи, линий связи, трубо-
проводов, дорог и других линейных объектов на правах, предусмотренных статьей 9 Лесного кодекса.

«Особенностями использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоо-
хранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также 
лесов, расположенных на особо защитных участках», утвержденными Приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства от 14.12.2010 г. № 485, размещение объектов капитального строительства (в том чис-
ле линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов) в лесопарко-
вых зонах запрещается. На особо защитных участках этот вид использования лесов допускается в случае 
отсутствия других вариантов размещения объектов.

Линии электропередачи, линии связи, трубопроводы и иные линейные объекты считаются объекта-
ми, не связанными с созданием лесной инфраструктуры.

В целях строительства линейных объектов используются прежде всего нелесные земли, а при отсут-
ствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогали-
ны, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения.

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов должно исключать 
развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и 
железных дорог исключаются случаи, вызывающие нарушение поверхностного и внутрипочвенного сто-
ка вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог.

На лесных участках, предоставленных в пользование в целях строительства линейных объектов, руб-
ка лесных насаждений осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов.

В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации ли-
ний электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, в том числе в 
охранных зонах указанных линейных объектов, осуществляется использование лесов для вырубки дере-
вьев, кустарников и лиан без предоставления лесных участков.

При осуществлении использования лесов для вырубки деревьев, кустарников и лиан лица, осущест-
вляющие вырубку, уведомляют органы государственной власти, уполномоченные в области лесных от-
ношений о сроках, площади вырубке, объеме, породном составе вырубаемой древесины, о месте осу-
ществления рубки.

В целях использования линейных объектов (в том числе в целях проведения аварийно-спасательных 
работ) допускается вырубка деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-
защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых 
условий для эксплуатации соответствующих объектов.

В защитных лесах предусмотренная настоящим пунктом Правил вырубка деревьев, кустарников, 
лиан допускается в случаях, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры, для целей использования линейных объектов не запрещены или не 
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ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В охранных зонах линий электропередачи и линий связи, других объектов электросетевого хозяйства 
и сооружений связи допускается вырубка насаждений, а также уничтожение химическим или комбиниро-
ванным способом деревьев и кустарников, произрастающих на просеках, которые приводят к нарушению 
безопасной работы линейных объектов.

По всей ширине охранных зон линейных объектов на участках с нарушенным почвенным покровом 
при угрозе развития эрозии должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой 
кустарников на склонах.

В охранных зонах линий электропередачи и линий связи (за исключением кабельных линий) в целях 
снижения ущерба лесам и окружающей среде должны создаваться компенсационные посадки деревьев 
и кустарников высотой, не приводящей к нарушению безопасной работы линейных объектов.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов 
не допускается:

повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного 
лесного участка;

захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строитель-
ным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;

загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химически-
ми и радиоактивными веществами;

проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за 
пределами предоставленного лесного участка.

Лица, осуществляющие использование лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации 
линейных объектов, обеспечивают:

регулярное проведение очистки предоставленного лесного участка, примыкающих опушек леса, ис-
кусственных и естественных водотоков от захламления строительными, лесосечными, бытовыми и ины-
ми отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными веществами;

восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных дорог, осушительных канав, 
дренажных систем, шлюзов, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, 
квартальных просек;

принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также ликвида-
ции их последствий, возникших по вине указанных лиц.

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для строительства, реконструкции и 
эксплуатации линейных объектов, подлежат рекультивации в срок не более 1 года после завершения со-
ответствующих работ.

Допускается периодическая расчистка трасс линий электропередачи и связи от древесной и кустар-
никовой растительности путем ее вырубки. Отдельные деревья или группы деревьев, растущие вне про-
секи и угрожающие падением на провода или опоры линий электропередачи и связи, должны своевре-
менно вырубаться. В опушках леса, примыкающих к линиям электропередачи или линиям связи (охран-
ных зонах), в обязательном порядке убираются зависшие деревья.

Требования к обеспечению сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных ли-
ний связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, в том числе на лесных участках, установле-
ны Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 09.06.1995 № 578.

Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в 
безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. 

Просеки для кабельных и воздушных линий связи, проходящие по лесным массивам и зеленым на-
саждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами предприятий, 
в ведении которых находятся линии связи.

На трассах кабельных и воздушных линий связи создаются просеки в лесных массивах и зеленых на-
саждениях:

- при высоте насаждений менее 4 м - шириной не менее расстояния между крайними проводами воз-
душных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до 
ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 м - шириной не менее расстояния между крайними проводами воз-
душных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до 
ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи).
Статьей 90 Земельного кодекса РФ устанавлено, что в целях обеспечения деятельности организаций 

и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта могут предоставляться земельные участки для:
- размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;
- установления охранных зон с особыми условиями использования земельных участков.
Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на 

основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утверж-
денных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хо-
зяйственном использовании не допускается строительство, каких бы то ни было зданий, строений, соо-
ружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не 
разрешается препятствовать организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной 
ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, 
ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

Ширина полос отвода и границы охранных зон для каждого вида трубопроводов устанавливаются 
также строительными нормами и правилами (СНиП).

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации» организации, в ведении которых находятся объекты системы газоснабжения (к ним 
относятся газопроводы), расположенные в лесах, обязаны:

- содержать охранные зоны объектов системы газоснабжения в пожаробезопасном состоянии;
- проводить намеченные работы, вырубать деревья (кустарники) в охранных зонах объектов систе-

мы газоснабжения и за пределами таких зон в порядке, установленном лесным законодательством Рос-
сийской Федерации.

Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 20.11.2000 № 878, установлены, требования к строительству, реконструкции, эксплуатации объек-
тов системы газоснабжения.

Охранные зоны устанавливаются вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам, - 
в виде просек шириной 6 м, по 3 м с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов 
расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока 
эксплуатации газопровода.

При прохождении охранных зон газораспределительных сетей по лесам эксплуатационные организа-
ции газораспределительных сетей обязаны за свой счет:

- содержать охранные зоны (просеки) газораспределительных сетей в пожаробезопасном состоя-
нии;

- создавать минерализованные полосы по границам просек шириной не менее 1,4 м;
- устраивать через каждые 5 – 7 км переезды для противопожарной техники.
Проведение работ в таких охранных зонах и за их пределами должно производиться в порядке, уста-

новленном лесным законодательством Российской Федерации.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределитель-

ной сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением 
акта. При проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса, разрешается вырубка 
деревьев с последующей очисткой мест вырубки от порубочных остатков.

После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газора-
спределительной сети на землях лесного фонда эксплуатационная организация должна привести эти 
земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользо-
вателю земельного участка или уполномоченному им лицу.

Порядок эксплуатации газопроводов в охранных зонах при пересечении ими лесов должен согласо-
вываться эксплуатационными организациями газораспределительных сетей с заинтересованными орга-
низациями, а также с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии 
со статьями 45, 72 (части 3,4) Лесного кодекса РФ предоставляются в аренду для строительства, рекон-
струкции, эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных 
объектов на срок до 49 лет.

На лесных участках, предоставленных в аренду, постоянное (бессрочное) пользование в целях строи-
тельства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, рубка лесных насаждений должна осущест-
вляться в соответствии с проектом освоения лесов.

2.15 Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования
 лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов

Порядок использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов установлен ста-
тьями 14, 46 Лесного кодекса РФ и регламентируется Правилами использования лесов для переработ-
ки древесины и иных лесных ресурсов, утвержденными Приказом Минсельхоза России от 14.05.2010 г. 
№ 162. 

Согласно статье 46 Лесного кодекса РФ использование лесов для переработки древесины и иных 
лесных ресурсов представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с производством 
лесоматериалов и иной продукции.

В соответствии со статьей 14 Лесного кодекса РФ, статьей 6 Правил использования лесов для пере-
работки древесины и иных лесных ресурсов и статьей 29 «Особенностей использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защи-
ты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участ-
ках», утвержденных Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 г. № 485, созда-
ние лесоперерабатывающей инфраструктуры в защитных лесах, к которым отнесены все леса лесниче-
ства, запрещается.

2.16 Нормативы, параметры и сроки использования лесов 
 для религиозной деятельности

Леса могут использоваться религиозными организациями для осуществления религиозной деятель-
ности на основании статьи 47 Лесного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 26 сентя-
бря 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

Согласно статье 8 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ религиозной организацией при-
знается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на закон-
ных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместно-
го исповедания и распространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в ка-
честве юридического лица.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставля-
ются религиозным организациям для осуществления религиозной деятельности в безвозмездное сроч-
ное пользование.

Религиозным объединениям, не имеющим статуса юридического лица, а также религиозным группам 
и их участникам предоставление лесов для использования в религиозных целях не предусматривается.

Религиозные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным 
законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ (с учетом установленного законодательством о свободе совести и сво-
боде вероисповедания порядка государственной регистрации религиозных организаций).

Сроки разрешенного использования лесов для строительства объектов религиозной деятельности, 
определяются в соответствии со сроками действия, указанными в документах:

а) актах выбора земельных участков, согласованных на региональном уровне в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

б) утвержденной проектной документации на строительство объектов религиозной деятельности.
Согласно части 2 статьи 47 Лесного кодекса РФ на лесных участках, предоставленных для осущест-

вления религиозной деятельности, допускается возведение зданий, строений, сооружений религиозно-
го и благотворительного назначения. 

На предоставленных религиозным организациям лесных участках в соответствии с Лесным кодексом 
РФ могут осуществляться заготовка и сбор лесных ресурсов и иная деятельность.

Лесные участки предоставляются для осуществления религиозной деятельности в безвозмездное 
срочное пользование независимо от целевого назначения и категории защитных лесов.

2.17 Требования к охране, защите и воспроизводству лесов
Общие положения и основные требования по охране и защите лесов установлены Лесным кодексом 

Российской Федерации (в редакции Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 
№ 442-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»). 

Леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от 
иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов.

Охрана и защита лесов осуществляются органами государственной власти, органами местного са-
моуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 Лесного ко-
декса РФ, другими федеральными законами.

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесо-
хозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части охраны и защиты лесов является основа-
нием для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных 
насаждений, а также для принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования 
лесным участком или права безвозмездного срочного пользования лесным участком.

2.17.1 Требования к охране лесов от пожаров, загрязнения и иного
 негативного воздействия

Согласно статье 52 Лесного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 442-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») охрана лесов от пожаров вклю-
чает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах согласно статье 53 Лесного кодекса включают в себя:
а) предупреждение лесных пожаров;
б) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
в) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;
г) иные меры пожарной безопасности в лесах.
Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с лесным планом субъекта 

Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества, проектами освоения лесов.
Перечень мер по предупреждению лесных пожаров, содержание и порядок ведения мониторинга по-

жарной опасности, разработки планов и тушения лесных пожаров и другие требования по обеспечению 
пожарной безопасности в лесах установлены статьями 531– 538 Федерального закона Российской Феде-
рации от 29 декабря 2010 г. № 442-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). К мерам противопожарного обустройства 
лесов помимо мер, указанных в части 2 статьи 531 Лесного кодекса, дополнительно отнесены меры, пред-
усмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2011 г. № 281.

Единые требования к обеспечению пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого на-
значения земель и целевого назначения лесов установлены Правилами пожарной безопасности в лесах, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 (с из-
менениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2011 г. № 343).

Требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, 
показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по усло-
виям погоды установлены Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Мин-
сельхоз России) от 16 декабря 2008 г. № 532 г. «Об утверждении классификации природной пожарной 
опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требова-
ний к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей 
природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды».

Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются с учетом целевого назначения земель и це-
левого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной 
опасности в лесах в зависимости от условий погоды.

Правилами пожарной безопасности в лесах установлены общие требования пожарной безопасно-
сти в лесах.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или 
образования снежного покрова в лесах запрещается:

а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, 
в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в ме-
стах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допуска-
ется на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минераль-
ного слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остат-
ков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до 
полного прекращения тления;

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутыл-
ки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
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Официально
г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими вещества-

ми материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;
д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, ис-

пользовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться откры-
тым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и му-

сором.
Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на 

специально отведенных местах при условии, что:
а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не менее:
- 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;
- 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;
б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в 

радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих мате-
риалов и отделена двумя противопожарными минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 ме-
тра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя противопожарными минерализованными по-
лосами, шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии 
пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.

Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материа-
лов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и 
не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны:
а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного се-

зона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материа-
лов и отделение противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

б) при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и времени проведения этих 
работ органы государственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 насто-
ящих Правил, не менее чем за 10 дней до их начала; прекращать корчевку пней с помощью этих веществ 
при высокой пожарной опасности в лесу;

в) соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании 
лесов, утверждаемые Федеральным агентством лесного хозяйства, а также содержать средства преду-
преждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей 
возможность их немедленного использования;

г) в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно сообщить 
об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению 
распространения лесного пожара.

Противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лес-
ных пожаров на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, 
осуществляется лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов.

Перед началом пожароопасного сезона юридические лица, осуществляющие использование лесов, 
обязаны провести инструктаж своих работников, а также участников массовых мероприятий, проводи-
мых ими в лесах, о соблюдении Правил пожарной безопасности в лесах, а также о способах тушения лес-
ных пожаров.

Граждане при пребывании в лесах обязаны:
а) соблюдать требования Правил пожарной безопасности в лесах, установленные пунктами 8 - 12 

Правил;
б) при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти 

или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 Правил;
в) принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до прибытия 

сил пожаротушения;
г) оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления, ука-

занным в пункте 4 настоящих Правил, при тушении лесных пожаров.
Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в 

лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины следует произво-

дить очистку мест рубок (лесосек) от порубочных остатков.
В случаях когда граждане и юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны со-

хранить подрост и молодняк, применяются преимущественно безогневые способы очистки мест рубок 
(лесосек) от порубочных остатков.

При проведении очистки мест рубок (лесосек) осуществляются:
а) весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время;
б) укладка порубочных остатков в кучи или валы шириной не более 3 метров для перегнивания, сжи-

гания или разбрасывание их в измельченном виде по площади места рубки (лесосеки) на расстоянии не 
менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений. Расстояние между валами должно быть не менее 
20 метров, если оно не обусловлено технологией лесосечных работ;

в) завершение сжигания порубочных остатков при огневом способе очистки мест рубок (лесосек) до 
начала пожароопасного сезона. Сжигание порубочных остатков от летней заготовки древесины и пору-
бочных остатков, собранных при весенней доочистке мест рубок (лесосек), производится осенью, после 
окончания пожароопасного сезона.

При сжигании порубочных остатков должны обеспечиваться сохранность имеющихся на местах ру-
бок (лесосеках) подроста, деревьев-семенников и других несрубленных деревьев, а также полное сгора-
ние порубочных остатков.

Сжигание порубочных остатков сплошным палом запрещается.
При трелевке деревьев с необрубленными кронами сжигание порубочных остатков на верхних скла-

дах (пунктах погрузки) производится в течение всего периода заготовки, трелевки и вывозки древесины 
в порядке, предусмотренном пунктом 10 настоящих Правил.

Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного 
сезона должны быть очищены от сучьев и плотно уложены на землю.

Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного се-
зона, должна быть собрана в штабеля или поленницы и отделена противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 1,4 метра.

Места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на период пожа-
роопасного сезона заготовленной древесиной, а также с оставленными на перегнивание порубочными 
остатками отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. Ме-
ста рубок (лесосеки) площадью свыше 25 гектаров должны быть, кроме того, разделены противопожар-
ными минерализованными полосами указанной ширины на участки, не превышающие 25 гектаров.

Складирование заготовленной древесины должно производиться только на открытых местах на рас-
стоянии:

- от прилегающего лиственного леса при площади места складирования до 8 гектаров - 20 метров, а 
при площади места складирования 8 гектаров и более - 30 метров;

- от прилегающих хвойного и смешанного лесов при площади места складирования до 8 гектаров - 40 
метров, а при площади места складирования 8 гектаров и более - 60 метров.

Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от горючих материалов и 
отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра, а в хвойных лес-
ных насаждениях на сухих почвах - двумя такими полосами на расстоянии 5 - 10 метров одна от другой.

Оценка качества вновь созданных или пройденных уходами противопожарных разрывов и минерали-
зованных полос, оценка противопожарного устройства отдельных ценных участков леса производится в 
соответствии с отраслевым стандартом ОСТ 56-103-98.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устрой-
ство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только 
по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, при усло-
вии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора.

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очи-
щенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих ма-
териалов. 

Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода, полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги 
должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных от-
ходов, других горючих материалов.

Полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от 
сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода долж-

ны быть отделены от опушки леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализо-
ванной полосой шириной не менее 3 метров.

При проведении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ис-
копаемых в период пожароопасного сезона в лесах требуется:

а) содержать территории, отведенные под буровые скважины и другие сооружения, в состоянии, сво-
бодном от древесного мусора и иных горючих материалов; проложить по границам этих территорий ми-
нерализованную полосу шириной не менее 1,4 метра и содержать ее в очищенном от горючих материа-
лов состоянии;

б) полностью очистить от лесных насаждений территорию в радиусе 50 метров от пробуриваемых и 
эксплуатируемых скважин (при эксплуатации нефтяных и газовых скважин по закрытой системе - в ради-
усе 25 метров);

в) не допускать хранения нефти в открытых емкостях и котлованах, а также загрязнения предостав-
ленной для использования прилегающей территории горючими веществами (нефтью, мазутом и др.);

г) согласовывать с органами государственной власти или органами местного самоуправления, ука-
занными в пункте 4 настоящих Правил, порядок и время сжигания нефти при аварийных разливах, если 
они ликвидируются этим путем.

Просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии связи, в период пожароопасного се-
зона должны быть свободны от горючих материалов.

Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в пери-
од пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов. Через каждые 5 - 7 киломе-
тров трубопроводов устраиваются переезды для пожарной техники и прокладываются противопожарные 
минерализованные полосы шириной 2 - 2,5 метра вокруг домов линейных обходчиков, а также вокруг ко-
лодцев на трубопроводах.

Согласно распоряжению Главного управления лесного хозяйства Омской области от 3.11. 2011 г. № 
267-р «О распределении земель лесного фонда, расположенных на территории Омской области, по спо-
собам осуществления мониторинга пожарной опасности и выделении района применения авиационных 
сил и средств в зоне авиационной охраны лесов» территория Любинского лесничества отнесена к двум 
зонам: зоне проведения мониторинга авиационным способом (район применения наземных и авиацион-
ных сил и средств) и зоне проведения мониторинга наземным способом. 

К зоне проведения мониторинга авиационным способом (району применения наземных и авиацион-
ных сил и средств) относятся лесные кварталы:

Любинское участковое лесничество: урочище «бывшее Любинское лесничество, кварталы: 1-78, 81-
84; урочище «бывшее Лузинское лесничество, кварталы: 3,15,16.

Алексеевское участковое лесничество, кварталы: 1-52, 120-132;
Любинское сельское участковое лесничество, все кварталы;
Марьяновское сельское участковое лесничество, кварталы: 1,6-9,11,12, 14,16,17,21,23;
К зоне проведения мониторинга наземным способом относятся лесные кварталы: 
Марьяновское участковое лесничество (бывшее Марьяновское лесничество), кварталы: 1-44;
Шербакульское участковое лесничество (бывшее Шербакульское лесничество кварталы: 1-49;
Одесское участковое лесничество (бывшее Одесское лесничество), кварталы: 3-15;
Марьяновское сельское участковое лесничество (бывшее Марьяновское лесничество), кварталы: 

2-5, 10, 13, 15,18-20, 22, 24-160;
Шербакульское сельское участковое лесничество, кварталы: 1-123;
Одесское сельское участковое лесничество, кварталы: 1-18;
По способу обнаружения и тушения лесных пожаров вся территория лесничества отнесена к району 

наземной охраны лесов.
Нормативы и сроки проведения мероприятий по предупреждению, обнаружению и ликвидации лес-

ных пожаров приведены в таблице 15.7.

Таблица 15.7
Нормативы и сроки проведения мероприятий по предупреждению, 

обнаружению и ликвидации лесных пожаров мероприятий

№ 
п/п Виды мероприятий

Единица 
измере-
ния

Нормативный объем
на срок действия лесо-
хозяйственного регла-
мента

ежегодно

1. Предупреждение лесных пожаров
1.1 Противопожарное обустройство лесов

1 Прокладка противопожарных
разрывов км - -

2 Устройство противопожарных 
минерализованных полос км 4050 405

3 Уход за противопожарными 
минерализованными полосами км 11580 1158

4 Строительство дорог противопожарного назначения км - -

5
Строительство и эксплуатация 
пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря

пункт 7 в первые 
2 года

6 Устройство пожарных водоемов шт. 2 -«-

7 Проведение профилактического 
контролируемого выжигания сухих горючих материалов га 1300

8 Устройство мест отдыха в лесу шт. 9

9
Установка противопожарных 
стендов, плакатов, аншлагов,
указателей и других знаков

шт. 90

1.2 Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров

1
Приобретение и поддержание 
в исправном состоянии пожарной техники, оборудова-
ния, противо-пожарного снаряжения и инвентаря:

1.1 Лесопатрульные пожарные 
машины шт. 2 в первые

2 года
1.2 Автомобили грузовые повышенной проходимости шт. 2 -//-

1.4 Бульдозеры на тракторах мощностью не менее 100 л.с. шт. 1 -//-

1.5
Тракторы с плугом или иным 
почвообрабатывающим 
оборудованием

шт. 2 -//-

1.6
Лесопожарное модульное оборудование (съемные авто-
цистерны, в том числе собственного производства) или 
резиновые емкости для воды объемом 1500 л

шт. 3 -//-

1.2 Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров

1.7 Мотопомпы пожарные переносные 
с оснасткой производительностью 600-800 л/мин. шт. 4 в первые

2 года
1.8 Напорные пожарные рукава пог. м 500 -//-
1.9 Зажигательные аппараты шт. 4 -//-
1.10 Ранцевые огнетушители шт. 30 -//-
1.11 Бензопилы шт. 10 -//-

2 Организация системы связи 
и оповещения

2.1 Радиостанции портативные шт. 7 -//-
2.2 Электромегафоны шт. 4 -//-
2. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров

1 Наблюдение и контроль
за пожарной опасностью в лесах га 99166 99166

2 Организация системы обнаружения 
и учета лесных пожаров:

2.1 Мониторинг авиационным способом тыс. га 57,28 57,28
2.2 Мониторинг наземным способом тыс. га 41,88 41,88

2.3 Наем временных пожарных 
сторожей чел. 4 4

2.4

Организация диспетчерской службы приема и учета со-
общений о лесных пожарах, оповещения населения и 
противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и 
лесных пожарах

служба 1 1

3. Иные меры пожарной безопасности в лесах

1. Организация противопожарной 
пропаганды:

1.1 Организация выставок шт. 1 (при лесничестве) в 1-й год
1.2 Организация агитвитрин шт. 5 в 1-й год
1.3 Распространение листовок тыс. шт. 2 0,2

1.4 Проведение лекций, бесед 
в пожароопасный период

лекция,
беседа 100 10
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Официально
№ 
п/п Виды мероприятий Единица изме-

рения

Нормативный объем
на срок действия лесохозяй-
ственного регламента ежегодно

1.5 Выступления на радио и телевидению выступ. 20 2
1.6 Публикация статей в районной газете статья 20 2

1.7 Инструктаж работающих в лесу 
людей со взятием подписок чел. все 

работающие
все 
работающие

 2.17.2 Требования к защите лесов от вредных организмов
Защита лесов направлена на выявление в лесах вредных организмов (растений, животных, болезнет-

ворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и 
предупреждение их распространения, а в случае возникновения очагов вредных организмов, отнесенных 
к карантинным объектам, - на их локализацию и ликвидацию.

Защита лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений».

В соответствии со статьей 55 (п.1) Лесного кодекса РФ в целях обеспечения санитарной безопасно-
сти в лесах осуществляются:

1) лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической 
угрозы);

2) лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;
3) авиационные работы и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организ-

мов;
4) санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насажде-

ний, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия);
5) установление санитарных требований к использованию лесов.
Меры санитарной безопасности на лесных участках, предоставленных в аренду, указанные в пункте 4 

осуществляются арендаторами этих лесных участков на основании проекта освоения лесов.
Единые порядок и условия организации защиты лесов от вредных организмов, а также от негатив-

ных воздействий на леса и санитарные требования к использованию лесов, направленные на обеспече-
ние санитарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии Правилами санитарной безопас-
ности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 
г. № 414.

Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя:
а) лесопатологический мониторинг;  
б) лесозащитное районирование, лесопатологические обследования, авиационные и наземные ра-

боты по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные меропри-
ятия.

Сбор и анализ информации о санитарном состоянии лесов (степень захламления, усыхания, загряз-
нения) и лесопатологическом состоянии лесов (степень повреждения (поражения) вредными организма-
ми) проводятся в ходе лесопатологического обследования и лесопатологического мониторинга.

Лесопатологическое обследование проводится в целях получения информации о текущем санитар-
ном и лесопатологическом состоянии лесов.

Граждане и юридические лица, осуществляющие использование, охрану, защиту и воспроизводство 
лесов, в случае обнаружения погибших или поврежденных вредными организмами, иными природными 
и антропогенными воздействиями лесных насаждений обязаны в 5-дневный срок с даты обнаружения та-
ких насаждений проинформировать об этом указанные в подпункте «б» пункта 3 настоящих Правил орга-
ны государственной власти или органы местного самоуправления, предоставившие лесные участки для 
использования или являющиеся заказчиками соответствующих работ по охране, защите, воспроизвод-
ству лесов (далее - заинтересованные органы).

Заинтересованные органы при получении информации, указанной в пункте 14 настоящих Правил, 
обязаны организовать лесопатологическое обследование с целью уточнения состояния лесных насаж-
дений.

При лесопатологическом обследовании для планирования работ по локализации и ликвидации оча-
гов вредных организмов заинтересованными органами обеспечивается учет численности вредных орга-
низмов.

Заинтересованные органы в 30-дневный срок с даты получения информации, указанной в пункте 14 
настоящих Правил, определяют с учетом результатов лесопатологического обследования необходимые 
мероприятия по защите лесов.

Результаты лесопатологического обследования используются при ведении лесопатологического мо-
ниторинга.

Основными целями лесопатологического мониторинга являются своевременное обнаружение, оцен-
ка и прогноз изменений санитарного и лесопатологического состояния лесов для осуществления управ-
ления в области защиты лесов и обеспечения санитарной безопасности в лесах.

Для сбора информации о лесопатологическом состоянии лесов осуществляются наземные и авиаци-
онные работы с использованием при необходимости данных космической съемки.

Для локализации и ликвидации очагов вредных организмов проводятся авиационные и наземные ра-
боты с применением пестицидов, феромонов и энтомофагов.

Очагами вредных организмов считаются территории лесов, на которых численность (концентрация) 
вредных организмов и повреждения, нанесенные ими, угрожают жизнеспособности лесных насаждений. 
Отнесение территории лесов к очагам вредных организмов осуществляется по результатам лесопатоло-
гического обследования или лесопатологического мониторинга.

Для решения вопроса о необходимости проведения мероприятий по локализации и ликвидации оча-
гов вредных организмов осуществляется контрольное лесопатологическое обследование по результа-
там которого принимается решение о сроках и объемах проведения работ или об отсутствии необходи-
мости в их проведении. 

Мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов проводятся в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в области безопасного обращения с пестицидами и агро-
химикатами.

Санитарно-оздоровительными мероприятиями являются: вырубка погибших и поврежденных лесных 
насаждений (выборочная или сплошная), очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативно-
го воздействия. 

Единые требования к проведению санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах, расположен-
ных на землях лесного фонда, установлены Руководством по проведению санитарно-оздоровительных 
мероприятий, утвержденным Приказом Рослесхоза от 29.12.2007 г. № 523.

При выявлении лесов, требующих проведения санитарно-оздорови-тельных мероприятий, не преду-
смотренных лесохозяйственным регламентом лесничества, а также проектом освоения лесов, указанные 
мероприятия планируются на основании материалов лесопатологического обследования.

По результатам лесопатологического обследования осуществляется корректировка лесохозяйствен-
ного регламента лесничества или лесопарка и проекта освоения лесов.

Санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся с учетом требований правил пожарной безо-
пасности в лесах, утвержденных в установленном лесным законодательством порядке.

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий должно обеспечиваться сохранение ред-
ких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и (или) в Красную книгу Омской области.

Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоро-вительных мероприятий проводит-
ся в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами пожарной безопасности в лесах и пра-
вилами ухода за лесами.

Сплошные санитарные рубки лесных насаждений проводятся независимо от их возраста в тех случа-
ях, когда выборочные санитарные рубки не могут обеспечить сохранение жизнеспособности лесных на-
саждений и выполнение ими полезных функций.

При повреждении лесных насаждений в результате негативного воздействия ветра, снега, вод (ког-
да деревья повалены или сломаны ветром, снегом, при подмывании водой), а также при наличии в них 
валежной древесины осуществляется очистка лесных насаждений от захламленности. В первую очередь 
очистке подлежат лесные участки, где имеется опасность возникновения лесных пожаров и массового 
размножения насекомых, питающихся тканями стволов деревьев (стволовые вредители).

При использовании лесов не допускается:
а) загрязнение почвы в результате нарушения установленных законодательством Российской Феде-

рации требований к обращению с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья лю-
дей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;

б) невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а также работ по при-
ведению лесных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам в установленном лес-
ным законодательством порядке, в состояние, пригодное для использования этих участков по целевому 

назначению, или работ по их рекультивации;
в) выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных лесных участках, предоставленных для 

ведения сельского хозяйства, без пастуха или без привязи;
г) уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных;
д) уничтожение либо повреждение мелиоративных систем, расположенных в лесах;
е) загрязнение лесов промышленными и бытовыми отходами;
ж) иные действия, способные нанести вред лесам.
В лесах запрещаются разведение и использование растений, животных и других организмов, не 

свойственных естественным экологическим системам, а также созданных искусственным путем, без раз-
работки эффективных мер по предотвращению их неконтролируемого размножения.

При выборочных рубках и уходе за лесами в первую очередь вырубаются погибшие и поврежденные 
деревья.

В очагах вредных организмов, повреждающих (поражающих) древесину, порубочные остатки подле-
жат обязательному сжиганию с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных в 
установленном лесным законодательством порядке.

В целях улучшения санитарного состояния лесов устанавливаются объемы санитарных рубок и убор-
ки захламленности в лесах лесничества (только для лесоустроенной части, ранее находившейся в соста-
ве Любинского лесхоза) на первые 3 года срока действия регламента (таблица 16).

Таблица 16
Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий 

№
п.п. Показатели Ед.

изм.

Рубка погибших и поврежден-
ных лесных насаждений

Очистка
лесов от за-
хламленно-
сти

Итого
всего

в том числе
сплошная выборочная

Хвойные (сосна)

1
Выявленный фонд по 
лесоводственным
требованиям

га
тыс.м3

168
4,4 - 168

4,4
6
0,1

174
4,5

2. Срок вырубки или уборки лет - 3 3

3 Ежегодный допустимый объем 
изъятия древесины

3.1 площадь га 56 - 56 2 58
3.2 выбираемый запас: м3

корневой - « - 1467 - 1467 33 1500
ликвидный - « - 1300 - 1300 - 1300
деловой - « - - - - -

Мягколиственные
Береза

1
Выявленный фонд по 
лесоводственным
требованиям

га
тыс. м3

1116
25,0

44
3,4

1072
21,6

768
11,0

1884
36,00

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3
3 Ежегодный допустимый объем изъятия древесины
3.1 площадь га 372 15 357 256 628
3.2 выбираемый запас: м3

корневой - « - 8333 1133 7200 3667 12000
ликвидный - « - 7320 980 6340 - 7320
деловой - « - 910 470 440 - 910

Осина

1
Выявленный фонд по 
лесоводственным
требованиям

га
тыс.м3

63
1,30 - 63

1,30
45
0,60

108
1,90

2. Срок вырубки или уборки лет - 3 3
3 Ежегодный допустимый объем изъятия древесины
3.1 площадь га 21 - 21 15 36
3.2 выбираемый запас: м3

корневой - « - 433 - 433 200 633
ликвидный - « - 380 - 380 - 380
деловой - « - 80 - 80 - 80

Итого мягколиственных 

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным
требованиям

га
тыс.м3

1179
26,3

44
3,4

1135
22,9

813
11,6

1992
37,9

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3
3 Ежегодный допустимый объем изъятия древесины
3.1 площадь га 393 15 378 271 664
3.2 выбираемый запас: м3

корневой - « - 8766 1133 7633 3867 12633
ликвидный - « - 7700 980 6720 - 7700
деловой - « - 990 470 520 - 990

Всего по лесничеству

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным
требованиям

га
тыс.м3

1347
30,7

44
3,4

1303
27,3

819
11,7

2166
42,4

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3
3 Ежегодный допустимый объем изъятия древесины
3.1 площадь га 449 15 434 273 722
3.2 выбираемый запас: м3

корневой - « - 10233 1133 9100 3900 14133
ликвидный - « - 9000 980 8020 - 9000
деловой - « - 990 470 520 - 990

Примечание: В таблице приведены нормативы для лесоустроенной части лесничества (кроме сель-
ских участковых лесничеств).

При разработке лесосек и разрубке трасс под линейные объекты запрещается сдвигание порубочных 
остатков к краю леса (стене леса).

В весенне-летний период не допускается хранение (оставление) в лесах заготовленной древесины 
более 30 дней без удаления коры (без окорки) или обработки пестицидами.

Конкретные сроки (даты) запрета хранения (оставления) в лесу неокоренной или не обработанной 
пестицидами заготовленной древесины по лесорастительным зонам и лесным районам устанавливают-
ся Федеральным агентством лесного хозяйства.

Заготовленная древесина, заселенная стволовыми вредителями, до их вылета должна быть обрабо-
тана инсектицидами или окорена (кора должна быть уничтожена). При заселении заготовленной древе-
сины стволовыми вредителями, в отношении которых применение мер защиты малоэффективно или не-
возможно, необходима срочная вывозка этой древесины из леса или ее переработка.

Использование пестицидов и агрохимикатов для ведения сельского хозяйства в лесах осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимиката-
ми».

При использовании лесов для рекреационных целей не допускается ухудшение санитарного и лесо-
патологического состояния лесов.

Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, ли-
ний связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, выполнения работ по геологическому изу-
чению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, строительства и эксплуатации водохра-
нилищ, иных искусственных водных объектов, гидротехнических сооружений, специализированных пор-
тов, переработки древесины и иных лесных ресурсов, а также для иных целей не должно ухудшать сани-
тарное состояние лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных 
участках и на лесных участках, прилегающих к ним.

 
2.17. 3 Требования к воспроизводству лесов (нормативы, параметры 

 и сроки проведения мероприятий по лесовосстановлению, 
 лесоразведению, уходу за лесами)

Общие положения о воспроизводстве лесов изложены в статье 61 (части 1-4) Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации:

- вырубленные, погибшие, поврежденные леса подлежат воспроизводству;
- воспроизводство лесов осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами;
- невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесо-

хозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части воспроизводства лесов является основа-
ние для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных 
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насаждений, а также для принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования 
лесными участками или права безвозмездного срочного пользования лесными участками.

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного 
восстановления лесов. 

Требования к лесовосстановлению установлены Правилами лесовосстановления, утвержденными 
приказом МПР РФ от 16.07.2007 г. № 183.

Лесовосстановление обеспечивается:
а) на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, - арендаторами этих лес-

ных участков;
б) на лесных участках, за исключением участков, предоставленных в аренду для заготовки древеси-

ны - органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, 
определенных в соответствии со статьями 81- 84 Лесного кодекса РФ.

Учет земель, требующих лесовосстановления, производится по данным государственного лесного 
реестра, материалам лесоустройства, материалам специальных обследований и при отводе лесосек.

Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном для проведения 
лесовосстановления, осуществляются в соответствии с проектом лесовосстановления.

Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур должны использоваться райо-
нированные семена лесных насаждений, соответствующие требованиям, установленным в соответствии 
с Федеральным законом от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве».

Параметры используемого для лесовосстановления посадочного материала, созданных при лесо-
восстановлении молодняков, площади которых подлежат отнесению к землям, покрытым лесной расти-
тельностью, должны соответствовать требованиям, указанным в приложении 1 к Правилам лесовосста-
новления.

Методы лесовосстановления лесного фонда указаны в разделе 2.1.10.
В целях содействия естественному лесовосстановлению осуществляются следующие мероприятия:
- сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений жизнеспособного поколения 

основных (главных) лесных древесных пород лесных насаждений, способного образовывать в данных 
природно-климатических условиях новые лесные насаждения (подрост); 

- сохранение при проведении рубок лесных насаждений ценных лесных древесных пород жизнеспо-
собных лесных насаждений, хорошо укоренившихся, участвующих в формировании главных лесных дре-
весных пород, высотой более 2,5 метров (молодняк);

- уход за подростом лесных насаждений ценных лесных древесных пород на площадях, не покрытых 
лесной растительностью;

- минерализация поверхности почвы;
- огораживание площадей (при опасности уничтожения всходов и подроста дикими или домашними 

животными).
Учет эффективности мер содействия естественному лесовосстановлению проводится через два года 

после проведения работ.
Искусственное лесовосстановление проводится в тех случаях, когда невозможно обеспечить есте-

ственное или нецелесообразно комбинированное лесовосстановление хозяйственно ценными лесными 
древесными породами, а также на лесных участках, на которых погибли лесные культуры. При подготов-
ке лесного участка для создания лесных культур проводится:

- обследование лесного участка;
- проектирование лесовосстановления;
- отвод лесного участка;
- маркировку линий будущих рядов лесных культур или полос обработки почвы и обозначение мест, 

опасных для работы техники;
- сплошную или полосную расчистку площади от валежной древесины, камней, нежелательной дре-

весной растительности, мелких пней, стволов усохших деревьев;
- корчевку пней или уменьшение их высоты до уровня, не препятствующего движению техники;
- планировку поверхности лесного участка, проведение мелиоративных работ, нарезку террас на 

склонах;
- предварительную борьбу с вредными почвенными организмами.
При отводе лесного участка для проектирования работ по искусственному лесовосстановлению про-

водится его геодезическая съемка с привязкой к границам лесного квартала, дорогам и другим постоян-
ным ориентирам.

Лучшим сроком посадки и посева лесных культур в большинстве случаев является ранняя весна, до 
начала распускания почек.

В целях предотвращения зарастания поверхности почвы сорной травянистой и древесно-
кустарниковой растительностью, накопления влаги в почве проводится агротехнический уход за лесны-
ми культурами.

К агротехническому уходу относятся:
- ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, 

выжимания морозом;
рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах 

культур и междурядьях;
уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной древесной растительно-

сти;
- дополнение лесных культур, подкормка минеральными удобрениями и полив лесных культур.
Способы, количество и длительность агротехнических уходов зависят от природно-климатических 

условий, биологических особенностей культивируемой лесной древесной породы, способа обработки 
почвы, метода создания лесных культур, размеров применявшегося посадочного материала.

Применение химических средств для борьбы с сорной травянистой и нежелательной лесной древес-
ной растительностью допускается в исключительных случаях, с учетом охраны окружающей среды в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнению (посадке взамен погибших экземпляров растений) подлежат лесные культуры с прижи-
ваемостью 25 - 85%. Лесные культуры с неравномерным отпадом (гибелью растений) по площади участ-
ка дополняются при любой приживаемости.

Оценка приживаемости лесных культур определяется выраженным в процентах отношением числа 
посадочных (посевных) мест с сохранившимися растениями к общему числу посадочных (посевных) мест, 
учтенных на пробной площади.

Комбинированное лесовосстановление осуществляется путем посадки и посева на лесных участках, 
где естественное лесовосстановление лесных насаждений ценных лесных древесных пород не обеспе-
чивается.

При комбинированном лесовосстановлении густота лесных культур (количество посадочных или по-
севных мест на единице площади) устанавливается в зависимости от количества имеющегося подроста 
и молодняка лесных насаждений главной лесной древесной породы исходя из расчета, что общее количе-
ство культивируемых растений и подроста лесных насаждений главной лесной древесной породы должно 
быть не менее количества, предусмотренного в приложении 2 к Правилам лесовосстановления.

Комбинированное лесовосстановление под пологом лесных насаждений проводится в основном в 
зеленых зонах в целях повышения санитарно-гигиенических функций и других защитных лесах.

Первоначальная густота лесных культур при комбинированном лесовосстановлении под пологом 
лесных насаждений должна составлять не менее 50% от нормы, установленной для искусственного лесо-
восстановления в соответствующих природно-климатических условиях.

Лесные культуры с приживаемостью менее 25% считаются погибшими.
Площади лесных участков, на которых проведено искусственное и комбинированное лесовосстанов-

ление с закладкой лесных культур, относятся к землям, покрытым лесной растительностью, при дости-
жении лесными растениями параметров главной лесной древесной породы, указанных в приложении 1 к 
Правилам лесовосстановления.

Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению в лесничестве (таблица 18), на период 
действия лесохозяйственного регламента, установлены по данным лесоустройства.

Лесоразведение согласно статье 63 Лесного кодекса РФ осуществляется для предотвращения во-
дной, ветровой и иной эрозии почв, создания защитных лесов и иных целей, связанных с повышением 
потенциала лесов.

Правила лесоразведения утверждены Приказом МПР России от 08.06.2007 г. № 149.
Лесоразведение осуществляется на землях лесного фонда и землях иных категорий, на которых ра-

нее не произрастали леса, с целью предотвращения водной, ветровой и иной эрозии почв, создания за-
щитных лесов и иных целей, связанных с повышением потенциала лесов.

К лесоразведению относятся: облесение нелесных земель в составе земель лесного фонда (осушен-
ные болота, рекультивированные земли, земли, вышедшие из-под сельскохозяйственного пользования, 
овраги и другие), создание защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения, 
землях промышленности, транспорта, землях водного фонда и на землях других категорий, создание 

лесных насаждений при рекультивации земель, нарушенных промышленной деятельностью, а также лес-
ных насаждений в санаторно-курортных зонах и на других объектах.

Лесоразведение осуществляется в соответствии с поставленными целями, лесорастительными 
свойствами почв земельных участков, лесоводственно-биологическими особенностями древесных и ку-
старниковых пород и должно обеспечивать:

- защиту земель и объектов от неблагоприятных факторов;
- повышение лесистости территории и улучшение условий окружающей среды.
Лесоразведение осуществляется созданием искусственных лесных насаждений методами посадки 

саженцев, сеянцев, черенков или посева семян.
Методы и технологии выполнения работ по лесоразведению определяются проектами лесоразведе-

ния. 
Планов и проектов лесоразведения на территории лесничества на время разработки лесохозяй-

ственного регламента нет, осуществление работ по лесоразведению допускается при соблюдении вы-
шеуказанных Правил.

Уход за лесами согласно статье 64 Лесного кодекса Российской Федерации представляет собой осу-
ществление мероприятий, направленных на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных 
функций (вырубка части деревьев, кустарников, агролесомелиоративные и иные мероприятия).

Уход за лесами путем вырубки части деревьев (рубки ухода) регламентируется Правилами ухода за 
лесами, утвержденными Приказом МПР России от 16.07.2007 г. № 185.

Рубки ухода за молодняками (осветление и прочистка), не связанные с заготовкой древесины, осу-
ществляются с целью улучшения породного состава и улучшения условий роста деревьев главной дре-
весной породы в соответствии с нормативами режима рубок ухода за лесом, установленными Правила-
ми ухода за лесами. 

Осветление и прочистка проводятся при облиственном состоянии деревьев в течение всего вегета-
ционного периода. В густых молодняках уход за лесами проводится преимущественно в весенний пери-
од. В хвойных молодняках целесообразна позднеосенняя и раннезимняя рубка до образования глубоко-
го снежного покрова.

Уход за лесами осуществляется лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов.
Нормативы режима рубок ухода за лесами, в том числе осветлений и прочисток, приведены в табли-

цах 8.2-8.4.
Нормативы и параметры ухода за лесами, не связанного с заготовкой древесины (осветление и про-

чистка) в лесничестве, приведены в таблице 17.

 Таблица 17
Нормативы и параметры ухода за лесами,

 не связанного с заготовкой древесины (осветления и прочистки)

Породы Площадь, га Вырубае мый 
запас, м3

Срок 
повторяе-
мости, лет

Ежегодный размер

площадь, га
вырубаемый запас, м3

общий с 1 га
Сосна 28 280 10 3 30 10
Береза 28 280 10 3 30 10
Всего по лесничеству 56 560 6 60 10

 Примечание: В таблице приведены нормативы для лесоустроенной части лесничества (кроме сель-
ских участковых лесничеств).

 
 Таблица 18

Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
 площадь, га

П о к а з а т е л и

Не покрытые лесной растительностью 
земли Лесосеки 

предстоя-
щего пери-
ода

Лесо-
раз-
веде-
ние

Всегогари 
и погибшие 
насаждения

вы-
рубки

прогали-
ны 
и пустыри

итого

Земли, нуждающиеся в лесовосстановле-
нии, всего: 1307 1497 62 2866 - - 2866

в том числе по породам:
- хвойным 56 98 26 180 - - 180
- мягколиственным 1256 1399 36 2686 - - 2686
в том числе по способам:
Искусственное лесовосстановление 
(создание лесных культур), всего: 56 98 26 180 - - 180

из них по породам:
- хвойным 56 98 26 180 - - 180
- мягколиственным - - - - - - -
Естественное лесовосстановление, всего: 1256 1399 36 2686 - - 2686
из них по породам:
- хвойным - - - - - - -
- мягколиственным 1256 1399 36 2686 - - 2686

2.18 Особенности требований к использованию лесов
 по лесорастительным зонам и лесным районам

Территория Любинского лесничества согласно приказу Рослесхоза от 09.03.2011 г. № 61 «Об утверж-
дении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации» отнесена к Западно-
Сибирскому подтаежно-лесостепному лесному району лесостепной зоны.

Район расположения лесничества характеризуется невысокой лесистостью, все леса по целевому 
назначению отнесены к защитным. 

Главными направлениями ведения лесного хозяйства в лесничестве с учетом целевого назначения 
лесов должны являться охрана и защита лесов, их своевременное воспроизводство, повышение продук-
тивости и усиление полезных свойств. 

Использование лесов должно быть рациональным, с обязательным соблюдением требований Лесно-
го кодекса РФ и соответствующих правил. 

При выполнении лесохозяйственных мероприятий необходимо применять методы и системы, соот-
ветствующие природным особенностям лесного района. 

Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов, требования к охране, защите и 
воспроизводству лесов на территории лесничества установлены лесохозяйственным регламентом в со-
ответствии с лесорастительной зоной и лесным районом, действующими нормативными правовыми до-
кументами и приведены в соответствующих разделах Главы 2.

 
ГЛАВА 3

Ограничения при использовании лесов

 3.1 Ограничения по видам целевого назначения лесов
Виды использования лесов установлены статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации. Ис-

пользование лесов осуществляется в соответствии с их целевым назначением и выполняемыми ими по-
лезными функциями. 

Установление ограничений использования лесов предусмотрено статьей 27 Лесного кодекса РФ. 
Для определенных категорий защитных лесов установлены правовые режимы, которые ограничивают ис-
пользование лесов в зависимости от выполнения ими тех или иных функций. Ограничения, связанные с 
видами целевого назначения лесов и установленные применительно к категориям защитных лесов лес-
ничества, приведены в таблице 19.
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Официально
Таблица 19

Ограничения по видам целевого назначения лесов
№ 
п/п Целевое назначение лесов Ограничения использования лесов

1.

1.1

1.1.1

1.1.2

Защитные леса,

Леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов
Защитные полосы лесов, расположен-
ные вдоль железнодорожных путей об-
щего пользования, федеральных авто-
мобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользова-
ния, находящихся в собственности субъ-
ектов РФ

Зеленые зоны

Запрещается:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, ча-
стью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса РФ;
2) создание лесных плантаций и их эксплуатация;
3) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений, лекарственных растений;
4) сбор лесной подстилки;
5) создание лесоперерабатывающей инфраструктуры.
Запрещается:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, ча-
стью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса РФ;
2) использование токсичных химических препаратов для 
охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
3) осуществление видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства;
4) разработка месторождений полезных ископаемых;
5) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокоше-
ния и пчеловодства и возведение изгородей в целях сеноко-
шения и пчеловодства;
6) размещение объектов капитального строительства, за ис-
ключением гидротехнических сооружений, линий связи, ли-
ний электропередачи, подземных трубопроводов;
7) создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;
8) создание лесных плантаций и их эксплуатация;
9) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений, лекарственных растений;
10) сбор лесной подстилки;
11) заготовка живицы.

1.3 Ценные леса

1.3.1

1.3.2

Государственные защитные 
лесные полосы.
Леса, расположенные в пустынных, по-
лупустынных, лесостепных, 
лесотундровых зонах, степях, горах

Запрещается:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, ча-
стью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса РФ;
2) размещение объектов капитального строительства, за ис-
ключением линейных объектов и гидротехнических сооруже-
ний (в запретных полосах лесов, расположенных вдоль во-
дных объектов, допускается размещение объектов, связан-
ных с выполнением работ по геологическому изучению и раз-
работкой месторождений углеводородного сырья);
3) создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;
4) создание лесных плантаций;
5) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений, лекарственных растений;
6) заготовка живицы.

Кроме перечисленных в таблице 19 ограничений, во всех лесах независимо от целевого назначения 
запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды растений, грибов, 
виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Омской области, при-
знаваемые наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 
3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», а также включенные в перечень видов (по-
род) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается.

3.2 Ограничения по видам особо защитных участков лесов 
Согласно статье 102 Лесного кодекса РФ в лесах любого целевого назначения, в том числе в защит-

ных лесах могут выделяться особо защитные участки лесов, на которых запрещается осуществление де-
ятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

В соответствии со статьей 107 (ч.2.1) Лесного кодекса РФ на особо защитных участках лесов устанав-
ливаются ограничения использования лесов, приведенные в таблице 20.

 Таблица 20
Ограничения по видам особо защитных участков лесов

№
 п/п Виды особо защитных участков лесов Ограничения использования лесов

1

2

3

4

5

Придорожные полосы лесов

Постоянные лесосеменные участки 

Насаждения-эталоны

Лесоплодовые насаждения

Участки леса вокруг сельских 
населенных пунктов

Запрещается:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17,
частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса;
2) ведение сельского хозяйства,
за исключением сенокошения и
пчеловодства;
3) размещение объектов капитального строительства, за ис-
ключением
линейных объектов и гидротехнических сооружений.
4) заготовка живицы;
5) создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;
6) создание лесных плантаций;
7) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений, 
лекарственных растений;
8) интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, 
других лесных растений, которые не произрастают в есте-
ственных условиях в данном лесном районе.

Примечание: местоположение и площадь особо защитных участков лесов указываются при их про-
ектировании. 

Проведение выборочных рубок на особо защитных участках лесов допускается только в целях выруб-
ки погибших и поврежденных лесных насаждений.

На постоянных лесосеменных участках допускается проведение выборочных рубок в порядке ухода 
за плодоношением древесных пород.

Кроме перечисленных в таблице 20 ограничений на особо защитных участках лесов запрещается:
- использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды растений, занесенные в 

Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Омской области, признаваемые наркотическими 
средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», а также включенные в перечень видов (пород) деревьев и кустар-
ников, заготовка древесины которых не допускается;

- осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную 
книгу Российской Федерации, Красную книгу Омской области, или которые признаются наркотически-
ми средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах».

Выделение особо защитных участков лесов, и установление их границ осуществляются органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в 
соответствии со статьями 81- 84 Лесного кодекса РФ.

 3.3 Ограничения по видам использования лесов
Ограничения по видам использования лесов приведены в таблице 20.1, распределение кварталов 

участковых лесничеств по видам разрешенного использования лесов - в таблице 5.
Таблица 20.1

Ограничения по видам использования лесов
Виды использования лесов Ограничения
Заготовка древесины В соответствии с Правилами заготовки древесины

Заготовка и сбор недревесных
лесных ресурсов

Запрещается: 
- заготовка и сбор растений, занесенных в Красную книгу РФ, Красную книгу 
Омской области, признаваемые наркотическими средствами в соответствии 
с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ, а также включенные 
в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины ко-
торых не допускается.
- рубка деревьев для заготовки бересты

Осуществление видов деятель-
ности в сфере охотничьего 
хозяйства

Запрещается: 
- в зеленых и лесопарковых зонах;

Заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекарственных
растений

Запрещается: 
- заготовка и сбор растений, занесенных в Красную книгу РФ, Красную кни-
гу Омской области, признаваемые наркотическими средствами в соот-
ветствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ, а также 
включенные в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка 
древесины которых не допускается;
- рубка плодоносящих ветвей и деревьев для заготовки плодов;
- вырывать грибы с грибницей, переворачивать при сборе грибов мох и 
лесную подстилку, а также уничтожать старые грибы.

Ведение сельского хозяйства

Запрещается: 
- в лесопарковых зонах;
- в зеленых зонах, за исключением сенокошения 
и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пче-
ловодства;
- на особо защитных участках, за исключением сенокошения и пчеловод-
ства
- распашка земель, выпас сельскохозяйственных 
животных и организация для них летних лагерей в 
прибрежных полосах.

Осуществление научно-
исследовательской деятельно-
сти,
образовательной деятельности

Исключается:
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пре-
делами предоставленного лесного участка; 
- захламление предоставленного лесного участка и территории за его пре-
делами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными 
видами отходов; 
- загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за 
его пределами - химическими и радиоактивными веществами; 
- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным 
маршрутам вне дорог за пределами предоставленного лесного участка.

Осуществление рекреационной
деятельности

Не допускается:
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пре-
делами предоставленного лесного участка;
- захламление предоставленного лесного участка и прилегающих террито-
рий бытовым мусором и отходами, проезд транспортных средств и меха-
низмов по произвольным, неустановленным маршрутам.

Осуществление религиозной
деятельности

Запрещается:
- захламление участка бытовыми отходами;
- проезд транспорта по произвольным маршрутам;
- повреждение лесных насаждений.

Выращивание посадочного 
материала лесных деревьев
(саженцев, сеянцев)

Ограничения не установлены

Строительство и эксплуатация
водохранилищ и иных искус-
ственных водных объектов,
а также гидротехнических
сооружений и специализирован-
ных портов

Не допускается:
- валка деревьев и расчистка лесных участков от 
древесной растительности с помощью бульдозеров;
- захламление древесными остатками приграничных полос и опушек; 
- повреждение стволов и скелетных корней опушечных
деревьев;
- хранение свежесрубленной древесины в лесу 
в летний период без специальных мер защиты;
- затопление и длительное подтопление лесных земель.

Строительство, реконструкция,
эксплуатация линейных объектов

Запрещается:
- повреждение лесных насаждений, растительного 
 покрова, почвы за пределами предоставленного участка;
- захламление прилегающих территорий;
- загрязнение химическими и радиоактивными веществами;
- проезд транспорта за пределами предоставленного
 участка.

Выполнение работ по
геологическому изучению недр, 
разработка месторождений
полезных ископаемых

Не допускается:
- валка деревьев и расчистка лесных участков от 
древесной растительности с помощью бульдозеров;
- захламление древесными остатками приграничных полос и опушек;
- повреждение стволов и скелетных корней опушечных
деревьев;
- хранение свежесрубленной древесины в лесу 
в летний период без специальных мер защиты;
- затопление и длительное подтопление лесных 
насаждений;
- повреждение лесных насаждений, растительного 
покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка;
- захламление лесов строительными, промышленными, древесными, быто-
выми и иными отходами, мусором;
загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за 
его пределами химическими и 
радиоактивными веществами;
- проезд транспортных средств и иных механизмов 
по произвольным, неустановленным маршрутам, в том числе за пределами 
предоставленного лесного участка.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
к лесохозяйственному регламенту 

Любинского лесничества
 

Протокол
первого совещания по разработке лесохозяйственных регламентов 

при Главном управлении лесного хозяйства Омской области 
28 марта 2008г.  г.Омск
Присутствовали:

Должность Наименование организации Ф.И.О.

Начальник Главное управление 
лесного хозяйства А.Н.Грибенников

Заместитель начальника-
главный лесничий - « - В.И.Гнездилов

Начальник отдела управления лесами и ис-
пользования
лесного фонда

- « - О.Н.Шарапова

Главный специалист отдела
управления лесами и
использования лесного фонда

- « - В.В.Сандаков

Директор ООО «Лесресурс» Е.А.Имгрунт

Директор Омская экспедиция Западно-Сибирского 
филиала ФГУП«Рослесинфорг» А.П.Лосицкий

Главный инженер - « - А.Л.Овчинников
Начальник л/у партии - « - В.Н.Коршунов

Председатель: А.Н.Грибенников Секретарь: А.П.Лосицкий
Повестка дня:
1. Наличие и состояние материалов лесоустройства лесничеств (лесопарков), материалов специаль-

ных изысканий и исследований, документов территориального планирования.
2. Нормативно-техническая основа разработки лесохозяйственных регламентов.
3. Организационно-хозяйственная структура лесничеств Омской области, учет лесного фонда и ле-

сов на иных категориях земель, распределение лесов по целевому назначению.
4. Параметры использования лесов по видам разрешенного использования. Ограничения использо-

вания лесов.
5. Сроки разработки лесохозяйственных регламентов.
Слушали директора Омской экспедиции А.П.Лосицкого о наличии материалов лесоустройства, не-

обходимых для разработки лесохозяйственных регламентов, материалов, сведений и нормативно-
технических документов. Основные организационно-технические решения по разработке лесохозяй-
ственных регламентов.

Выступили:
1. Начальник Главного управления лесного хозяйства Омской области А.Н.Грибенников об организа-

ции получения материалов сведений и решения технических вопросов по получению разработке лесохо-
зяйственных регламентов. О сроках формирования лесохозяйственных регламентов.

2. Заместитель начальника-главный лесничий В.И.Гнездилов о наличии и предоставлении разработ-
чикам регламентов необходимых отчетных данных лесничеств, материалов лесоустройства, докумен-
тов территориального планирования. О целесообразности и сроках внесения изменений в нормативную 
базу.

Постановили:
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Официально
1. При разработке лесохозяйственных регламентов руководствоваться приказом Министерства 

природных ресурсов РФ от 19.04.2007г. № 106, ведомственными нормативно-техническими актами 
и методическими документами в области лесных отношений, документами учета лесов органов госу-
дарственной власти Омской области. 

2. В качестве основы для разработки лесохозяйственных регламентов принять материалы лесоу-
стройства, материалы специальных изысканий и исследований, документы территориального плани-
рования, утвержденные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Констатировать, что материалы лесоустройства разных лет производства работ имеются по 
всем бывшим лесхозам системы МПР России. Материалы, в полной мере соответствующие действу-
ющему лесному законодательству, по этим лесхозам сформированы на территории Большеречен-
ского, Усть-Ишимского и Седельниковского районов.

4. Отметить, что материалами лесоустройства не в полной мере обеспечены бывшие сельские 
лесхозы Большеуковского и Тюкалинского муниципальных районов. Леса, ранее находившиеся во 
владении сельскохозяйственных организаций, не входившие в состав бывших сельских лесхозов, 
были устроены частично, материалы не сохранились. К последним относятся бывшие сельские леса 
в Марьяновском, Шербакульском, Одесском, Омском, Кормиловском, Нижнеомском, Калачинском, 
Исилькульском, Москаленском, Полтавском, Азовском, Таврическом, Павлоградском, Нововаршав-
ском, Русско-Полянском, Черлакском и Оконешниковском районах.

5. Отметить, что материалы специальных изысканий и исследований представлены документами 
лесопатологических обследований и генеральными планами противопожарного устройства по части 
бывших лесхозов системы МПР.

6. Констатировать, что документы территориального планирования, подлежащие подготовке и 
утверждению в соответствии с действующим Градостроительным кодексом, на все населенные пун-
кты Омской области не разработаны.

7. В качестве нормативно-технической базы при разработке лесохозяйственных регламентов 
принять нормативно-технические и методические документы, разработанные в развитие Лесного Ко-
декса и утвержденные в установленном порядке.

8. Отметить, что утвержденное лесное районирование и установленные возрасты рубок не в пол-
ной мере соответствуют природным условиям Омской области (в части зоны тайги). Главному Управ-
лению лесного хозяйства Омской области ходатайствовать о внесении соответствующих изменений 
в указанные нормативные документы. При разработке регламентов принять за основу проект измене-
ний в распределение по лесным районам и по возрастам рубок (Приложения 1,2).

9. В ходе разработки лесохозяйственных регламентов руководствоваться Основными положени-
ями организации и ведения лесного хозяйства в Омской области (2003г.) и Сводным проектом орга-
низации и ведения лесного хозяйства (2000г.) в части, не противоречащей лесному законодательству.

10. Констатировать, что на территории Омской области леса расположены на землях лесного фон-
да, землях населенных пунктов и землях обороны. Особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
федерального значения на территории области нет. Перевод земель лесного фонда в земли особо 
охраняемых территорий в установленном законодательством порядке не осуществлялся.

11. Отметить, что из состава земель лесного фонда бывших лесхозов были изъяты земельные 
участки и переданы в долгосрочное пользование организациям для осуществления рекреационной 
деятельности и иных целей. Указанные участки, не переведенные в установленном законодатель-
ством порядке в земли иных категорий, в ходе разработки регламентов подлежат учету в составе зе-
мель лесного фонда.

12. Главному управлению лесного хозяйства Омской области принять меры по обеспечению раз-
работчиков лесохозяйственных регламентов недостающими материалами лесоустройства и утверж-
денными документами территориального планирования, а также сведениями об использовании ле-
сов в целях, установленных лесным законодательством, сведениями о границах населенных пунктов 
и границах земель обороны. Представить разработчикам регламентов утвержденную структуру лес-
ничеств Омской области.

13. На территории муниципальных районов, не обеспеченных материалами лесоустройства, орга-
низацию территории сельских лесов и карту-схему к регламенту разработать на основе карты-схемы 
землеустройства масштаба 1:100000 (2005г., ФГУП «Госземкадастрсъемка-ВИСХАГИ»).

14.  Констатировать, что распределение лесов по целевому назначению и защитных лесов по ка-
тегориям защитности, подлежит приведению в соответствие с приказом Рослесхоза от 20.03.2008г. 
№ 84.

15. По лесам, ранее не входившим в состав сельских лесхозов, нет документов государственного 
учета лесного фонда в установленной форме по организованным лесничествам. Главному управле-
нию лесного хозяйства доработать документы УЛФ и передать их разработчикам регламентов в срок 
до 1.06.08г.

16.  При разработке лесохозяйственных регламентов общую площадь лесничеств и распределение 
лесов по целевому назначению принять в соответствии с материалами лесоустройства, действующи-
ми на 1.01.2008г. и документами государственного учета лесов по состоянию на 1.01.2008г. Учет лес-
ного фонда по бывшим Усть-Ишимскому, Седельниковскому и Большереченскому лесхозам принять 
по данным последнего лесоустройства.

17. Границы защитных лесов и категорий защитности в их составе установить в соответствии с до-
кументами государственного учета лесов на 1.01.2008г. и нормативными актами, действующими на 
год проведения лесоустройства в лесхозах.

18. Виды и состав особозащитных участков (ОЗУ) принять в соответствии с действующими матери-
алами лесоустройства. По согласованию с Главным управлением лесного хозяйства при необходимо-
сти дополнить перечень ОЗУ и утвердить его в установленном порядке.

19.  В тех лесхозах, где были выделены границы водоохранных зон, оставить их параметры без из-
менений. Внести изменения в размеры водоохранных зон и выделить их в отдельную категорию за-
щитных лесов при проведении лесоустройства и проектировании лесных участков.

20. Виды разрешенного использования установить согласно требованиям лесного законодатель-
ства, с учетом распределения лесов по зонам планируемого освоения.

21. Параметры использования лесов по видам использования установить согласно материалов ле-
соустройства, материалов специальных изысканий и исследований в части, не противоречащей лес-
ному законодательству.

22. Расчетные лесосеки рубок в спелых и перестойных насаждениях по лесничествам установить 
по основным лесообразующим породам, в размере утвержденных по бывшим лесхозам объемов, с 
учетом проектов лесоустройства. 

23. На территории лесов, не обеспеченных материалами лесоустройства и специальных изыска-
ний, параметры использования лесов не устанавливать.

24. Ограничения использования лесов установить в соответствии с утвержденными нормативны-
ми актами в части разделения лесов по целевому назначению и выделения категорий защитности за-
щитных лесов и особо защитных участков леса.

25. Лесохозяйственные регламенты разработать в срок до 1 сентября 2008г.
Председатель А.Н.Грибенников
Секретарь А.П.Лосицкий

Приложение 1
к протоколу первого совещания 

по разработке лесохозяйственных регламентов 

Проект распределения лесничеств Омской области 
по лесорастительным зонам и лесным районам

Наименования лесорастительной зоны, 
лесного района Наименование лесничества

Таежная зона.
Западно-Сибирский равнинный таежный район

Большеуковское
Васисское
Знаменское
Муромцевское
Седельниковское
Тарское (часть на территории 
Тарского муниципального района)
Тевризское
Усть-Ишимское

Лесостепная зона.
Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной рай-
он

Исилькульское
Калачинское
Крутинское
Любинское
Называевское
Омское
Саргатское
Степное
Тарское (часть на территории 
Колосовского муниципального района)
Тюкалинское
Черлакское

Приложение 2
к протоколу первого совещания 

по разработке лесохозяйственных регламентов 

Возрасты рубок лесных насаждений

Целевое назначение лесов Хозсекции и входящие в них
преобладающие породы

Классы
бонитета

Возрасты
рубок, лет

Таежная зона. Западно-Сибирский равнинный таежный лесной район

Защитные леса

Сосна, лиственница, ель
III и выше 121-140
IV и ниже 141-160

Кедр все бонитеты 241–280
Пихта все бонитеты 101-120
Береза, липа все бонитеты 71–80
Осина, тополь все бонитеты 51–60

Эксплуатационные леса

Сосна, лиственница, ель
III и выше 101–120
IV и ниже 121–140

Кедр все бонитеты 201–240
Пихта все бонитеты 81–100
Береза, липа все бонитеты 61–70
Осина, тополь все бонитеты 41–50

Лесостепная зона. Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной лесной район

Защитные леса

Сосна
II и выше 101–120
III и ниже 121–140

Лиственница, ель
III и выше 121–140
IV и ниже 141–160

Кедр все бонитеты 201–240
Пихта все бонитеты 101-120
Береза, липа все бонитеты 71–80
Осина все бонитеты 61–70
Тополь, ива древовидная все бонитеты 41–45

Эксплуатационные леса

Сосна
II и выше 81–100
III и ниже 101–120

Лиственница, ель
III и выше 101–120
IV и ниже 121–140

Кедр все бонитеты 161-200
Пихта все бонитеты 81-100
Береза все бонитеты 61–70
Осина все бонитеты 41–50
Тополь, ива древовидная все бонитеты 36-40

Приложение 2
к лесохозяйственному регламенту 

Любинского лесничества 

Протокол
технического совещания при Омской экспедиции Западно-Сибирского филиала ФГУП 
«Рослесинфорг» по разработке Лесного плана Омской области и лесохозяйственных 

регламентов лесничеств 
25 июля 2008 г.  г.Омск 
Присутствовали:

Ф.И.О. Должность
А.Ф.Мотовилов Заместитель начальника Департамента лесного хозяйства

по Сибирскому федеральному округу
А.Н.Грибенников Начальник Главного управления лесного хозяйства

Омской области
В.И.Гнездилов Заместитель начальника Главного управления

лесного хозяйства Омской области – главный лесничий

А.П.Лосицкий Директор Омской экспедиции Западно-Сибирского
филиала ФГУП «Рослесинфорг»

В.Н.Михальчук Доцент кафедры лесоводства Омского государственного
аграрного университета

Председатель: А.Ф.Мотовилов
Секретарь: А.П.Лосицкий
Повестка дня:
1. Итоги работ по разработке Лесного плана Омской области и лесохозяйственных регламентов.
2. Мероприятия по отдельным разделам.
Отметили:
1. Разработаны все приложения, предусмотренные Типовой формой лесного плана субъекта РФ.
2. Составлены в рукописи 52% разделов 1,2 и 3 глав плана.
3. Разделы экономического обоснования требуют дополнения в части обоснования затрат по поста-

новке земель лесного фонда на кадастровый учет.
4. При выделении зон планируемого освоения необходимо учесть ограничения по целевому назначе-

нию лесов, наличию лесных ресурсов и учесть фактическое использование лесов, сложившееся на дол-
госрочной основе (охота, линейные объекты, рекреация и туризм, заготовка дров местным населением).

5. Схема территориального планирования по ряду районов области разработана без учета приори-
тетных видов использования лесов.

6. Леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций, в схеме территори-
ального планирования полностью отнесены к землям сельскохозяйственного назначения, и намечены к 
переводу в земли лесного фонда, в лесном плане предусматривается отнести их к лесному фонду.

7. Лесохозяйственные регламенты разработаны полностью по 6 лесничествам, остальные 12 разра-
ботаны на 20%.

Постановили: 
1. Обосновать и заложить в расходную часть лесного плана расходы по постановке на кадастровый 

учет и регистрации права собственности РФ на бывшие сельские леса, по переводу земель сельскохо-
зяйственного назначения в земли лесного фонда под леса Киото.

2. Разработать отдельную карту-схему ограничений в использовании лесов в целях, отнесенных к 
приоритетным видам.

3. Направить запрос в органы государственной власти, уполномоченные по организации охотничье-
го хозяйства, для получения точных сведений об особо охранных частях охотничьих заказников, с целью 
выделения особо защитных участков в лесохозяйственных регламентах. Предложить проект границ лес-
ных участков, которые после проведения охотоустройства могут быть переданы для ведения охотничье-
го хозяйства.

4. Утвердить в лесохозяйственных регламентах положения об обязательности исключения из соста-
ва лесных участков, передаваемых в аренду в целях заготовки древесины, участков используемых под 
охранные зоны ЛЭП и трубопроводов. Положения должны соблюдаться при разработке проектов осво-
ения лесов.

5. Лесной план и лесохозяйственные регламенты разработать с учетом поправок к схеме лесного 
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районирования и возрастам рубок лесных насаждений (Приложения 1, 2), принятых в Главном управле-
нии лесного хозяйства Омской области.

6. При проектировании границ эксплуатационных и защитных лесов предусмотреть выделение лесов 
зеленых зон согласно схеме территориального планирования и перевод защитных лесов (степные кол-
ки) в районах северной лесостепи в эксплуатационные леса. Указанные рекомендации отразить в Лес-
ном плане Омской области.

Председатель: А.Ф.Мотовилов
Секретарь: А.П.Лосицкий

Приложение 1
к Протоколу технического совещания 

по разработке Лесного плана Омской области 
и лесохозяйственных регламентов лесничеств

Проект распределения лесничеств Омской области 
по лесорастительным зонам и лесным районам

Наименования лесорастительной зоны, лесно-
го района Наименование лесничества

Таежная зона.
Западно-Сибирский равнинный таежный район

Большеуковское
Васисское
Знаменское
Муромцевское
Седельниковское
Тарское (часть на территории 
Тарского муниципального района)
Тевризское
Усть-Ишимское

Лесостепная зона.
Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной рай-
он

Исилькульское
Калачинское
Крутинское
Любинское
Называевское
Омское
Саргатское
Степное
Тарское (часть на территории 
Колосовского муниципального района)
Тюкалинское
Черлакское

Приложение 2
к Протоколу технического совещания 

по разработке Лесного плана Омской области
и лесохозяйственных регламентов лесничеств

Возрасты рубок лесных насаждений

Целевое назначение лесов Хозсекции и входящие в них
преобладающие породы

Классы
бонитета

Возрасты
рубок, лет

Таежная зона. Западно-Сибирский равнинный таежный лесной район

Защитные леса

Сосна, лиственница, ель
III и выше 121-140
IV и ниже 141-160

Кедр все бонитеты 241–280
Пихта все бонитеты 101-120
Береза, липа все бонитеты 71–80
Осина, тополь все бонитеты 51–60

Эксплуатационные леса

Сосна, лиственница, ель
III и выше 101–120
IV и ниже 121–140

Кедр все бонитеты 201–240
Пихта все бонитеты 81–100
Береза, липа все бонитеты 61–70
Осина, тополь все бонитеты 41–50

Лесостепная зона. Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной лесной район

Защитные леса

Сосна
II и выше 101–120
III и ниже 121–140

Лиственница, ель
III и выше 121–140
IV и ниже 141–160

Кедр все бонитеты 201–240
Пихта все бонитеты 101-120
Береза, липа все бонитеты 71–80
Осина все бонитеты 61–70
Тополь, ива древовидная все бонитеты 41–45

Эксплуатационные леса

Сосна
II и выше 81–100
III и ниже 101–120

Лиственница, ель
III и выше 101–120
IV и ниже 121–140

Кедр все бонитеты 161-200
Пихта все бонитеты 81-100
Береза все бонитеты 61–70
Осина все бонитеты 41–50
Тополь, ива древовидная все бонитеты 36-40

Приложение 3
к лесохозяйственному регламенту 

Любинского лесничества 
Перечень

редких и находящихся под угрозой исчезновения растений
и других организмов, занесенных в Красную книгу Омской области

(Приложение 2 к Постановлению Правительства Омской области
от 6 июля 2005 г. № 76-п, в ред. Постановления Правительства Омской области

от 02.11.2005 № 121-п)

№ Русское название Латинское название Категорияред-
кости

РАСТЕНИЯ
ОТДЕЛ ХВОЩЕВИДНЫЕ - EQUISETOPHYTA КЛАСС ХВОЩЕВИДНЫЕ - EQUISETOPSIDA Семейство Хвощевые - 

Equisetaceae
1 Хвощ ветвистый Equisetum ramosissimum Desf. 2 (V)
ОТДЕЛ ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ - POLYPODIOPHYTA КЛАСС УЖОВНИКОВЫЕ - OPHIOGLOSSOPSIDA Семейство 

Ужовниковые - Ophioglossaceae
2 Гроздовник виргинский Botrychium virginianum (L.) Sw. 2 (V)

3 Гроздовник многораздельный Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) 
Rupr. 1 (E)

4 Гроздовник полулунный Botrychium lunaria (L.) Sw. 1 (E)
5 Ужовник обыкновенный Ophioglossum vulgatum L. 1 (E)
Семейство Щитовниковые - Aspidiaceae
6 Щитовник гребенчатый Dryopteris cristata (L.) A. Gray 1 (E)

ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ - PINOPHYTA КЛАСС ГНЕТОВЫЕ - GNETOPSIDA Семейство Эфедровые (Хвойнико-
вые) - Ephedraceae

7 Хвойник односемянный Ephedra monosperma C.A. Meyer 1 (E)
ОТДЕЛ МАГНОЛИЕВЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ, ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ) - MAGNOLIOPHYTA КЛАСС ДВУДОЛЬНЫЕ - 

MAGNOLIOPSIDA Семейство Кувшинковые - Nymphaeaceae
8 Кубышка желтая Nuphar lutea (L.) Smitha 3 (R)
9 Кубышка малая Nuphar pumila (Timm) DC. 2 (V)
10 Кувшинка четырехугольная Nymphaea tetragona Georgi 3 (R)

11 Кувшинка чистобелая (кувшинка белая) Nymphaea Candida J. Presla 3 (R)
Семейство Лютиковые - Ranunculaceae

12 Адонис пушистый (горицвет пушистый, старо-
дубка пушистая)

Adonis villosa Ledeb. (Adonis wolgensis 
var. villosa Trautv.) 3 (R)

13 Воронец колосистый Actaea spicata L. 1 (E)
14 Воронец красноплодный Actaea erythrocarpa Fischer 3 (R)
15 Жарок азиатский (купальница азиатская) Trollius asiaticus L. 3 (R)
16 Жарок европейский (купальница европейская) Trollius europaeus L. 2 (V)

17 Живокость редкоцветная (шпорник редкоцвет-
ный) Delphinium laxiflorum DC. 1 (E)

18 Живокость сетчатоплодная (шпорник сетчато-
плодный) Delphinium dictyocarpum DC. 2 (V)

19 Лютик простертый (лютик распростертый) Ranunculus reptans L. 3 (R)

20 Лютик укореняющийся
Ranunculus radicans C.A. Meyer 
(Ranunculus gmelinii var. radicans 
Krylov)

4 (I)

Семейство Пионовые - Paeoniaceae
21 Пион уклоняющийся (Марьин корень) Paeonia anomala L. 2 (V)

Семейство Гвоздичные - Caryophyllaceac
22 Гвоздика игольчатая Dianthus acicularis Fischer ex Ledeb. 2 (V)

23 Гвоздика сильноветвистая (гвоздика широко-
ветвистая) Dianthus ramosissimus Pallasex Poiret 1 (E)

24 Гвоздика тонколепестная (гвоздика южностеп-
ная) Dianthus leptopetalus Willd. 2 (V)

Семейство Маревые - Chenopodiaceae

25 Крашенинниковия хохолковая (терескен обык-
новенный)

Krascheninnikovia ceratoides(L.) 
Gueldenst. (Ceratoides papposa 
Botsch. et Ikonnikov)

1 (E)

26 Офайстон однотычинковый Ofaiston monandrum (Pallas) Mog. 2 (V)
27 Поташник олиственный Kalidium foliatum (Pallas) Moq. 2 (V)

28 Сарсазан шишковатый Halocnemum strobilaceum (Pallas) 
Bieb. 2 (V)

Семейство Гречишные - Polygonaceae
29 Курчавка кустарниковая Atraphaxis frutescens (L.) С. Koch 1 (E)
30 Курчавка обманчивая Atraphaxis decipiens Jaub. et Spach. 1 (E)

Семейство Березовые - Betulaceae
31 Ольха серая Alnus incana (L.) Moench 1 (E)
32 Ольха черная (ольха клейкая) Alnus glutinosa (L.) Gaertner 0 (Ex)

Семейство Зверобойные - Hypericaceae
33 Зверобой большой Hypericum ascyron L. 2 (V)
34 Зверобой изящный Hypericum elegans Stephan exWilld. 2 (V)

Семейство Вересковые - Ericaceae

35 Вереск обыкновенный Calluna vulgaris (L.) Hull (Erica vulgaris 
L.) 0 (Ex)

Семейство Примуловые - Primulaceae
36 Первоцвет длиннострелочный Primula longiscapa Ledeb. 3 (R)
37 Первоцвет мучнистый Primula farinosa L. 2 (V)

Семейство Капустные (Крестоцветные) - Brassicaceae
38 Бурачок ленский Alyssum lenense Adams 3 (R)

Семейство Липовые - Tiliaceae

39 Липа сердцевидная Tilia cordata Miller (T. septentrionalis 
Rupr.) 3 (R)

Семейство Мальвовые - Malvaceae
40 Алтей лекарственный Althaea officinalis L. 3(R)

Семейство Волчниковые - Thymelaeaceae

41 Волчник обыкновенный (волчеягодник обыкно-
венный) Daphne mezereum L. 3(R)

Семейство Толстянковые - Crassulaceae
42 Горноколосник колючий Orostachys spinosa (L.) C.A.Meyer 2 (V)

Семейство Розоцветные - Rosaceae

43 Вишня кустарная Cerasus fruticosa Pallas (Prunus 
fruticosa Pallas) 0 (Ex)

44 Лапчатка прямостоящая Potentilla erecta (L.) Raeuschel 3 (R)
Семейство Бобовые - Fabaceae

45 Астрагал алтайский Astragalus altaicus Bunge 1 (E)
46 Астрагал бухтарминский Astragalus buchtormensis Pallas 3 (R)
47 Астрагал длинноножковый Astragalus macropus Bunge 2 (V)
48 Астрагал рогоплодный Astragalus cornutus Pallas 2 (V)

49 Астрагал родственный Astragalus consanguineus Bong. et 
C.A. Meyer 1 (E)

50 Астрагал свернутый Astragalus contortuplicatus L. 2 (V)
51 Астрагал узкорогий Astragalus stenoceras C.A. Meyer 2 (V)
52 Копеечник Гмелина Hedysarum gmelinii Ledeb. 2 (V)

53 Лядвенец Сергиевской
Lotus sergievskiae R. Kam. et 
Kovalevsk. (L. krylovii auct. non 
Schischkin et Serg.)

3 (R)

54 Лядвенец украинский Lotus ucrainicus Klokov (L. corniculatus 
auct. non L.) 2 (V)

55 Остролодочник колокольчатый Oxytropis campanulata Vass. (O. 
uralensis DC.) 2 (V)

56 Термопсис монгольский
Thermopsis mongolica Czefr. (Th. 
lanceolata subsp. schischkinii (Czefr.) 
Yakovlev)

1 (E)

57 Чина Гмелина Lathyrus gmelinii Fritsch 3 (R)
Семейство Льновые - Linaceae

58 Лен многолетний Linum perenne L. 1 (E)
Семейство Истодовые - Polygalaceae

59 Истод сибирский Polygala sibirica L. 1 (E)
Семейство Сельдерейные (Зонтичные) - Apiaceae

60 Володушка двухпобеговая Bupleurum bicaule Helm 1 (E)

61 Поручейник сизаровидный Sium sisaroideum DC. (Sisarum sisaroi-
deum (DC.) Schischkin) 4 (1)

Семейство Валериановые - Valerianaceae
62 Валериана клубненосная Valeriana tuberosa L. 3 (R)

Семейство Горечавковые - Gentianaceae
63 Золототысячник красивый Centaurium pulchellum (Sw.) Drucea 1 (E)

Семейство Мареновые - Rubiaceae
64 Подмаренник трехцветковый Galium triflorum Michaux 1 (E)

Семейство Норичниковые - Scrophulariaceae

65 Мытник уральский
Pedicularis sibirica subsp. uralensis 
(Vved.) Ivanina (P. uralensis Vved., P. 
comosa aust. non L.)

3 (R)

Семейство Яснотковые (Губоцветные) - Lamiaceae
66 Котовник украинский Nepeta ucranica L. 2 (V)

Семейство Колокольчиковые - Campanulaceae
67 Колокольчик болонский Campanula bononiensis L. 3 (R)
68 Колокольчик скученный Campanula glomerata L. 3 (R)

Семейство Астровые (Сложноцветные) - Asteraceae

69 Большеголовник серпуховый (левзея алтайская, 
стеммаканта серпуховидная)

Rhaponticum serratuloides (Georgi) 
Bobr. (Leusea altaica (Fisch. ex 
Spreng.) Link., Stemmacantha 
serratuloides (Georgi) M. Dittrich)

2 (V)

70 Василек прижаточешуйный Centaurea adpressa Ledeb. 2 (V)
71 Василек сибирский Centaurea sibirica L. 2 (V)
72 Козелец мечелистный Scorzonera ensifolia Bieb. 0 (Ex)

73 Пижма тысячелистная Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev 
(Chrysanthemum millefolium L.) 2 (V)

74 Пиретрум щитковидный (пиретрум щиткоцвет-
ный) Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. 0 (Ex)
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Официально
75 Полынь Гмелина Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. 

(A. sacrorum Ledeb.) 2 (V)

КЛАСС ОДНОДОЛЬНЫЕ - LILIOPSIDA Семейство Водокрасовые - Hydrocharitaceae
76 Гидрилла мутовчатая Hydrilla verticillata L.fil.) Royle 3 (R)

Семейство Частуховые - Alismataceae
77 Стрелолист трехлистный Sagittaria trifolia L. 3 (R)

Семейство Лилейные - Liliaceae

78 Рябчик малый Fritillaria meleagroides Patrin ex 
Schultes et Schultes fil. 2 (V)

79 Тюльпан алтайский Tulipa altaica Pallas ex Sprengel 0 (Ex)

80 Тюльпан поникающий Tulipa patens Agardh ex Schultes et 
Schultes fil. 1 (E)

Семейство Касатиковые (Ирисовые) - Iridaceae
81 Касатик низкий (касатик желтый) Iris humilis Georgi 3 (R)

82 Касатик сибирский Iris sibirica L. 3 (R)

83 Касатик сизоватый Iris glaucescens Bunge (I. scariosa 
auct.) 0 (Ex)

84 Касатик солончаковый Iris halophila Pallas 3 (R)
Семейство Луковые - Alliaceae

85 Лук желтеющий Allium flavescens Besser (A.albidum 
auct. non Fischer) 1 (E)

86 Лук мелкосетчатый (лук победный,черемша, 
колба)

Allium microdictyon Prokh. (Allium 
victorialis L.) 4 (I)

87 Лук предвиденный Allium praescissum Reichenb. 1 (E)
88 Лук решетчатый Allium clathratum Ledeb. 0 (Ex)

Семейство Ятрышниковые (Орхидные) - Orchidaceae

89 Башмачок известняковый (башмачок настоя-
щий, венерин башмачок настоящий Cypripedium calceolus L. 3 (R)

90 Башмачок крупноцветковый (венерин башмачок 
крупноцветковый) Cypripedium macranthon Sw. 3 (R)

91 Башмачок пятнистый (венерин башмачок пят-
нистый) Cypripedium guttatum Sw. 3 (R)

92 Гнездовка настоящая Neottia nidus-avis (L.) L. C. M. Rich. 1 (E)
93 Дремлик болотный Epipactis palustris (L.) Crantz 2 (V)

94 Дремлик зимовниковый Epipactis helleborine (L.) Crantz (E. 
latifolia (L.) All.) 1 (E)

95 Дремлик темно-красный Epipactis atrorubens (Hoffm.ex Bernh.) 
Besser (E. atropurpurea Rafin.) 1 (E)

96 Кокушник длиннорогий Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 3 (R)

97 Ладьян трехнадрезанный Corallorrhiza trifida Chatel. (C. neottia 
Scop.) 1 (E)

98 Липарис Лезеля Liparis loeselii (L.) L. С. М. Rich. 2 (V)
99 Любка двулистная Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Rich. 3 (R)

100 Мякотница однолистная
Malaxis monophyllos (L.) 
Sw.(Microstylis monophyllos (L.) 
Lindley)

2 (V)

101 Надбородник безлистный Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) 
Sw. 1 (E)

102 Неоттианте клобучковая (гнездоцветка клобуч-
ковая) Neottianthe cucullata (L.) Schlechter 1 (E)

103 Пальчатокоренник балтийский (пальцекорник 
балтийский)

Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova 
(Orchis baltica (Klinge) Nevski) 1 (E)

104 Пальчатокоренник мясо-красный (пальцекорник 
мясо-красный)

Dactylorhiza incarnata (L.) Soo. (Orchis 
incarnata L.) 3 (R)

105 Пальчатокоренник пятнистый (пальцекорник 
пятнистый)

Dactylorhiza maculata (L.) Soo. (Orchis 
maculata L.) 3 (R)

106 Пальчатокоренник Руссова (пальцекорник Рус-
сова)

Dactylorhiza russovii (Klinge) Holub 
(Orchis traunsteineri auct. non Sauter) 1 (E)

107 Пальчатокоренник Фукса (пальцекорник Фукса) Dactylorhiza fuchsii (Druce)Soo. 
(Orchis fuchsii Druce) 3 (R)

108 Пололепестник зеленый Coeloglossum viride (L.) С. Hartman 3 (R)
109 Тайник сердцевидный Listera cordata (L.) R. Br. 2 (V)
110 Тайник яйцевидный Listera ovata (L.) R. Br. 3 (R)
111 Хаммарбия болотная Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze 0 (Ex)
112 Ятрышник шлемоносный Orchis militaris L. 3 (R)

Семейство Осоковые (Сытевые) - Cyperaceae
113 Камыш Эренберга Scirpus ehrenbergii Boeck. 2 (V)

Семейство Мятликовые (Злаки) - Poaceae

114 Бескильница гигантская Puccinellia gigantea (Grossh.) Grossh. 
(P. sclerodes V. Krecz.) 3 (R)

115 Бескильница длинночешуйная Puccinellia dolicholepis V. Krecz. 3 (R)
116 Ковыль Залесского Stipa zalesskii Wilensky 0 (Ex)
117 Ковыль киргизский Stipa kirghisorum P. Smirnov 2 (V)
118 Ковыль Коржинского Stipa korshinskyi Roshcv 2 (V)
119 Ковыль красивейший Stipa pulcherrima C. Koch 0 (Ex)
120 Ковыль Лессинга Stipa lessingiana Trin. et Rupr. 3 (R)
121 Ковыль опушеннолистный Stipa dasyphylla (Lindcm.) Trautv. 1 (E)
122 Ковыль перистый Stipa pennata L. 3 (R)

123 Ковыль предволосовидный
Stipa praecapillata Alechin (S. capillata 
var. coronata Roshev f. praecapillata 
(Alechin) Krylov )

1 (E)

124 Ковыль узколистный Stipa tirsa Steven 2 (V)
125 Овсяница гигантская Festuca gigantea (L.) Villar 0 (Ex)
Семейство Ароидные (Аронниковые) - Araceae

126 Аир обыкновенный (аир болотный, ирный ко-
рень) Acorus calamus L. 3 (R)

ЛИШАЙНИКИ
ОТДЕЛ АСКОМИЦЕТЫ - ASCOMYCOTA ПОРЯДОК АРТОНИЕВЫЕ - ARTHONIALES Семейство Артониевые - 

Arthoniaceae
1 Артония изящная Arthonia elegans (Ach.) Almq. 3 (R)
Семейство Рочелловые - Roccellaceae
2 Леканактис уменьшенный Lecanactis deminuens (Nyl.) Vain. 3 (R)

ПОРЯДОК ДОТИДЕАЛЬНЫЕ - DOTHIDEALES Семейство Артопирениевые - Arthopyreniaceae

3 Артопирения грязная Arthopyrenia rhypontha (Ach.) A. 
Massal. 3 (R)

ПОРЯДОК ГИАЛЕКТОВЫЕ - GYALECTALES Семейство Гиалектовые - Gyalectaceae
4 Гиалекта Флотова Gyalecta flotowii Koerb. 3 (R)
5 Гиалекта чернеющая Gyalecta nigricans Vain. 4 (I)

ПОРЯДОК ЛЕКАНОРОВЫЕ - LECANORALES Семейство Бацидиевые - Bacidiaceae

6 Бацидия Баглитто
Bacidia bagliettoana (Massal. et De 
Not.) Jatta (Bacidia muscorum (Sw.) 
Mudd.)

3 (R)

7 Бацидия многоцветная Bacidia polychroa Koerb. (Bacidia 
fuscorubella (Hoffm.) Bausch.) 3 (R)

8 Клиостомум сморщенный Cliostomum corrugatum Fr. (Catillaria 
graniformis (Hag.) Vain.) 3 (R)

Семейство Калициевые - Caliciaceae
9 Калициум адекватный Calicium adaequatum Nyl. 3 (R)

Семейство Канделариевые - Candelariaceae
10 Канделариелла отвернутая Candelariella reflexa (Nyl.) Lett. 3 (R)

Семейство Коллемовые - Collemataceae
11 Лептогиум насыщенный Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. 2 (V)

Семейство Леканоровые - Lecanoraceae
12 Леканора рассеянная Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf. 3 (R)
13 Леканора обломочная Lecanora frustulosa (Dicks.) Ach. 3 (R)
14 Леканора настенная Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh. 3 (R)

Семейство Мегалариевые - Megalariaceae

15 Мегалария Лорера Megalaria laureri (Th. Fr.) Hafellner 
(Catillaria intermixta Arnold) 3 (R)

Семейство Микареевые - Micareaceae

16 Микарея почерневшая Micarea denigrata (Fr.) Hedl. (Biatora 
denigrata Fr.) 3 (R)

Семейство Пармелиевые - Parmeliaceae

17 Бриория Фремонта Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo et D. 
Hawksw. 3 (R)

18 Еверния сливовая Evernia prunastri (L.) Ach. 4 (I)

19 Еверниаструм усиковый Everniastrum cirratum (Fr.) Hale ex 
Sipman 3 (R)

20 Гипогимния энтероморфная Hypogymnia enteromorpha (Ach.) Nyl. 4 (I)
21 Менегацция пробуравленная Menegazzia terebrata (Hoff.)Massal. 1 (E)

22 Пармелина дубовая Parmelina quercina (Willd.) Hale 4 (I)
23 Пармелина липовая Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale 4 (I)
24 Уснея бородатая Usnea barbata (L.) Web. in Wigg. 4 (I)
25 Уснея цветущая Usnea florida (L.) Web. in Wigg. 1 (E)
26 Уснея складчатая Usnea plicata (L.) Web. in Wigg. 4 (I)
27 Уснея Васмута Usnea wasmuthii Ras. 4 (I)

Семейство Фисциевые - Physciaceae

28 Буэллия трифрагмия
Buellia triphragmia (Nyl.) Arnold 
(Diplotomma lauri-cassiae (Fee) 
Arnold, D. triphragmium (Nyl.) Szatala)

3 (R)

Семейство Рамалиновые - Ramalinaceae
29 Рамалина чашечковая Ramalina calicaris (L.) Fr. 3 (R)

Семейство Трапелиевые - Trapeliaceae

30 Трапелиопсис зеленоватый
Trapeliopsis viridescens (Schrad.) 
Coppins et P.James(Biatora viride-
scens (Schrad. in Gmel.) Fr.)

3 (R)

ПОРЯДОК ОСТРОПАЛЕВЫЕ - OSTROPALES Семейство Графидовые - Graphidaceae
31 Графис написанный Graphis scripta (L.) Ach. 3 (R)

ПОРЯДОК ПЕЛЬТИГЕРОВЫЕ - PELTIGERALES Семейство Лобариевые - Lobariaceae
32 Лобария легочная Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 1 (Е)

ПОРЯДОК ТЕЛОСХИСТОВЫЕ - TELOSCHISTALES Семейство Телосхистовые - Teloschistaceae

33 Калоплака ассигена Caloplaca assigena (Lahm.) DT. et 
Sarnth. 4 (I)

34 Калоплака желточно-желтая Caloplaca vitellinula (Nyl.) Oliv. 3 (R)
ПОРЯДОК ТРИХОСФЕРОВЫЕ - TRICHOSPHAERIALES Семейство Трихосферовые - Trichosphaeriaceae

35 Чреспорафис Винкампа
Cresporhaphis wienkampii (Lahm ex 
Hazsl.) M. B. Aquirre (Leptorhaphis 
wienkampii Lahm ap. Hazsl.)

3 (R)

ПОРЯДОК ВЕРРУКАРИЕВЫЕ - VERRUCARIALES Семейство Веррукариевые - Verrucariaceae
36 Веррукария черноватая Verrucaria nigrescens Pers. 3 (R)
СЕМЕЙСТВА С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ (FAMILIES OF UNCERTAIN POSITION) Семейство Сфинктри-

новые - Sphinctrinaceae

37 Сфинктрина кубарчатая Sphinctrina turbinata (Pers.) De Not. 
(Sphinctrinagelasinata (With.) Zahlbr.) 4 (I)

ОТДЕЛ БАЗИДИОМИЦЕТЫ - BASIDIOMYCOTA ПОРЯДОК АГАРИКОВЫЕ - AGARICALES Семейство Трихоломо-
вые - Tricholomataceae

38 Омфалина гудзонская Omphalina hudsoniana (Jenn.)Bigelow 
(Coriscium viride (Ach.) Vain.) 4 (I)

Приложение 4
к лесохозяйственному регламенту 

Любинского лесничества 

Перечень
редких и находящихся под угрозой исчезновения животных,

занесенных в Красную книгу Омской области
(Приложение № 3 к Постановлению Правительства Омской области

от 6 июля 2005 г. № 76-п, в ред. Постановления Правительства Омской области
от 02.11.2005 № 121-п)

№ Русское название Латинское название Категория 
редкости

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ - ARTHROPODA КЛАСС НАСЕКОМЫЕ - INSECTA Отряд Богомоловые - Mantodea
1 Богомол испещренный Iris polystictica 2

Отряд Прямокрылые - Orthoptera
2 Дыбка степная Saga pedo 1
3 Скачок морщинистый Montana striata 2

Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera
4 Подалирий Iphiclides podalirius 6
5 Махаон Papilio machaon 7
6 Аполлон Parnassius apollo 3
7 Зорька Эвфема (Белянка Эвфема) Zegris eupheme 3
8 Хвостатка Фривальдского Ahlbergia frivaldszkyi 4
9 Переливница метис иртышская Apatura metis irtyshica 3
10 Переливница большая Apatura iris 3
11 Павлиний глаз ночной малый Eudia pavonia 3
12 Медведица Киндерманна Sibirarctica Kindermanni 1

Отряд Перепончатокрылые - Hymenoptera
13 Шмель моховой Bombus muscorum 3

Отряд Двукрылые - Diptera
14 Ктырь гигантский Satanas gigas 4

ТИП ХОРДОВЫЕ - CHORDATA КЛАСС КРУГЛОРОТЫЕ - CYCLOSTOMATA Отряд Миногообразные - 
Petromyzoniformes

1 Минога ручьевая сибирская Lampetra japonica kessleri 4
КЛАСС КОСТНЫЕ РЫБЫ - OSTEICHTHYES Отряд Осетрообразные - Acipenseriformes

1 Осетр сибирский Acipenser baeri 2
Отряд Лососеобразные - Salmoniformes

2 Нельма Stenodus leucichthys nelma 2
Отряд Скорпенообразные - Scorpaeniformes

3 Подкаменщик сибирский Cottus sibiricus 4

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ - AMPHIBIA Отряд Хвостатые - Caudata
1 Углозуб сибирский Hynobius keyserlingi 3
2 Тритон обыкновенный Triturus vulgaris 3

Отряд Бесхвостые - Anura
3 Жаба серая Bufo bufo 5

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ - REPTILIA Отряд Чешуйчатые - Squamata
1 Гадюка обыкновенная Vipera berus 3
2 Уж обыкновенный Natrix natrix 3

КЛАСС ПТИЦЫ - AVES Отряд Гагарообразные - Gaviiformes
1 Гагара чернозобая Gavia arctica 3

Отряд Поганкообразные - Podicipediformes
2 Поганка серощекая Podiceps griseigena 4

Отряд Веслоногие - Pelecaniformes
3 Пеликан кудрявый Pelecanus crispus 3
4 Пеликан розовый Pelecanus onocrotalus 6

Отряд Аистообразные - Ciconiiformes
5 Аист черный Ciconia nigra 0
6 Цапля белая большая Egretta alba 6
7 Выпь малая (Волчок) Ixobrychus minutus 3

Отряд Гусеобразные - Anseriformes
8 Лебедь-шипун Cygnus olor 6
9 Лебедь малый Cygnus bewickii 4
10 Пискулька Anser erythropus 1 (6)
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Официально
11 Казарка краснозобая Rufibrenta ruficollis 6
12 Огарь Tadorna ferruginea 0
13 Нырок красноносый Netta rufina 6
14 Нырок белоглазый Aythya nyroca 3
15 Савка Oxyura leucocephala 1

Отряд Соколообразные - Falconiformes
16 Скопа Pandion haliaetus 3
17 Беркут Aquila chrysaetos 2
18 Могильник Aquila heliaca 6
19 Орел степной Aquila nipalensis 1
20 Подорлик большой Aquila clanga 2
21 Курганник Buteo rufinus 6
22 Осоед Pernis apivorus 4
23 Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla 3
24 Лунь степной Circus macrourus 2
25 Кречет сибирский Falco gyrfalco 6
26 Балобан обыкновенный Falco cherrug 4
27 Сапсан Falco perigrinus 1
28 Дербник Falco columbarius 3
29 Пустельга степная Falco naumanni 1

Отряд Курообразные - Galliformes
30 Куропатка серая Perdix perdix 3 (7)

Отряд Журавлеобразные - Gruiformes
31 Журавль черный Grus monacha 0
32 Журавль белый (Стерх) Grus leucogeranus 0 (6)
33 Журавль красавка Anthropoides virgo 2
34 Коростель Crex crex 4
35 Дрофа Otis tarda 0
36 Стрепет Tetrax tetrax 1
37 Джек Chlamydotis undulata 0

Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes
38 Авдотка Burhinus oedicnemus 6
39 Кречетка Chetussia gregaria 1
40 Ходулочник Himantopus himantopus 3
41 Шилоклювка Recurvirostra avosetta 3
42 Кулик-сорока Haematopus ostralegus 3
43 Улит большой Tringa nebularia 2
44 Дупель лесной Gallinago media 2
45 Кроншнеп большой Numenius arguata 3
46 Кроншнеп тонкоклювый Numenius tenuirostris 1
47 Веретенник азиатский бекасовидный Limnodromus semipalmatus 6
48 Тиркушка степная Glareola nordmanni 2
49 Хохотун черноголовый Larus ichtyaetus 6
50 Крачка малая Sterna albifrons 6
51 Чеграва Sterna caspia 6

Отряд Совообразные - Strigiformes
52 Филин Bubo bubo 1
53 Сова белая Nyctea scandiaca 7
54 Сова ястребиная Surnia ulula 3
55 Сыч мохноногий Aegolius funereus 3
56 Сыч воробьиный Glaucidium passerinum 3
57 Сплюшка Otus scops 3

Отряд Ракшеобразные - Coraciiformes
58 Зимородок обыкновенный Alcedo atthis 3
59 Удод Upupa epops 4

Отряд Дятлообразные - Piciformes
60 Дятел черный (Желна) Dryocopus martius 7

Отряд Воробьинообразные - Passeriformes
61 Жаворонок черный Melanocorypha yeltoniensis 1
62 Жаворонок белокрылый Melanocorypha leucoptera 3
63 Конек зеленый (пятнистый) Anthus hodysoni 3
64 Конек полевой Anthus campestris 6
65 Конек степной Anthus richardi 4
66 Сорокопут серый (большой) Lanius excubitor 6
67 Сорокопут чернолобый Lanius minor 6

68 Соловей обыкновенный (восточный) Luscinia luscinia 7
69 Синехвостка Tarsiger cyanurus 3
70 Синица усатая Panurus biarmicus 3
71 Сверчок певчий Locustella certhiola 3
72 Камышевка вертлявая Acrocephalus paludicola 3
73 Славка черноголовая Sylvia atricapilla 3
74 Королек желтоголовый Regulus regulus 4
75 Щур Pinicola enucleator 7
76 Клест обыкновенный Loxia corvirostra 3
77 Чечевица длиннохвостая (Урагус) Uragus sibiricus 3

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ - MAMMALIA Отряд Насекомоядные - Insectivora
1 Еж ушастый Hemiechinus auritus 3
2 Крот европейский Talpa europaea 0
3 Крот алтайский Talpa altaica 0
4 Бурозубка крошечная Sorex minutissimus 3
5 Кутора обыкновенная Neomys fodiens 3

Отряд Рукокрылые - Chiroptera
6 Ночница водяная Myotis daubentoni 0
7 Кожанок северный Eptesicus nilssoni 2
8 Кожан двухцветный Vespertilio murinus 3

Отряд Грызуны - Rodentia
9 Летяга обыкновенная Pteromys volans 4
10 Сурок степной (Байбак) Marmota bobac 4 (7)
11 Бобр речной (западносибирский подвид) Castor fiber pohlei 0
12 Мышовка степная Sicista subtilus 3
13 Мышовка лесная Sicista betulina 3
14 Тушканчик большой Allactaga major 3
15 Хомячок серый Cricetulus migratorius 1
16 Хомячок барабинский Cricetulus barabensis 3
17 Хомячок Эверсмана Allocricetulus eversmanni 4
18 Хомячок джунгарский Phodopus sungorus 3
19 Лемминг лесной Myopus schisticolor 0
20 Пеструшка степная Lagurus lagurus 3

Отряд Хищные - Carnivora
21 Росомаха Gulo gulo 3
22 Норка европейская Mustela lutreola 0
23 Выдра Lutra lutra 1
24 Рысь Lynx lynx 3

Отряд Парнокопытные - Artiodactyla
25 Олень северный Rangifer tarandus 2 (6)

Приложение 5
к лесохозяйственному регламенту 

Любинского лесничества 
Основные лекарственные растения, 

произрастающие на территории Омской области

1. Аир болотный (корень) Acorus calamus
2. Алтей лекарственный (корень) Althaea officinalis
3. Багульник болотный (трава) Ledum palustre
4. Белена черная (листья) Hyoscyamus niger
5. Береза бородавчатая, повислая, Betula verrucosa Ehrh,

белая (почки, листья, кора и сок) B. pubescens, B. pendula
6. Березовый гриб чага (плодовое Inonotus obliquus Pers

тело гриба)
7. Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea Pall

(цветы и плоды)
8. Брусника (листья и ягоды) Vaccinium vitis idaea
9. Валериана лекарственная (корень) Valeriana offiсinalis
10. Вахта трилистная (листья) Menyanthes trifoliata
11. Горец змеиный (корневища) Polygonum bistorta
12. Горец перечный, водяной перец Polygonum hydropiper

(трава)
13. Горицвет (Адонис) весенний Adonis vernalis

(трава)
14. Горичник Марисона, Адамово Peucedanum Morisonii Bess

ребро (корни)
15. Горец почечуйный (листья, Polygonum persicaria

стебли, цветы)
16. Горец птичий, спорыш (трава и Polygonum aviculare

корни)
17. Душица обыкновенная (трава) Origanum vulgare
18. Зверобой продырявленный Hypericum perforatum

(трава, листья, цветы)
19. Земляника лесная (ягоды, листья) Fragaria vesca
20. Ива (кора, листья и мужские Salix

сережки)
21. Истод сибирский (корни) Polygala sibirica
22. Калина обыкновенная (кора и Viburnum opulus

плоды)
23. Клюква четырехлепестная Oxycoccus quadripetalus Gilib

(ягоды, листья)
24. Крапива двудомная (листья) Urtica diolica
25. Кровохлебка лекарственная Sanguisorba officinalis

(корневища и корни)
Продолжение приложения 5
26. Крушина ломкая (кора) Frangula alnus Mill
27. Кубышка желтая, желтая Nuphar luteum

кувшинка, водяная лилия
(корневище)

28. Лапчатка прямостоящая Potentilla erecta
(корневище)

29. Липа мягколистная (сердцевид- Tilia cordata Mill
ная) (цветки, плоды, листья)

30. Любка двулистная (корнеклубни) Platanthera bifolia
31. Малина обыкновенная (плоды, Rubus idaeus

листья, цветки)
32. Мать-и-мачеха (цветы и листья) Tussilago farfara
33. Одуванчик лекарственный или Taraxacum officinale Web

обыкновенный (корни, трава)
34. Пастушья сумка (трава) Capsella bursa pastoris Medic
35. Пижма обыкновенная (цветки и Tanacetum vulgare

плоды)
36. Пион уклоняющийся, марьин Paeonia anomala

корень (корень)
37. Подорожник большой Plantago major

(листья и семена)
38. Пустырник пятилопастный (трава) Leonurus quinquelobatus Gilib
39. Ромашка аптечная (цветы) Matricaria chamomilla
40. Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia

(ягоды)
41. Синюха голубая (корни) Polemonium coeruleum
42. Смородина черная (листья и ягоды) Ribes nigrum
43. Солодка голая (корень) Glycyrrhiza glabra
44. Сосна обыкновенная (хвоя, почки, Pinus silvestris

смола)
45. Сушеница топяная (все растение) Gnaphalium ulidinosum
46. Тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium

(трава и соцветия)
47. Фиалка трехцветная (все Viola tricolor

растение)
48. Хвощ полевой (молодые побеги) Eguisetum arvense
49. Чабрец (тимьян ползучий) Thymus serpyllum

(стебли, листья, цветки)
50. Чемерица Лобеля (корни и Veratrum Lobelianum Bernh

корневище)
51. Череда трехраздельная (трава, Bidens tripartita

корни)
52. Черника (плоды, листья) Vaccinium myrtillus
53. Черемуха обыкновенная (плоды) Padus racemosa Gilib
54. Чистотел большой (трава) Chelidonium majus
55. Шиповник (плоды, цветы, листья Rosa

и корни)
56. Тмин обыкновенный (плоды) Carum carvi
57. Щавель конский (корневище) Rumex confertus Willd
58. Ятрышник пятнистый (клубни) Orchis maculata
59. Ятрышник шлемовидный Orchis militaris

(клубни)
60. Полынь горькая (трава) Artemisia absinthium

Примечание. В скобках указаны части растений, используемые в лекарственных целях.

Рекламный отдел газеты «Омский вестник»:

тел./факс 53-10-77
e-mail: omvest_elena@mail.ru
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Земельные ресурсы: продажа
Главное управление по земельным ресурсам 

Омской области информирует о проведении аук-
циона по продаже земельных участков из состава 
земель населенных пунктов, находящихся в госу-
дарственной собственности до разграничения го-
сударственной собственности на землю.

Предмет аукциона: земельные участки, из со-
става земель населенных пунктов, для строитель-
ства.

Форма торгов и подачи предложений о разме-
ре стоимости земельного участка: открытый аук-
цион по составу участников и по форме подачи 
предложений по цене.

Проведение аукциона осуществляется в по-
рядке, предусмотренном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11 ноября 
2002 года № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Лот № 1
Местоположение земельного участка: 30 м 

юго-западнее относительно здания, имеющего по-
чтовый адрес: ул. 2-я Солнечная, д. 44 в Кировском 
АО города Омска.

Площадь земельного участка: 1550 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением 

департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска от 11.02.2010 года 
№ 72-р.

Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: кабель связи, 

два водопровод, ВЛЭП.
Кадастровый номер: 55:36:000000:1167.
Разрешенное использование (назначение) зе-

мельного участка: для строительства магазина то-
варов первой необходимости.

Параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
01.11.2010 года № 1124, утвержденным департа-
ментом архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Омска.

Наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-
жение и канализование, электроснабжение.

Начальная цена земельного участка: 690000 
(шестьсот девяносто тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 30000 (тридцать тысяч) ру-
блей.

Размер задатка: 140000 (сто сорок тысяч) ру-
блей.

Лот № 2
Местоположение земельного участка: 82 м 

юго-западнее относительно строения, имеюще-
го почтовый адрес: ул. 2-я Новороссийская, д.39 в 
Кировском АО города Омска.

Площадь земельного участка: 2450 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением 

департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска от 12.08.2011 года 
№ 776-р.

Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: кабель связи, 

ЛЭП.
Кадастровый номер: 55:36:130126:4667.
Разрешенное использование (назначение) 

земельного участка: для строительства крытого 
физкультурно-оздоровительного сооружения.

Параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
23.12.2010 года № 1175, утвержденным департа-
ментом архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Омска.

Наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-
жение и канализование, электроснабжение.

Начальная цена земельного участка: 1080000 
(один миллион восемьдесят тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 50000 (пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Размер задатка: 220000 (двести двадцать ты-
сяч) рублей.

Лот № 3
Местоположение земельного участка: 130 м 

северо-восточнее относительно здания, имею-
щего почтовый адрес: ул. Пристанционная, д. 19 в 
Центральном АО города Омска.

Площадь земельного участка: 4108 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением 

департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска от 29.03.2010 года 
№ 232-р.

Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: теплотрасса, 

электрокабель, надземный газопровод высокого 
давления, воздушная линия связи.

Кадастровый номер: 55:36:040112:644.
Разрешенное использование (назначение) зе-

мельного участка: для строительства промышлен-
ного объекта и производства IV-V класса опасно-
сти (металлообрабатывающее, текстильное про-
изводство, легкая промышленность, строительная 
промышленность, деревообрабатывающая про-
мышленность, гараж грузовых автомобилей).

Параметры разрешенного строительства объ-

екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
16.05.2011 года № 1213, утвержденным департа-
ментом архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Омска.

Наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-
жение и канализование, электроснабжение.

Начальная цена земельного участка: 410000 
(четыреста десять тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 20000 (двадцать тысяч) ру-
блей.

Размер задатка: 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 4
Местоположение земельного участка: 260 м 

юго-западнее относительно здания, имеющего по-
чтовый адрес: ул. Комбинатская, д. 50 в Советском 
АО города Омска.

Площадь земельного участка: 13165 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением 

департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска от 26.05.2011 года 
№ 533-р.

Обременения, ограничения в использовании: 
отсутствуют.

Кадастровый номер: 55:36:030117:1025.
Разрешенное использование (назначение) зе-

мельного участка: для строительства коммунально-
складского объекта IV-V классов опасности.

Параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
30.11.2010 года № 1152, утвержденным департа-
ментом архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Омска.

Наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и о плате за подключение: электро-
снабжение. Рекомендовано получение техниче-
ских условий на централизованное водоснабжение 
и водоотведение. В случае невозможности обору-
дования централизованных систем – при проекти-
ровании предусмотреть обеспечение автономны-
ми системами в соответствии с расчетными по-
требностями предприятия.

Начальная цена земельного участка: 900000 
(девятьсот тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 30000 (тридцать тысяч) ру-
блей.

Размер задатка: 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 5
Местоположение земельного участка: 400 м 

юго-западнее относительно здания, имеющего по-
чтовый адрес: ул. Комбинатская, д. 50 в Советском 
АО города Омска.

Площадь земельного участка: 12951 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением 

департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска от 26.05.2011 года 
№ 532-р.

Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: воздушная ли-

ния электроснабжения ВЛЭП.
Кадастровый номер: 55:36:030117:1023.
Разрешенное использование (назначение) зе-

мельного участка: для строительства коммунально-
складского объекта IV-V классов опасности.

Параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
30.11.2010 года № 1155, утвержденным департа-
ментом архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Омска.

Наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и о плате за подключение: электро-
снабжение. Рекомендовано получение техниче-
ских условий на централизованное водоснабжение 
и водоотведение. В случае невозможности обору-
дования централизованных систем – при проекти-
ровании предусмотреть обеспечение автономны-
ми системами в соответствии с расчетными по-
требностями предприятия.

Начальная цена земельного участка: 880000 
(восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 30000 (тридцать тысяч) ру-
блей.

Размер задатка: 200000 (двести тысяч) рублей.
Дата, время и порядок осмотра земельных 

участков: с момента публикации информационно-
го сообщения по указанному местоположению зе-
мельного участка в любое время самостоятельно.

Организатор аукциона, орган государственной 
власти, принявший решение о проведении аукци-
она: Главное управление по земельным ресурсам 
Омской области.

Основания для проведения аукциона: распо-
ряжения Главного управления по земельным ре-
сурсам Омской области от 10 апреля 2012 года  
№ 720-р, от 11 апреля 2012 года № 723-р, от 11 
апреля 2012 года № 724-р, от 11 апреля 2012 года 
№ 725-р, от 11 апреля 2012 года № 730-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 14 
мая 2012 года, 15.00 часов, по адресу: г. Омск, ул. 
Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, кабинет № 416.

Срок внесения задатка: с момента опублико-
вания извещения по 10 мая 2012 года.

Задаток перечисляется на нижеуказанный рас-
четный счет:

ИЗВЕЩЕНИЕ Получатель: Министерство финансов Омской 
области (Главное управление по земельным ресур-
сам Омской области л/с 804110016).

ИНН 5503101004
КПП 550301001
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области, г. 

Омск
БИК 045209001
 р/сч 40302810200004000003
В графе «Назначение платежа» указать: Зада-

ток для участия в аукционе ______________ за зе
                                          (дата проведения)
мельный участок с кадастровым номером 
 55:36:__________________.
Возврат задатка: в течение трех дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона.
Данное информационное сообщение о про-

ведении аукциона по продаже земельных участ-
ков является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление за-
датка является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Порядок приема заявок на участие в аукционе: 
заявка предоставляется заявителем (либо предста-
вителем претендента на основании доверенности) 
в сроки, указанные в извещении, и регистрируется 
в журнале регистрации заявок с указанием даты и 
времени подачи заявки. Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на участие в аукционе. За-
явка, поступившая по истечении срока приема, воз-
вращается в день ее поступления заявителю.

Адрес места приема, даты и время начала и 
окончания приема заявок: г. Омск, ул. Красногвар-
дейская, д. 42, 1 этаж, кабинет 110, окно № 7, с 8 ча-
сов 30 минут 13 апреля 2012 года до 17 часов 45 ми-
нут 11 мая 2012 года (в рабочие дни), контактные те-
лефоны: 94-82-25.

Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: Главное управление по зе-
мельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. 
Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, конференц-зал), 
12 мая 2012 года, 12.00 часов, претенденты приоб-
ретают статус участников аукциона с момента под-
писания комиссией по проведению аукционов по 
продаже земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков для 
строительства протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона.

Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона: решение об отказе в проведении 

аукциона может быть принято организатором аук-
циона в сроки, предусмотренные гражданским за-
конодательством Российской Федерации, о чем он 
извещает участников аукциона не позднее 5 дней 
со дня принятия данного решения и возвращает в 
3-дневный срок внесенные ими задатки.

Место и срок подведения итогов аукциона, по-
рядок определения победителей торгов: Главное 
управление по земельным ресурсам Омской обла-
сти (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, 
конференц-зал), 14 мая 2012 года. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наивысшую цену за земельный участок, 
номер билета которого был назван аукционистом 
последним.

Перечень документов, представляемых пре-
тендентами для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка (в двух экземплярах);

- копия документа, удостоверяющего лич-
ность;

- платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение задатка.

- выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц;

- нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов;

- нотариально заверенная копия свидетель-
ства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

- выписка из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки.

- выписка из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей.

В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется доверенность.

Перечень документов, предоставляемых пре-
тендентам для ознакомления:

- кадастровый паспорт земельного участка;
- отчет о рыночной стоимости земельного 

участка;
- технические условия о возможности подклю-

чения объектов капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения (элек-
троснабжение, канализование, водоснабжение) и 
информация о плате за подключение;

- градостроительное обоснование на разме-
щение объекта строительства.

Срок заключения договора купли - продажи зе-
мельного участка: не позднее 5 дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

Проект договора купли-продажи земельного 
участка:

ДОГОВОР № ____
купли-продажи земельного участка, 
расположенного в городе Омске

г. Омск _________________ года
Главное управление по земельным ресурсам Омской области, в лице заместителя начальника Глав-

ного управления по земельным ресурсам Омской области ___________________, действующего на основа-
нии Положения о Главном управлении по земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом 
Губернатора Омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным ре-
сурсам Омской области от _______года № _________ «О распределении обязанностей между руководите-
лями Главного управления по земельным ресурсам Омской области», доверенности от ____20___ года, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __________________________________ в лице 
_________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с протоколом № 1-__ о признании претендентов участниками аукциона от 

________20__ года, протоколом № 2-__ о результатах аукциона по продаже земельного участка для строи-
тельства от _____20__ года (далее – Протокол № 2-__), состоявшегося _______ 20__ года по адресу: г. Омск, 
ул. Красногвардейская, д. 42, прилагаемым к настоящему договору и являющимися его неотъемлемыми 
частями, Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоя-
щего договора земельный участок, государственная собственность на который не разграничена на тер-
ритории города Омска, и относящийся к категории земель населенных пунктов, площадью _______ кв.м, 
именуемый в дальнейшем Участок, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом 
к настоящему договору и являющимся его неотъемлемой частью.

1.2. Кадастровый номер Участка 55:36:__________.
1.3. Местоположение Участка: установлено _________________________.
1.4. Разрешенное использование Участка: ___________________________.
1.5. Предоставление Участка Продавцом Покупателю осуществляется на основании акта приема-

передачи.
2. СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА

2.1. Стоимость Участка определяется согласно Протоколу № 2-__ и составляет ________ 
(______________) рублей.

2.2. Покупатель перечисляет стоимость Участка Продавцу в течение 30 (тридцати) календарных дней 
с момента подписания настоящего договора. Получателем является Управление федерального казна-
чейства по Омской области. В платежном поручении (квитанции) указывается номер и дата составления 
договора. Оплата стоимости Участка производится в рублях.

В платежном документе в поле «Код бюджетной классификации» указывать 804 1 14 06012 04 0000 
430, в поле «ОКАТО» указывать 52401000000, в поле «Назначение платежа» указывать дату и номер на-
стоящего договора.

Сведения о реквизитах счета:
а) получатель: ИНН 5503101004, КПП 550301001 Управление федерального казначейства по Омской 

области (администратор – Главное управление по земельным ресурсам Омской области);
б) расчетный счет 40101810100000010000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области города Омска, 

БИК 045209001.
2.3. Налоги на платежи, предусмотренные настоящим договором, уплачиваются Покупателем допол-

нительно в сроки, установленные налоговым законодательством.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных 

договором.
3.1.2. Передать Покупателю Участок в состоянии, соответствующем для использования в целях, 

предусмотренных настоящим договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 договора.
3.2.2. Выполнять требования норм, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Омской области, в области обременения Участка и ограничения его использования.
3.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.
3.2.4. Представить Продавцу копии документа, подтверждающего государственную регистрацию 
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права собственности на Участок.

3.2.5. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и условиями настоящего до-
говора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона несет от-

ветственность, предусмотренную законодательством и настоящим договором.
4.2. В случае невнесения Покупателем стоимости Участка в сроки, установленные в пункте 2.2 насто-

ящего договора, им уплачивается пеня в размере 0,1 процента от просроченной суммы за каждый день 
просрочки.

4.3. Платежи, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего договора, Покупатель перечисляет Получа-
телю.

5. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия между сторонами судом или арби-
тражным судом Омской области.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. В рамках настоящего договора под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, 

взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, разрыв магистральных трубопрово-
дов, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настояще-
го договора.

6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон обязана сообщить другой сторо-
не в трехдневный срок со дня их наступления.

Сообщение должно быть подтверждено соответствующими документами.
6.3. В случае продолжения форс-мажорных обстоятельств свыше трех месяцев стороны должны 

встретиться для выработки взаимоприемлемого решения о продолжении настоящего договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Продавец подтверждает Покупателю, что на день подписания договора у Покупателя отсутствуют 
обязательства какого-либо рода, которые могут послужить основанием для расторжения договора, и что 
он имеет право заключить настоящий договор в соответствии со своей правоспособностью.

7.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для заключения 
настоящего договора и лица, подписавшие его, уполномочены на это.

7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон, 
один экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Омской области.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
- протокол № 1-_ о признании претендентов участниками аукциона от __ ____ 20__ года (приложение 

№ 1);
- протокол № 2-_ о результатах аукциона по продаже Участка для строительства от __ ____ 20__ года 

(приложение № 2);
- кадастровый паспорт Участка (приложение № 3).

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области
Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
Телефон: (3812) 94-82-25
ИНН 5503101004, ОКПО 94714303 ,ОКАТО 52401000000
ПОКУПАТЕЛЬ:______________________________________________
Адрес: _____________________
Паспорт ___________________
Телефон: ___________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Продавца:      От Покупателя:
______________ /____________/   _______________ /______________/
 подпись       подпись
«____» ______________ 20___ г.   «____» _______________20___ г.
М.П.       М.П.

АКТ
приема-передачи земельного участка, государственная собственность на который

 не разграничена на территории города Омска
город Омск         

_________________ года
Мы, нижеподписавшиеся, Главное управление по земельным ресурсам Омской области, именуе-

мое в дальнейшем «Продавец», в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ре-
сурсам Омской области __________________________, действующего на основании Положения о Главном 
управлении по земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской об-
ласти от 16 июня 2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской обла-
сти от _____№ ____ «О распределении обязанностей между руководителями Главного управления по зе-
мельным ресурсам Омской области», доверенности от ______ года № ________, с одной стороны, и _______
__________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице 
______________________________, действующего на основании ___________________________________________
________, с другой стороны, на основании заключенного договора купли-продажи земельного участка, от 
«___» __________ 20__ года № __________ произвели прием и передачу земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена на территории города Омска (далее - Участок), имеюще-
го следующие характеристики:

1. Категория земель, к составу которой относится Участок: ______________________.
2. Площадь Участка: _______________________________________________________.
3. Кадастровый номер Участка: ______________________________________________.
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: ____________________________.
Настоящим стороны подтверждают, что Участок соответствует условиям договора и пригоден для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием Участка и его целевым назначением.
Оплата по договору купли-продажи земельного участка от «__» ____20__ года № __ Покупателем про-

изведена в полном объеме.
Продавец Участок сдал:     Покупатель Участок принял:
____________ /_____________/    ________________ /_____________/
М.П.        М.П.

Форма № 15
Главное управление

по земельным ресурсам Омской области 
ЗАЯВКА

физического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена на территории города Омска

1. Фамилия, имя, отчество заявителя: ________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявления 

представителем заявителя): ________________________________________________________________________
3. Дата рождения заявителя: ________________________________________________________________
4. Паспортные данные заявителя: серия ________ № _____________, когда выдан __________________, 

кем выдан _______________________________________________________________________________________
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринима-

теля (в случае, когда заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия __________ № 
______________, от _________________, кем выдано _____________________________________________________
____________

6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием почтового индекса, а также 
адрес фактического места жительства заявителя (при наличии такового): ______________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

7. Контактные телефоны: ___________________________________________________________________
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по 

продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на террито-
рии города Омска, из земель населенных пунктов с кадастровым номером __________________________, 
площадью ____________ кв.м, для использования в целях ______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________,
 (разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено в _________________________________________________________
_______________________________________________________________________ (далее – земельный уча-

сток).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукцио-

на и заключить договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания ука-
занного протокола;

2) оплатить, согласно условиям договора, разницу между стоимостью земельного участка, опреде-
ленной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного участка, и суммой внесенного задат-
ка.

10. До заключения договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоко-
лом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора меж-
ду заявителем и организатором аукциона.

11. Реквизиты счета для возврата задатка: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________

12. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-
ментах.

13. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 
информацией о плате за подключение ознакомлен (а), согласен (на).

14. С условиями аукциона и договора ознакомлен (а), согласен (на).
15. Я даю свое согласие Главному управлению по земельным ресурсам Омской области на сбор, си-

стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростра-
нение (в случае прямо предусмотренных действующих законодательством РФ), обезличивание, блоки-
рование, уничтожение моих персональных данных.

Заявитель: ______________________________________________  _____________
                              (фамилия, имя, отчество)    (подпись)
«____» ________________ 20__ г.
Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20__ г.
в ______ часов ______ минут, зарегистрирована в журнале за номером _______________________________

______________________________________________    __________________
 (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица            (подпись)
 организатора аукциона) 

Форма № 16
Главное управление по земельным ресурсам

Омской области

ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена на территории города Омска
1. Полное наименование юридического лица: _________________________________________________ ____

____________________________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юриди-

ческого лица: ______________________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или 

представителя юридического лица): _________________________________________________________________
4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоя-

щее заявление: _____________________________________________________________________________
5. Адрес фактического места нахождения юридического лица (с указанием почтового индекса): _____

___________________________________________________________________________________________
6. Контактные телефоны: __________________________________________________________________
7. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по 

продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на террито-
рии города Омска, из земель населенных пунктов с кадастровым номером __________________________, 
площадью ____________ кв.м, для использования в целях ______________________________________________
_________

_______________________________________________________________________________________________,
 (разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено в _________________________________________________________

___
_______________________________________________________________________ (далее – земельный уча-

сток).
8. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукцио-

на и заключить договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания дан-
ного протокола;

2) оплатить, согласно условиям договора, разницу между стоимостью земельного участка, опреде-
ленной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного участка, и суммой внесенного задат-
ка.

9. До заключения договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоко-
лом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора меж-
ду заявителем и организатором аукциона.

10. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-
ментах.

11. Реквизиты счета для возврата задатка: _____________________________________________________ ___
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

12. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 
информацией о плате за подключение ознакомлен (а), согласен (на).

13. С условиями аукциона и договора ознакомлен (а), согласен (на).
Заявитель: __________________________   _________________________
(фамилия, имя, отчество)      (подпись)
«____» ________________ 20__ г.
Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20__ г.
в ______ часов ______ минут, зарегистрирована в журнале за номером _______________________________

___________________________________________________ _______________________
 (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица   (подпись)
 организатора аукциона)
Контактный телефон в Главном управлении по земельным ресурсам Омской области: 94-82-25.
Официальный сайт Омской области в сети Интернет «Омская Губерния»: www.omskportal.ru.

Рекламный отдел газеты «Омский вестник»:

тел./факс 53-10-77
e-mail: omvest_elena@mail.ru
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Конкурсы
Администрация Шербакульского муниципаль-

ного района информирует о приеме заявлений 
на предоставление в аренду земельных участков, 
имеющих следующие характеристики:

1. Земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, предоставляемый в целях сель-
скохозяйственного производства (посев зерно-
вых), расположенный по адресу (имеющий адрес-
ный ориентир): 600 метров в направлении на севе-
ро запад от здания ДРСУ (р.п. Шербакуль, ул. Ра-
бочий поселок, 36) к лесному котловану, ориенти-
ровочной площадью 50 га.

2. Земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, предоставляемый в целях исполь-
зования под многолетние насаждения, располо-
женный по адресу (имеющий адресный ориентир): 
Омская область, Шербакульский район, Борисов-
ское сельское поселение, в 6500 метрах по на-
правлению на юг относительно южной окраины де-
ревни 1-е Комиссаровское, ориентировочной пло-
щадью 189 га.

3. Земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, предоставляемый в целях сельско-
хозяйственного производства (посев зерновых), 
расположенный по адресу (имеющий адресный 
ориентир) территория Борисовского сельского по-

селения, в 1500 метрах на северо восток от д. Тар-
налы, ориентировочной площадью 28 га

4. Земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, предоставляемый в целях сельско-
хозяйственного производства (посев зерновых), 
расположенный по адресу (имеющий адресный 
ориентир) территория Борисовского сельского по-
селения, в 500 метрах на северо -восток от д. Тар-
налы, ориентировочной площадью 26,2 га

5. Земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, предоставляемый в целях сельско-
хозяйственного производства (посев зерновых), 
расположенный по адресу (имеющий адресный 
ориентир) территория Борисовского сельского по-
селения, в 300 метрах на юго - восток от д. Тарна-
лы, ориентировочной площадью 130 га

6. Земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, предоставляемый в целях сельско-
хозяйственного производства (посев зерновых), 
расположенный по адресу (имеющий адресный 
ориентир) территория Борисовского сельского по-
селения, в 1000 метрах на юго- восток от д. Тарна-
лы, ориентировочной площадью 129,9 га

Обращаться по адресу: Омская область, р.п. 
Шербакуль, пл. Гуртьева,7, каб.25, справки по те-
лефону 8-381-77-2-10-70

Администрация Кормиловского муниципального района информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка находящегося в государственной собственности из состава земель 
сельскохозяйственного назначения в аренду для строительства ПС 500/220 кВ «Восход» с заходами ВЛ 
500 и ВЛ 220 кВ и трассами внешних коммуникаций (автодорога, водопровод, кабель связи) Местополо-
жение: 

- Омская обл., Кормиловский район, р.п. Кормиловка, юго-западная часть кадастрового квартала 
55:09:040601, площадью 2207 кв.м.

Возражения против размещения данного объекта принимаются по адресу: Омская обл., Кормилов-
ский район, р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 20 тел. 2-13-49

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предлагаемых для передачи в аренду находящихся в государственной собственности 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
Комитет по экономике и имущественным отношениям Администрации Тюкалинского муниципально-

го района Омской области, руководствуясь Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской об-
ласти», извещает о наличии предлагаемых для предоставления в аренду земельных участков для сель-
скохозяйственного использования, из земель сельскохозяйственного назначения:

- кадастровый номер 55:29:000000:136, площадью 43918 кв.м. Местоположение участка: установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Островная. Участок на-
ходится примерно в 260 м от ориентира по направлению на северо-запад.

- кадастровый номер 55:29:161801:330, площадью 71107 кв.м. Местоположение участка: установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Островная. Участок на-
ходится примерно в 720 метров от ориентира по направлению на северо-запад.

По вопросам приобретения прав аренды на указанные земельные участки необходимо обращаться 
по адресу: 646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул. Ленина, д. 28, Комитет по экономике и имуществен-
ным отношениям Администрации Тюкалинского муниципального района, кабинет № 41, телефон (38176) 
2-39-81, с 9.00 до 17.00 часов. 

Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

Кадастровым инженером Вдовчен-
ко Николаем Николаевичем, аттестат № 
55-11-238, почтовый адрес: г. Омск, ул. 10 
лет Октября, 172, т. 36-88-87, 8-908-808-
08-77, эл. почта: Kadastr-Centr@yandex.
ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Омск, Октябрь-
ский АО, СНТ «Восток», аллея 3-я Садо-
вая, уч. 165, заказчик – Яровенко Генна-
дий Павлович, прож.: г. Омск, ул. Шебал-
дина, 199/2, кв. 10, тел. 487-341, а также 
в отношении земельного участка, распо-
лож. по адресу: г. Омск, Октябрьский АО, 
СНТ «Восток», аллея 3, уч. 169, заказчик 
– Костяков Владимир Георгиевич, прож.: 
г. Омск, ул. Петра Осьминина, д. 7, кв. 59, 
тел.: 8-950-333-85-42, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению место-
положения границ зем. уч-ков. Собрание 

по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Омск, ул. 10 
лет Октября, д. 172, офис ООО «Кадастр-
Центр» 14 мая 2012 г. в 16 часов. Ознаком-
ление с проектом межевого плана, обо-
снованные возражения по проекту и тре-
бования о согласовании местоположения 
границ зем. уч-ка на местности принима-
ются с 13 апреля 2012 г. по 13 мая 2012 г. 
по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 
172, офис ООО «Кадастр-Центр». Требу-
ется согласовать местоположение гра-
ниц с правообладателями смежных участ-
ков: 1) г. Омск, Октябрьский АО, СНТ «Вос-
ток», аллея 3, уч. 167; 2) земли общего 
пользования СНТ «Восток». При согласо-
вании иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
зем. уч-ок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с производственным календарем на 2012 год в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Омский вестник» от 30.03.2012 года, пункт № 7 на странице 67 «Дата, время и 
место проведения аукциона:» изложить в следующей редакции:

Дата, время и место проведения аукциона: 3 мая 2012 года, 11.00 часов, Главное управление по зе-
мельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. 416, конференц-
зал).

ПРОТОКОЛ № 3/4
о результатах аукциона

г. Омск, ул. Маяковского, 81 
10 часов 00 минут  10 апреля 2012 года
Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на заключение договоров купли-продажи лесных насажде-

ний для муниципальных нужд. Количество выставленных лотов – 20.
В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лотам №№ 5, 8, 10, 11, 14, 17, 20 в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации, признается не-
состоявшимся.

По указанным лотам договоры купли-продажи лесных насаждений для муниципальных нужд будут за-
ключены не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте, но не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона, с участниками, подавшими 
заявку на соответствующий лот.

Лоты №№ с 1 по 4, 6, 7, 9, 16, 18, 19 снимаются с аукциона в связи с отсутствием заявителей.

ЛОТ № 12
Участники:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Таежник»;
2. Индивидуальный предприниматель Соловьев Николай Андреевич.
По результатам аукциона победителем определен индивидуальный предприниматель Соловьев Ни-

колай Андреевич. Цена договора 54978 рублей.
Задаток в размере 54978 рублей, перечисленный участником аукциона обществом с ограниченной 

ответственностью «Таежник», подлежит возврату.
ЛОТ № 13
Участники:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Таежник»;
2. Индивидуальный предприниматель Соловьев Николай Андреевич.
По результатам аукциона победителем определен индивидуальный предприниматель Соловьев Ни-

колай Андреевич. Цена договора 33512 рублей.
Задаток в размере 33512 рублей, перечисленный участником аукциона обществом с ограниченной 

ответственностью «Таежник», подлежит возврату.
ЛОТ № 15
Участники:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Таежник»;
2. Индивидуальный предприниматель Соловьев Николай Андреевич.
По результатам аукциона победителем определен индивидуальный предприниматель Соловьев Ни-

колай Андреевич. Цена договора 105760 рублей.
Задаток в размере 105760 рублей, перечисленный участником аукциона обществом с ограниченной 

ответственностью «Таежник», подлежит возврату.
Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник» и на официальном сайте Российской Фе-

дерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 
Дополнительно информация будет размещена на официальном сайте Главного управления лесного 

хозяйства Омской области www.gulh.omskportal.ru.

Филиал Открытого акционерного общества 
«МРСК Сибири» - «Омскэнерго»

 предлагает к продаже 
Лот 1: холодильник, этажность 1, площадью 

66.80 кв. м, инвентарный номер 948, литера Е, рас-
положен по адресу: Омская область, Тарский р-н, г. 
Тара, ул. Немчиновская, 69, и земельный участок. 
Категория земель: Земли населенных пунктов – 
Для нужд энергетики и электрификации (производ-
ственная территория). Площадь: 351 кв.м. Адрес 
(местоположение): Российская Федерация, Омская 
обл., Тарский район, г. Тара, ул. Немчиновская, 69

Лот 2: мельница, этажность 1, площадью 252.60 
кв.м., инвентарный номер 1269, литера И, распо-
ложена по адресу: Омская область, Тарский р-н, 
г.Тара, пос. Энергетиков и земельный участок. Ка-
тегория земель: Земли населенных пунктов - для 
нужд энергетики и электрификации. Площадью 320 
кв.м. Адрес (местоположение): Российская Феде-
рация, Омская обл., Тарский район, г. Тара, установ-
лено относительно ориентира (юго-восточная часть 
города) мельница, ангар, расположенного в грани-
цах участка

Лот 3: здание гаража, назначение: Гаражное. 
Площадь: общая 157.5 кв.м. Инвентарный номер: 
2981. Литер: А. Адрес (местоположение): Омская 
область, Шербакульский р-н, с.Таловское, и Зе-
мельный участок. Категория земель: земли про-
мышл., энергетик., трансп., связи, радиовещ., теле-
вид., информат., земли для обеспеч. косм. – Произ-
водственные нужды. Площадь: 699 кв.м. Адрес (ме-
стоположение): Омская область, Шербакульский 
р-н, относительно с. Таловское, примерно в 50 м от 
ориентира по направлению на север.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. Собственник продаваемого имущества – 

ОАО «МРСК Сибири»
 2. Продавец – ОАО «МРСК Сибири».
3. Форма торгов – продажа без объявления 

цены.
4. Для участия в продаже имущества без объяв-

ления цены необходимо подать Заявку. 
В заявке должна быть указана цифрами и про-

писью цена имущества, по которой претендент го-
тов приобрести имущество, а также указание на 
то, что претендент ознакомлен с проектом дого-
вора купли-продажи имущества (с проектом дого-
вора можно ознакомиться обратившись в рабочие 
дни с 8-00 до 17-00 по местному времени по адре-
су: 644037, г. Омск, ул. Некрасова,1, к.310, т. (3812) 
355-544, 355-593) и обязуется заключить договор 
по указанной в Заявке цене. 

5. Дата начала приема заявок – 23 апреля 2012 
года.

6. Время и место приема заявок – по рабочим 
дням с 8-00 до 17-00 по местному времени по адре-
су: 644037, г. Омск, ул. Некрасова,1, к.310, т. (3812) 
355-544, 355-593.

7. Дата окончания приема заявок: 23 мая 2012 
года.

8. Дата подведения итогов продажи: 15 часов 00 
минут 23 мая 2012 г.

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 Лицо, желающее приобрести Имущество (да-

лее – Претендент), обязано в установленном поряд-
ке подать заявку по утвержденной Продавцом фор-
ме, включая предложение о цене, одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в про-
даже документов.

Перечень требуемых для участия в продаже до-
кументов и требования к их оформлению

1. Заявка на участие в продаже в двух экземпля-
рах по утвержденной Продавцом форме.

2. Перечень дополнительных документов, пода-
ваемых юридическими лицами:

а) нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов;

б) нотариально заверенные копии свидетельств 
о регистрации юридического лица и о постановке 

на учет в налоговом органе;
в) заверенные претендентом документы, под-

тверждающие назначение на должность (и срок 
полномочий) лиц, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

г) доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени юридического лица, оформлен-
ная в соответствии с требованиями, установленны-
ми гражданским законодательством, если заявка 
подается представителем Претендента

д) бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на 
последнюю отчетную дату (или за время существо-
вания юридического лица) заверенный организаци-
ей;

е) письменное решение соответствующего ор-
гана управления претендента, разрешающее при-
обретение имущества, если это требуется в соот-
ветствии с учредительными документами (ориги-
нал).

Перечень дополнительных документов, подава-
емых физическими лицами:

а) копия паспорта или копия иного удостовере-
ния личности;

б) нотариально удостоверенное согласие су-
пруга на совершение сделки в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской федера-
ции.

Предприниматели без образования юридиче-
ского лица (далее ПБОЮЛ) дополнительно пред-
ставляют следующие документы:

а) нотариально заверенная копия свидетель-
ства о регистрации ПБОЮЛ;

б) нотариально заверенное свидетельство о по-
становке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.

С момента начала приема заявок Продавец 
предоставляет каждому Претенденту возможность 
предварительного ознакомления с формой заявки, 
условиями договора купли-продажи, а также с име-
ющейся у Продавца информацией об имуществе.

 По результатам рассмотрения поступившей за-
явки и прилагаемых к ней документов продавец ре-
гистрирует заявку либо отказывает в ее регистра-
ции. 

Продавец отказывает претенденту в регистра-
ции заявки в случае, если:

а) имущество уже продано;
б) заявка предоставлена по истечении срока 

приема заявок, указанного в извещении;
в) представлены не все документы, предусмо-

тренные извещением, либо они не оформлены над-
лежащим образом;

г) заявка представлена лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

д) представленные документы не подтвержда-
ют права претендента быть покупателем имуще-
ства в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

е) лицо, представившее заявку, не имеет пра-
ва или полномочия на заключение договора купли-
продажи в день регистрации заявки.

Покупателем имущества признается претен-
дент с максимальным предложением о цене иму-
щества.

Если в указанный в извещении о продаже срок 
приема заявок по выставляемому на продажу иму-
ществу ни одна заявка не была зарегистрирована, 
то продажа признается несостоявшейся.

Оплата приобретаемого имущества произво-
дится в порядке, размере и сроки, определенные 
в договоре купли-продажи имущества. В договоре 
купли-продажи предусматривается уплата покупа-
телем неустойки в размере 20% цены имущества в 
случае его уклонения или отказа от оплаты имуще-
ства. 

Договор купли-продажи Имущества заключа-
ется между Продавцом и Покупателем в течение 20 
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Заместителю генерального директора – директору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
С.Н. Моденову 

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)

№ _______

Претендент – физическое лицо, юридическое лицо 
Ф.И.О./Наименование претендента _____________________________________________
Документ, удостоверяющий личность __________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __________
_____________________________________________________________________________ 
ИНН____________________ 
Место жительства/Место нахождения претендента _______________________________ 
Телефон, факс________________________________________________________________ 

Представитель претендента 
Ф.И.О. или наименование _____________________________________________________ 
Действующий на основании доверенности от « » __________ г. №_________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа о 

государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица________
__________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан.

Наименование имущества: 
Предложение о цене имущества: _____________ (_____________) рублей с НДС, 
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с проектом договора купли-продажи имущества, обязуюсь 

заключить договор по указанной в настоящей заявке цене.
Подпись претендента (его полномочного представителя) _________________________ 
Дата « » ___________ 2012г.
М.П.
____________________________________________________________________________

Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)
« » ___________2012г. в _____ ч. ________ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________________________________

(двадцати) дней с даты подведения итогов прода-
жи.

Передача Имущества осуществляется по пере-
даточному акту после заключения договора купли-
продажи, оплаты приобретенного по договору Иму-
щества. Имущество считается переданным Поку-
пателю со дня подписания передаточного акта. С 
указанного момента на Покупателя переходит риск 
случайной гибели или повреждения переданного 
Имущества.

Право собственности на Имущество переходит 
к Покупателю со дня государственной регистра-
ции перехода права собственности. Расходы по го-
сударственной регистрации перехода права соб-
ственности на Имущество в полном объеме возла-
гаются на Покупателя.

Все вопросы, касающиеся продажи имущества, 
не нашедшие отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации.

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы. 

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и За-
явителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается 
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток дол-
жен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 04 мая 2012 г. 

Заявки на участие в торгах принимаются с 13 апреля 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 04 мая 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 05 мая 2012 г. в 16 ч.00 мин. 

Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постанов-
лению судебного пристава-исполнителя.

Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992 № 2872-1 
«О залоге», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве». 

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи 
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая 
сумма, предложенная участником за объект торгов.

Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день прове-
дения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результа-
тах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, ука-
занный в протоколе о результатах торгов.

В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов Организатор тор-
гов заключает с ним договор купли-продажи.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого иму-

щества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов на 

основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, ре-
шение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на уча-

стие в торгах.
Ознакомиться с заложенным движимым имуществом можно по адресу Организатора торгов:
- ООО «ГОЛ» с 10 до 12 часов по понедельникам и вторникам;
- ООО Аукционный дом «Сириус» с 14 до 16 часов по вторникам и четвергам.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах 

торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а 
также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах 
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16 
часов (кроме субботы и воскресенья). 

Торги состоятся по адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальных 

сайтах ТУ Росимущества в Омской области - http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.
Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) 

по реализации заложенного движимого имущества,
 арестованного на основании решения суда, 

по поручению УФССП России по Омской области 

Внимание! Аукционы по продаже имущества, назначенные на 29 марта 2012 г. («Недвижимость» № 8 
от 27.02.2012), признаны несостоявшимися. 

Дата проведения повторных аукционов – 27 апреля 2012 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ» 

(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул.Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)

11 часов 00 минут, должник - Сухих А.Г. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль Lada Priora 217030, 2010 г.в., цвет сине-черный, 
двиг. 21126-2565757, г.н. Р 285 РХ 327 250 16 000 13 000

11 часов 30 минут, должник - Мичник Д.В. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль BMW X 5, 2007 г.в., цвет черный, двиг. 
N52B30AF03806469, г.н. Н 676 НХ 1 545 300 77 000 30 000

12 часов 00 минут, должник - Кошелев А.Л. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль ГАЗ-3302, грузовой бортовой, 2007 г.в., двиг. 
73053230, г.н. Н 814 МК 208 250 10 000 8 000

12 часов 30 минут, должник - Филатов А.В. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль Toyota Carina, 1999 г.в., цвет светло-зеленый, двиг. 
5АС-061536, кузов 0058608, г.н. Н 334 ВО 199 057,25 9 000 7 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы. 

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и За-
явителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается 
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток дол-
жен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 24 апреля 2012 г. 

Заявки на участие в торгах принимаются с 13 апреля 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 24 апреля 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 25 апреля 2012 г. в 16 ч.00 мин. 

Дата проведения аукционов - 10 мая 2012 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ» 

(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул.Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)

11 часов 00 минут, должник - Юркевич В.В. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 
(руб.)

автомобиль SCANIA 731600, тягач седельный грузовой, 
2010 г.в., двиг. DC 1206L016128973 3 150 000 157 000 63 000

11 часов 30 минут, должник - Мухин В.В. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 
(руб.)

автомобиль Honda Civic, 2000 г.в., цвет синий, двиг. D 
15Y4 1001125, кузов HMES86901S202663, г.н. К 417 АА 206 500 10 000 8 000

12 часов 00 минут, должник - Шмалий И.Н. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 
(руб.)

станок плоскошлифовальный 77 500 3 000 3 000
автоподъемник двухстоечный ПР-3-01 37 800 1 000 1 000
автоподъемник двухстоечный ПР-3-01 39 900 1 000 1 000

Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус» 
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел.26-74-47)

11 часов 00 минут, должник – Смагин А.Ю. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 
(руб.)

автомобиль ВАЗ 21074, 2005 г.в., цвет ярко-белый, 
двиг. 8171279, кузов 2201981, г.н. Н 454 ЕТ 55 149 730 7 000 5 000

11 часов 30 минут, должник – Мураховский И.И. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 
(руб.)

LADA 210740, 2008 г.в., двиг. 21067-9086249, г.н. Н 987 
РО 180 550 9 000 7 000

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Росимущество, в лице поверенного ООО «СВ» (далее – «Организатор торгов»), действующего на 

основании Гос. контракта от 31.01.2012 № К12-19/53, Поручения на реализацию от 07.02.2011 №19-1413, 
Постановления судебного пристава-исполнителя ОСП по ЦАО №2 г.Омска УФССП по Омской обл. о сни-
жении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 09.04.2012, сообщает о проведении по-
вторных торгов по продаже арестованного имущества должника Чикишева О.В., (далее – «имущество»): 
Производственный комплекс-нежилые помещения, номер на поэт. плане 1 этаж: 14, 15, 16; 2 этаж: 16-19, 
общ. пл. 675,8 кв.м., составляющие 2 одноэтажные и 2 двухэтажные пристройки, литера А1, А2, А3, А4 
к зданию, адрес: г. Омск, ул. Долгирева, 117 А. Начальная продажная цена – 2 161 040,00 руб. без учета 
НДС. Сумма задатка за участие в торгах 2% от начальной цены– 43 221,00 руб. Шаг торга 1% от началь-
ной цены – 21 610,40 руб. Торги по арестованному имуществу состоятся 15.05.2012 в 10:00 по местному 
времени, по адресу: г. Москва, ул. Б.Академическая, д.4, торги проводятся в форме аукциона, открыто-
го по составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене имущества. Все вопросы, ка-
сающиеся проведения торгов, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, ре-
гулируются в соответствии с требованиями законодательства РФ. Подача заявки на участие в торгах, за-
ключение договора о задатке, а также ознакомление с дополнительной информацией о предмете торгов, 
правилах проведения торгов, производится по рабочим дням с 13.04.2012 по 28.04.2012 с 10:00 до 13:00 
по местному времени, по адресу Организатора торгов: г. Москва, ул. Ангарская, д.6, офис 3, по предва-
рительной записи, контактный телефон - 8(950)953-11-21. Задаток перечисляется одним платежом на 
счет Организатора торгов на основании предварительно заключенного с Организатором торгов догово-
ра о задатке не позднее 28.04.2012. Окончательный срок приема заявок 28.04.2012 в 13:00. Подведение 
итогов приема заявок состоится 10.05.2012 в 17:00 по местному времени по адресу: г. Москва, Ангарская, 
д.6, офис 3. Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую 
цену. По итогам торгов, в день проведения торгов Победителем торгов и Организатором торгов подпи-
сывается Протокол по результатам проведения торгов по реализации имущества, имеющий силу догово-
ра купли-продажи (далее по тексту – «Протокол»). Победитель торгов оплачивает стоимость имущества 
за вычетом задатка Организатору торгов в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Протокола. Если 
Победитель торгов в установленные сроки не подписал Протокол (договор) он лишается права на приоб-
ретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается (п.5. ст. 448 ГК РФ). Право собствен-
ности на имущество переходит к Победителю торгов в порядке установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на Победителя торгов 
(аукциона) - Покупателя.

«Конкурсный управляющий Кратько Олег Ана-
тольевич (644010, г. Омск, ул. М. Жукова, 74/1, к. 
404, e-mail: am_and_at@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, 
ИНН 550702062074; СНИЛС 066-731-508-73; НП 
«СМСОАУ»: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, офис 
1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676) про-
водит открытые торги в форме публичного пред-
ложения по продаже имущества ЗАО «ТПК «Эль-
Порт» (644042, г. Омск, пр. Маркса, 18/10, офис 
323; ОГРН 1025500974784; СНИЛС 065-003-05292; 
Решением Арбитражного суда Омской области от 
15.06.10 г. дело № А46-25258/2009 введена проце-
дура конкурсного производства), находящегося по 
адресу: г. Омск, ул. 3-я Казахстанская, 4, являюще-
гося предметом залога:

Лот № 3: Стулья металлические хромирован-
ные сиденья пластиковые красные 20 шт., Кухон-
ные столы на одной металлической ножке 5 шт., 
Шкаф-кухня секретаря, Шкаф-мойка-кухня секре-
таря, Полочка-кухня секретаря, Стол квадратный-
кухонный, Полка подвесная, Тележка, Встраи-
ваемый шкаф-холодильник-кухня секретаря, 
Столешница с мойкой-кухня секретаря, Шкаф-
купе-93870р.; Лот № 4: Кресло 10 шт., Кресло кожа 
черное, Стул ткань ФОРМА 2 шт., Кресло-12780р. 

Указана начальная цена. Задаток – 10% от началь-
ной цены. Форма подачи предложения – открытая. 
Проведение торгов и подведение итогов осущест-
вляется на электронной площадке ООО «Аукционы 
Сибири» по адресу: www.ausib.ru. Период прове-
дения – 40 дней с 16.04.2012 г. Величина снижения 
начальной цены – 5%; срок, по истечении которого 
последовательно снижается начальная цена – 2 ка-
лендарных дня.

Для участия в торгах необходимо заключить 
договор задатка, оплатить задаток, зарегистри-
роваться и подать заявку в соответствии с законо-
дательством о банкротстве в электронном виде с 
приложениями на указанный выше сайт. Перечень 
документов, прилагаемых к заявке: копии учреди-
тельных документов (для юр. лиц), действующая 
выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц) или из ЕГРИП (для 
ИП); копия свидетельства о государственной реги-
страции (для юр. лиц и ИП), о постановке на нало-
говый учет (для физ. лиц); доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки и удостоверение личности дан-
ного лица; документ о назначении исполнительно-
го органа претендента (для юр. лиц); решение об 
одобрении или о совершении крупной сделки (при 
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необходимости); копия паспорта (для ИП и физ. 
лиц); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык указанных документов в соответ-
ствии с законодательством соответствующего го-
сударства (для иностранного лица).

Для ознакомления с предметом торгов, заклю-
чения договора задатка, подачи заявки обращать-
ся по адресу и телефону Организатора торгов. 
Срок подачи заявки – период, установленный для 
проведения торгов; поступление задатка должно 
быть подтверждено на дату составления протоко-
ла об определении участника торгов.

Выигравшим торги признается участник, пер-
вый представивший в установленный срок заяв-

ку на участие в торгах, содержащую предложение 
о цене имущества должника, которая не ниже на-
чальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода прове-
дения торгов. Конкурсный управляющий в тече-
ние 5 дней заключает с победителем торгов, ДО-
ГОВОР КУПЛИ ПРОДАЖИ, оплата по которому 
устанавливается в срок - 30 дней со дня его под-
писания. Реквизиты для оплаты задатка и по до-
говору купли-продажи: Получатель ЗАО «ТПК «Эль-
Порт», ИНН 5504058898; КПП 550401001; (спе-
циальный) р/с № 40702810318100001716 в Фи-
лиале ОАО «ТрансКредитБанк», г. Омск, корр. сч.  
№ 30101810100000000826, БИК 045209826.»

«Конкурсный управляющий Кратько Олег Анатольевич – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. М. 
Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: am_and_at@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; СНИЛС 066-731-
508-73; НП «СМСОАУ»: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, офис 1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676) 
сообщает, что открытые торги в форме аукциона по продаже имущества ООО «Архон» (644036, г. Омск, 
ул. 3-я Казахстанская, 28; ОГРН 1035513011632; СНИЛС 065-006-100341; Решением Арбитражного суда 
Омской области от 17.11.09 г. дело № А46-16928/2009 введена процедура конкурсного производства) на-
значенные на 05.04.2012 г. 11-00ч. признаны несостоявшимися.

В этой связи, объявляются повторные торги по продаже: Право требования к ООО «Миравиа» 
64190753,24 руб. Начальная цена – 1422900р. Задаток – 71145р. Шаг аукциона – 71145р. Форма подачи 
предложения – открытая. Проведение торгов и подведение итогов осуществляется на электронной пло-
щадке ООО «Аукционы Сибири» по адресу: www.ausib.ru 24.05.2012 г. в 11-00ч. и 12-00ч. соответственно.

Для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток, зарегистрироваться 
и подать заявку в соответствии с законодательством о банкротстве в электронном виде с приложениями 
на указанный выше сайт. Перечень документов, прилагаемых к заявке: копии учредительных документов 
(для юр. лиц), действующая выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц) или из ЕГРИП (для ИП); копия свидетельства 
о государственной регистрации (для юр. лиц и ИП), о постановке на налоговый учет (для физ. лиц); дове-
ренность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки и удостоверение 
личности данного лица; документ о назначении исполнительного органа претендента (для юр. лиц); ре-
шение об одобрении или о совершении крупной сделки (при необходимости); копия паспорта (для ИП и 
физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык указанных документов в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица).

Для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи заявки обращаться 
по адресу и телефону Организатора торгов. Срок подачи заявки и оплаты задатка в рабочие дни 9-18ч. 
16.04-22.05.2012 г.

Выигравшим торги признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, 
при отсутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов. Конкурсный управляющий в 
течение 5 дней заключает с победителем торгов, либо в случае его отказа или уклонения от подписа-
ния договора, с участником торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, 
предложенной другими участниками, за исключением победителя торгов, договор уступки прав (цес-
сии), оплата по которому устанавливается в срок - 30 дней со дня его подписания. Реквизиты для опла-
ты задатка и по договору купли-продажи: Получатель ООО «Архон», ИНН 5507066022; КПП 550701001; р/с  
№ 40702810918000001449 в Филиале ОАО «ТрансКредитБанк», г. Омск, корр. сч. № 30101810100000000826, 
БИК 045209826.»

Организатор торгов конкурсный управляющий Устюжанин Денис 
Константинович ИНН 450136608342 , СНИЛС 041-108-96-15, 
640000, г.Курган, ул. К.Мяготина,117/21, тел. /факс (83522) 

464734, kr15d@mail.ru): 
-Сообщает о том, что повторные открытые торги в форме аукциона на-

значенные на 13.04.2012 по продаже имущества должника ОАО «Арматурно-
фланцевый завод» признаны несостоявшиеся по лотам с 1 - 18 по причине от-
сутствия заявок.

-Сообщает о продаже имущества посредством публичного объявления ОАО 
«Арматурно-фланцевый завод» ИНН 5507057596, ОГРН 1025501397635 , юри-
дический адрес: 644053, Россия, Омская область, город Омск, Овощной про-
езд, 7, 24 имущество находится по юридическому адресу. Торги проводятся с 
21.05.2012 в электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» на 
сайте в сети Интернет- http://www.m-ets.ru, Оператор электронной площадки - 
ООО «МЭТС» (ОГРН 1105742000858, ИНН 5751039346, 302004, г. Орел, ул. 3-я 
Курская, 15, тел. (4862)54-15-88 (многоканальный) 54-39-89, факс (4862)54-21-
94, е-mail: mail@m-ets.ru. 

На торги выставляется следующее имущество; 
Лот № 1. Кран козловой ККС-10, год выпуска н/у, Начальная цена 684 

000,00рублей.
Лот №2. Пескоструйный агрегат OERTZEN E 400, год выпуска 2003,Начальная 

цена 117 000,00рублей. Лот№3. Станок горизонтально-расточной 2А620-1 год 
выпуска 1979,Начальная цена 441 000,00рублей. Лот№4. Станок горизонтально-
расточной 2А622, год выпуска 1978,Начальная цена 441 000,00рублей. Лот№5. 
Станок сверлильно-фрезерно-расточной S Y 500, год выпуска 2004, Начальная 
цена 1 692 000,00рублей. Лот№6. Станок сверлильно фрезерно-расточной S 
Y 500, год выпуска 2004, Начальная цена 1 692 000,00рублей. Лот№7. Станок 
токарно-карусельный ТК 1516, год выпуска 1974,Начальная цена 666 000,00ру-
блей. Лот№8. Станок токарно-карусельный ТК1516, год выпуска 1990,Началь-
ная цена 666 000,00рублей. Лот№9. Станок токарный СТП 220, год выпуска 
1986, Начальная цена 414 000,00рублей. Лот№10. Станок фрезерный 6Р83Ш, 
год выпуска 1981, Начальная цена 324 000,00рублей. Лот№11. Станок фрезер-
ный МА 655, год выпуска 1981, Начальная цена 216 000,00рублей. Лот№12. Ста-
нок фрезерный МА 655, год выпуска 1981, Начальная цена 216 000,00рублей. 
Лот№13.Токарно-карусельный станок ТКС1 Л 1532, год выпуска н/у, Начальная 
цена 2 313 000,00 рублей. Лот№14. Установка для наплавки задвижек ПДГО, год 
выпуска н/у, Начальная цена 108 000,00рублей. Лот№15. Установка для наплав-
ки УН-8-1, год выпуска н/у, Начальная цена 108 000,00рублей. Лот№16. Станок 
токарный СТП 220, год выпуска 1986, Начальная цена 468 000,00рублей. 

 Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная началь-
ная цена, устанавливается длительностью 7 (семь) календарных дней.

 Величина снижения начальной продажной цены имущества должника уста-
навливается в процентном отношении к начальной продажной цене имущества 
посредством публичного предложения. 

 Минимальная цена продажи имущества и величина последовательного сни-
жения начальной продажной цены имущества должника устанавливается в сле-
дующем размере.
Лоты Наименование имущества Величина последователь-

ного снижения
Минимальная цена про-
дажи

Лот № 1 Кран козловой ККС-10 20% 179 000

Лот № 2 Пескоструйный агрегат 
OERTZEN E 400 9% 66 000

Лот № 3 Станок горизонтально-
расточной 2А620-1 15% 166 000

Лот № 4 Станок горизонтально-
расточной 2А622 15% 166 000

Лот № 5
Станок сверлильно-
фрезерно-расточной S 
Y 500

15% 638 000

Лот № 6
Станок сверлильно-
фрезерно-расточной S 
Y 500

15% 638 000

Лот № 7 Станок токарно-
карусельный ТК 1516 9% 378 000

Лот № 8 Станок токарно-
карусельный ТК 1516 5% 489 000

Лот № 9 Станок токарный СТП 220 17% 135 000
Лот№ 10 Станок фрезерный 6Р83Ш 20% 84 000
Лот№ 11 Станок фрезерный МА 655 9% 122 000
Лот№ 12 Станок фрезерный МА 655 9% 122 000

Лот№ 13 Токарно-карусельный ста-
нок ТКС 1 Л 1532 25% 411 000

Лот№ 14 Установка для наплавки 
задвижек ПДГО 5% 79 000

Лот№ 15 Установка для наплавки 
УН-8-1 1% 101 000

Лот№ 16 Станок токарный СТП 220 17% 153 000

 Реализуемое на торгах имущество продается с учетом НДС. Лоты с 1 по 16 
являются предметом залога ОАО «ОТП Банк». 

 На торги выставляется следующее имущество; 
Лот №1 Компьютеры (системный блок, монитор) – 9 штук. Цена – 41 400,00 

рублей. 
Лот №2 Балка косоугольная – 3 штуки, Барабан дробеметный, Выпрямитель 

сварочный ВДМ-1202, Динамометр ДПУ-20,Дымосос ДН-3,5 ПР 3,0/1500, Ды-
мосос Дн6.35.5 кВт, Компрессор ВУ-38, Ленточно-пильный станок UE-916А, 
Насос ручной гидравлический НРГ 7035, Переносный стилоскоп СЛУ, Станок 
карусельно-шлифовальный 3Е756 Станок токарный с ЧПУ модель 16А20ФЗ 
С39 – 2 штуки, Твердомер, Трансформатор (электропечной) ТЭСК 80/57, Пульт 
управления сварки стыков, Установка ЭШСС, Электротельфер г/п 1т, Насос 
циркуляционный UPS 80-120 F. Цена лота – 1 530 000,00 рублей. 

 Величина снижения начальной продажной цены имущества должника уста-
навливается в размере 20% от начальной продажной цены имущества, установ-
ленной на первоначальных торгах.

 Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная началь-
ная цена, устанавливается длительностью 1 (одна) календарная неделя.

 Минимальная цена продажи имущества устанавливается в размере 30% от 
начальной продажной цены имущества, установленной на первоначальных тор-
гах опубликовано в газете «Коммерсантъ» №242 от 24.12.2011, на стр. 26. Лоты 
1,2 объектами залога не являются. 

 Заявки на участие в торгах подаются в форме электронного документа по-
средством электронного документооборота в любое время с 00 часов 01 ми-
нут 21.05.2012г. до даты завершения торгов определенный минимальной ценой 
продажи. Задаток составляет 5% от начальной цены лота по залоговому имуще-
ству ОАО «ОТП Банк» так и по не залоговому.

 К заявке прилагаются следующие документы:
 1) для юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных 

документов (устав, решение о внесении изменений в устав, свидетельство о ре-
гистрации изменений), свидетельства о государственной регистрации, свиде-
тельства о постановке на налоговый учет, решения уполномоченного органа об 
избрании руководителя, выписка из ЕГРЮЛ, выданная налоговым органом не 
позднее чем за пять дней до даты подачи заявки, решение уполномоченного 
органа на заключение сделки, в которой имеется заинтересованность, и (или) 
на заключение крупной сделки, если для заявителя приобретение имущества 
или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой 
и (или) сделкой с заинтересованностью, или справка за подписью руководителя 
и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной; для 
физического лица - нотариально заверенные копии паспорта, свидетельства о 
постановке на налоговый учет, свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя, выписка из ЕГРИП, выданная на-
логовым органом не позднее, чем за пять дней до даты подачи заявки, нотари-
ально заверенное согласие супруга на совершение сделки; для иностранного 
лица - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государственной реги-
страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства; 2) документ, 
подтверждающий внесение задатка; 3) документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени заявителя; 4) опись представ-
ленных документов, удостоверенная подписью заявителя. 

Для подачи заявки на участие в торгах заявитель должен зарегистрировать-
ся на электронной площадке и перечислить задаток в размере 5% от начальной 
цены лота. 

Задаток по лотам с 1 по 16 являются предметом залога ОАО «ОТП Банк» пе-
речисляется на р/с 40702810145000090506 в Омском отделение № 8634 ОАО 
«Сбербанк России» кор/с 30101810900000000673 БИК 045209673 получатель- 
ОАО «АФЗ»

Задаток по лотам 1,2 объектами залога не являющиеся перечисляется на р/с 
40802810045120000060 Курганский РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Курган, кор/с 
30101810100000000825 БИК043735825 получатель - ИП Устюжанин Денис Кон-
стантинович (организатор торгов). Задаток должен поступить на указанный 
расчетный счет не позднее даты подачи заявки на участие в торгах. Факт пере-
числения задатка означает согласие заявителя со всеми условиями договора о 
задатке.

Договор купли-продажи имущества должника заключается с победителем 
торгов либо с единственным участником в течение пяти дней с даты получения 
предложения конкурсного управляющего о заключении договора, направленно-
го не позднее трех рабочих дней после проведения торгов. Оплата имущества 
должника производится покупателем в течение 30 дней с момента подписания 
договора купли-продажи имущества должника, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет продавца указанный в договоре купли-продажи.

Дополнительную информацию по перечню имущества, его состоянию и тех-
ническим характеристикам можно получить на сайте в сети Интернет- http://
www.m-ets.ru, а также по адресу: 640000, г. Курган, ул.К.Мяготина, 117/21 в буд-
ние дни с 10:00 до 14:00 часов. Телефон для справок: (3522)464734.
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Конкурсы
Организатор торгов конкурс-

ный управляющий ОАО «Арматурно-
фланцевый завод» Устюжанин Денис 
Константинович ИНН 450136608342, 
СНИЛС 041-108-96-15, 640000, 
г.Курган, ул. К.Мяготина,117/21, тел. 
/факс (83522) 464734, kr15d@mail.ru) 

Сообщает, о внесение изменений 
о торгах назначенных на 04.05.2012 
с 11-00 до 12-00 (время москов-
ское) по реализации имущества ОАО 
«Арматурно-фланцевый завод» по 
лоту №1 нежилое строение – одно-
этажное здание с трехэтажной при-
стройкой, общей площадью 6937,9 
кв.м., литеры АЛ, А1Л1, расположен-
ное по адресу: г. Омск, Овощной про-
езд, д. 7 - право аренды сроком на 25 
лет (с 2004 года) земельного участ-
ка общей площадью 14000 кв.м., зем-

ли населенных пунктов, для произ-
водственных целей под здание, име-
ющего кадастровый номер 55:36:05 
02 03:0025, расположенного по адре-
су: Овощной проезд, 7.

 Для подачи заявки по указан-
ному лоту на участие в торгах за-
явитель должен зарегистриро-
ваться на электронной площад-
ке и перечислить задаток: - на р/с 
40702810145000090506 в Омском от-
деление № 8634 ОАО «Сбербанк Рос-
сии» кор/с 30101810900000000673 
БИК 045209673 получатель- ОАО 
«АФЗ» . 

Первоначальные объявления были 
опубликованы в газете «Коммер-
сантъ» №39 от 03.03.2012, на стр. 9 за 
№77030419782, и №47 от 17.03.2012, 
на стр. 38.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 27 июля 2010 года № 74/31
Формы предоставления регулируемыми организациями информации

в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии

Отчетный период 1 квартал 2012 года
Муниципальный район город Омск

Наименование организации
Автономное стационарное учреждение социального об-
служивания Омской области «Омский психоневрологи-
ческий интернат»

ИНН 5505013586
КПП 550501001

Вид деятельности Предоставление социальных услуг обеспечением про-
живания

Юридический адрес 644068, г.Омск, п.Северный
Почтовый адрес 644068, г.Омск, п.Северный

Руководитель
Метлицкий Владимир Васильевич
8(3812) 71-29-94

Главный бухгалтер
Манюкова Олеся Александровна
8(3812) 71-29-93

Должностное лицо,  
ответственное за  
предоставление информации

Смехнова Лариса Владимировна
Экономист
8(3812) 71-29-61
www.opni.ru

Форма Т 5. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам

регулируемых организаций, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение к системе

теплоснабжения <1>
№  
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к  
системе теплоснабжения шт. 0

3
Количество заявок на подключение к системе  
теплоснабжения, по которым принято решение об  
отказе в подключении

шт. 0

4 Резерв мощности системы теплоснабжения <2> Гкал/ч 0

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 27 июля 2010 года № 74/31

Формы предоставления регулируемыми
организациями информации в сфере горячего водоснабжения

Отчетный период 1 квартал 2012 года
Муниципальный район город Омск

Наименование организации Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской об-
ласти «Омский психоневрологический интернат»

ИНН 5505013586
КПП 550501001
Вид деятельности Предоставление социальных услуг обеспечением проживания
Юридический адрес 644068, г.Омск, п.Северный
Почтовый адрес 644068, г.Омск, п.Северный

Руководитель
Метлицкий Владимир Васильевич
8(3812) 71-29-94

Главный бухгалтер
Манюкова Олеся Александровна
8(3812) 71-29-93

Должностное лицо, ответ-
ственное за предоставление 
информации

Смехнова Лариса Владимировна
Экономист
8(3812) 71-29-61
www.opni.ru

 Форма ГВС 5. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе горячего водоснабжения <1>
№ п/п Наименование показателя Значение

1 количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к систе-
ме горячего водоснабжения 0

2 количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водо-
снабжения 0

3 количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по ко-
торым принято решение об отказе в подключении 0

4 резерв мощности системы горячего водоснабжения (тыс. куб.м/сутки) <2> 0

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания Омской области «Омский психоневрологический интернат» (наименование 
автономного учреждения) и об использовании закрепленного за ним государственного 

имущества за 2011 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

№п/п Наименование вида деятельности учреждения

1 Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов частично или пол-
ностью утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся в постоянном уходе

2 Стационарное социальное обслуживание в отделении временного пребывания
3 Предоставление в пользование по договорам социального найма жилых помещений

4

Предоставление коммунальных услуг 
 - отопление
 - горячее водоснабжение
 - холодное водоснабжение
 - вывоз ЖБО

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
№ п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1 Стационарное социальное обслуживание Граждане пожилого возраста и 
инвалиды

2 Стационарное социальное обслуживания (отделение временного 
пребывания)

Граждане пожилого возраста и 
инвалиды

3 Предоставление в пользование по договорам социального найма 
жилых помещений Население пос. Северный

4

Предоставление коммунальных услуг 
 - отопление
 - горячее водоснабжение
 - холодное водоснабжение
 - вывоз ЖБО

Население пос. Северный

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение 
осуществляет деятельность:

№ п/п Наименование разрешительного до-
кумента Номер документа Дата выдачи доку-

мента
Срок действия доку-
мента

1 Лицензия на осуществление фарма-
цевтической деятельности ЛО-55-02-000343 07 июня 2010 года 20 декабря 2012 года

2 Лицензия на осуществление медицин-
ской деятельности ФС-55-01-001132 20 октября 2011 года 20 октября 2016 года

3 Устав 555-р 29 декабря 2009 года

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:

№п/п Наименование показателя На началоот-
четногогода

На конец отчетно-
гогода

Примечание 
(причины из-
менений)

1 Количество штатных единиц учреждения 285 285
2 Списочная численность работников учреждения 211 220

3 Число работников, имеющих высшее профессио-
нальное образование 28 32

4 Число работников, имеющих среднее специальное 
образование 106 111

5 Средняя заработная плата всех работников учреж-
дения X 10 557,18

6 Средняя заработная плата работников, относимых 
к основному персоналу X 9 800,90

 Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения:
 в руб.

№ п/п Наименование показателя На начало отчетно-
гогода

На конец от-
четногогода

Изменения (уве-
личение, умень-
шение), в про-
центах

1 Балансовая стоимость нефинансовых ак-
тивов 49 983 776,02 54 353 131,59 8,7

из них:
стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 25 109 775,49 24 964 479,60 - 0,6

в том числе: остаточная стоимость 15 501 315,56 15 165 647,86
стоимость движимого государственногои-
мущества, всего 24 874 000,53 29 388 651,99 18,1

в том числе: остаточная стоимость 6 823 259,91 5 885 860,42

2.2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

№ 
п/п Наименование показателя На нача-

ло года

в том числе 
просрочен-
ная 
(нереальная к 
взысканию)
 задолжен-
ность

На ко-
нец
 года

в том чис-
ле просро-
ченная (не-
реальная к 
взысканию) 
задолжен-
ность

Изменения 
(увеличение, 
уменьше-
ние), в про-
центах

Причина об-
разования

1 Финансовые активы, всего 291,7 314,2 7,7
из них:

2 Дебиторская задолженность 
по поступлениям учреждения: 137,4 152,9

в том числе
субсидии на выполнение госу-
дарственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания 
учреждением услуг (выполне-
ния работ), относящихся в со-
ответствии с уставом к основ-
ным видам деятельности, пре-
доставление которых осу-
ществляется на платной осно-
ве, а также поступления от 
иной приносящей доход дея-
тельности, всего

137,4 152,9 11,3

в том числе

предоставление коммуналь-
ных услуг 137,4 143,4

115,0 тыс. 
руб. – «злост-
ные непла-
тельщики», 
есть и/л.

пени за несвоевременную 
оплату за коммунальные услу-
ги

- 9,5

3 Дебиторская задолженность 
по выплатам учреждения: 154,3 161,3

в том числе:
Ростелеком 1,3 0,4 -30

Газпромнефть-Омск 120,4 148,6 23,4
Предопла-
та на январь 
2012 г.

Омский почтамп - 12,3 100
Подписка на 
1-е п/годие 
2012 г.

4 Обязательства, всего 32,6 55,3
из них:
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К сведению акционеров
№ 
п/п Наименование показателя На нача-

ло года

в том числе 
просрочен-
ная 
(нереальная к 
взысканию)
 задолжен-
ность

На ко-
нец
 года

в том чис-
ле просро-
ченная (не-
реальная к 
взысканию) 
задолжен-
ность

Изменения 
(увеличение, 
уменьше-
ние), в про-
центах

Причина об-
разования

5 Кредиторская задолженность 
по поступлениям учреждения:
субсидии на выполнение госу-
дарственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания 
учреждением услуг (выполне-
ния работ), относящихся в со-
ответствии с уставом к основ-
ным видам деятельности, пре-
доставление которых осу-
ществляется на платной осно-
ве, а также поступления от 
иной приносящей доход дея-
тельности, всего
в том числе
Услуга № 1

6 Кредиторская задолженность 
по выплатам учреждения: 32,6 55,3

в том числе

НДС 31,7 35,9 13,2 За 4 квартал 
2011

депонированная заработная 
плата 0,9 0,9 2009 года

Омская энергосбытовая ком-
пания - 18,5 100

Начисление 
за декабрь 
за вычетом 
аванса

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениями
 материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0,00 руб.
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование показателя Сумма, тыс. рублей
Поступления от оказания авономным учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам де-
ятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осу-
ществляется на платной основе, всего

27 496,8

в том числе:
стационарное социальное обслуживание 22 609,9
стационарное социальное обслуживание (Чукотка) 3 721,1
стационарное социальное обслуживание в отделении временного пребывания 89,5
предоставление в пользование по договорам социального найма жилых поме-
щений 7,3

предоставление коммунальных услуг 
 - отопление
 - горячее водоснабжение
 - холодное водоснабжение
 - вывоз ЖБО

1 069,0

Поступления от иной приносящей доход деятельности,всего: 87,4
в том числе:
проценты банка на остаток денежных средств на расчетном счете 61,4
пени за несвоевременную оплату за коммунальные услуги 6,8
пособие на погребение 14,7
возмещение расходов по соглашению об организации рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов (квота) 4,4

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Месяц

Стационар-
ное соци-
альное об-
служива-
ние, 
руб.

Стацио-
нарное со-
циальное 
обслужи-
вание (Чу-
котка)
 руб.

Стационарное 
социальное
 обслуживание 
(отделение
 временного 
пребывания), 
руб./день

Предоставле-
ние в пользо-
вание по дого-
ворам
социального 
найма жилых 
помещений, 
руб./кв. м.

Коммунальные услуги

Отопле-
ние, 
руб./куб. 
м.

Горячее 
водос-
набже-
ние, 
руб./
куб. м.

Холодное
 водо-
снабже-
ние, руб./
куб. м.

Вывоз 
ЖБО, 
руб./
куб. м.

Январь 4606,46 19381,00 639,00 6,93 25,85 64,51 12,89 28,44
Февраль 4665,60 19381,00 639,00 6,93 25,85 64,51 12,89 28,44
Март 4664,80 19381,00 639,00 6,93 25,85 64,51 12,89 28,44
Апрель 5065,32 19381,00 639,00 6,93 25,85 64,51 12,89 28,44
Май 5076,93 19381,00 639,00 6,93 25,85 64,51 12,89 28,44
Июнь 5101,87 19381,00 639,00 6,93 25,85 64,51 12,89 28,44
Июль 5077,73 19381,00 639,00 6,93 25,85 64,51 12,89 28,44
Август 5078,78 19381,00 639,00 6,93 25,85 64,51 12,89 28,44
Сентябрь 5077,73 19381,00 639,00 6,93 25,85 64,51 12,89 28,44
Октябрь 5084,54 19381,00 639,00 6,93 25,85 64,51 12,89 28,44
Ноябрь 5089,44 19381,00 639,00 6,93 25,85 64,51 12,89 28,44
Декабрь 5086,66 19381,00 639,00 6,93 25,85 64,51 12,89 28,44

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
в том числе платными: 63
2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: нет
2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

Наименование показателя Код 
КОСГУ

Утверждено-
на год

Кассовые 
поступле-
ния, вы-
платы

Процент ис-
полнения

Остаток средств на начало года X 774,0
Поступления, всего X 128 470,1 128 223,8 99,8
в том числе: X
субсидии на выполнение государственного задания X 68 539,6 68 539,6 100
целевые субсидии X - -
бюджетные инвестиции X 32 100,0 32 100,0 100
поступления от оказания автономным учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уста-
вом учреждения к его основным видам деятельности, пре-
доставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

X 27 737,9 27 496,8 99,1

в том числе: X
стационарное социальное обслуживание 22 700,0 22 609,9 99,6
стационарное социальное обслуживание (Чукотка) 3 721,1 3 721,1 100
стационарное социальное обслуживание в отделении вре-
менного пребывания 89,5 89,5 100

предоставление в пользование по договорам социального 
найма жилых помещений X 7,3 7,3 100

предоставление коммунальных услуг (без НДС)
 - отопление
 - горячее водоснабжение
 - холодное водоснабжение
 - вывоз ЖБО

X 1 220,0 1 069,0 87,6

Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего: X 92,6 87,4 94,4

в том числе: X
проценты банка на остаток денежных средств на расчет-
ном счете X 61,5 61,5 100

пени за несвоевременную оплату за коммунальные услуги Х 12,0 6,8 56,7
пособие на погребение Х 14,7 14,7 100
возмещение расходов по соглашению об организации ра-
бочих мест для трудоустройства инвалидов (квота) Х 4,4 4,4 100

Выплаты, всего: 129 244,1 128 724,1 99,6
в том числе:
оплата труда 211 30 613,1 30 502,3 99,6
прочие начисления на оплату труда 212 17,3 17,3 100
начисления на выплаты по оплате труда 213 10 135,6 9 925,8 97,9
услуги связи 221 96,2 95,8 99,5
транспортные услуги 222 420,3 420,3 100
коммунальные услуги 223 5 207,6 5 020,4 96,4
расходы на содержание имуществ учреждения 225 21 296,8 21 285,4 99,9
прочие услуги 226 11 397,4 11 397,0 100
прочие расходы 290 1 148,7 1 148,7 100
приобретение основных средств 310 26 619,3 26 619,3 100
приобретение материальных запасов 340 22 291,8 22 291,8 100
Остаток средств на конец года X 273,7

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№п/п Наименование показателя
На начало-
отчетного-
года

На конец от-
четногогода

1
Общая балансовая стоимость недвижимого и особо ценного имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. ру-
блей

39 418,2 38 674,2

в том числе:
1.1. остаточная стоимость, тыс. рублей 20 535,6 18 924,9

1.2. балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением не-
движимого имущества, тыс. рублей 25 109,8 24 964,5

1.3. балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением осо-
бо ценного имущества, тыс. рублей 14 308,4 13 709,7

2
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за авто-
номным учреждением находящегося у учреждения на праве оперативно-
го управления, ед.

20 19

в том числе:
зданий 7 6
строений 3 3
помещений 10 10

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за ав-
тономным учреждением 18 305,4 18 248,5

в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду - -

 Утвержден протоколам заседания наблюдательного совета от 24.01.2012 года №2.

Закрытое акционерное общество «Омский автобусный завод»
Российская Федерация, 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2

Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам о проведении годового Обще-

го собрания акционеров ЗАО «ОАЗ» в форме со-
брания (совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре-
шений по вопросам, поставленным на голосова-
ние) по инициативе Совета директоров Общества.

Собрание состоится 18 мая 2012 г. в 11 – 00 ча-
сов по адресу: г. Омск-46, ул. Ипподромная, 2. Ре-
гистрация участников собрания 18 мая 2012 г. с 
10.00 ч. по указанному адресу. Дата составления 
списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, 10 апреля 2012 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ 
годового Общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бух-

галтерской отчетности, в том числе отчета о при-

былях и убытках общества, а также распределения 
прибыли и убытков общества по результатам фи-
нансового года.

2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание Ревизора Общества.
Акционерам при себе необходимо иметь па-

спорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, а для представителей акционеров – также 
доверенность на передачу им права на участие в 
собрании, оформленную надлежащим образом. 
С материалами, предоставляемыми акционерам, 
при подготовке к проведению годового Общего со-
брания можно ознакомиться по месту нахождения 
ЗАО «ОАЗ»: 644046, г. Омск,

ул. Ипподромная, 2.
Совет директоров ЗАО «ОАЗ». 

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО «Управленческая консультативная компания «Маяк» по итогам 2011 года
(Место нахождения общества: 644024, г. Омск, пр. Карла Маркса, 3.)

Годовое очередное общее собрание акционеров по итогам 2011 года проводится в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Собрание состоится 17 мая 2012 г. в 10 час. 00 мин. по адресу г. Омск пр. Карла Маркса, 3, актовый 
зал. Время начала регистрации участников собрания 9 час. 00 мин.

Сообщаем также, что в случае отсутствия кворума на общем собрании акционеров от 17 мая 2012 
года, проводимого в 10 час. 00 мин., собрание будет перенесено на один час. Если и в этом случае квору-
ма необходимого для проведения общего собрания акционеров не будет, повторное общее собрание по 
итогам 2011 года назначается на этот же день, а именно 17 мая 2012 года на 12 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года, 
а также, в случае отсутствия кворума, на повторном годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 
года, сформирован по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 5 
апреля 2012 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках общества за 2011 год
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе принятие ре-

шения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по итогам 2011 года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание генерального директора общества
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового 

общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 22 апреля 2012 года по адресу: 644024, г. Омск, пр. 
Карла Маркса, 3, к. 305. Телефон для справок: 31-89-44

 Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, а для представителя акционера дополнительно необходимо иметь 
доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров или документы, подтверждаю-
щие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Акционер имеет возможность предоставить бюллетень для голосования в общество не позже, чем 14 
мая 2012 года включительно или прийти на общее собрание акционеров. 

Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом до 14 мая 2012 года включительно, счи-
таются принявшими участие в собрании. Указанные бюллетени будут учитываться при определении кво-
рума и подведении итогов голосования, как на общем собрании, проводимом 17 мая 2012 года в 10 час. 
00 мин., так и, в случае отсутствия кворума, на повторном общем годовом собрании акционеров, прово-
димом 17 мая 2012 года в 12 час. 00 мин. 

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 
ОАО «УКК «Маяк» 644024, г. Омск, пр. Карла Маркса, 3, к. 304. 
Реестродержатель общества: Омский филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС». Место на-

хождения реестродержателя: г. Омск, ул. Кемеровская, 10, тел. 250-550.

Совет директоров ОАО «УКК «Маяк»
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Вакансии
Сообщение о проведении годового Общего собрания 

Открытое Акционерное Общество «Автосервис»
Место нахождения: 644044, г. Омск, ул.10 лет 

Октября, 203 б
 УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР ! 
 17 мая 2012 года в 15 часов 00 минут по адре-

су: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 203 б (в холле стола 
заказов), состоится годовое Общее собрание акци-
онеров ОАО «Автосервис», проводимое в форме со-
брания (совместного присутствия) 

 - Регистрация участников собрания состоится 
17 мая 2012 года 

по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 203 б с 14 
часов 00 минут.

 - Акционер, прибывший для регистрации и уча-
стия в работе собрания, должен иметь при себе па-
спорт. 

 - Полномочные представители (доверенные 
лица) акционеров допускаются к участию в рабо-
те Собрания только при наличии доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством 
РФ. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 1. Избрание счетной комиссии ОАО «Автосер-

вис».
2. Утверждение годового отчета, годовой бух-

галтерской отчетности, в том числе отчетов о при-

былях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 
общества, а также распределение прибыли (в том 
числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 
Общества по результатам финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО 
«Автосервис».

4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Авто-
сервис».

5. Утверждение аудитора ОАО «Автосервис».
 Дата составления списка акционеров, имею-

щих право на участие  в годовом общем собрании 
акционеров: 09 апреля 2012 года. 

 С информацией (материалами), предоставля-
емой акционерам при подготовке к проведению го-
дового Общего собрания, акционеры могут озна-
комиться в рабочие дни с 13-00 до 16-00 в поме-
щении бухгалтерии ОАО «Автосервис» по адресу:  
г. Омск, ул. 10 Лет Октября, 203 б, 2-й этаж, начиная с  
17 апреля 2012 г. 

 
Телефон для справок: 8 – (3812) – 36-70-77 

С уважением, Совет директоров ОАО «Автосервис» 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии

судей Омской области
В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная 

коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской об-
ласти:

 1. Судебный участок № 91 Центрального АО г. Омска – 1; 
 2. Судебный участок № 9 Кормиловского района Омской области – 1;
 3. Судебный участок № 80 Советского административного округа г. Омска – 1 .
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, 
в пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, каб. 7, телефон для справок –  
94-82-00. 

Последний день приема документов – до 27 апреля 2012 года. Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
 квалификационной коллегии

 судей Омской области
 
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» ква-

лификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных 
судах г. Омска и Омской области:

Должность председателя:
Горьковский районный суд Омской области – 1
Седельниковский районный суд Омской области – 1
Называевский городской суд Омской области – 1.
Марьяновский районный суд Омской области – 1
Заместитель председателя:
Советский районный суд г. Омска – 1
Первомайский районный суд г. Омска – 1
Куйбышевский районный суд г. Омска -1 
Должность судьи:
Арбитражный суд – 2 
Омский областной суд – 1 
Кировский районный суд г. Омска – 1 
Куйбышевский районный суд г. Омска – 2 
Центральный районный суд г. Омска - 1
Нововаршавский районный суд Омской области – 1 
Таврический районный суд Омской области - 1 
Тюкалинский городской суд Омской области – 1 
 Соответствующие заявления и документы, перечень которых установлен ст. 5 Закона РФ «О статусе 

судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням до 27 апреля 2012 г. с 10 до 16 часов по 
адресу: ул. Тарская, 15, каб. 7.

Поступившие заявления будут рассмотрены квалификационной коллегией судей Омской области 
04.05.2012 г. в 10 часов по адресу: ул. Тарская, 18.

Внимание, конкурс!
Обь-Иртышское управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта (далее – Управление) объявляет конкурс на формирование кадрового ре-
зерва для замещения должностей: 

- заместителя начальника отдела надзора за мореплаванием, судоходством, портовой дея-
тельностью и судоходными гидротехническими сооружениями (г. Омск):

предъявляемые требования к должности: наличие высшего профессионального образования, не ме-
нее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не 
менее четырех лет стажа работы по специальности,

- главного государственного инспектора отдела надзора за мореплаванием, судоходством, 
портовой деятельностью и судоходными гидротехническими сооружениями (г. Омск):

предъявляемые требования к должности: наличие высшего профессионального образования, не ме-
нее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не 
менее четырех лет стажа работы по специальности. 

Условия прохождения государственной гражданской службы установлены Федеральным законом от 
27.07.2004. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Для участия в конкурсе необходимо представить в управление следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- две черно-белые фотографии (3х4), выполненные на матовой бумаге, без уголка;
- копию паспорта (все страницы) или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-

ществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-
данина;

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случа-
ев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;

- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации (ИНН);

- копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу (все страницы);

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополни-
тельном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные но-
тариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению (форма № 001ГС/У);

- справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, пре-
тендующего на замещение должности федеральной государственной службы, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 № 559.

Документы принимаются в полном комплекте по адресу : ул. Степная, д. 220, 
г. Омск, 644046, приемная, в рабочие дни с 8:00 до 16:00, обед – с 12:00 до 12:30 в период с 13.04.2012 

по 03.05.2012), либо почтой по упомянутому выше адресу. 
 Справки по телефону 8 (3812) 989-107, 989-108.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

 «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
 ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантной должности
старшего преподавателя

кафедры «Металлорежущие станки и инструменты»

Квалификационные требования к вакантным должностям предъявляются согласно Единому квалифи-
кационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного прика-
зом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н.

Заявления, списки научных трудов за последние 5 лет и иные документы от претендентов принимают-
ся по адресу: г. Омск, проспект Мира, 11, главный корпус ОмГТУ, управление кадров и режима, в течение 
месяца со дня опубликования настоящего объявления. Справки по тел. 65-62-90.

Отчет о расходовании денежных средств  
Благотворительного фонда «Надежда-2007» за 2011 г.

Остаток денежных средств на 01.01.2011 г. – 17 772,42 руб. Поступи-
ло денежных средств – 418 577,99 руб.

Израсходовано на укрепление материально-технической базы МОУ 
«ДО «Детский сад № 14 общеразвивающего вида» и прочие затраты по 
работе фонда – 396 079,79 руб. Остаток денежных средств на 01.01.2012 г.  
– 40 270,62 руб.

Отчет о целевом использовании полученных средств 
за период с 1 января с 31 декабря 2011 г.

Фонд «Благотворительный фонд «Образователь-
ная инициатива»

ИНН/КПП 5501105317/550101001
ОКВЭД 85.32, ОКПО 97894702
Вид деятельности: предоставление соц. услуг без 

обеспечения проживания
Остаток средств на начало отчетного года - 

(68 000) руб.
Всего поступило средств (добровольные взносы) 

– 1 953 000 руб.
Использовано средств 
Расходы на целевые мероприятия – 1 677 000 руб.

 в том числе: социальная и благотворительная по-
мощь – 1 677 000 руб.

Расходы на содержание аппарата управления, в т. 
ч.: 89 000 руб.

 расходы, связанные с оплатой труда (вкл. начис-
ления) – 44 000 руб.

прочие выплаты – 45 000 руб.
Всего использовано средств – 1 766 000 руб.
Остаток средств на конец отчетного года –  

255 000 руб.

Руководитель Идзон Ольга Леонидовна

ИП Карева Надежда Андреевна 
ИНН 550519043330 

р\с 40802810822520001711 в Омской филиале АКБ «АБСОЛЮТ 
БАНК» (ЗАО) 

к\сч 30101810100000000842       
 

Расценки эфирного времени для размещения 
материалов предвыборной агитации

При проведении выборов Мера города Омска, назначенных на 17 июня 2012 года.
Цены действительны с 10.04.2012 г.

1. Экран 1 - пересечение ул. Масленникова и пр. К. Маркса. Режим работы с 07:00 до 24:00
2. Экран 2 - пересечение ул. Герцена и ул. Интернациональной. Режим работы круглосуточно. 
3. Экран 3 -  проспект Мира д.19 (фасад  ТЦ «Кристалл») 

• Цена указана за ролик 10 секунд.
• Количество показов в день не менее 200. 
• Перебивка – 1-а секундная заставка после каждого ролика в блоке.   
• Спонсор прогноз погоды не более 50% под спонсора.   
• Цена действительна при денежном расчете. НДС не предусмотрен. Для видеопродукции другого хронометража 

делается перерасчет.
• Технические требования к ролику: формат файла - .avi, без компрессии, без аудиосигнала. Разрешение 384

вертикаль х 320 горизонталь. Частота кадров 25 в секунду. 

Стоимость размещения на каждом экране отдельно
1 день 1 неделя 2 недели 1 месяц

Экран 1 2 000 13 000 22 000 40 000

Экран 2 1 700 11 000 18 500 35 000

Экран 3 1 300 8 000 15 000 30 000

Дополнительное предложение
Перебивка(1 месяц) Спонсор прогноз погоды

Экран 1 40 000 27 000
Экран 2 35 000 25 000

Экран 3 25 000 20 000

Изготовление ролика
Статичная заставка      2000 рублей
Динамическая заставка 4000 рублей

РА «Омский видеоэкран» 
Россия, г. Омск,  ул. Кемеровская 15 оф. 807, тел (3812) 381 333    
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Официально
Прайс - лист на  изготовление и размещение агитационных 

материалов в лифтах жилых домов
ООО «Урало - Сибирское рекламное агентство»
г. Омск, ул. Герцена, 51/53
тел.: 8 (3812) 48-28-98, 49-33-11
E-mail: om@lift- reklama.org
Сайт: www.lift-reklama.org

Прайс - лист на размещение агитационных материалов в период проведения досрочных выбо-
ров мэра города Омска 17 июня 2012 года

Период размещения 30 календарных дней

Размер модуля, мм. 1 сектор 2 сектор 3 сектор 4 сектор 5 сектор

95х131 / 193х64 (А6) 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00

193х131 (А5) 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00

193х265 (А4) 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00

Цены указаны в рублях. Стоимость указана за весь период размещения. Услуги дизайнера  + 5% 
от суммы заказа.  

Адресная программа размещения предоставляется и является неотъемлемой частью договора. 
Скидки: при размещении в 4 (четырех) - 5 (пяти) секторах – 20%
при размещении в 3 (трех) секторах – 15%
при размещении в 2 (двух) секторах – 10%

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
аттестат о полном среднем образовании на имя Глад-
кова Станислава Викторовича, выд. общеобразова-
тельной школой № 27.

аттестат о среднем образовании с. А № 32247760 на 
имя Ивановой М. А., выд. Лицеем № 166.

аттестат об основном общем образовании № 0037886 
на имя Дранко Евгении Викторовича, выд. Украинской 
средней школой Исилькульского р-на 20.06.2011 г.

студ. билет № 08-590-ТЭ на имя Щелчкова Павла 
Александровича, выд. Омским государственным уни-
верситетом ПС.

диплом механизатора животноводческих ферм на имя 
Крафт Сергея Федоровича, выд. СПТУ-32, с/х «Эли-
та», Москаленский р-н.

аттестат о неполном образовании на имя Крафт Сер-
гея Федоровича, выд. Алексеевской СОШ Москален-
ского р-на Омской области.

свидетельство об обучении с. А № 030290 на имя Иса-
кова Олега Николаевича, выд. ГОУНПО ПУ-16 Омской 
области.

диплом об окончании высшего учебного заведения с. 
ВСВ № 1828261 на имя Шелягина Константина Ивано-
вича, выд. ОмА МВД России  8.02.2006 г.

диплом об окончании высшего учебного заведения с. 
ВСГ № 4391098 на имя Шелягина Константина Ивано-
вича, выд. ОмА МВД России  22.07.2009 г.

диплом на имя Арефьевой Анны Алексеевны, выд. Му-
зыкальным педагогическим колледжем в 2010 г.

аттестат о неполном среднем образовании с. 55ББ 
№ 0032419 на имя Персидской Натальи Эрнестовны, 
выд. Лицеем № 137.

Министерство имущественных отношений
Омской области

ПРИКАЗ
от 9 апреля 2012 г. № 13-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
имущественных отношений Омской области

1. Внести в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 25 февраля 2011 
года № 9-п «Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых казенными учреждения-
ми Омской области в сфере управления имуществом Омской области, и региональных стандартов госу-
дарственных услуг в сфере управления имуществом Омской области» следующие изменения:

1) в графе 3 строки 1 таблицы приложения № 1 «Перечень государственных услуг, предоставляемых 
казенными учреждениями Омской области в сфере управления имуществом Омской области», в графе 
«Основные нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги» пун-
кты 4, 6, 7, 8 исключить;

2) в приложении № 2 «Региональный стандарт государственной услуги»:
- в пункте 3:
после слов «оценки качества» дополнить словами «и (или) объема»;
таблицу дополнить строками:

Площадь объектов недвижимого имущества, об-
служиваемых учреждением

Абсолютная 
величина

Данные мониторинга предоставления госу-
дарственной услуги

Количество транспортных средств, обслуживае-
мых учреждением

Абсолютная 
величина

Данные мониторинга предоставления госу-
дарственной услуги

Количество объектов собственности Омской об-
ласти, реализованных учреждением

Абсолютная 
величина

Данные мониторинга предоставления госу-
дарственной услуги

Количество договоров социального найма, заклю-
ченных учреждением

Абсолютная 
величина

Данные мониторинга предоставления госу-
дарственной услуги

- подпункты 4, 6, 7, 8 пункта 4 исключить;
- подпункт 4 пункта 5 исключить;
- в таблице пункта 8 слова «с 8.30 до 17 часов» заменить словами «: понедельник – четверг с 8.30 до 

17.45 часов, пятница – с 8.30 до 16.30 часов». 
2. Внести в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 28 февраля 2011 

года № 10-п «О реализации постановления Правительства Омской области от 24 ноября 2010 № 228-п 
«О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государ-
ственными учреждениями Омской области» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «казенными учреждениями Омской области государственных услуг» заменить сло-
вами «государственных услуг казенными учреждениями Омской области»;

2) в приложении № 2 «Методика проведения ежегодной оценки потребности в оказании государ-
ственных услуг казенными учреждениями Омской области в сфере управления имуществом Омской об-
ласти»:

- приложение № 1 «Натуральные показатели оценки потребности в предоставлении государственных 
услуг казенными учреждениями Омской области в сфере управления имуществом Омской области» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

- приложение № 3 «Стоимостные показатели (с разбивкой по натуральным объемам предоставления 
услуги) оценки потребности в предоставлении государственных услуг казенными учреждениями Омской 
области в сфере управления имуществом Омской области» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему приказу.

3. В приказе Министерства имущественных отношений Омской области от 29 декабря 2011 года № 
48-п «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства имущественных отношений Омской об-
ласти»:

1) пункт 2 исключить;
2) в пункте 5 слова «приложения № 1» заменить словами «приложения № 2».

4. В приказе Министерства имущественных отношений Омской области от 29 декабря 2011 года № 
51-п «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства имущественных отношений Омской об-
ласти» пункт 2 исключить.

5. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в пятиднев-
ный срок со дня подписания настоящего приказа разместить его на официальном сайте Министерства 
имущественных отношений Омской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.mio.omskportal.ru.

6. Действие пунктов 1 – 3 настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 янва-
ря 2012 года.

Министр имущественных отношений Омской области  А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных 

отношений Омской области
от 9 апреля 2012 № 13-п

«Приложение № 1
к Методике проведения ежегодной оценки
потребности в оказании государственных

услуг казенными учреждениями Омской области
в сфере управления имуществом Омской области

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки потребности в предоставлении государственных услуг

казенными учреждениями Омской области в сфере управления
имуществом Омской области

№ 
п/п

Наименование госу-
дарственной услуги

Численность по-
требителей го-
сударственной-
услуги, ед.

Натуральные показатели
Объем предоставления государ-
ственной услуги в натуральном вы-
ражении

Наименование 
показателя

Единица 
измере-
ния

отчетный 
финансо-
вый год (от-
чет)

текущий 
финан-
совыйгод 
(план)

очеред-
ной финан-
совый год 
(прогноз)

1.

Осуществление учета, 
содержания и продажи 
объектовсобственно-
сти Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства имущественных 

отношений Омской области
от 9 апреля 2012 №13-п

«Приложение № 3
к Методике проведения ежегодной оценки
потребности в оказании государственных

услуг казенными учреждениями Омской области
в сфере управления имуществом Омской области

СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(с разбивкой по натуральным объемам предоставления услуги)
оценки потребности в предоставлении государственных услуг

казенными учреждениями Омской области в сфере управления
имуществом Омской области

№ 
п/п

Наимено-
вание на-
турально-
го показа-
теля, еди-
ница из-
мерения

Объем предоставления государственной услуги в стоимостном выражении
отчетный финансовый год 
(отчет) текущий финансовый год (план) очередной финансовый год 

(прогноз)

на каждую на-
туральную 
единицу, руб.

на весь объем 
предоставле-
ния государ-
ственной услу-
ги, тыс. руб.

на каждую на-
туральную 
единицу, руб.

на весь объем 
предоставления 
государственной 
услуги, тыс. руб.

на каждую 
натураль-
ную едини-
цу, руб.

на весь объ-
ем предостав-
ления государ-
ственной услу-
ги, тыс. руб.

Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области

Министерство имущественных отношений
Омской области

ПРИКАЗ
От 10 апреля 2012 года № 14-п
г. Омск

Об утверждении Административного регламента 
 по предоставлению государственной услуги «Согласование 

местоположения  границ земельных участков»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «О разработке, утверждении (принятии) администра-
тивных регламентов»:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Согласова-
ние местоположения границ земельных участков» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу:
1) приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 12 ноября 2010 года № 45-п 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Согласо-
вание межевых планов или актов согласования местоположения границ земельных участков, находящих-
ся в собственности Омской области»;

2) приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 24 февраля 2011 года № 8-п 
«О внесении изменения в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 12 ноя-
бря 2010 года № 45-п».

3. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в пятиднев-
ный срок со дня вступления в силу настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном сай-
те Министерства имущественных отношений Омской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на сайте «www.mio.omskportal.ru».

Министр имущественных отношений Омской области  А. М. СТЕРЛЯГОВ.
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Официально
Приложение

к приказу Министерства 
имущественных отношений 

Омской области
от 10 апреля 2012 г.  № 14-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению государственной услуги 

«Согласование местоположения границ земельных участков»

Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования адми-

нистративного регламента
1. Административный регламент по предо-

ставлению государственной услуги «Согласова-
ние местоположения границ земельных участ-
ков» (далее – Административный регламент) раз-
работан в целях повышения качества исполнения 
и доступности государственной услуги по согла-
сованию местоположения границ земельных 
участков, в отношении земельных участков, об-
разованных в результате, раздела, выдела, обра-
зования, перераспределения земельных участ-
ков, находящихся в собственности Омской об-
ласти (далее – областной земельный участок), а 
также уточнения местоположения границ и (или) 
площадей областных земельных участков и (или) 
образованию или уточнению границ смежных зе-
мельных участков, по отношению к областным 
земельным участкам (далее – государственная 
услуга), и устанавливает порядок предоставле-
ния государственной услуги.

Подраздел 2. Круг заявителей
2. Заявителями при предоставлении госу-

дарственной услуги являются физические или 
юридические лица (за исключением государ-
ственных органов и их территориальных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов 
и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления), их представители.

Подраздел 3. Требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении государственной 
услуги

3. Место нахождения Министерства имуще-
ственных отношений Омской области (далее – 
Минимущество): 644043, г. Омск, ул. Орджони-
кидзе, д. 5.

Место нахождения управления учета и раз-
граничения собственности Минимущества: ка-
бинеты: 508, 510, 512.

Контактные телефоны:
приемная Министра имущественных отноше-

ний Омской области – 23–14–77;
отдел организационной работы управления 

организационно–кадрового и финансового обе-
спечения Минимущества (далее – отдел органи-
зационной работы) – 23–14–77;

управление учета и разграничения собствен-
ности Минимущества – 23–30–02, 24–67–58.

Адрес электронной почты Минимущества в 
информационно–телекоммуникационной сети 
Интернет (далее – сеть Интернет): post@mio.
omsknet.ru.

График работы Минимущества:
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45, пятни-

ца с 8.30 до 16.30.
обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Официальный сайт Минимущества: www.mio.

omskportal.ru.
Информация о месте нахождения, графике 

работы Минимущества, порядке предоставления 
государственной услуги и услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для пре-
доставления государственной услуги, сведения 
о ходе предоставления государственной услуги 
могут быть получены непосредственно в управ-
лении учета и разграничения собственности Ми-
нимущества, в сети Интернет на официальном 
сайте Минимущества, на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг по адре-
су: www.gosuslugi.ru, портале государственных 
и муниципальных услуг Омской области по адре-
су: www.pgu.omskportal.ru, а также на информа-
ционных стендах, в помещениях Минимущества.

4. По вопросам предоставления государ-
ственной услуги специалистами управления уче-
та и разграничения собственности предоставля-
ется информация о:

– перечне документов, необходимых для по-
лучения государственной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов;

– времени приема и выдачи документов;
– сроках предоставления государственной 

услуги;
– порядке предоставления государственной 

услуги;
– порядке обжалования действий (бездей-

ствия) и решений, осуществляемых и принима-
емых в ходе предоставления государственной 
услуги.

С момента приема документов заявитель 
имеет право на получение сведений о процедуре 
предоставления государственной услуги в лю-
бое время при помощи письменного обращения, 
электронной почты, телефонной связи или по-
средством личного обращения в Минимущество.

Сведения о государственной услуге разме-
щаются на портале государственных и муници-
пальных услуг Омской области по адресу: www.
pgu.omskportal.ru и на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг по адресу: www.
gosuslugi.ru.

Раздел II. Стандарт предоставления государ-
ственной услуги

Подраздел 4. Наименование государствен-
ной услуги

5. Наименование государственной услуги – 
согласование местоположения границ земель-
ных участков.

Подраздел 5. Наименование органа, предо-
ставляющего государственную услугу 

6. Государственную услугу предоставляет 
Минимущество в соответствии с Положением о 
Министерстве имущественных отношений Ом-
ской области, утвержденным Указом Губернато-
ра Омской области от 10 февраля 2004 года № 
26 «Об утверждении положения о Министерстве 
имущественных отношений Омской области».

7. При предоставлении государственной 
услуги Минимуществом не осуществляется меж-
ведомственное взаимодействие с иными органа-
ми. 

8. Запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные органы 
и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предо-
ставления и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государствен-
ных услуг, в отношении услуг, оказываемых в це-
лях предоставления органами исполнительной 
власти Омской области государственных услуг, 
утвержденный Указом Губернатора Омской об-
ласти от 9 августа 2011 года № 81 «Об утверж-
дении перечня услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления 
и предоставляются организациями, участвую-
щими в предоставлении государственных услуг, 
в отношении услуг, оказываемых в целях предо-
ставления органами исполнительной власти Ом-
ской области государственных услуг».

Подраздел 6. Результат предоставления го-
сударственной услуги

9. Результатом предоставления государ-
ственной услуги является:

– согласование акта согласования местопо-
ложения границ земельного участка, входящего 
в состав межевого плана;

– мотивированный отказ в согласовании ме-
стоположения границ земельного участка.

Подраздел 7. Срок предоставления государ-
ственной услуги

10. Срок предоставления государственной 
услуги составляет 21 день со дня поступления 
обращения и документов, указанных в пункте 14 
Административного регламента.

11. Срок приостановления предоставления 
государственной услуги законодательством не 
предусмотрен.

12. Выдача (направление) документов заяви-
телю, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги, осуществляется в те-
чение 3 дней заявителю лично под роспись либо 
направляется по почте.

Подраздел 8. Правовые основания для пре-
доставления государственной услуги

13. Предоставление государственной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 

221–ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 
210–ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

Приказ Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 24 ноября 2008 
года № 412 «Об утверждении формы межевого 
плана и требований к его подготовке, примерной 
формы извещения о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земельных 
участков»;

Закон Омской области от 8 февраля 2006 
года № 731–ОЗ «О регулировании земельных от-
ношений в Омской области»;

Указ Губернатора Омской области от 10 фев-
раля 2004 года № 26 «Об утверждении положе-
ния о Министерстве имущественных отношений 
Омской области»;

приказ Министерства имущественных отно-
шений Омской области от 1 марта 2011 года № 
12–п «О распределении обязанностей между ру-
ководителями Министерства имущественных от-
ношений Омской области».

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, подлежащих предостав-
лению заявителем

14. Для получения государственной услуги 
заявитель предоставляет в Минимущество сле-
дующие документы:

1) заявление;

2) межевой план.
15. В случае предоставления документов 

представителем заявителя дополнительно пре-
доставляется доверенность.

Заявление предоставляется в свободной 
форме.

Межевой план предоставляется в количестве 
не менее 2–х экземпляров, должен быть прошит 
и скреплен подписью и оттиском печати када-
стрового инженера. Подпись и оттиск печати ка-
дастрового инженера проставляются на титуль-
ном листе межевого плана и на обороте послед-
него листа межевого плана, а также в акте со-
гласования местоположения границ земельно-
го участка.

Форма межевого плана и требования к его 
подготовке установлены приказом Министер-
ства экономического развития Российской Фе-
дерации от 24 ноября 2008 года № 412 «Об 
утверждении формы межевого плана и требова-
ний к его подготовке, примерной формы извеще-
ния о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельных участков».

16. Документы, указанные в пунктах 14 – 15 
Административного регламента представляют-
ся заявителем на бумажном носителе непосред-
ственно в Минимущество или направляются по 
почте.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, находящихся в распоря-
жении Минимущества и иных органов, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги и 
которые заявитель вправе  предоставить по соб-
ственной инициативе

17. Документами, необходимыми для предо-
ставления государственной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении Минимущества, явля-
ются:

1) кадастровый паспорт областного земель-
ного участка;

2) материалы межевания (землеустроитель-
ное дело или межевой план) областного земель-
ного участка;

3) документы, подтверждающие право соб-
ственности Омской области на областной зе-
мельный участок.

18. Документы, указанные в пункте 17 Ад-
министративного регламента, заявитель вправе 
предоставить по собственной инициативе. 

Не предоставление заявителем документов, 
указанных в пункте 17 Административного регла-
мента, не является основанием для отказа зая-
вителю в предоставлении государственной услу-
ги.

19. Требование от заявителя документов, 
указанных в пункте 17 Административного регла-
мента, не допускается.

Подраздел 11. Перечень документов и ин-
формации, которые запрещается требовать от 
заявителя

20. Запрещается требовать от заявителя:
– предоставления документов и информации 

или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

– предоставление документов и информа-
ции, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами находятся в распоряжении 
органа, предоставляющего государственную 
услугу, иных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления Омской обла-
сти и (или) подведомственных органам государ-
ственной власти и органам местного самоуправ-
ления Омской области организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных услуг 
(за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муници-
пальных услуг»), в соответствии с федеральным 
и областным законодательством.

Подраздел 12. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государствен-
ной услуги 

21. Основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, отсутствуют.

Подраздел 13. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении государственной услуги

22. Оснований для приостановления предо-
ставления государственной услуги законода-
тельством не предусмотрено.

23. В предоставлении государственной услу-
ги Минимущество отказывает при наличии одно-
го из следующих оснований:

– отсутствие полномочий Минимущества, со-
гласовывать акты согласования местоположения 
границ земельных участков;

– несоответствие образуемых земельных 
участков требованиям, установленным законо-
дательством Российской Федерации; 

– наличие в межевом плане и (или) акте со-
гласования местоположения границ земельно-
го участка противоречивой и (или) неточной ин-
формации;

– в результате образования смежного зе-
мельного участка или уточнения его границ до-
ступ (проход или проезд от земельных участков 

общего пользования) к областному земельному 
участку не будет обеспечен, в том числе путем 
установления сервитута;

– невозможность использования образован-
ных земельных участков (их частей) в изменен-
ных границах;

– отсутствие согласия землепользовате-
лей, землевладельцев, арендаторов, земельных 
участков, из которых при разделе, объединении, 
перераспределении или выделе образуются зе-
мельные участки, если такое согласие, при об-
разовании земельных участков, является обяза-
тельным в соответствии с законодательством; 

– предоставление не полного пакета доку-
ментов, указанных в пунктах 14 – 15 Администра-
тивного регламента.

Подраздел 14. Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для пре-
доставления государственной услуги, в том чис-
ле сведения о документе (документах), выдавае-
мом (выдаваемых) организациями, участвующи-
ми в предоставлении государственной услуги

24. Услуги, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставле-
нии государственной услуги, отсутствуют.

Подраздел 15. Порядок, размер и основа-
ния взимания платы за предоставление осудар-
ственной услуги

25. За предоставление государственной 
услуги плата не взимается.

Подраздел 16. Основание взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления  
государственной услуги

26. Основание взимания платы за предостав-
ление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, отсутствует.

Подраздел 17. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче обращения при предостав-
лении государственной услуги и получении ре-
зультата ее предоставления 

27. Максимальное время ожидания в очере-
ди для подачи обращения при предоставлении 
государственной услуги и получения результа-
тов государственной услуги не может превышать 
30 минут.

Подраздел 18. Срок регистрации запроса за-
явителя при предоставлении государственной 
услуги

28. Заявление и прилагаемые документы, по-
ступившие в письменной форме, в том числе по-
средством почтовой связи, регистрируются в 
день их поступления в Минимущество специали-
стом отдела организационной работы в порядке, 
установленном актами по делопроизводству.

Подраздел 19. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услу-
га

29. Государственная услуга предоставляется 
в здании Минимущества. Здание расположено в 
пределах транспортной доступности. 

30. Прилегающая территория к зданию, в ко-
тором располагается Минимущество, оборудо-
вана бесплатными местами для парковки авто-
транспортных средств и специальной техники. 
Доступ к парковочным метам является бесплат-
ным.

31. Вход в здание оборудован информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей следую-
щую информацию о Минимуществе:

а) наименование;
б) место нахождения;
в) режим работы;
г) телефонные номера и электронный адрес.
Вход и выход из помещений оборудуется со-

ответствующими указателями.
32. Помещения Минимущества для приема 

заявителей включают места для ожидания, ин-
формирования и приема.

Помещения Минимущества соответствуют 
государственным санитарно–эпидемиологиче-
ским нормативам.

33. Места ожидания соответствуют комфорт-
ным условиям ожидания заявителей.

Места ожидания оборудованы сидячими ме-
стами для заявителей. Количество мест ожида-
ния определяется исходя из фактической нагруз-
ки и возможностей для их размещения в здании.

Места для подготовки документов оборудо-
ваны стульями, столами (стойками) и обеспече-
ны образцами заполнения документов, бланками 
заявлений, ручками и бумагой.

34. Кабинеты приема заявителей оборудова-
ны информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

– номера кабинета;
– фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, осуществляющего предоставле-
ние государственной услуги.

35. Рабочие места оборудованы персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным базам данных, пе-
чатающим устройствам.

Место для приема заявителей оборудовано 
стулом, столом для письма и размещения доку-
ментов.

36. При организации рабочих мест преду-
смотрена возможность свободного входа и вы-
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хода специалистов из кабинета при необходи-
мости.

37. В целях обеспечения конфиденциаль-
ности сведений о заявителях одним специали-
стом одновременно ведется прием только одно-
го заявителя. Одновременное консультирование 
и (или) прием двух и более заявителей не допу-
скается.

38. На информационных стендах и в сети 
Интернет (полная версия в сети Интернет, на 
официальном сайте Минимущества www.mio.
omskportal.ru) размещается следующая инфор-
мация:

– извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регулирующие деятельность по предостав-
лению государственной услуги;

– текст Административного регламента;
– блок–схема и краткое описание порядка 

предоставления государственной услуги;
– перечни документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, и тре-
бования, предъявляемые к этим документам;

– сроки предоставления государственной 
услуги;

– порядок обжалования действий (бездей-
ствия) и решений, осуществляемых (принятых) 
в ходе предоставления государственной услуги;

– основания для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги.

Подраздел 20. Показатели доступности и ка-
чества предоставления государственной услуги

39. Показателями доступности и качества го-
сударственной услуги являются:

– доля заявителей, удовлетворенных каче-
ством информации о порядке предоставления 
государственной услуги (показатель определя-
ется как отношение числа заявителей, удовлет-
воренных качеством информации о порядке пре-
доставления государственной услуги, к общему 
количеству заявителей, которым предоставля-
лась государственная услуга);

– возможность получения информации, свя-
занной с предоставлением государственной 
услуги, при устном обращении, по письменному 
запросу, в сети Интернет (показатель определя-
ется как отношение числа заявителей, получив-
ших информацию о порядке предоставления го-
сударственной услуги, к общему количеству за-
явителей, которым предоставлялась государ-
ственная услуга);

– доля случаев предоставления государ-
ственной услуги в установленный срок (показа-
тель определяется как отношение количества 
случаев предоставления государственной услу-
ги в установленный срок к общему количеству 
заявителей, которым предоставлялась государ-
ственная услуга);

– доля обоснованных жалоб к общему коли-
честву заявителей, которым предоставлялась го-
сударственная услуга (показатель определяется 
как отношение количества обоснованных жалоб к 
общему количеству заявителей, которым предо-
ставлялась государственная услуга).

При предоставлении государственной услу-
ги предполагается не более трех взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами Мини-
мущества, продолжительностью не более 30 ми-
нут каждое.

Подраздел 21. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставления го-
сударственной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственной услуги 
и особенности  предоставления государствен-
ной услуги в электронной форме.

40. Заявителям обеспечивается возмож-
ность получения информации о порядке предо-
ставления государственной услуги, на офици-
альном сайте Минимущества в сети Интернет и 
на едином портале государственных и муници-
пальных услуг, портале государственных и муни-
ципальных услуг Омской области.

41. Предоставление государственной услуги 
в электронной форме не осуществляется.

42. Возможность получения государственной 
услуги в бюджетном учреждении Омской обла-
сти «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных услуг» отсутствует.

Раздел III. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

Подраздел 22. Перечень административных 
процедур при предоставлении государственной 
услуги

43. Предоставление государственной услу-
ги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилага-
емых документов;

2) рассмотрение заявления и прилагаемых 
документов;

3) согласование акта согласования местопо-
ложения границ земельного участка или подпи-
сание мотивированного отказа в согласовании 
акта согласования местоположения границ зе-
мельного участка.

44. Блок-схема последовательности дей-
ствий при предоставлении государственной 
услуги приведена в приложении к Администра-
тивному регламенту.

Подраздел 23. Прием и регистрация заявле-
ния и прилагаемых документов 

45. Основанием для начала административ-
ной процедуры является обращение заявителя 
либо его представителя с заявлением и прила-
гаемыми документами в отдел организационной 
работы лично либо путем направления почтово-
го отправления. 

Заявление и прилагаемые документы реги-
стрируются в базе регистрации входящих доку-
ментов в день их получения специалистом отде-
ла организационной работы и передаются в те-
чение одного дня для наложения резолюции за-
местителю Министра имущественных отноше-
ний Омской области, осуществляющему в соот-
ветствии с распределением обязанностей меж-
ду руководителями Минимущества контролиро-
вание и координирование деятельности управ-
ления учета и разграничения собственности (да-
лее – заместитель Министра). Наложение резо-
люции осуществляется заместителем Министра 
в течение одного дня со дня поступления заявле-
ния и прилагаемых документов.

После наложения резолюции заместителем 
Министра заявление и прилагаемые документы 
в течение одного дня возвращаются в отдел ор-
ганизационной работы для направления на рас-
смотрение в управление учета и разграничения 
собственности.

Подраздел 24. Рассмотрение заявления и 
прилагаемых документов

46. Основанием для начала административ-
ной процедуры является поступление в управле-
ние учета и разграничения собственности заяв-
ления и прилагаемых документов с наложенной 
резолюцией.

Поступившее в управление учета и разгра-
ничения собственности заявление и прилагае-
мые документы в течение одного дня передают-
ся начальником управления учета и разграниче-
ния собственности на исполнение специалисту 
управления учета и разграничения собственно-
сти (далее – ответственный исполнитель). 

Ответственный исполнитель в течение деся-
ти дней рассматривает поступившее заявление и 
прилагаемые документы и проводит их провер-
ку (комплектность, содержание) на соответствие 
требованиям законодательства (в том числе на-
стоящего Административного регламента), при-
нимает решение о согласовании либо об отказе 
в согласовании местоположения границ земель-
ного участка и готовит в письменной форме про-
ект ответа заявителю о согласовании акта со-
гласования местоположения границ земельного 
участка либо мотивированный отказ в согласова-
нии местоположения границ земельного участка.

Решение об отказе в согласовании местопо-
ложения границ земельного участка принимает-
ся при наличии оснований, установленных пун-
ктом 23 Административного регламента. Проект 
мотивированного отказа в согласовании место-
положения границ земельного участка должен 
содержать указания на причины отказа.

К проекту ответа заявителю о согласова-
нии либо мотивированного отказа в согласова-
нии местоположения границ земельного участка 
прилагается межевой план. 

Результатом административной процедуры 
является подготовленный проект ответа о со-
гласовании либо мотивированного отказа в со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка (далее – проект ответа) с приложением 
межевого плана. 

Подраздел 25. Согласование акта согласова-
ния местоположения границ земельного участка 
или подписание мотивированного отказа  в со-
гласовании местоположения границ земельно-
го участка

47. Основанием для выполнения админи-
стративной процедуры является подготовлен-
ный проект ответа.

Подготовленный проект ответа с приложе-
нием межевого плана в течение двух дней со дня 
поступления визируется начальником управле-
ния учета и разграничения собственности и пе-
редается на подпись заместителю Министра. 

Проект ответа и акт согласования местопо-
ложения границ земельного участка, входящий 
в состав межевого плана, (в случае согласова-
ния местоположения границ земельного участка) 
подписываются заместителем Министра в тече-
ние одного дня со дня поступления. Подпись за-
местителя Министра в акте согласования место-
положения границ земельного участка заверяет-
ся гербовой печатью.

Подписанный заместителем Министра пись-
менный ответ о согласовании либо мотивирован-
ный отказ в согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка и межевой план, в тече-
ние одного дня регистрируется специалистом 
отдела организационной работы и направляет-
ся в адрес заявителя или представителя заяви-
теля по почте заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении или вручается специалистом отде-
ла организационной работы заявителю под под-
пись в течение трех дней с момента регистрации 
письменного ответа.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

Подраздел 26. Порядок осуществления теку-
щего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положе-
ний Административного регламента и иных нор-
мативных правовых 

актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению  государственной услуги, а также 
принятием ими решений

48. Текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предостав-
лению государственной услуги, ответственными 
должностными лицами и принятием ими реше-
ний осуществляется Министром имущественных 
отношений Омской области (далее – Министр), 
первым заместителем Министра, заместителем 
Министра, руководителем структурного подраз-
деления Минимущества путем:

– проведения проверок соблюдения и ис-
полнения положений Административного регла-
мента, требований нормативных правовых актов 
Российской Федерации;

– рассмотрения документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

В результате осуществления текущего кон-
троля принимаются меры, направленные на 
устранение выявленных нарушений и их причин, 
соблюдение законности при реализации адми-
нистративных процедур.

Подраздел 27. Порядок и периодичность осу-
ществления проверок полноты и качества предо-
ставления государственной услуги

49. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц Мини-
стерства.

Проверки могут быть плановые (осущест-
вляться на основании годовых планов работы 
Минимущества не менее одного раза в год) и 
внеплановые (по конкретному обращению зая-
вителя).

При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

По результатам проведенных проверок в слу-
чае выявления нарушений прав заявителей осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Подраздел 28. Ответственность должност-
ных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе  
предоставления государственной услуги

50. Должностные лица Минимущества, а так-
же государственные служащие Минимущества, 
несут персональную ответственность за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые в 
ходе предоставления государственной услуги, в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Подраздел 29. Требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением государ-
ственной услуги

51. Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги, в том числе со стороны граж-
дан, их объединений и организаций осуществля-
ется посредством открытости деятельности Ми-
нимущества при предоставлении государствен-
ной услуги, получения полной, актуальной и до-
стоверной информации о порядке предоставле-
ния государственной услуги и возможности до-
судебного рассмотрения обращений (жалоб) в 
процессе получения государственной услуги.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий (бездей-
ствия) должностных лиц Минимущества

Подраздел 30. Право заявителей на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления государственной 
услуги

52. Заявители имеют право на обжалование 
решений, действий (бездействия), осуществляе-
мых (принимаемых) в ходе исполнения государ-
ственной услуги, в досудебном порядке путем 
обращения в Минимущество (непосредственно к 
Министру, первому заместителю Министра иму-
щественных отношений Омской области, заме-
стителю Министра имущественных отношений 
Омской области), в порядке, установленном фе-
деральным и областным законодательством.

Подраздел 31. Предмет досудебного (внесу-
дебного) обжалования

53. Предметом досудебного (внесудебно-
го) обжалования заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) Минимущества, должност-
ного лица Минимущества, либо государственно-
го служащего Минимущества является:

1) нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении государственной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления госу-
дарственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставле-
ние которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления государственной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении государственной услуги платы, не преду-
смотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

Подраздел 32. Общие требования к порядку 
подачи жалобы

54. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной форме в 
Минимущество.

Жалоба может быть направлена по почте, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
– полное наименование органа, предостав-

ляющего государственную услугу, фамилию, имя, 
отчество должностного лица, либо государствен-
ного служащего Омской области, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля – физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя – юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Минимущества, должност-
ного лица Минимущества либо государственного 
служащего Омской области;

– доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействи-
ем) Минимущества, должностного лица Миниму-
щества либо государственного служащего Ом-
ской области. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

Подраздел 33. Права заявителя на получе-
ние информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы

55. При рассмотрении заявления заявитель 
имеет право знакомиться с документами и мате-
риалами, касающимися рассмотрения заявления, 
если это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц и если в указанных доку-
ментах и материалах не содержатся сведения, со-
ставляющие государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну.

Подраздел 34. Органы государственной вла-
сти и должностные лица,  которым может быть на-
правлена жалоба заявителя  в досудебном (вне-
судебном) порядке

56. Заявители могут направить жалобу в до-
судебном (внесудебном) порядке органам госу-
дарственной власти и должностным лицам, ука-
занным в пункте 52 Административного регла-
мента.

Подраздел 35. Сроки рассмотрения жалобы
57. Жалоба, поступившая в Минимущество, 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа Минимущества в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправле-
ний – в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции.

Подраздел 36. Результат досудебного (внесу-
дебного) обжалования

58. По результатам рассмотрения жалобы при-
нимается одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Минимуществом опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения об удовлетворении жалобы или отказе в 
удовлетворении жалобы, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

Жалоба считается разрешенной, если рассмо-
трены все поставленные в ней вопросы, приняты 
необходимые меры и дан ответ (в пределах компе-
тенции) по существу поставленных вопросов.

59. В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо Минимущества незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.
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Приложение

к Административному регламенту
по предоставлению государственной услуги

«Согласование местоположения границ земельных участков»

БЛОК–СХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной услуги

«Согласование местоположения границ земельных участков»

Прием и регистрация заявления и прилагаемых 
документов

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов

Подготовка письменного ответа о
согласовании местоположения 

границ земельного участка 

Подготовка проекта
мотивированного отказа в 

согласовании местоположения 
границ земельного участка

Согласование акта или подписание мотивированного отказа

Согласование (подписание) акта 
согласования местоположения границ 

земельного участка и подписание 
письменного ответа о согласовании

Подписание 
мотивированного отказа

Направление в адрес заявителя (вручение)
подготовленного письменного ответ о согласовании 

либо мотивированного отказа в согласовании 
местоположения границ земельного участка и 

межевого плана

\/

Министерство сельского хозяйства  
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 12 апреля 2012 года  № П-12-17
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области 

от 11 июля 2011 года № П-11-29
 Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 11 июля 

2011 года № П-11-29 «О соревновании по достижению высоких экономических показателей работы за 
год среди сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов на территории Омской обла-
сти» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Положение о соревновании по достижению высоких экономических показате-
лей работы за год среди сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов на террито-
рии Омской области»: 

1) в пункте 4:
- в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6) являющиеся сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами первого 

уровня;
7) выдавшие более 4 займов.»;
2) в подпункте 2 пункта 7 слова «апреля» заменить словом «января»;
3) в пункте 8 цифры и слово «15 апреля» заменить цифрами и словом «1 мая»;
4) в пункте 11:
- в подпункте 2 слово «апреля» заменить словом «января»;
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой; 
5) в пункте 12:
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) количество предоставленных займов в отчетном году (в единицах):
- 5 займов – 1 балл;
- от 5 до 10 – 2 балла;
- от 10 до 15 – 3 балла;
- от 15 до 20 – 4 балла;
- более 20 займов – 5 баллов;»;
- в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) размер средней процентной ставки, установленной при выдаче займов, в отчетном году:
- до 15 – 3 балла;
- от 15 до 18 – 2 балла;
- 18 и более – 1 балл»;
6) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. При равном количестве набранных баллов победителем признается участник соревнования, 

выдавший наибольшее количество займов за отчетный год, а при равном количестве выданных займов за 
отчетный год победителем признается участник соревнования, имеющий более высокий темп роста соб-
ственного капитала в отчетном году.»;

7) в пункте 13 цифру и слово «1 мая» заменить цифрами и словом «15 мая»;
8) вторую таблицу приложения № 2 дополнить строкой 8 следующего содержания:

8 Средняя годовая процентная ставка 
кооператива, в процентах (Сср.)

Сср.= К1хС1+ К2хС2+… …+КnхСn/ К1+К2+…+Кn
К1, 2…Кn – количество кредитных договор по 
n-ной процентной ставке
С1, 2…Сn – процентная ставка по n-ному кредит-n – процентная ставка по n-ному кредит- – процентная ставка по n-ному кредит-n-ному кредит--ному кредит-
ному договору

2. В наименовании должности Кузнецовой Надежды Алексеевны в приложении № 2 «Состав комиссии 
по подведению итогов соревнования по достижению высоких экономических показателей работы за год 
среди сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов на территории Омской области»:

слово «бухгалтер» заменить словом «экономист».

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

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З
10 апреля 2012 года  № 51/15
Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Общества сс ограниченной ответственностью  

«Большереченский Тепловик - 1» от котельной ЦРБ
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/34, приказываю:

 1. Установить и ввести в действие с момента вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 
2012 года тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Большереченский Тепловик - 1» от котельной ЦРБ, расположенной по адресу: р.п. Большеречье, ул. Про-
летарская, д. 83, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 1334,93 руб./Гкал. 

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л.Б. СОКОЛОВА.

Приложение 
к приказу Региональной 

энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 10 апреля 2012 года № 51/15
Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной

 ответственностью «Большереченский Тепловик - 1» от котельной ЦРБ, расположенной по 
адресу: р.п. Большеречье, 

ул. Пролетарская, д. 83, на период с
 момента вступления приказа в силу 

по 31 декабря 2012 года
Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением острый и ре-
дуцирован-
ный пар

от 1,2 до 
2,5кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 
13,0кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(НДС не предусмотрен)
одноставочный руб./Гкал 2355,35 x x x x x
двухставочный x x x x x x
за энергию руб./Гкал x x x x x x
за мощность тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч x x x x x x
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