
пятница, 27 ноября 2009 года издается с 1909 года№O 108 (3021) пятница, 18 мая 2012 года издается с 1909 года№  21 (3206)

Уважаемые музейные работники  омской области!
поздравляю вас с Международным днем музеев, праздником, который символизирует важную и 

почетную миссию этих учреждений культуры в деле сохранения, изучения и популяризации историко-
культурных ценностей. 

сберегая самые ценные и значительные предметы и документы прошлого, художественные сокрови-
ща, уникальные природные объекты, музеи сохраняют историческую память нашего общества. 

Музейному делу в омской области более 130 лет. В регионе действуют семь государственных, 35 
муниципальных, множество школьных и ведомственных музеев. их фонды насчитывают полумиллионное 
собрание редкостей и ценностей как национального, так и мирового значения. 

научная и просветительская деятельность сотрудников омских музеев широко известна в России 
своими инновационными начинаниями и уникальными культурными проектами.

искренне желаю вам дальнейших успехов в работе по  сохранению и приумножению историко-
культурного и художественного наследия, крепкого здоровья, благополучия и всего хорошего!

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛежаев.

18 мая – Международный день музеев

УКаЗ
Губернатора Омской области

от 14 мая  2012 года                                                                                                                                                            №. 45
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области  
от 21 августа 2009 года № 97 «о совершенствовании 

деятельности по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для заказчиков»

1. Внести в Указ губернатора омской области от 21 августа 2009 года № 97 «о совершенствовании 
деятельности по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для за-
казчиков» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «(далее – порядок)» исключить;
2) пункты 3, 5 исключить;
3) приложение № 1 «порядок взаимодействия органов исполнительной власти омской области, 

уполномоченных на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для заказчиков, и заказчиков» (далее – порядок) изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему Указу;

4) в таблице приложения № 2 «перечень товаров, работ, услуг, размещение заказов на поставки, вы-
полнение, оказание которых для заказчиков осуществляется Министерством экономики омской области»:

- в строке 2 слова «(за исключением товаров, предусмотренных по коду 0112900)» исключить;
- в строке 3 слова «(за исключением товаров, предусмотренных по кодам 0113610 – 0113750)» ис-

ключить;
- дополнить строкой 3.1 следующего содержания:

3.1 0122020 яйца в скорлупе

- в строке 4 слова «по кодам 1511040, 1512062, 1512950 – 1512990, 1513080, 1533000, 1549030 – 1549060» 
заменить словами «по коду 1549410»;

- в строке 5 слова «(за исключением товаров, предусмотренных по кодам 1721012, 1721030 – 1721060, 
1721090)» исключить.

2. настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.

пункт 2 порядка (в редакции настоящего Указа) вступает в силу с 1 сентября 2012 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области а. в. БесштаньКО.

приложение
к Указу губернатора омской области

от 14 мая 2012 года № 45
«приложение № 1

к Указу губернатора омской области
от 21 августа 2009 года № 97

ПорядоК
взаимодействия органов исполнительной власти омской 
области, уполномоченных на осуществление функций по 

размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для заказчиков, и заказчиков

1. настоящий порядок определяет процедуру взаимодействия органов исполнительной власти ом-
ской области, уполномоченных на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для заказчиков (далее – уполномоченные органы), и заказчиков при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
омской области, нужд бюджетных учреждений омской области (далее – заказы).

для целей настоящего порядка под заказчиками понимаются органы исполнительной власти омской 
области, казенные учреждения омской области, бюджетные учреждения омской области.

2. документооборот при взаимодействии уполномоченных органов и заказчиков осуществляется в 
электронной форме с использованием программного обеспечения, определенного Министерством эко-
номики омской области в соответствии с законодательством.

3. В целях размещения заказов заказчики, разработавшие и разместившие в установленном 
законодательством порядке на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» для размещения информации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – официальный сайт) планы-графики размещения 
заказов, представляют в уполномоченный орган заявку на размещение заказа    (далее – заявка). Форма 
заявки утверждается Министерством экономики омской области.

органы исполнительной власти омской области предварительно согласовывают заявку казенного 
учреждения омской области, бюджетного учреждения омской области, функции учредителя которых они 
осуществляют как отраслевой орган исполнительной власти омской области.

4. заказ в отношении товаров, работ, услуг, не предусмотренных перечнем товаров, работ, услуг, раз-
мещение заказов на поставки, выполнение, оказание которых для заказчиков осуществляется уполно-
моченным органом, не подлежит размещению, о чем уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления заявки уведомляет заказчика.

5. заявка подлежит возврату заказчику в течение 5 рабочих дней со дня ее поступления в случае:
1) несоответствия заявки установленной форме;
2) наличия в заявке сведений, противоречащих друг другу и (или) не соответствующих требованиям 

законодательства Российской Федерации о размещении заказов.
6. при рассмотрении заявки, соответствующей требованиям настоящего порядка, уполномоченный 

орган не позднее 15 рабочих дней со дня поступления заявки от заказчика:
1) принимает решение о способе размещения заказа;
2) в случае размещения заказа путем проведения торгов в форме конкурса (аукциона, в том числе 

аукциона в электронной форме):
разрабатывает конкурсную документацию (документацию об аукционе), в том числе проект государ-

ственного контракта, гражданско-правового договора бюджетного учреждения омской области  (далее 
– контракт);

принимает решение о создании конкурсной (аукционной) комиссии, определяет ее состав и порядок 
работы, назначает председателя комиссии;

утверждает конкурсную документацию (документацию об аукционе), в том числе проект контракта;
разрабатывает извещение о проведении конкурса (аукциона);
обеспечивает размещение извещения о проведении конкурса (аукциона) вместе с иной информаци-

ей на официальном сайте;
3) в случае размещения заказа путем запроса котировок цен на товары, работы, услуги (далее – за-

прос котировок):
разрабатывает извещение о проведении запроса котировок, проект контракта;
принимает решение о создании котировочной комиссии, определяет ее состав и порядок работы, 

назначает председателя комиссии;
размещает извещение о проведении запроса котировок и проект контракта на официальном сайте.
7. Уполномоченный орган в случаях и порядке, установленных законодательством, осуществляет 

функции по размещению заказов для заказчиков, не указанные в настоящем порядке, за исключением 
подписания контрактов. »

Правительство Омской  области
ПОстанОвЛенИе

от 10 мая 2012 года                                                                                                                                                        № 104-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления  
Правительства омской области 

1. Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «Электронное пра-
вительство омской области (2010 – 2015 годы)» к постановлению правительства омской области от 7 
октября 2009 года  № 181-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской области 
«Электронное правительство омской области (2010 – 2015 годы)», разделе 5 «объемы финансирования 
программы»:



2 18 мая  2012 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
- цифры «479207,8» заменить цифрами «508619,4»; 
- в абзаце четвертом цифры «83653,2» заменить цифрами «113064,8»; 
- цифры «49398,2» заменить цифрами «78809,8»;
- после слов «43349,2 тыс. рублей» дополнить словами «, в 2012 году – 29411,6 тыс. рублей»;
 2) в таблицу раздела 7 «перечень мероприятий программы» внести изменения согласно при-

лагаемому перечню;
3) в приложении № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-

нансирования долгосрочной целевой программы омской области «Электронное правительство омской 
области (2010 – 2015 годы)»:

- в строке «всего по программе, в том числе» цифры «479207,8» заменить цифрами «508619,4», циф-
ры «83653,2» заменить цифрами «113064,8»;

- в строке «капитальные вложения» цифры «64005,4» заменить цифрами «65182,3», цифры «1100,0» 
заменить цифрами «2276,9»;

- в строке «прочие нужды» цифры «415202,4» заменить цифрами «443437,1», цифры «82553,2» заме-
нить цифрами «110787,9»;

- в строке «Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области» цифры 
«433083,5» заменить цифрами «462495,1», цифры «69453,2» заменить цифрами «98864,8».

2. Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие объектов 
транспортной инфраструктуры омской области (2010 – 2016 годы)» к постановлению правительства ом-
ской области от        7 октября 2009 года № 183-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской обла-
сти «Развитие объектов транспортной инфраструктуры омской области (2010 – 2016 годы)», разделе 5 
«объемы финансирования программы»: 

- цифры «28013532,1» заменить цифрами «29013532,1»; 
- цифры «884069,3» заменить цифрами «1884069,3»; 

- цифры «5040309,4» заменить цифрами «4040309,4»; 
- слова «2012 год – 1000000,0 тыс. рублей;» исключить;
2) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий программы»: 
- в строке 2 цифры «24022444,2» заменить цифрами «25022444,2», цифры «690814,0» заменить 

цифрами «1690814,0», цифры «5005840,0» заменить цифрами «4005840,0», в графе «2012 год» цифры 
«1000000,0» заменить знаком «-»;

- в строке 2.1 цифры «23779839,2» заменить цифрами «24779839,2», цифры «683814,0» заменить 
цифрами «1683814,0», цифры «5005840,0» заменить цифрами «4005840,0», в графе «2012 год» цифры 
«1000000,0» заменить знаком «-»;

- в строке «Всего по программе» цифры «28013532,1» заменить цифрами «29013532,1», цифры 
«884069,3» заменить цифрами «1884069,3», цифры «5040309,4» заменить цифрами «4040309,4», в графе 
«2012 год» цифры «1000000,0» заменить знаком «-»;

3) в приложении № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям 
финансирования долгосрочной целевой программы омской области «Развитие объектов транспортной 
инфраструктуры омской области (2010 – 2016 годы)»:

- в строке «Всего по программе, в том числе» цифры «28013532,1» заменить цифрами «29013532,1», 
цифры «884069,3» заменить цифрами «1884069,3», цифры «5040309,4» заменить цифрами «4040309,4», в 
графе «2012 год» цифры «1000000,0» заменить цифрами «0,0»;

- в строке «капитальные вложения» цифры «24344489,8» заменить цифрами «25344489,8», цифры 
«690814,0» заменить цифрами «1690814,0», цифры «5005840,0» заменить цифрами «4005840,0», в графе 
«2012 год» цифры «1000000,0» заменить цифрами «0,0».

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

приложение
к постановлению правительства омской области

от 10 мая 2012 года  № 104-п

ПЕрЕЧЕнЬ 
изменений, вносимых в таблицу раздела 7  «Перечень мероприятий Программы»

- строки 1, 2 изложить в следующей редакции:

1
создание и модернизация узлов и 
линий связи мультисервисной сети 
омской области

2010 – 2015 
годы

Министерство промышлен- 
ной политики, транспорта и 
связи омской области

всего, в том числе за счет 34635,0 2170,0 2365,0 1900,0 5700,0 9500,0 13000,0
налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

33142,1 2170,0 2315,6 456,5 5700,0 9500,0 13000,0

поступлений целевого характера 1492,9 - 49,4 1443,5 - - -

2

обеспечение информационной 
безопасности функционирования 
государственных информационных 
систем и инфраструктуры Элек-
тронного правительства омской 
области

2010 – 2015 
годы

Министерство промышлен- 
ной политики, транспорта и 
связи омской области

всего, в том числе за счет 33455,0 4700,0 1700,0 1455,0 6200,0 7700,0 11700,0
налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

32184,7 4700,0 1483,7 401,0 6200,0 7700,0 11700,0

поступлений целевого характера 1270,3 - 216,3 1054,0 - - -

- строку 4 изложить в следующей редакции:

4

обеспечение функционирования и 
техническое обслуживание муль-
тисервисной сети омской области 
(в том числе оплата услуг связи по 
обеспечению функционирования 
мультисервисной сети омской об-
ласти, оплата сервисов и услуг по 
ремонту и техническому обслужива-
нию мультисервисной сети омской 
области)

2010 – 2015 
годы

Министерство промышлен- 
ной политики, транспорта и 
связи омской области

всего, в том числе за счет 121963,8 15920,4 39161,8 16720,4 16720,4 16720,4 16720,4
налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

93010,8 15920,4 21836,9 5092,3 16720,4 16720,4 16720,4

поступлений целевого характера 28953,0 - 17324,9 11628,1 - - -

- строки 8, 9 изложить в следующей редакции:

8

обеспечение функционирования 
государственной информационной 
системы «государственный удосто-
веряющий центр омской области»

2010 – 2015 
годы

Министерство промышлен- 
ной политики, транспорта и 
связи омской области

всего, в том числе за счет 8943,0 760,0 829,0 1504,0 2100,0 2500,0 1250,0
налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

7636,1 760,0 650,1 376,0 2100,0 2500,0 1250,0

поступлений целевого характера 1306,9 - 178,9 1128,0 - - -

9

создание и обеспечение функ-
ционирования государственных 
информационных систем омской 
области

2011 – 2015 
годы

Министерство промышлен- 
ной политики, транспорта и 
связи омской области

всего, в том числе за счет 14770,0 - 6300,0 1270,0 2300,0 2600,0 2300,0
налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера

13581,4 - 6075,9 305,5 2300,0 2600,0 2300,0

поступлений целевого характера 1188,6 - 224,1 964,5 - - -

- строку 21 изложить в следующей редакции:

21

обеспечение открытости информации о 
деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления 
и доступности государственных информаци-
онных ресурсов для граждан и организаций

2010, 2012 – 
2015 годы

Министерство промышлен- 
ной политики, транспорта и 
связи омской области, органы 
местного самоуправления 
омской области (по согласо-
ванию)

всего, в том числе за 
счет 8864,0 1644,0 - 1100,0 2500,0 2100,0 1520,0

налоговых и неналого-
вых доходов, посту-
плений нецелевого 
характера

7034,0 644,0 - 270,0 2500,0 2100,0 1520,0

поступлений целевого 
характера 1830,0 1000,0 - 830,0 - - -

- строку 24 изложить в следующей редакции:

24

создание комплексной госу-
дарственной информацион-
ной системы предоставления 
государственных услуг омской 
области в электронном виде и ее 
эксплуатация

2011 – 2015 
годы

Министерство промышлен- 
ной политики, транспорта и 
связи омской области

всего, в том числе за 
счет 96387,5 - 26725,9 46211,6 16800,0 3700,0 2950,0

налоговых и неналого-
вых доходов, посту-
плений нецелевого 
характера

84024,0 - 26725,9 33848,1 16800,0 3700,0 2950,0

поступлений целевого 
характера 12363,5 - - 12363,5 - - -

- в строке «итого по разделу 3» цифры «105614,9» заменить цифрами «135026,5», цифры «18600,0» заменить цифрами «48011,6»;
- в строке «итого по программе» цифры «479207,8» заменить цифрами «508619,4», цифры «83653,2» заменить цифрами «113064,8».

Правительство Омской  области
ПОстанОвЛенИе

от 10 мая 2012 года                                                                                                                                                        № 105-п
г. омск

о распределении субсидий местным бюджетам из областного 
фонда софинансирования расходов, определенных 

министерству природных ресурсов и экологии омской области 
в 2012 году, на софинансирование отдельных видов расходов в 

сфере охраны окружающей среды

В соответствии с абзацем третьим пункта 5 статьи 9 закона омской области «об областном бюджете 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», постановлением правительства омской области 
от 14 сентября 2009 года № 167-п «об утверждении долгосрочной целевой программы омской области 
«об охране окружающей среды в омской области (2010–2015 годы)» правительство омской области по-
становляет:

Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софи-
нансирования расходов, определенных Министерству природных ресурсов и экологии омской области в 
2012 году, на софинансирование отдельных видов расходов в сфере охраны окружающей среды.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области  
Л. К. ПОЛежаев.
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Официально
приложение

к постановлению правительства омской области
от 10 мая 2012 года № 105-п

раСПрЕдЕЛЕнИЕ
субсидий местным бюджетам из областного фонда 

софинансирования расходов, определенных министерству 
природных ресурсов и экологии омской области в 2012 году, 

на софинансирование отдельных видов расходов в сфере охраны 
окружающей среды

№  
п/п

наименование муниципального образования 
омской области

доля 
софинансирования из 
областного бюджета, 
процентов

объем, расходов
из областного бюджета,
тыс. руб

1 оконешниковский муниципальный район омской 
области 94,0 6240,0

2 тарский муниципальный район омской области 94,5 1760,0
Всего 8000,0

Правительство Омской  области
ПОстанОвЛенИе

от 10 мая 2012 года                                                                                                                                                         № 106-п
г. омск 

о внесении изменений в постановление Правительства  
омской области от 8 июля 2009 года № 121-п

Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «защита населения и 
территорий омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствова-
ние гражданской обороны (2010 – 2014 годы)» к постановлению правительства омской области от 8 июля 
2009 года № 121-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской области 
«защита населения и территорий омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного време-
ни и совершенствование гражданской обороны (2010 – 2014 годы)»:

- цифры «203 089,99» заменить цифрами «206 521,99»;
- цифры «24 333,73» заменить цифрами «27 765,73»;
2) в разделе 5 «объемы финансирования программы по годам»:
- цифры «203 089,99» заменить цифрами «206 521,99»;
- цифры «24 333,73» заменить цифрами «27 765,73»;
- цифры «45 351,53» заменить цифрами «48 783,53”;
- цифры “77,7” заменить цифрами “76,5”;
- цифры “22,3” заменить цифрами “23,5”;
3) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий программы»:
- в строке 1.2:
цифры «26 412,10» заменить цифрами «29 844,10»;
цифры «7 474,30» заменить цифрами «10 906,30»;

Правительство Омской области
РасПОРЯженИе

от 28 апреля 2012 года                                                                                                                                                  № 58-рп
г. омск 

об отчете о реализации долгосрочной целевой программы 
омской области «Строительство объектов Красногорского 

водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 – 2014 годы)» 
за 2011 год

В соответствии с пунктом 26 порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 
долгосрочных целевых программ омской области, утвержденного постановлением правительства ом-
ской области от 29 июня 2007 года № 87-п:

1. принять к сведению прилагаемый отчет о реализации долгосрочной целевой программы омской 
области «строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке иртыш (2010 – 
2014 годы)» за 2011 год.

2.  Министерству природных ресурсов и экологии омской области на период выполнения долгосроч-
ной целевой программы омской области «строительство объектов Красногорского водоподъемного ги-
дроузла на реке иртыш (2010 - 2014 годы)» обеспечить взаимодействие с омской межрайонной приро-
доохранной прокуратурой на предмет выполнения природоохранного законодательства при проведении 
берегозащитных работ в районе расположения золоотвала тЭц-4.

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

- в строке «итого по подразделу 1»:
цифры «171 829,23» заменить цифрами «175 261,23»;
цифры «22 333,73» заменить цифрами «25 765,73»;
- в строке «Всего»:
цифры «203 089,99» заменить цифрами «206 521,99»;
цифры «24 333,73» заменить цифрами «27 765,73»;
4) в приложении № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-

нансирования»:
- в строке «Всего, в том числе»:
цифры «203 089,99» заменить цифрами «206 521,99»;
цифры «24 333,73» заменить цифрами «27 765,73»;
- в строке «прочие нужды»:
цифры «45 351,53» заменить цифрами «48 783,53”;
цифры “21 443,73” заменить цифрами “24 875,73”;
- в строке «главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской 

области, в том числе»:
цифры «203 089,99» заменить цифрами «206 521,99»;
цифры «24 333,73» заменить цифрами «27 765,73».

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

приложение к распоряжению 
правительства омской области от 28 апреля 2012 года № 58-рп 

оТЧЕТ
о реализации долгосрочной целевой программы омской области «Строительство объектов Красногорского водоподъемного  

гидроузла на реке Иртыш (2010 – 2014 годы)» за 2011 год

1. информация об использовании средств на реализацию долгосрочной целевой программы омской области (далее – программа)
                                                                                                                                                                                   

№
п/п

наименование
мероприятия исполнители источник

финансирования

объем средств на реализацию программы, рублей

примечание
<*****>

предусмотрено
на реализацию
программы <*>

Фактическое
поступление
средств
<**>

Кассовое исполнение 
<***>

процент
исполнения
(гр.7/гр.6)всего

в том числе
использовано
муниципальными образо-
ваниями
омской области <****>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

подготовительные работы в 
целях строительства Крас-
ногорского водоподъемного 
гидроузла на реке иртыш, 
в том числе прочие работы, 
услуги

Министерство промышлен-
ной политики, транспорта 
и связи омской области 
(далее – Минпром омской 
области), казенное учреж-
дение омской области
«Управление заказчика по 
строительству объектов 
омского гидроузла», (далее 
– казенное учреждение), 
организации в соответствии 
с законодатель-ством

1. областной
бюджет

636270000,00

1737100,00

636270000,00

1737100,00

636270000,00

1737100,00

–

–

100%

100%

в том числе целевые 
средства из феде-
рального
бюджета

335000000,00 335000000,00 335000000,00 – 100%

2. Местный бюджет
<******> – – – – –

3. иные источники – – – – –

2 обеспечение деятельности 
казенного учреждения

Минпром омской области, 
казенное учреждение,
организации в соответствии 
с законодательством

1. областной бюджет 6432000,00 6432000,00 6429467,56 – 99,96%

остаток денеж-
ных средств в 
размере 2500 
руб. сложился по 
причине эконо-
мии расходов на 
услуги  связи

в том числе целевые 
средства из феде-
рального бюджета

– – – – –

2.Местный бюджет
<******> – – – – –

3. иные источники – – – – –

Всего по программе

1. областной бюджет 642702000,00 642702000,00 642699467,56 – 99,99%
в том числе целевые 
средства из феде-
рального бюджета

335000000,00 335000000,00 335000000,00 – 100%

2. Местный бюджет 
<******> – – – – –

3. иные источники – – – – –

<*> Указывается объем средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию программы.
<**> Указывается объем средств на реализацию программы, зачисленных исполнителю (исполнителям) программы.
<***> Указывается объем кассовых расходов, связанных с реализацией программы, произведенных исполнителем (исполнителями) программы, с разбивкой по источникам финансирования.
<****> Указывается объем использованных муниципальным образованием омской области средств субсидий местным бюджетам, предоставленных из областного бюджета на реализацию программы.
<*****> Указываются причины исполнения мероприятия программы менее чем на 100 процентов, иная информация.
<******> Указывается объем средств муниципального образования омской области на реализацию аналогичных мероприятий, предусмотренных муниципальным правовым актом (за исключением субсидий, 

предоставленных из областного бюджета на реализацию программы). строка заполняется в случае, если соисполнителем мероприятия программы является орган местного самоуправления омской области.
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Официально
2. Результат проведенных мероприятий

№
п/п наименование мероприятия исполнители Краткая информация о результатах реализации мероприятия

1

подготовительные работы в целях строи-
тельства Красногорского водоподъемного 
гидроузла на реке иртыш, в том числе 
прочие работы, услуги

Минпром омской области, казен-
ное учреждение, организации в 
соответствии с законодательством

В январе 2011 года получено положительное заключение омского филиала главгосэкспертизы России на проектно-сметную документа-
цию по строительству Красногорского водоподъемного гидроузла на реке иртыш.
Распоряжением Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 7 февраля 2011 года № 23-р утверждена 
проектная документация по объекту «строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке иртыш».
В марте 2011 года проведен открытый аукцион в электронной форме на определение генерального подрядчика по строительству Крас-
ногорского водоподъемного гидроузла на реке иртыш. по итогам аукциона определен победитель - ооо «нпо «Мостовик», с которым 5 
апреля 2011 года был заключен государственный контракт на выполнение мероприятия «строительство Красногорского водоподъемного 
гидроузла на реке иртыш».
В течение 2011 года в соответствии с календарным планом выполнялись следующие работы по строительству Красногорского водоподъ-
емного гидроузла на реке иртыш: очистка территории гидроузла от кустарника и мелколесья, лесоочистка по подготовке ложа водохрани-
лища; выполнены работы по отсыпке перемычек верхнего и нижнего бьефов до проектных отметок левобережной бетонной водосливной 
плотины; выполнены земляные перемычки верхнего и нижнего бьефов судоходного шлюза и возведены оградительные дамбы; начато 
строительство инспекционных дорог верхнего и нижнего бьефов; выполнены подготовительные работы по водопонижению котлована 
левобережной бетонной водосливной плотины.
с начала строительства за объектом постоянно осуществлялся авторский надзор и строительный контроль.
заключено соглашение с Федеральным агентством водных ресурсов о предоставлении в 2011 году субсидий из федерального бюджета 
на софинансирование строительства Красногорского водоподъемного гидроузла на реке иртыш.
для дальнейшего обеспечения объекта строительства софинансированием из федерального бюджета в Федеральном агентстве водных 
ресурсов прошла предварительная защита бюджетных проектировок на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов по софинансиро-
ванию строительства Красногорского водоподъемного гидроузла на реке иртыш из средств федерального бюджета.

2 обеспечение деятельности
казенного учреждения

Минпром омской области,
казенное учреждение, ор-
ганизации в соответствии с 
законодательcтвом

В 2011 году казенным учреждением в полной мере выполнялись функции заказчика-застройщика:
- еженедельно подготавливалась информация о ходе строительства объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке иртыш;
- оформлены два решения о предоставлении водного объекта в пользование для целей строительства Красногорского водоподъемного 
гидроузла на реке иртыш;
- заключены договоры с Министерством имущественных отношений омской области о предоставлении в безвозмездное срочное пользо-
вание двух земельных участков, находящихся в собственности омской области;
- главным управлением лесного хозяйства омской области предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование лесной участок для 
строительства Красногорского водоподъемного гидроузла на реке иртыш;
- получено разрешение на строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке иртыш и другие разрешительные докумен-
ты, необходимые для проведения строительных работ.
В целях осуществления оперативного контроля, составления промежуточных и итоговых отчетов, учреждение укомплектовано соответ-
ствующими приборами технического контроля.

3. сведения о достижении целевых индикаторов программы

№ п/п наименование целевого индикатора единица измерения предусмотрено программой Фактически достигнуто отклонение (гр. 5 - гр. 4) примечание

1 готовность рабочей документации по строительству Красногорского 
водоподъемного гидроузла на реке иртыш процент 100 100 –

2 строительная готовность объектов Красногорского водоподъемного 
гидроузла на реке иртыш процент 7 7 –

4. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации программы реализация программы в 2011 году является эффективной.

Министр промышленной политики, транспорта и связи Омской области  а. в. ГОРБУнОв.

Правительство Омской области 
РасПОРЯженИе 

от 10 мая 2012 года                                                                                                                                                          № 61-рп 
г. омск

о мерах по повышению в 2012 году заработной платы отдельных 
категорий работников образовательных учреждений

В целях организации повышения в 2012 году заработной платы работников образовательных учреж-
дений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – до-
школьные учреждения):

1. Министерству образования омской области:
1) разработать и представить на рассмотрение правительства омской области проект постановле-

ния правительства омской области, предусматривающий с 1 сентября 2012 года за счет средств област-
ного бюджета предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обя-
зательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных 
районов омской области по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, в части расходов на оплату труда работников дошкольных учреждений исходя из расчета:

- 4400 рублей в месяц за норму рабочего времени (норму труда) на одного воспитателя (старшего 
воспитателя) дошкольного учреждения;

- 2800 рублей в месяц за норму рабочего времени (норму труда) на одного педагогического работни-
ка, за исключением воспитателя (старшего воспитателя), дошкольного учреждения;

- 2000 рублей в месяц за норму рабочего времени (норму труда) на одного помощника воспитателя, 
младшего воспитателя дошкольного учреждения; 

2) обеспечить внесение изменений в бюджетные сметы дошкольных учреждений, функции учреди-
теля которых осуществляет Министерство образования омской области, в части увеличения объема 
средств, предусмотренных на оплату труда работников, исходя из расчета:

- 4400 рублей в месяц за норму рабочего времени (норму труда) на одного воспитателя (старшего 
воспитателя) дошкольного учреждения;

- 2800 рублей в месяц за норму рабочего времени (норму труда) на одного педагогического работни-
ка, за исключением воспитателя (старшего воспитателя), дошкольного учреждения;

- 2000 рублей в месяц за норму рабочего времени (норму труда) на одного помощника воспитателя, 
младшего воспитателя дошкольного учреждения.

2. Министерству финансов омской области обеспечить внесение изменений в закон омской области 
«об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», предусмотрев в составе 
расходов Министерства образования омской области средства, связанные с реализацией пункта 1 на-
стоящего распоряжения.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов омской области при-
нять участие в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования городской округ 
город омск омской области принять меры по увеличению расходов на оплату труда работников дошколь-
ных учреждений исходя из расчета, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 настоящего распоряжения.

5. В абзаце втором подпункта 2 пункта 2,  абзаце втором подпункта 2 пункта 5 распоряжения прави-
тельства омской области от 17 января 2012 года № 6-рп «о мерах по совершенствованию оплаты труда 
работников государственных учреждений омской области в 2012 году» цифры «20» заменить цифрами 
«22».

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 а. В. Бесштанько.

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

Правительство Омской области 
Распоряжение

от 10 мая 2012 года                                                                                                                                                         № 62-рп 
г. омск

о внесении изменений в распоряжение Правительства  
омской области от 17 января 2012 года № 6-рп 

1. Внести в распоряжение правительства омской области от 17 января 2012 года № 6-рп «о мерах 
по совершенствованию оплаты труда работников государственных учреждений омской области в  2012 
году» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству труда и социального развития омской области принять меры по увеличению в го-

сударственных учреждениях омской области, функции учредителя которых осуществляет Министерство 
труда и социального развития омской области:

1) с 1 июля 2012 года среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических 
работников, врачей, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала, социаль-
ных работников на 10 процентов относительно ее уровня, сложившегося за период с июня по декабрь 
2011 года;

2) с 1 сентября 2012 года среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, 
относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности, на 10 процентов относитель-
но ее уровня, сложившегося за период с января по август 2012 года, в том числе с учетом увеличения, 
предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта.»;

2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Министерству культуры омской области принять меры по увеличению с 1 сентября 2012 

года среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государствен-
ных учреждений омской области, функции учредителя которых осуществляет Министерство куль-
туры омской области, относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности,  
на 10 процентов относительно ее уровня, сложившегося за период с января по август 2012 года.»;

3) подпункт 2 пункта 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«- на 10 процентов размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работни-

ков муниципальных учреждений культуры омской области, относимых к основному персоналу по видам 
экономической деятельности, относительно ее уровня, сложившегося за период с января по август 2012 
года;».

2. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

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

Министерство здравоохранения  
Омской  области

ПРИКаЗ
от 14. 05. 2012 г.                                                                                                                                                                        №  50
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
омской области от 22 июля 2009 года № 48 

Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области от 22 июля 2009 года № 48 «об 
утверждении перечней медицинских показаний для предоставления мер социальной поддержки бере-
менным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет» следующие изменения:

1. В пункте 1:
1) в подпункте 2 слова «первого года жизни» заменить словами «в возрасте до одного года»;
2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) перечень медицинских показаний для назначения молочных продуктов питания для детей в воз-

расте трех лет (приложение № 3).»;
3) подпункт 4 исключить.
2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. главным врачам государственных учреждений здравоохранения омской области обеспечит на-

значение сбалансированных белковых продуктов, предназначенных для дополнительного питания бере-
менных женщин и кормящих матерей детей в возрасте до одного года в соответствии с утвержденными 
настоящим приказом перечнями медицинских показаний, а также молочных продуктов питания для детей 
в возрасте до трех лет в соответствии с утвержденным настоящим приказом перечнем медицинских по-
казаний.».

3. В названии приложения № 2 «перечень медицинских показаний для назначения сбалансированных 
белковых продуктов, предназначенных для дополнительного питания кормящих матерей детей первого 
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Официально
года жизни» слова «первого года жизни» заменить словами «в возрасте до одного года».

4. приложение № 3 «перечень медицинских показаний для назначения полноценного питания детям 
в возрасте до одного года» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

5. приложение № 4 «перечень медицинских показаний для назначения полноценного питания детям 
в возрасте от одного года до трех лет» исключить.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
в. в. ДОЛГУшИн.

приложение 
 к приказу Министерства здравоохранения омской области 

от 14. 05. 2012 г.  №  50
«приложение № 3

к приказу Министерства здравоохранения омской области
от  22. 07. 2009 г. №  48

 

ПЕрЕЧЕнЬ 
медицинских показаний для назначения молочных продуктов 

питания  для детей в возрасте до трех лет 

№ 
п/п

наименование молочного про-
дукта питания Возраст ребенка перечень медицинских показаний

1 сухие молочные адаптированные 
смеси

с рождения до 
одного года

1. дети, находящиеся на искусственном и сме-
шанном вскармливании, имеющие: 
1) анемию (уровень гемоглобина ниже 110 г/л); 
2) рахит; 
3) дефицит массы тела ребенка более 10 про-
центов.
2. дети, рожденные от ВиЧ-инфицированных 
матерей

2

Кисломолочные продукты питания 
(3,2 процента жирности), обога-
щенные витаминами, минералами 
и йодом

с восьми месяцев 
до трех лет

1. анемия (уровень гемоглобина ниже 110 г/л). 
2. Рахит. 
3. дефицит массы тела ребенка более 10 про-
центов

3 творог

Министерство культуры Омской области
ПРИКаЗ

от 5 мая 2012 г.                                                                                                                                                                       № 22
г. омск 

о внесении изменений в приказ министерства культуры 
омской области  от 28 февраля 2011 года № 3

Внести в приложение № 2 «состав и методика расчета нормативных затрат, связанных с оказанием 
учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)» 
к Методике формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его 
выполнения государственными учреждениями омской области, находящимися в ведении Министерства 
культуры омской области, утвержденной приказом Министерства культуры омской области от 28 февра-
ля 2011 года № 3, изменения согласно прилагаемому перечню. 

Министр культуры  Омской области в. а. теЛевнОй.

приложение 
к приказу Министерства культуры омской области

от  5 мая 2012 г. № 22

ПЕрЕЧЕнЬ
изменений, вносимых в приложение № 2 «Состав и методика 

расчета нормативных затрат, связанных с оказанием 
учреждением в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ)» к методике 

формирования государственного задания и расчета средств на 
финансовое обеспечение его выполнения государственными 

учреждениями омской области, находящимися в ведении 
министерства культуры  омской области, утвержденной 

приказом министерства культуры омской области  от 
28 февраля 2011 года № 3

1) строки 1, 2 изложить в следующей редакции:

1

Услуга по показу 
спектаклей, концертов, 
концертных программ 
на основной площадке 
государственными теа-
трами и филармонией

1. нормативные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием государственной 
услуги:

1.1. оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда персонала бюджетного учреж-
дения, принимающего непосредственное 
участие в оказании государственной услуги 
(артистический персонал;  обслуживающий 
персонал, задействованный в показе спекта-
клей, концертов, концертных программ)

Рассчитывается исходя из потребности в количе-
стве ставок персонала, принимающего непосред-
ственное участие в оказании государственной 
услуги, планируемого размера среднемесячной 
заработной платы работников,  с учетом време-
ни, затраченного на оказание государственной 
услуги (трудозатраты), размера начислений на 
выплаты по оплате труда

1.2. изготовление и размещение рекламы
Рассчитывается исходя из стоимости рекламных 
услуг (учитываются фактические расходы за от-
четный финансовый год)

1.3. приобретение материальных запасов, не-
обходимых для показа спектаклей, концертов, 
концертных программ

Рассчитываются исходя из потребности в ма-
териальных запасах (учитываются фактические 
расходы за  отчетный финансовый год)

1.4. изготовление (приобретение) печатной 
продукции

Рассчитывается исходя из фактических расходов 
за   отчетный финансовый год

1.5. изготовление и организация продажи 
билетов

�Рассчитывается исходя из фактических расходов 
за   отчетный финансовый год

1.6. отчисления Российскому авторскому 
обществу (далее – Рао)

Рассчитывается исходя из фактических расходов 
за   отчетный финансовый год

1.7. другие расходы, непосредственно связан-
ные с оказанием государственной услуги

Рассчитывается исходя из фактических расходов 
за   отчетный финансовый год

2. нормативные затраты на общехозяйствен-
ные нужды

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на 
общехозяйственные нужды исходя из норматив-
ных или фактических объемов потребления за 
отчетный финансовый год, которая затем рас-
пределяется между государственными услугами 
(работами)  пропорционально фонду оплаты 
труда персонала, принимающего непосредствен-
ное участие в оказании государственной услуги 
(выполнении работы)

3. нормативные затраты на содержание 
имущества

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на 
содержание имущества исходя из нормативных 
или фактических объемов потребления за отчет-
ный финансовый год, которая затем распределя-
ется пропорционально площади, используемой 
для оказания услуги (выполнения работы)

2

Услуга по показу 
спектаклей, концертов, 
концертных программ на 
других площадках госу-
дарственными театрами 
и филармонией

нормативные затраты, непосредственно свя-
занные с оказанием государственной услуги:

1. суточные при служебных командировках
Рассчитываются исходя из установленных норм 
возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками

2. транспортные услуги: расходы на приобре-
тение билетов при служебных командировках; 
оплата договоров на приобретение транс-
портных услуг для перевозки грузов, другие 
транспортные расходы

Рассчитываются исходя из установленных норм 
возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, стоимости услуг, связанных с 
перевозкой грузов

3. найм жилого помещения при служебных 
командировках

Рассчитываются исходя из установленных норм 
возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками

4.  оплата горюче-смазочных материалов Рассчитываются исходя из норм расхода горюче-
смазочных материалов

5. оплата услуг по организации участия в раз-
личных мероприятиях

Рассчитываются исходя из планируемой стои-
мости услуг по организации участия в различных 
мероприятиях

6. аренда помещений и оборудования Рассчитываются исходя из стоимости арендной 
платы

7. другие расходы, непосредственно свя-
занные с показом спектаклей, концертов, 
концертных программ на других площадках 
(оформление документов, монтаж оборудова-
ния, реализация билетов, реклама, отчисления 
Рао и другие затраты)

Рассчитываются исходя из планируемых затрат 
на прочие услуги, связанные с показом спекта-
клей, концертов, концертных программ на других 
площадках

2) дополнить строками 36, 37 следующего содержания:

36

Услуга по показу 
концертов, концертных 
программ на основной 
площадке государ-
ственными учреждени-
ями дополнительного 
образования детей

1. нормативные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием государственной 
услуги:

1.1. оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда персонала бюджетного учреж-
дения, принимающего непосредственное 
участие в оказании государственной услуги 
(артистический персонал;  обслуживающий 
персонал, задействованный в показе концер-
тов, концертных программ)

Рассчитывается исходя из потребности в количе-
стве ставок персонала, принимающего непосред-
ственное участие в оказании государственной 
услуги, планируемого размера среднемесячной 
заработной платы работников,  с учетом времени, 
затраченного на оказание государственной 
услуги (трудозатраты), размера начислений на 
выплаты по оплате труда

1.2. изготовление и размещение рекламы
Рассчитывается исходя из стоимости рекламных 
услуг (учитываются фактические расходы за от-
четный финансовый год)

1.3. приобретение материальных запасов, не-
обходимых для показа концертов, концертных 
программ

Рассчитываются исходя из потребности в ма-
териальных запасах (учитываются фактические 
расходы за  отчетный финансовый год)

1.4. изготовление (приобретение) печатной 
продукции

Рассчитывается исходя из фактических расходов 
за   отчетный финансовый год

1.5. изготовление и организация продажи 
билетов

Рассчитывается исходя из фактических расходов 
за   отчетный финансовый год

1.6. отчисления Российскому авторскому 
обществу

Рассчитывается исходя из фактических расходов 
за   отчетный финансовый год

1.7. другие расходы, непосредственно связан-
ные с оказанием государственной услуги

Рассчитывается исходя из фактических расходов 
за   отчетный финансовый год

2. нормативные затраты на общехозяйствен-
ные нужды

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на 
общехозяйственные нужды исходя из норматив-
ных или фактических объемов потребления за 
отчетный финансовый год, которая затем рас-
пределяется между государственными услугами 
(работами)  пропорционально фонду оплаты 
труда персонала, принимающего непосредствен-
ное участие в оказании государственной услуги 
(выполнении работы)

3. нормативные затраты на содержание 
имущества

Рассчитывается общая годовая сумма затрат на 
содержание имущества исходя из нормативных 
или фактических объемов потребления за отчет-
ный финансовый год, которая затем распределя-
ется пропорционально площади, используемой 
для оказания услуги (выполнения работы)
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Услуга по показу 
концертов, концертных 
программ на других 
площадках государ-
ственными учреждени-
ями дополнительного 
образования детей

нормативные затраты, непосредственно свя-
занные с оказанием государственной услуги:

1. суточные при служебных командировках
Рассчитываются исходя из установленных норм 
возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками

2. транспортные услуги: расходы на приобре-
тение билетов при служебных командировках; 
оплата договоров на приобретение транс-
портных услуг для перевозки грузов, другие 
транспортные расходы

Рассчитываются исходя из установленных норм 
возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, стоимости услуг, связанных с 
перевозкой грузов

3. найм жилого помещения при служебных 
командировках

Рассчитываются исходя из установленных норм 
возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками

4.  оплата горюче-смазочных материалов Рассчитываются исходя из норм расхода горюче-
смазочных материалов

5. оплата услуг по организации участия в раз-
личных мероприятиях

Рассчитываются исходя из планируемой стои-
мости услуг по организации участия в различных 
мероприятиях

6. аренда помещений и оборудования Рассчитываются исходя из стоимости арендной 
платы

7. другие расходы, непосредственно связан-
ные с показом концертов, концертных про-
грамм на других площадках

Рассчитываются исходя из планируемых затрат 
на прочие услуги, связанные с показом концер-
тов, концертных программ на других площадках

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
П Р И К а З

от 11.05.2012 г.                                                                                                                                                                         № 24
г. омск

об аккредитации  региональной спортивной федерации по боксу
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона  «о физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в 
омской области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
от 20 февраля 2009 года № 49 «об утверждении порядка государственной аккредитации региональных 
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации», от 17 июня 2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во 
Всероссийский реестр видов спорта»:

аккредитовать омскую региональную общественную организацию «Федерация бокса омской обла-
сти» по виду спорта «Бокс» сроком до 3 мая 2016 года.

Первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области в.в. БаБКИн.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

 Омской области 
П Р И К а З

от 11.05.2012 г.                                                                                                                                                                       № 25
г. омск

об аккредитации  региональной спортивной федерации 
по русской лапте
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Официально
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в 
омской области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
от 20 февраля 2009 года № 49 «об утверждении порядка государственной аккредитации региональных 
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации», от 17 июня 2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во 
Всероссийский реестр видов спорта»:

аккредитовать омскую региональную общественную организацию «Федерация Русской Лапты» по 
виду спорта «Русская лапта» сроком до 3 мая 2016 года.

Первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области в. в. БаБКИн.

Министерство образования Омской области
ПРИКаЗ

от 11.05.2012 г.                                                                                                                                                                       № 22
г. омск 

о проведении в 2012 году отбора получателей субсидий из 
областного бюджета на  возмещение  части  затрат юридическим  

лицам  (за  исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям на оказание 

услуг в сфере образования
В соответствии с пунктом 6 порядка предоставления в 2012 году субсидии юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в 
связи с оказанием услуг в сфере образования, утвержденного постановлением правительства омской 
области от 25 апреля 2012 года № 98-п (далее – порядок), приказываю:

1. объявить отбор получателей субсидий  из областного бюджета в 2012 году на возмещение части 
затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-
альным предпринимателям, связанных с оказанием услуг в сфере образования (далее соответственно 
– отбор, получатели) с 15 по 30 мая 2012 года.

2. Утвердить: 
1) состав комиссии по проведению отбора (приложение № 1);
2) перечень документов, представляемых получателями для участия в отборе (приложение № 2);
3) форму заявки на получение субсидий (приложение № 3).
3. департаменту политики в сфере образования Министерства образования омской области обе-

спечить:
1) официальное опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации и на офи-

циальном сайте Министерства образования омской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» (адрес: www.omskportal.ru);

2) прием заявок получателей в сроки, установленные настоящим приказом.
4. Установить, что заявки на участие в отборе принимаются по адресу: 644002, г. омск, ул. Красный 

путь, д. № 5, каб. № 70, до 28 мая 2012 года включительно.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра об-

разования омской области г.М. Лосеву.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образования 
Омской области И. а. ПРОЗОРОва.

приложение № 1
к приказу Министерства образования омской области

от 11 мая 2012 года № 22

СоСТаВ
комиссии по проведению отбора получателей субсидий 

из областного бюджета в 2012 году на возмещение затрат 
юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям в связи с оказанием услуг  в сфере 

образования

прозорова
ирина анатольевна

– заместитель председателя правительства омской области, Министр образова-
ния омской области, председатель комиссии

Лосева 
галина Михайловна

– первый заместитель Министра образования омской области,  заместитель 
председателя комиссии

солдатова 
Лариса Юрьевна – заместитель Министра образования омской области

герман 
александр петрович – заместитель Министра образования омской области

аверин 
дмитрий Михайлович

– заместитель руководителя департамента правовой и кадровой политики Мини-
стерства образования омской области

Жукова 
Лариса николаевна

– заместитель руководителя департамента политики в сфере образования Мини-
стерства образования омской области

Касаткина 
ольга алексеевна

– начальник отдела дошкольного и общего образования департамента политики в 
сфере образования Министерства образования омской области

Марьенкина
оксана Владимировна

– начальник отдела специального (коррекционного) образования департамента 
политики в сфере образования Министерства образования омской области

запартыко
ирина геннадьевна

– советник – юрист отдела дошкольного и общего образования департамента 
политики в сфере образования Министерства образования омской области, 
секретарь комиссии

Шакенова
Хаергельды Ханапышевна

– главный специалист отдела дошкольного и общего образования департамента 
политики в сфере образования Министерства образования омской области

приложение № 2
к приказу Министерства образования омской области

от 11 мая 2012 года № 22

ПЕрЕЧЕнЬ
документов, предоставляемых для участия в отборе получателей 

субсидий из областного бюджета в 2012 году на возмещение 
затрат юридическим лицам  (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям в связи с оказанием  услуг в сфере 

образования

1. заявка на участие в отборе получателя субсидии юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг 
в сфере образования.

2. Копия устава (для юридических лиц).
3. Копия лицензии (для юридических лиц).
4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о го-

сударственной регистрации физического лица  в качестве индивидуального предпринимателя.
5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
6. Копии документов, подтверждающих право пользования зданиями (сооружениями), используемы-

ми для организации образовательного процесса.
7. проектно-сметная документация на проведение работ по ремонту зданий (сооружений) для оказа-

ния услуг в сфере дошкольного образования (для участия в отборе получателей субсидий на возмещение 
части затрат на материально-техническое оснащение, реконструкцию и (или) ремонт нежилых зданий, 
предназначенных для осуществления деятельности в сфере дошкольного образования).

8. Копии договоров безвозмездного оказания образовательных услуг, заключенных с родителями 
(законными представителями) детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (для уча-
стия в отборе получателей субсидий на возмещение части затрат на организацию предоставления услуг                   
по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с тяже-
лыми нарушениями речи и услуг по уходу и присмотру за детьми с тяжелыми нарушениями речи).

9. Копии документов, подтверждающих оплату коммунальных услуг в зданиях, используемых для осу-
ществления деятельности по реализации программ по изучению национальных языков и иных предметов 
этнокультурной направленности (для участия в отборе получателей субсидий на возмещение части за-
трат на оплату услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, потребления газа и электроэнер-
гии (включая их транспортировку по водо-, газораспределительным и электрическим сетям,                    а 
также плату за снабженческо-сбытовые услуги), водоотведения в зданиях, используемых для осущест-
вления деятельности по реализации программ по изучению национальных языков и иных предметов эт-
нокультурной направленности).

Приложение № 3
к приказу Министерства образования Омской области

от 11 мая 2012 года № 22

ФОРМА
заявки на получение субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием 
услуг в сфере образования

Заместителю Председателя Правительства Омской 
области, Министру образования 
Омской области
И.А. Прозоровой

ЗАЯВКА
на получение субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием 
услуг в сфере образования

Изучив порядок и условия предоставления в 2012 году за счет средств областного бюджета субсидий на 
возмещение части затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг в сфере образования,
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации – участника отбора)
в лице _____________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
просит предоставить субсидию получателей субсидии на возмещение части затрат на *________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Обязательства участника отбора в соответствии с условиями предоставления субсидии ________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

«___» _________ 2012 года

*Примечание.
Необходимо выбрать одну из следующих целей предоставления субсидий:
1) материально-техническое оснащение, реконструкция и (или) ремонт нежилых зданий, предназначенных для 

осуществления деятельности в сфере дошкольного образования;
2) организация предоставления услуг по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи и услуг по уходу и присмотру за детьми с тяжелыми нарушениями 
речи;

3) оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, потребления газа и электроэнергии (включая их 
транспортировку по водо-, газораспределительным и электрическим сетям, а также плату за снабженческо-сбытовые 
услуги), водоотведения в зданиях, используемых для осуществления деятельности по реализации программ по изучению 
национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности.

компетентный информационно - аналитический еженедельник  
с обзором текущих событий экономической жизни,  
важнейших политических решений всех уровней власти,  
бизнеса, новостей культуры, спорта.

Покупайте каждую среду журнал  
в киосках «Роспечать»

и у частных распространителей

ОМСКИЙ ВЕСТНИК

Будь успешен!

• На вопрос «Есть ли «Омский вестник?» слышите «Нет»?!
• Подписку не доставляют вовремя?
• Не смогли купить нашу газету или журнал? 
• Хотите купить или подписаться, но не знаете как?!!

Звоните по телефону 31-93-44.
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Официально
Министерство промышленной политики, 

транспорта и связи Омской области
П Р И К а З

от 10 мая 2012 г.                                                                                                                                                                         № 22
г. омск

об утверждении регламента подключения органов 
исполнительной власти омской области, органов местного 

самоуправления омской области, государственных 
(муниципальных) учреждений омской области 

к мультисервисной сети омской области
В соответствии с подпунктом 66.7 пункта 9 положения о Министерстве промышленной поли-

тики, транспорта и связи омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 
16 июня 2009 года № 57 «о реорганизации Министерства промышленной политики, транспорта и связи 
омской области и мерах по совершенствованию деятельности отдельных органов исполнительной вла-
сти омской области», Концепцией развития мультисервисной сети омской области до 2020 года, утверж-
денной Указом губернатора омской области от 19 апреля 2010 года № 35, приказываю:

1. Утвердить Регламент подключения органов исполнительной власти омской области, органов мест-
ного самоуправления омской области, государственных (муниципальных) учреждений омской области к 
мультисервисной сети омской области согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра промышлен-
ной политики, транспорта и связи омской области – руководителя департамента информационных тех-
нологий, связи и безопасности Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской об-
ласти о. В. илютикову.

Министр а. в. ГОРБУнОв.

приложение
к приказу Министерства промышленной политики,

транспорта и связи омской области
от 10 мая 2012 года № 22

рЕгЛамЕнТ
подключения органов исполнительной власти омской 

области, органов местного самоуправления омской области, 
государственных (муниципальных) учреждений омской области 

к мультисервисной сети омской области
1. настоящий Регламент устанавливает порядок подключения органов исполнительной власти ом-

ской области, органов местного самоуправления омской области, государственных (муниципальных) 
учреждений омской области к мультисервисной сети омской области (далее – подключение).

2. орган исполнительной власти омской области, орган местного самоуправления омской области, 
государственное или муниципальное учреждение омской области (далее – заявитель) предоставляет в 
Министерство заявление о подключении к мультисервисной сети омской области (далее – заявление) в 
бумажном или электронном виде, подписанное электронной подписью руководителя, по форме согласно 
приложению к настоящему Регламенту.

3. заявитель прикладывает к заявлению следующие сведения:
1) перечень имеющихся у заявителя средств телекоммуникации;
2) структура сети заявителя;
3) используемые меры и средства защиты от несанкционированного доступа к информации, которые 

применяются в сети заявителя, с указанием организации-изготовителя, сведений о сертификации, кон-
фигурации и правил работы с оборудованием;

4) сведения о помещении, в котором расположено телекоммуникационное оборудование (адрес, 

приложение 
 к Регламенту подключения

органов исполнительной власти омской области,
органов местного самоуправления омской области,

государственных (муниципальных) учреждений омской области
к мультисервисной сети омской области

(на бланке организации)

Заявление
о подключении к мультисервисной сети омской области

______________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)
в лице ________________________________________________________________,
(должность и фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного лица заявителя)
действующего на основании _____________________________________________
(наименование и реквизиты документа,
______________________________________________________________________,
подтверждающего полномочия заявителя)
просит предоставить доступ в мультисервисную сеть омской области с целью ______________________

____________________________________________
(цель подключения к Мультисервисной сети омской области)
______________________________________________________________________
и предоставляет сведения в соответствии с требованиями Регламента подключения органов испол-

нительной власти омской области, органов местного самоуправления омской области, государственных 
(муниципальных) учреждений омской области к мультисервисной сети омской области.

приложение: на ___ л. в 1 экз.

Руководитель заявителя                             _____________             ________________
                                                                                   (подпись)                      (Фамилия и.о.)

«____» ______________ 20____ г.

Мп�

Министерство природных ресурсов 
и экологии  Омской области

 П Р И К а З
от 3 мая 2012 года                                                                                                                                                                  № 21
г. омск

об отдельных вопросах предоставления из областного 
бюджета субсидий бюджетному учреждению омской 

области «Управление по охране животного мира» на цели, 
не   предусматривающие возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими в соответствии с государственным 
заданием государственных услуг (выполнением работ)  

омской области
В соответствии с пунктом 4 положения о порядке определения объема и условиях предоставления 

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

планировка помещения, перечень прямых городских телефонных номеров, имеющихся в помещении);
5) заверенную копию распоряжения о назначении лиц, имеющих право доступа в помещение и от-

ветственных за администрирование активного сетевого оборудования заявителя, с указанием их долж-
ностей, телефонов, адресов электронной почты.

4. В течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления Министерство проводит проверку полноты 
сведений, представленных заявителем в соответствии с пунктами 2 – 3 настоящего Регламента, и, если 
заявление содержит все необходимые сведения, направляет в адрес заявителя письмо с перечнем всех 
необходимых дополнительных условий для подключения.

5. В случае предоставления заявителем неполных сведений Министерство в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления заявления направляет в адрес заявителя уведомление о необходимости предостав-
ления недостающих сведений. заявитель предоставляет недостающие сведения в течение 5 рабочих 
дней с момента получения указанного уведомления, которые Министерство рассматривает согласно 
пункту 4 настоящего Регламента.

6. В случае непредставления заявителем в установленный срок недостающих сведений его заявле-
ние отклоняется, о чем заявитель информируется Министерством путем направления письменного уве-
домления в течение 2 рабочих дней.

7. Министерство в течение 10 рабочих дней осуществляет подключение заявителя к мультисервис-
ной сети омской области при выполнении им условий, указанных в пунктах 2 – 5 настоящего Регламента, 
после чего оформляется акт выполненных работ.

8. В случае отсутствия технической возможности подключения, Министерство направляет заявителю 
уведомление об отказе в подключении с указанием причин в течение 2 рабочих дней с момента установ-
ления причин для отказа в подключении.

сударственным заданием государственных услуг (выполнением работ) омской области, утвержденного 
постановлением правительства омской области от 17 августа 2011 года № 151-п, приказываю:

1. определить бюджетное учреждение омской области «Управление по охране животного мира» (да-
лее – учреждение) получателем субсидий на цели, не предусматривающие возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнением работ) омской области (далее – субсидии).

2. субсидии учреждению в 2012 году предоставляются на реализацию следующих мероприятий дол-
госрочной целевой программы омской области «об охране окружающей среды в омской области (2010– 
2015 годы)», утвержденной постановлением правительства омской области от 14 сентября 2009 года 
№ 167-п:

- содержание памятника природы «дендросад имени п. с. Комиссарова» в объеме 1 034 000,0 рубля;
-  содержание государственного природного ландшафтного заказника «пойма Любинская» в объеме 

520 000,0 рубля;
- содержание памятника природы регионального значения «областной дендрологический сад» в 

объеме 1 900 000,0;
- содержание государственных природных зоологических заказников регионального значения («ал-

лапы», «заозерный», «Килейный», «Лузинская дача») в объеме 3 000 000,0 рубля.
3. периодичность перечисления субсидии определяется в соответствии с утвержденным распреде-

лением кассовых выплат по расходам областного бюджета и вносимыми в него изменениями.
4. Учреждение ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представ-

ляет в Министерство природных ресурсов и экологии омской области отчет об использовании учрежде-
нием субсидий по форме согласно приложению к настоящему приказу.

5. настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2012 
года.

Министр Б. И. МИшКИн.

приложение
к приказу Министерства  природных ресурсов и экологии омской области

от 3.05.2012 г. № 21
оТЧЕТ

об использовании бюджетным учреждением омской области «Управление по охране животного мира» субсидий на цели, не   предусматривающие возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) омской области 

на « __ « ____________ 20___ года

наименование 
мероприятия, осуществляемого в рам-
ках субсидии

Коды классификации расходов бюджетов 
бюджетной классификации  Российской 
Федерации

Утверждено бюджетных  
ассигнований на 20__ 
год, рублей

перечислено на лице-
вой счет на отчетную  
дату,  рублей

Кассовый расход 
на отчетную дату, 
рублей

остаток денежных средств на лицевом 
счете, рублей (значение графы 4 
минус значение графы 5)

причина образова-
ния остатка денежных   
средств на лицевом счете

1 2 3 4 5 6 7
наименование цели субсидии (наименование мероприятия долгосрочной целевой программы омской области «об охране окружающей среды в омской области (2010 – 2015 годы)», на реализацию которого предоставляется субсидия)

Руководитель  ______________________________________ /__________________________/
                                                        подпись                                        расшифровка подписи
главный бухгалтер  ______________________________________ /__________________________/
                                                        подпись                                                расшифровка подписи
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ 

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К а З
от 5 мая 2012 год                                                                                                                                                          № п-12-23
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области

от 1 февраля 2012 года № П-12-3
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 1 февраля  

2012 года № п-12-3 «о мерах по реализации постановления правительства омской области от 28 дека-
бря 2011 года № 270-п «об утверждении положения о предоставлении в 2012 – 2014 годах из областного 
бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства» следующие изменения:

1) в пункте 35 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить пунктом 36 следующего содержания:
«36) форму справки о наличии пашни в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (приложение № 36).»;
3) дополнить приложением № 36 «справка о наличии пашни в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей» согласно приложению к 
настоящему приказу.

Первый заместитель Министра О. н. ПОДКОРЫтОв.

           Приложение
к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области
от 5 мая 2012 года № П-12-23

«Приложение № 36
к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 февраля 2012 года № П-12-3

СПРАВКА
о наличии пашни в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
__________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального

предпринимателя – получателя субсидии; наименование муниципального
района, в котором зарегистрирован соответствующий получатель субсидии)

Пашни, га 2011 г. * Пашни, га2012г. * +/-,  га
(к уровню 

прошлого года) всего
в том числе:

всего
в том числе:

посевная 
площадь пар посевная 

площадь пар 

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящей справке.

Руководитель организации, 
индивидуальный 
предприниматель 

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Главный агроном**

(подпись) (расшифровка подписи)
"___" __________ 201_ года

* Представляемые сведения должны соответствовать сведениям, имеющимся в 
Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Омской 
области.

** Визируется главным агрономом при наличии такой должности в штате  
получателя субсидии.

__________________»

__________________

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКаЗ
от 14.05.2012 г.                                                                                                                                                                       № 32-п
г. омск

об утверждении административного регламента по 
предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений 

на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства в случае, если  строительство, реконструкцию  

объекта капитального  строительства  планируется осуществлять 
на территориях двух  и более муниципальных  образований 

омской области (муниципальных районов,  городского округа)»
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 51 градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 11 статьи 3 закона омской области «о регулировании градостроительной деятельности в ом-
ской области»,  постановлением правительства омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «о раз-
работке, утверждении (принятии) административных регламентов», подпунктом 11 пункта 11 положения 
о Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, утвержденного 
Указом губернатора омской области от 30 марта 2004 года № 72, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению государственной услу-
ги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в слу-
чае, если строительство, реконструкцию объекта капитального строительства планируется осуществлять 
на территориях двух и более муниципальных образований омской области (муниципальных районов, го-
родского округа)» согласно приложению к настоящему приказу.

2. отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области разместить настоящий приказ на официальном 
сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области  mszhk.
omskportal.ru в сети «интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства 
и жилищно-коммунального комплекса омской области Ю.М. ерехинского.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
в. а. ЭРЛИХ.

Раздел I. общие положения
подраздел 1. предмет регулирования регла-

мента
1. административный регламент по предостав-

лению государственной услуги «Выдача разреше-
ний на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства в случае,  если  строи-
тельство, реконструкцию  объекта капитального  
строительства  планируется осуществлять на тер-
риториях  двух  и более муниципальных  образо-
ваний омской области (муниципальных районов,  
городского округа)», и в случае реконструкции 
объекта капитального строительства, располо-
женного на территориях двух и более муниципаль-
ных образований омской области (муниципальных 
районов, городского округа) (далее – государ-
ственная услуга) разработан в целях повышения 
результативности и качества оказания государ-
ственной услуги, открытости и доступности ее ока-
зания и регулирует порядок предоставления госу-
дарственной услуги и стандарт ее предоставления. 

подраздел 2. Круг заявителей
2. получателями государственной услуги явля-

ются юридические или физические лица, индиви-
дуальные предприниматели (далее – заявитель).

3. Уведомление о переходе прав на земельные 
участки, права пользования недрами и об обра-
зовании земельного участка представляются фи-
зическими или юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, которые приобрели 
права на земельный участок.

подраздел 3. требования к порядку информи-
рования о предоставлении государственной услуги

4. информация о предоставлении государ-
ственной услуги по выдаче разрешений на строи-
тельство, реконструкцию, по внесению изменений 
в разрешение на строительство, реконструкцию, а 
также по продлению срока действия разрешений 
на строительство, реконструкцию в случае, если 
строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства планируется осуществлять на 
территориях двух и более муниципальных образо-
ваний омской области (муниципальных районов, 
городского округа)  выдается заинтересованным 
лицам (юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, физические лица) непосредственно 
в здании Министерства строительства и жилищно-

коммунального комплекса омской области (далее – 
Минстрой омской области) по адресу: 644043, г. 
омск, ул. п. некрасова, д. 6, график работы: поне-
дельник – четверг с 8.30 до 17.45, пятница с 8.30 до 
16.30 (обед с 13.00 до 14.00), а также с использова-
нием средств телефонной связи, электронного ин-
формирования, вычислительной и электронной тех-
ники, посредством размещения на официальном 
сайте Минстроя омской области в сети интернет.

телефон для справок: 8 (3812) 238693; 8 (3812) 
238356

адрес официального сайта Минстроя омской 
области в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» (далее – сеть интернет): mszhk.
omskportal.ru. адрес электронной почты: minstroy@
omskportal.ru .

В соответствующем разделе сайта Минстроя 
омской области  в сети интернет размещается 
текст административного регламента с приложе-
ниями и краткое описание процедуры предостав-
ления государственной  услуги, а также сведения 
о результатах предоставления государственной 
услуги.

информация о результатах предоставления 
государственной услуги обновляется в соответ-
ствующем разделе интернет-сайта Минстроя ом-
ской области не реже одного раза в полугодие.

5. информация о процедуре предоставления 
государственной услуги сообщается должност-
ными лицами Минстроя омской области, уполно-
моченными на предоставление государственной 
функции (далее – должностными лицами) упол-
номоченного подразделения, при личном или 
письменном обращении заинтересованных лиц, 
включая обращение по электронной почте или по 
номеру телефона для справок.

6. ответ на телефонный звонок должен со-
держать информацию о наименовании органа ис-
полнительной власти омской области, структур-
ного подразделения, фамилии, имени, отчестве и 
должности должностного лица, принявшего теле-
фонный звонок.

7. заявители, представившие документы для 
выдачи разрешения на строительство, рекон-
струкцию, внесения изменений в разрешение на 
строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства,  продления срока действия 
разрешения на строительство, а также предста-
вившие уведомления о переходе к ним прав на зе-

приложение
к приказу Министерства

строительства и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от 14.05.2012 г.  № 32-п

адмИнИСТраТИВнЫЙ рЕгЛамЕнТ
по предоставлению государственной услуги «Выдача 

разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства в случае,  если  строительство, 

реконструкцию  объекта капитального  строительства  
планируется осуществлять на территориях  двух  и более 

муниципальных  образований омской области (муниципальных 
районов,  городского округа)»
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мельные участки, права пользования недрами и об 
образовании земельного участка, в обязательном 
порядке информируются должностными лицами 
уполномоченного подразделения Минстроя ом-
ской области:

- о сроке завершения оформления документов 
и возможности их получения;

- об отказе в выдаче разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства, а также в продлении срока действия раз-
решения на строительство, реконструкцию;

- об отказе во внесении изменений в разреше-
ние на строительство, реконструкцию.

8. Уведомление об отказе в выдаче разреше-
ния на строительство, во внесении изменений в 
разрешение на строительство,  а также в продле-
нии срока действия разрешения на строительство 
направляется заявителю в письменном виде и 
дублируется по телефону или электронной почте, 
указанным в заявлении.

Раздел II. стандарт предоставления государ-
ственной услуги

подраздел 4. наименование государственной 
услуги

9. государственная услуга по выдаче  раз-
решений на строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства в случае, если 
строительство, реконструкция объекта капиталь-
ного строительства планируется осуществлять на 
территориях двух и более муниципальных образо-
ваний омской области (муниципальных районов, 
городского округа), продлению срока действия 
разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, внесению 
изменений в разрешение на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства.

подраздел 5. наименование органа, предо-
ставляющего государственную услугу

10. предоставление государственной услуги 
осуществляется Минстроем омской области.

должностными лицами, обладающими полно-
мочиями предоставлять государственную услугу, 
являются:

- Министр строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области (далее – 
Министр) или лицо, исполняющее его обязанности;

- заместитель Министра в соответствии с уста-
новленным распределением должностных обязан-
ностей;

- руководитель уполномоченного структурного 
подразделения Минстроя омской области, на ко-
торое возложено предоставление государствен-
ной услуги (далее – уполномоченное подразделе-
ние);

- начальник отдела в составе уполномоченного 
подразделения;

- другие должностные лица, осуществляющие 
предоставление услуги в соответствии с долж-
ностными регламентами.

подраздел 6. Результат предоставления госу-
дарственной  услуги

11. Результатом предоставления государ-
ственной услуги является:

- выдача заявителю разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства (далее – разрешение на строительство);

- отказ в выдаче разрешения на строительство;
- продление срока действия разрешения на 

строительство, выданного заявителю;
- отказ в продлении срока действия разреше-

ния на строительство, выданного заявителю;
- внесение изменений в разрешение на строи-

тельство;
- отказ во внесении изменений в разрешение 

на строительство.
12. Юридическим фактом, подтверждающим 

предоставление государственной услуги, являются:
- разрешение на строительство;
- отметка в разрешении на строительство о 

продлении срока действия разрешения на строи-
тельство;

- внесение изменений в разрешение на строи-
тельство;

- уведомление об отказе в выдаче разрешения 
на строительство;

- уведомление об отказе в продлении срока 
действия разрешения на строительство;

- уведомление об отказе во внесении  измене-
ний в разрешение на строительство.

подраздел 7. срок предоставления государ-
ственной  услуги  

13. срок осуществления процедуры выда-
чи либо отказа в выдаче разрешения на строи-
тельство (продления действия разрешения  
на строительство) составляет не более 10 дней со 
дня получения от заявителя заявления о выдаче 
разрешения на строительство (продления дей-
ствия разрешения на строительство).

14. срок осуществления процедуры внесения 
изменений в разрешение на строительство либо от-
каза во внесении изменений в разрешение на стро-
ительство составляет не более чем 10 рабочих дней  
со дня получения уведомления от заявителя о 
переходе к ним прав на земельные участки, права 
пользования недрами, об образовании земельно-
го участка.

подраздел 8. правовые основания для предо-

ставления государственной услуги
15. предоставление  государственной  услуги  

осуществляется  в соответствии с:
- градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 
- Федеральным законом от 2 мая 2006 года 

№ 59-Фз «о порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;

- законом омской области «о регулировании 
градостроительной деятельности в омской обла-
сти»;

- Указом губернатора омской области от 30 
марта 2004 года № 72 «об организации деятель-
ности Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области»;

- постановлением правительства омской об-
ласти от 24 ноября 2010 года       № 229-п «о разра-
ботке, утверждении (принятии) административных 
регламентов».

подраздел 9. исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги

16. заявление о выдаче разрешения на строи-
тельство, продлении срока действия разрешения 
на строительство, а также уведомление о перехо-
де прав на земельные участки, права пользования 
недрами и об образовании земельного участка 
(далее – уведомление о переходе права) подается 
заявителем (его уполномоченным представите-
лем) лично либо почтовым отправлением в адрес 
Минстроя омской области. заявление или уве-
домление о переходе права заполняется от руки, 
машинописным способом или с применением 
компьютера и в случае подачи документов юриди-
ческим лицом или индивидуальным предпринима-
телем заверяется печатью заявителя.

заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство, о продлении срока действия разрешения на 
строительство, внесение изменений в разрешение 
на строительство, а также уведомление о перехо-
де права составляется по утвержденным формам. 
образцы заявлений приведены в приложениях  
№ 1,  № 2, уведомления о переходе права – в при-
ложении № 3 к настоящему административному 
регламенту.

17. В заявлении и в уведомлении о переходе 
права должно быть указано: куда подается данное 
заявление (в Минстрой омской области); для юри-
дических лиц или индивидуальных предпринима-
телей – наименование, организационно-правовая 
форма, идентификационный номер налогоплатель-
щика (далее – инн); юридический и почтовый адре-
са; фамилия, имя, отчество руководителя; телефон; 
банковские реквизиты (наименование банка, рас-
четный счет, корреспондентский счет, банковский 
индивидуальный код (далее – р/с, к/с, БиК)); для 
физических лиц - Ф.и.о., место жительства, данные 
документа, удостоверяющего личность.

18. В заявлениях о выдаче разрешения на стро-
ительство и о продлении срока действия разреше-
ния на строительство указывается: наименование 
и адрес объекта; вид планируемых работ на объек-
те (строительство, реконструкция или капитальный 
ремонт) и срок, в течение которого они будут осу-
ществляться (согласно проекту организации стро-
ительства); наименование проектной организа-
ции, разработавшей проектную документацию на 
строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства; информация о том, кем, когда 
и за каким номером утверждена проектно-сметная 
документация; реквизиты положительного заклю-
чения государственной экспертизы; номер и дата 
государственного контракта на выполнение под-
рядных работ с указанием подрядной организации, 
ее форм собственности и банковских реквизитов; 
номер и дата свидетельства о допуске подрядной 
организации к работам, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капитального стро-
ительства, с указанием органа, выдавшего сви-
детельство; информация о лице, ответственном  
за производство работ (Ф.и.о., образование, стаж 
работы в строительстве), и приказ о его назначе-
нии; основные показатели объекта (из проектно-
сметной документации); перечень документов, 
прилагаемых к заявлению согласно градострои-
тельному кодексу Российской Федерации; под-
пись, дата, Ф.и.о. и должность лица, представ-
ляющего заявителя.  

19. В заявлении о продлении срока действия 
разрешения на строительство и в уведомлении о 
переходе права также указывается дата и номер 
выданного разрешения на строительство.

20. В уведомлении о переходе права указыва-
ются реквизиты:

1) правоустанавливающих документов на зе-
мельные участки в случае перехода прав на такие 
земельные участки;

2) решения об образовании земельных участ-
ков, если в соответствии с земельным законода-
тельством решение об образовании земельного 
участка принимает исполнительный орган госу-
дарственной власти или орган местного самоу-
правления, в случаях: 

- образования земельного участка путем объ-
единения земельных участков, в отношении кото-
рых или одного из которых выдано разрешение на 
строительство;

- образования земельных участков путем раз-
дела, перераспределения земельных участков или 
выдела из земельных участков, в отношении кото-
рых выдано разрешение на строительство;

3) градостроительного плана земельного 
участка, на котором планируется осуществить 
строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства в случае образования земель-
ных участков путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных 
участков;

4) решения о предоставлении пра-
ва пользования недрами и решения  
о переоформлении лицензии на право пользова-
ния недрами.

21. для принятия решения о выдаче разреше-
ния на строительство необходимы следующие до-
кументы:

1) правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок;

2) градостроительный план земельного участка 
или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта реквизиты проекта планировки 
территории и проекта межевания территории;

3) материалы, содержащиеся в проектной до-
кументации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земель-

ного участка, выполненная в соответствии с гра-
достроительным планом земельного участка, с 
обозначением места размещения объекта капи-
тального строительства, подъездов и проходов к 
нему, границ зон действия публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земель-
ного участка, подтверждающая расположение 
линейного объекта в пределах красных линий, 
утвержденных в составе документации по пла-
нировке территории применительно к линейным 
объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные реше-
ния;

д) сведения об инженерном оборудовании, 
сводный план сетей инженерно-технического обе-
спечения с обозначением мест подключения про-
ектируемого объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта 
капитального строительства;

ж) проект организации работ по сносу или де-
монтажу объектов капитального строительства, их 
частей;

4) положительное заключение экспертизы 
проектной документации объекта капитального 
строительства (применительно к отдельным эта-
пам строительства в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 градостроительного кодекса 
Российской Федерации), если такая проектная до-
кументация подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, положительное заключение 
государственной экспертизы проектной докумен-
тации в случаях, предусмотренных частью 3.4 ста-
тьи 49 градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

5) разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции (в случае, если заявителю было предо-
ставлено такое разрешение в соответствии со ста-
тьей 40 градостроительного кодекса Российской 
Федерации);

6) согласие всех правообладателей объекта 
капитального строительства в случае реконструк-
ции такого объекта.

7) копия свидетельства об аккредитации юри-
дического лица, выдавшего положительное заклю-
чение негосударственной экспертизы проектной 
документации, в случае, если представлено за-
ключение негосударственной экспертизы проект-
ной документации.

22. документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2 и 
5 пункта 21 настоящего административного регла-
мента, запрашиваются уполномоченным на выда-
чу разрешений на строительство подразделением 
Минстроя омской области, в государственных 
органах, органах местного самоуправления и под-
ведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами омской области, муниципаль-
ными правовыми актами, если заявитель не пред-
ставил указанные документы самостоятельно (до 1 
июля 2012 года все документы предусмотренные 
пунктом 21 настоящего административного регла-
мента прилагаются к заявлению застройщиком).

документы, указанные в подпунктах 1, 2 и 5 
пункта 21 настоящего административного регла-
мента, направляются заявителем самостоятельно, 
если указанные документы (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них) отсутствуют в едином 
государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

К заявлению может прилагаться заключение 
негосударственной экспертизы проектной доку-
ментации.

документы, необходимые для получения раз-
решения на строительство, представляются в 
одном экземпляре (оригинал или нотариально за-
веренная копия) либо в двух экземплярах, один из 
которых должен быть подлинником, второй – ко-
пией. В случае предоставления документов в двух 
экземплярах после проверки подлинник возвра-
щается заявителю.

23. для принятия решения о продлении срока 
действия разрешения на строительство необходи-
мо заявление о продлении срока действия разре-
шения на строительство поданное не менее чем за 
60 дней до истечения срока действия такого раз-
решения.

24. К уведомлению о переходе права заяви-
тель вправе приложить копии документов, указан-
ные в пункте 20 настоящего административного 
регламента 

25. для принятия решения о внесении измене-
ний в разрешение на строительство, необходимо 
предоставить документы указанные в пункте 20 на-
стоящего административного регламента. 

подраздел 10. исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги

26. основаниями для отказа в выдаче разре-
шения на строительство являются:

 - отсутствие документов, предусмотренных 
пунктом 21 настоящего административного регла-
мента;

 - несоответствие представленных документов 
требованиям градостроительного плана земель-
ного участка или требованиям проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории в 
случае строительства линейного объекта.

- несоответствие представленных документов 
требованиям, установленным в разрешении на от-
клонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции.

27. основаниями для отказа в продлении срока 
действия разрешения на строительство являются:

- нарушение срока подачи заявления (не менее 
чем за 60 дней до истечения срока действия раз-
решения на строительство);

- если строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства не начаты до истече-
ния срока подачи такого заявления. 

28. основаниями для отказа во внесении изме-
нений в разрешение на строительство являются: 

1) отсутствие в уведомлении о переходе 
права реквизитов документов, предусмотрен-
ных соответственно пунктами 1 – 4 части 21.10 
статьи 51 градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, или отсутствие правоустанав-
ливающего документа на земельный участок  
в случае, указанном в части 21.13 статьи 51 градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

2) недостоверность сведений, указанных в уве-
домлении о переходе права;

3) несоответствие планируемого размещения 
объекта капитального строительства требовани-
ям градостроительного плана земельного участка  
в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 
градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

 
подраздел 11. основание для отказа в приеме 

документов, для оказания государственной услуги
29. основанием для отказа в приеме докумен-

тов для предоставления государственной услуги 
является отсутствие заявления о выдаче разреше-
ния на строительство, о продлении разрешения на 
строительство, о внесении изменений в разреше-
ние на строительство, оформленного в соответ-
ствии с требованиями настоящего регламента.

подраздел 12. Размер платы, взимаемой с 
заявителя при предоставлении государственной 
услуги

30. государственная услуга предоставляется 
без взимания платы.

подраздел 13. Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче запроса  
о предоставлении государственной услуги и при 
получении результата предоставления государ-
ственной услуги

31. Время ожидания заявителями в очереди 
при подаче запроса о предоставлении государ-
ственной услуги  и при получении результата пре-
доставления государственной услуги не должно 
превышать 30 минут.

32. продолжительность приема у должностных 
лиц уполномоченного подразделения Минстроя 
омской области, не должна превышать 30 минут.

подраздел 14. срок регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении государственной услуги

33. срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении государственной услуги - рабо-
чий день, следующий за днем поступления запро-
са в Минстрой омской области.

подраздел 15. требования к помещениям, в 
которых предоставляются государственные услу-
ги, к залу ожидания, местам для заполнения за-
просов о предоставлении государственных услуг,  
информационным  стендам с образцами их запол-
нения  и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой государственной услуги

34. помещение, в котором осуществляется 
предоставление государственной услуги, должно 
обеспечивать:

- комфортное расположение заявителя и долж-
ностного лица уполномоченного подразделения;

- возможность и удобство оформления заяви-
телем необходимых документов;

- телефонную связь;
- возможность копирования документов;
- доступ к основным нормативным правовым 
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Официально
актам, регламентирующим полномочия и сферу 
компетенции  Минстроя омской области;

- доступ к нормативным правовым актам, регу-
лирующим исполнение государственной функции;

- наличие письменных принадлежностей и бу-
маги формата A4.

35. Места для заполнения  запросов о предо-
ставлении государственной услуги должны быть 
оборудованы столами и стульями.

подраздел 16. показатели доступности и каче-
ства государственных услуг

36. соблюдение Минстроем омской области 
сроков рассмотрения заявлений о выдаче раз-
решений на строительство, о продлении срока 
действия разрешения на строительство, а также 
своевременное принятие решения о внесении из-
менений в разрешение на строительство.

37. получение государственной услуги в бюд-
жетном учреждении омской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государствен-
ных услуг» не предусмотрено.

подраздел 17. иные требования
38. сведения о месте нахождения Минстроя 

омской области, местах предоставления государ-
ственной услуги, почтовых адресах, справочных 
телефонных номерах и адресах электронной почты 
для направления документов и обращений пред-
ставлены на официальном сайте Минстроя омской 
области (mszhk.omskportal.ru) в сети интернет.

Раздел III. состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения 

подраздел 18. состав административных про-
цедур

39. предоставление государственной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры: 

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления проверка представ-

ленных документов;
- принятие решения;
- уведомление заявителя о принятом решении;
Блок-схема исполнения государственной 

услуги приводится в приложении № 6 к настояще-
му административному регламенту.

подраздел 19. прием заявлений о выдаче раз-
решений на строительство, о продлении срока 
действия разрешений на строительство и о вне-
сении изменений в разрешение на строительство

40. заявление и документы, а также уведом-
ление о переходе права, направленные почтовым 
отправлением или переданные в канцелярию Мин-
строя омской области, регистрируются и направ-
ляются в уполномоченное подразделение Мин-
строя омской области на рассмотрение.

Регистрация вышеуказанных документов со-
вершается в день поступления в Минстрой омской 
области.

41. должностные лица уполномоченного под-
разделения Минстроя омской области, на которых 
возложена обязанность по предоставлению госу-
дарственной услуги, ведут Журнал регистрации 
заявлений о выдаче разрешений на строительство, 
продлении срока действия разрешения на строи-
тельство, уведомлений о переходе права. 

В Журнале регистрации заявлений о выдаче  
разрешения на строительство (продлении срока 
действия разрешения на строительство, уведом-
лений о переходе права) указывается: 

- дата представления заявителем документов 
(дата поступления в Минстрой омской области); 

- наименование заявителя;
- фамилия и инициалы должностного лица 

уполномоченного структурного подразделения, 
принявшего документы; 

- наименование объекта и количество листов 
(папок, коробок и т.д.) поступивших документов; 

- дата подготовки разрешения на строитель-
ство; 

- дата передачи заявителю разрешения на 
строительство (отказа в выдаче разрешения на 
строительство) или дата почтового отправления; 

- подпись лица, получившего разрешение на 
строительство (отказ в выдаче разрешения на 
строительство с приложением документов); 

- дата подготовки решения о продлении срока 
действия разрешения на строительство;

- дата передачи заявителю уведомления о 
продлении срока действия разрешения на строи-
тельство (отказа в продлении срока действия раз-
решения на строительство) или дата почтового от-
правления; 

- дата подготовки решения о внесении измене-
ний в разрешение на строительство;

- дата передачи заявителю уведомления о вне-
сении изменений в разрешение на строительство 
(отказа во внесении изменений в разрешение на 
строительство) или дата почтового отправления; 

- примечание.
Журнал ведется в рукописной и 

электронной формах в соответствии  
с приложением № 4 к настоящему административ-
ному регламенту.

подраздел 20. Рассмотрение заявления и про-
верка представленных документов

42. ответственными за проверку представ-
ленных документов на соответствие требованиям, 
установленным настоящим административным 
регламентом, являются должностные лица уполно-
моченного подразделения Минстроя омской об-
ласти, в обязанности которых в соответствии с их 
должностными регламентами входит выполнение 
соответствующих функций.

43. при принятии решения о внесении измене-
ний в разрешение на строительство заявителю вы-
дается новое разрешение на строительство (уже с 
учетом внесенных изменений).

44. В течение рабочего дня, следующего за 
днем регистрации в Журнале поступившего заяв-
ления, должностные лица уполномоченного под-
разделения Минстроя омской области осущест-
вляют проверку комплектности представленных 
документов на соответствие требованиям, уста-
новленным пунктами 20, 21,  и 24  настоящего ад-
министративного регламента.

45. В случае отсутствия полного перечня доку-
ментов, прилагаемых к заявлению в соответствии 
с требованиями настоящего административного 
регламента, необходимых для получения разре-
шения на строительство, заявителю отказывается 
в выдаче разрешения на строительство и в течение 
10 дней уведомление об отказе в выдаче разреше-
ния на строительство за подписью уполномочен-
ного должностного лица вручается под роспись 
заявителю либо направляется простым письмом 
в адрес заявителя с указанием причин отказа и 
внесением соответствующей записи в Журнал 
регистрации заявлений о выдаче разрешения на 
строительство.

46. Вместе с уведомлением об отказе в выдаче 
разрешения на строительство (продлении срока 
действия разрешения на строительство, во вне-
сении изменений в разрешение на строительство) 
заявителям  (их уполномоченным представителям) 
возвращаются все представленные ими документы. 

47. В случае направления заявителем заяв-
ления о выдаче разрешения на строительство 
(продления разрешения на строительство, внесе-
ния изменений в разрешение на строительство), 
не входящего в компетенцию Минстроя омской 
области, заявителю отказывается в выдаче раз-
решения на строительство и в течение 3 дней 
простым письмом направляется уведомление 
об отказе в выдаче разрешения на строитель-
ство. при этом в Журнал регистрации заявлений  
о выдаче разрешения на строительство вносится 
соответствующая запись. 

48. В течение 6 дней после проверки ком-
плектности представленных документов  долж-
ностные лица уполномоченного подразделения 
Минстроя омской области осуществляют про-
верку соответствия проектной документации тре-
бованиям градостроительного плана земельно-
го участка, либо в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории, красным линиям. В случае 
выдачи заявителю разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства или реконструкции проводится проверка 
проектной документации на соответствие требо-
ваниям, установленным в разрешении на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства или реконструкции.

49. представленная документация проверяет-
ся на соответствие:

 1) параметрам, установленным градострои-
тельным планом земельного участка, определяю-
щим:

 а) границы земельного участка;
 б) границы зон действия публичных сервиту-

тов;
в) минимальные отступы от границ земельно-

го участка в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений;

г) информацию о разрешенном использовании 
земельного участка;

д) требования к назначению, параметрам и 
размещению объекта капитального строительства 
на указанном земельном участке;

е) информацию о расположенных в границах 
земельного участка объектах капитального строи-
тельства, объектах культурного наследия;

ж) информацию о технических условиях под-
ключения объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения;

з) границы зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства для госу-
дарственных или муниципальных нужд;

2) красным линиям, утвержденным в составе 
проекта планировки территории.

50. В случае несоответствия представлен-
ных документов требованиям градостроитель-
ного плана, красным линиям, утвержденным  
в составе проекта планировки территории, а так-
же требованиям, установленным в разрешении 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства или реконструкции, 
должностные лица уполномоченного подразде-
ления Минстроя омской области, ответственные  
за проверку соответствия представленных доку-
ментов требованиям настоящего административ-
ного регламента, подготавливают и в письменной 
форме направляют письмом в адрес заявителя (его 
уполномоченного представителя) либо вручают под 
роспись заявителю (его уполномоченному пред-
ставителю) лично зарегистрированное в установ-
ленном порядке уведомление об отказе в выдаче 
разрешения на строительство за подписью уполно-
моченного должностного лица Минстроя омской 
области с указанием причин отказа, о чем в Жур-
нале регистрации заявлений о выдаче разрешения 
на строительство производится соответствующая 
запись. Вместе с уведомлением об отказе в выда-
че разрешения на строительство заявителям (их 
уполномоченным представителям) возвращаются 
все представленные ими документы. 

51. В случае соответствия представлен-
ных документов требованиям градострои-

тельного плана, красным линиям, утверж-
денным в составе проекта планировки 
территории, а также требованиям, установленным  
в разрешении на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства или ре-
конструкции, должностные лица уполномочен-
ного подразделения Минстроя омской области, 
ответственные за выдачу разрешения на строи-
тельство, в течение 2 дней со дня окончания про-
верки документов на соответствие требованиям 
законодательства подготавливают разрешение на 
строительство по форме, утвержденной постанов-
лением правительства Российской Федерации от 
24 ноября 2005 года № 698 «о форме разрешения 
на строительство и форме разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию».  

52. В случае передачи разрешения на строи-
тельство почтовым отправлением датой передачи 
считается дата передачи указанного письма по-
чтовому отделению связи. В случае непосред-
ственной передачи разрешения на строительство 
заявителю (его уполномоченному представителю) 
под роспись датой передачи считается дата реги-
страции в Реестре выданных разрешений на стро-
ительство.

53. Разрешение на строительство изготавли-
вается в одном экземпляре, который выдается 
заявителю (его уполномоченному представителю), 
заверенная копия хранится в архиве Минстроя ом-
ской области. 

54. В течение 3 дней со дня выдачи разре-
шения на строительство объекта капитального 
строительства должностные лица уполномо-
ченного подразделения Минстроя омской об-
ласти, ответственные за выдачу разрешения на 
строительство, направляют копию разрешения 
на строительство в орган, уполномоченный осу-
ществлять государственный строительный надзор  
в отношении объекта капитального строительства, 
на строительство, реконструкцию которого (кото-
рых) выдано разрешение.

подраздел 21. срок действия разрешения на 
строительство.

55. Разрешение на строительство выдается 
Минстроем омской области на срок, предусмо-
тренный проектом организации строительства 
объекта капитального строительства в составе 
утвержденной проектной документации.

56. по обращению заявителя могут выдать 
разрешение на отдельные этапы строительства, 
реконструкции.

57. продление разрешения на строительство, 
выданного заявителю, осуществляется в соот-
ветствии с требованиями градостроительного за-
конодательства, законодательства Российской 
Федерации и настоящего административного ре-
гламента. 

58. срок действия разрешения на строитель-
ство может быть продлен по решению Минстроя 
омской области на срок, указанный в откоррек-
тированном проекте организации строительства, 
являющимся разделом проектной документации, 
при наличии заявления заявителя, поданного не 
менее чем за 60 дней до истечения срока действия 
разрешения. 

Минстрой омской области отказывает в прод-
лении срока действия разрешения на строитель-
ство в случае, если строительство, реконструкция 
не начаты до истечения срока подачи заявления о 
продлении срока действия разрешения на строи-
тельство.

59. при переходе права на земельный участок 
и на объекты капитального строительства срок 
действия разрешения на строительство сохраня-
ется, за исключением:

1) принудительного прекращения права соб-
ственности и иных прав на земельные участки, в 
том числе изъятия земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд;

2) отказа от права собственности и иных прав 
на земельные участки;

3) расторжения договора аренды и иных дого-
воров, на основании которых у граждан и юриди-
ческих лиц возникли права на земельные участки;

4) прекращения права пользования не-
драми, если разрешение на строительство вы-
дано на строительство, реконструкцию объек-
та капитального строительства на земельном 
участке, предоставленном пользователю недр 
и необходимом для ведения работ, связанных  
с пользованием недрами.

  
подраздел 22. Размещение сведений о зе-

мельных участках, на которых планируется осу-
ществление строительства объектов капитального 
строительства, входящих в компетенцию Минстроя 
омской области, в информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности

60. В целях размещения сведений о под-
лежащем застройке земельном участке в ин-
формационных системах обеспечения гра-
достроительной деятельности заявитель в 
течение 10 дней со дня получения разрешения  
на строительство безвозмездно передает в Мин-
строй омской области следующие материалы:

 - сведения о площади, о высоте и об этажно-
сти планируемого объекта (объектов) капитально-
го строительства, о сетях инженерно-технического 
обеспечения;

- один экземпляр копии результатов инженер-
ных изысканий;

 - один экземпляр копий разделов проект-
ной документации, предусмотренных пунктами 
2,8 – 10 и 11.1 части 12 статьи 48 градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

61. должностные лица уполномоченного под-
разделения Минстроя омской области в течение 

3 дней со дня получения материалов, указанных 
в пункте 60 настоящего административного ре-
гламента, направляют такие материалы в соот-
ветствующий орган местного самоуправления для 
размещения данных материалов в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности в соответствии с требованиями статьи 
57 градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

подраздел 23. Учет выданных разрешений на 
строительство и ведение реестра выданных раз-
решений на строительство

62. документы каждого заявителя, относящие-
ся к выдаче разрешения на строительство, форми-
руются в отдельный для каждого объекта капиталь-
ного строительства том номенклатурного дела.

63. Разрешение на строительство учитывается 
в Реестре выданных разрешений на строительство 
(далее – Реестр) под отдельным порядковым но-
мером.

при внесении изменений в разрешение на 
строительство в Реестр вносится новая запись с 
указанием в примечании реквизитов ранее выдан-
ного разрешения на строительство.

Учет выданных разрешений на строительство ве-
дется также в электронном виде (приложение № 5).

64. Ведение Реестра, формирование и оформ-
ление номенклатурного дела осуществляют долж-
ностные лица уполномоченного подразделения 
Минстроя омской области.

подраздел 24. особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме

65. В электронной форме могут осуществлять-
ся следующие административные процедуры:

- прием документов для выдачи разрешения на 
строительство;

- рассмотрение представленных документов;
- учет выданных разрешений на строительство.
66. заявление и прилагаемые к нему докумен-

ты, а также уведомление о переходе права заяви-
тель вправе представить в электронной форме с 
соблюдением требований, предъявляемых зако-
нодательством о градостроительной деятельности 
и настоящим административным регламентом.

В случае представления документов в элек-
тронной форме заявление и прилагаемых к нему 
документы, а также уведомление о переходе права 
должны быть надлежаще заверены электронной 
цифровой подписью должностного лица, подпи-
савшего заявление.

67. К заявлению должна быть приложена опись 
документов, которые представляются заявителем, 
а также опись документов, которые не представля-
ются с указанием юридических оснований, допу-
скающих такую возможность.

В описи документов, которые не представля-
ются, должны быть указаны их точные наимено-
вания, органы, выдавшие их, регистрационные 
номера, даты регистрации, в отдельных случаях 
– сведения, содержащиеся в них, которые необхо-
димы для подачи соответствующих запросов.

68. с целью уточнения представляемых све-
дений, необходимых для подачи запроса, долж-
ностное лицо уполномоченного подразделения 
Минстроя омской области имеет право любым 
из возможных способов (по телефону, электрон-
ной почте) запросить у заявителя предоставления 
недостающих сведений. такие сведения должны 
быть представлены заявителем в течение одно-
го дня с момента обращения должностного лица 
уполномоченного подразделения Минстроя ом-
ской области.

непредставление сведений, содержащихся 
в документах, предусмотренных пунктом 21 на-
стоящего административного регламента,  служит 
основанием для отказа в выдаче разрешения в по-
рядке, установленном при отсутствии указанных 
документов.

69. при введении в действие соответствующих 
информационных систем обеспечивается возмож-
ность получения заявителем сведений о ходе вы-
полнения государственной услуги в электронной 
форме, а также обеспечивается соответствующее 
информационное взаимодействие между постав-
щиками и потребителями информации при предо-
ставлении государственной услуги, в том числе и 
при подаче соответствующих запросов.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

70. текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по исполнению 
государственной функции, осуществляется долж-
ностными лицами уполномоченного подразде-
ления Минстроя омской области, в обязанности 
которых в соответствии с их должностными ре-
гламентами входит выполнение соответствующих 
функций.

71. текущий контроль за исполнением по су-
ществу, форме и срокам положений администра-
тивного регламента, осуществляется в процессе 
повседневной служебной деятельности путем 
проведения уполномоченным должностным лицом 
Минстроя омской области проверок соблюдения  
и исполнения должностными лицами уполно-
моченного подразделения Минстроя омской 
области, осуществляющими предоставление 
государственных услуг, положений настоящего ад-
министративного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и несу-
щими персональную ответственность за соблюде-
ние установленных административных процедур и 
сроков.

72. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления государственной услуги вклю-
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чает в себя проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений, рассмотрение 
обращений заявителей, содержащих жалобы  
на действия и/или бездействие должностных лиц 
Минстроя омской области, принятие решений 
и подготовку ответов на указанные обращения.  
Контроль за предоставлением государственной 
услуги проводится уполномоченным должност-
ным лицом Минстроя омской области в форме 
регулярных проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами уполномоченного под-
разделения Минстроя омской области, положе-
ний настоящего административного регламента, 
определяющих порядок выполнения процедуры.

73. проверки могут быть плановыми и вне-
плановыми. при проверке могут рассматривать-
ся все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги, или вопросы, связанные 
с исполнением той или иной административной 
процедуры. проверка также может проводиться  
по конкретному обращению заявителей или иных 
заинтересованных лиц. периодичность осу-
ществления текущего контроля устанавливается 
руководителем Минстроя омской области или 
заместителем руководителя Минстроя омской 
области.

74. ответственность должностных лиц уполно-
моченного подразделения Минстроя омской об-
ласти закрепляется в их должностных регламентах  
в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Раздел V. досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действия (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, государствен-
ных служащих

75. заявитель или иное заинтересованное 
лицо (либо их уполномоченные представители) 
могут обратиться с заявлением и/или жалобой 
(далее – обращение) на действия (бездействие) 
и/или решения, осуществленные и принятые в 
ходе исполнения государственной функции, к вы-
шестоящему должностному лицу Минстроя ом-
ской области и (или) к Министру.

76. заявитель имеет право на получение ин-
формации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

77. заявитель или иное заинтересованное 
лицо могут направить обращение в письменной 
форме или в форме электронного сообщения  
по адресам (электронной почтой), указанным на 
официальном сайте Минстроя омской области.

78. Жалоба, поступившая в Минстрой омской 
области, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

79. В случае, если обращение содержит 
вопросы, рассмотрение которых не входит в 
компетенцию Минстроя омской области, зая-
вителю или иному заинтересованному лицу да-
ется ответ, разъясняющий порядок обращения  
в соответствующие органы государственной вла-
сти.

подраздел 25. обжалование отказа в выдаче 
разрешения  на строительство

80. отказ в выдаче разрешения на строитель-
ство может быть обжалован заявителем в досу-
дебном или судебном порядке.

81. В случае отказа в выдаче разрешения на 
строительство в досудебном порядке заявитель 
(либо его уполномоченный представитель) обра-
щаются с заявлением об обжаловании действий 
должностного лица Минстроя омской области 
об отказе в выдаче разрешения на строительство 
(далее – заявление) непосредственно в Минстрой 
омской области.

В течение 15 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления уполномоченный заместитель 
руководителя Минстроя омской области рас-
сматривает его. по результатам рассмотрения 
заявления принимается одно из следующих моти-
вированных решений: 

1) об отказе в удовлетворении заявления с 
обоснованием причин отказа;

2) о признании заявления обоснованным, от-
мене решения об отказе в выдаче разрешения на 
строительство (продлении разрешения на строи-
тельство, внесения изменений в разрешение на 
строительство) и возложении на руководителя 
уполномоченного подразделения Минстроя ом-
ской области, ответственного за выдачу разре-
шений на строительство, обязанности выдать 
разрешения на строительство (продлить разре-
шение на строительство, внести изменения в раз-
решение на строительство) в течение 3 дней со 
дня принятия такого решения.

если заявитель не согласен с решением Мин-
строя омской области, принятым в ходе рас-
смотрения обращения, или решение Минстроя 
омской области не принято, заявитель вправе об-
ратиться с жалобой к Министру.

82. проверки по жалобам заявителей на 
действия (бездействие), решения Минстроя 
омской области, должностных лиц Минстроя 
омской области проводятся по решению (на 
основании поручения) Министра. предложения  
о проведении таких проверок с обоснованием не-

обходимости их проведения готовит подразделе-
ние Минстроя омской области, ответственное за 
рассмотрение поступившей жалобы.

83. В случае необходимости для проведения 
проверок по решению Министра могут создавать-
ся комиссии. состав таких комиссий, сроки про-
ведения ими проверок и техническое задание на 
проведение каждой проверки утверждаются рас-
поряжением Минстроя омской области. 

Включение в состав комиссии сотрудника 
подразделения Минстроя омской области, вы-
ступившего инициатором проведения проверки, 
является обязательным.

 84. заявитель информируется о результатах 
проверки поданной им жалобы, а также о реше-
ниях, принятых по результатам проведенной про-
верки, в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

подраздел 26. порядок подачи и рассмотре-
ния обращения в форме электронного сообщения

85. для приема обращений в форме элек-
тронных сообщений (интернет-обращений) при-
меняется специализированное программное 
обеспечение, предусматривающее заполнение 
заявителем или иным заинтересованным лицом 
реквизитов, необходимых для работы с обраще-
ниями и для письменного ответа. В случае неза-
полнения указанных реквизитов заявитель или 
иное заинтересованное лицо автоматически ин-
формируется о невозможности принятия его об-
ращения. 

 адрес электронной почты заяви-
теля или иного заинтересованного лица  
и электронная цифровая подпись являются до-
полнительной информацией. В случае, если в 
интернет-обращении заявителем указан адрес 
электронной почты, по этому адресу направля-
ется уведомление о приеме обращения или об 
отказе в его рассмотрении (с обоснованием при-
чин отказа), после чего обращение распечаты-
вается и дальнейшая работа с ним ведется как  
с письменным обращением.

 86. основаниями для отказа в рассмотрении 
интернет-обращения, помимо оснований, ука-
занных в статье 11 Федерального закона «о по-
рядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», также являются:

- указание заявителем или иным заинтересо-
ванным лицом недостоверных сведений о себе и 
(или) адресе для ответа;

- поступление дубликата уже принятого элек-
тронного сообщения;

- невозможность рассмотрения обращения 
без необходимых документов.

87. ответ на интернет-обращение направля-
ется в письменной форме.

88. обращение заявителя, которое содержит 
вопрос, на который ему многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, Министр, должностное лицо либо упол-
номоченное на то лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и 
ранее направляемые обращения направлялись 
в Минстрой омской области. о данном решении 
уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние.

89. Все обращения об обжаловании действий 
(бездействия) и (или) решений, осуществляемых 
и (или) принятых в ходе предоставления государ-
ственной услуги на основании настоящего адми-
нистративного регламента, могут фиксироваться 
в Журнале регистрации заявлений о выдаче раз-
решений на строительство с указанием:

- принятых решений;
- проведенных действий по предоставлению 

заявителю или иному заинтересованному лицу 
ответа на обращение;

- примененных мер ответственности к до-
пустившему нарушение уполномоченному долж-
ностному лицу, ответственному за действие (без-
действие) и (или) решение, осуществленные и 
(или) принятые в ходе исполнения государствен-
ной функции, повлекшие за собой жалобу заяви-
теля или иного заинтересованного лица.

90. обращения заявителей и иных заинте-
ресованных лиц считаются разрешенными, если 
рассмотрены все поставленные в них вопросы, 
приняты необходимые меры и даны письменные 
ответы по существу всех поставленных в обраще-
ниях вопросов.

подраздел 27. обжалование отказа в выдаче 
разрешения на строительство в судебном поряд-
ке

91. заявитель вправе обжаловать действия 
Минстроя омской области об отказе в выдаче 
разрешения на строительство, продлении разре-
шения на строительство, внесении изменений в 
разрешение на строительство в судебном поряд-
ке в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

92. заявитель или заинтересованное лицо 
вправе обжаловать действия (бездействие) и ре-
шения Минстроя омской области, соответствен-
но осуществленные и принятые в ходе предостав-
ления государственной услуги, в судах в порядке 
предусмотренном арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации, гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федера-
ции в течение трех месяцев со дня, когда заяви-
телю стало известно о нарушении его прав и за-
конных интересов, если иное не установлено 
федеральным законом.

Приложение № 1
к административному регламенту

КОМУ:  Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области .

ОТ КОГО:  
(наименование юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (Ф.И.О. физического лица), планирующего 
осуществлять строительство или 

реконструкцию; ИНН; юридический и почтовый адреса; Ф.И.О. 
руководителя; 

телефон; банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

ЗАЯВЛЕНИЕ от “ ” 20 г.

Прошу выдать разрешение на строительство в полном объеме, реконструкцию  
(нужное подчеркнуть)

наименование объекта  

на земельном участке по адресу:  
(город, район, улица, номер участка)

сроком на  месяца(ев).
При этом сообщаю:
строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании  

(наименование документа)
от “ ” г. №

право на пользование землей закреплено  
(наименование документа)

от “ ” г. №
проектная документация на строительство объекта разработана  

(наименование проектной 
организации, ИНН,

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное  
(наименование документа

и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.2
и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и органами 
архитектуры и градостроительства:
- положительное заключение государственной экспертизы получено за №  
от “ ” г.
- схема планировочной организации земельного участка согласована  

(наименование организации)
за № от “ ” г.

Проектно-сметная документация утверждена  
за № от “ ” г.

Дополнительно информируем, что:

а) финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет осуществляться

(банковские реквизиты и номер счета)

б) работы будут производиться подрядным /хозяйственным/ способом в соответствии с 
договором

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  
(наименование документа

и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.
в) функции заказчика (застройщика) в соответствии с договором № от
“ ” г. будет осуществлять

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  
(наименование документа

и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.
г) строительный контроль в соответствии с договором № от “ ” г.
будет осуществляться  

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,

номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  
(наименование документа

и организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.

№ от “ ” 20 г.

2
и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и органами 
архитектуры и градостроительства:
- положительное заключение государственной экспертизы получено за №  
от “ ” г.
- схема планировочной организации земельного участка согласована  

(наименование организации)
за № от “ ” г.

Проектно-сметная документация утверждена  
за № от “ ” г.

Дополнительно информируем, что:

а) финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет осуществляться

(банковские реквизиты и номер счета)

б) работы будут производиться подрядным /хозяйственным/ способом в соответствии с 
договором

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  
(наименование документа

и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.
в) функции заказчика (застройщика) в соответствии с договором № от
“ ” г. будет осуществлять

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  
(наименование документа

и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.
г) строительный контроль в соответствии с договором № от “ ” г.
будет осуществляться  

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,

номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  
(наименование документа

и организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.

№ от “ ” 20 г.
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Официально

Приложение № 2
к Административному регламенту

КОМУ:  Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области .

ОТ КОГО:  
(наименование юридического лица, индивидуального 

предпринимателя ( Ф.И.О. Физического лица),

планирующего осуществлять строительство или 

реконструкцию; ИНН; юридический и почтовый адреса; Ф.И.О. 
руководителя; 

телефон; банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

ЗАЯВЛЕНИЕ от “ ” 20 г.

Прошу продлить разрешение на строительство/ реконструкцию 
                                             (нужное подчеркнуть)
наименование объекта  

на земельном участке по адресу:  
(город, район, улица, номер участка)

сроком на . . месяца(ев).

Строительство (реконструкция) осуществляется на основании __________________________
                                                                                                                                              (наименование документа)

от “ ” г. №
право на пользование землей закреплено  

(наименование документа)
от “ ” г. №

проектная документация на строительство объекта разработана
(наименование проектной 

организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное  
(наименование документа

и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.
и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и органами 
архитектуры и градостроительства:
- положительное заключение государственной экспертизы получено за №  
от “ ” г. 2
- схема планировочной организации земельного участка согласована  

(наименование организации)
за № от “ ” г.

Проектно-сметная документация утверждена  
за № от “ ” г.

Дополнительно информируем, что:

а) финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет осуществляться

(банковские реквизиты и номер счета)
;

б) работы будут производиться подрядным /хозяйственным/ способом в соответствии с 
договором № _____________ от “___” _______________  20___  г.

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  
(наименование документа

и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.
в) функции заказчика (застройщика) в соответствии с договором № от
“ ” г. будет осуществлять

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый 

адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  
(наименование документа

и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.
г) строительный контроль в соответствии с договором № от “ ” г.
будет осуществляться  

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,

номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  
(наименование документа

и организации, его выдавшей)

№ от “ ” г.

2
- схема планировочной организации земельного участка согласована  

(наименование организации)
за № от “ ” г.

Проектно-сметная документация утверждена  
за № от “ ” г.

Дополнительно информируем, что:

а) финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет осуществляться

(банковские реквизиты и номер счета)
;

б) работы будут производиться подрядным /хозяйственным/ способом в соответствии с 
договором № _____________ от “___” _______________  20___  г.

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  
(наименование документа

и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.
в) функции заказчика (застройщика) в соответствии с договором № от
“ ” г. будет осуществлять

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый 

адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  
(наименование документа

и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.
г) строительный контроль в соответствии с договором № от “ ” г.
будет осуществляться  

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,

номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  
(наименование документа

и организации, его выдавшей)

№ от “ ” г.

Приложение № 3
к Административному регламенту

КОМУ:  Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области .

ОТ КОГО:  
(наименование юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (Ф.И.О. физического лица), планирующего 
осуществлять строительство или 

реконструкцию; ИНН; юридический и почтовый адреса; Ф.И.О. 
руководителя; 

телефон; банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Уведомление о переходе прав на земельный участок,
права пользования недрами, об образовании земельного участка

Прошу принять к сведению информацию о переходе прав на земельный участок
/права пользования недрами/ об образовании земельного участка

(нужное подчеркнуть)

для внесения изменений в разрешение на строительство/реконструкцию
                                                                                           (нужное подчеркнуть)
от “____”______________20___ г. № _____________________

на земельном участке по адресу:__________________________________________________________
(город,  район,  улица,  номер участка)

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________:

(наименование документа)

– право на земельный участок закреплено________________________________________________
(наименование документа)

__________________________________________________________________________________________________________;
– решение об образовании земельных участков ______________________________________

(наименование документа)
__________________________________________________________________________________________________________;                                                                                                                                                        

.

– градостроительный план земельного участка _______________________________________
(наименование документа)

__________________________________________________________________________________________________________;
– решение о предоставлении права пользования недрами_______________________________

(наименование документа)
__________________________________________________________________________________________________________;
– решение о переоформлении лицензии на право пользования недрами___________________

(наименование документа)
__________________________________________________________________________________________________________;2
Дополнительно информируем, что:

а) финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет осуществляться

(банковские реквизиты и номер счета)

б) работы будут производиться подрядным /хозяйственным/ способом в соответствии с 
договором № _____________ от “___” _______________  20___  г.

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  
(наименование документа

и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.
в) функции заказчика (застройщика) в соответствии с договором № от
“ ” г. будет осуществлять

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  
(наименование документа

и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.;
г) строительный контроль в соответствии с договором № от “ ” г.
будет осуществляться  

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,

номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  
(наименование документа

и организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 
сведениями, сообщать в  Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (физическое лицо),
планирующее осуществлять строительство или реконструкцию

(должность) (подпись) (Фамилия И.О.)

М.П.

2
Дополнительно информируем, что:

а) финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет осуществляться

(банковские реквизиты и номер счета)

б) работы будут производиться подрядным /хозяйственным/ способом в соответствии с 
договором № _____________ от “___” _______________  20___  г.

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  
(наименование документа

и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.
в) функции заказчика (застройщика) в соответствии с договором № от
“ ” г. будет осуществлять

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  
(наименование документа

и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.;
г) строительный контроль в соответствии с договором № от “ ” г.
будет осуществляться  

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,

номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  
(наименование документа

и организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 
сведениями, сообщать в  Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (физическое лицо),
планирующее осуществлять строительство или реконструкцию

(должность) (подпись) (Фамилия И.О.)

М.П.

2
и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и органами 
архитектуры и градостроительства:
- положительное заключение государственной экспертизы получено за №  
от “ ” г.
- схема планировочной организации земельного участка согласована  

(наименование организации)
за № от “ ” г.

Проектно-сметная документация утверждена  
за № от “ ” г.

Дополнительно информируем, что:

а) финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет осуществляться

(банковские реквизиты и номер счета)

б) работы будут производиться подрядным /хозяйственным/ способом в соответствии с 
договором

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  
(наименование документа

и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.
в) функции заказчика (застройщика) в соответствии с договором № от
“ ” г. будет осуществлять

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  
(наименование документа

и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.
г) строительный контроль в соответствии с договором № от “ ” г.
будет осуществляться  

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,

номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  
(наименование документа

и организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.

№ от “ ” 20 г.

2
Дополнительно информируем, что:

а) финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет осуществляться

(банковские реквизиты и номер счета)

б) работы будут производиться подрядным /хозяйственным/ способом в соответствии с 
договором № _____________ от “___” _______________  20___  г.

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  
(наименование документа

и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.
в) функции заказчика (застройщика) в соответствии с договором № от
“ ” г. будет осуществлять

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  
(наименование документа

и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.;
г) строительный контроль в соответствии с договором № от “ ” г.
будет осуществляться  

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,

номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  
(наименование документа

и организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 
сведениями, сообщать в  Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (физическое лицо),
планирующее осуществлять строительство или реконструкцию

(должность) (подпись) (Фамилия И.О.)

М.П.
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Официально

2
Дополнительно информируем, что:

а) финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет осуществляться

(банковские реквизиты и номер счета)

б) работы будут производиться подрядным /хозяйственным/ способом в соответствии с 
договором № _____________ от “___” _______________  20___  г.

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  
(наименование документа

и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.
в) функции заказчика (застройщика) в соответствии с договором № от
“ ” г. будет осуществлять

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  
(наименование документа

и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.;
г) строительный контроль в соответствии с договором № от “ ” г.
будет осуществляться  

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,

номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  
(наименование документа

и организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 
сведениями, сообщать в  Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (физическое лицо),
планирующее осуществлять строительство или реконструкцию

(должность) (подпись) (Фамилия И.О.)

М.П.

Приложение № 4
к Административному регламенту

Журнал регистрации заявлений о выдаче разрешений на строительство (продлении срока действия разрешения на 
строительство) и уведомлений о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании 

земельного участка

№ 
п/п

Дата 
представления 

заявителем 
документов 

(дата 
поступления в 

Минстрой 
Омской 
области)

Наименование 
заявителя*

Фамилия и 
инициалы 

должностного лица 
уполномоченного 

структурного 
подразделения, 

принявшего 
документы

Наименование 
объекта и 

количество 
листов (папок, 
коробок и т.д.) 
поступивших 
документов

Дата подготовки 
разрешения на 

строительство/ дата 
подготовки решения 

о продлении срока 
действия разрешения 
на строительство/

дата подготовки 
решения о внесении 

изменений в 
разрешение на 
строительство

Дата передачи заявителю 
разрешения на 

строительство (отказа в 
выдаче разрешения на 

строительство) или дата 
почтового отправления/

передачи заявителю 
уведомления о продлении 

срока действия 
разрешения на 

строительство (отказа в 
продлении срока 

действия разрешения на 
строительство) или 

дата почтового 
отправления/ дата 

передачи заявителю 
уведомления о внесении 
изменений  в разрешение 
на строительство (отказа 
во внесении изменений в 

разрешение на 
строительство) или дата 
почтового отправления

Подпись лица, 
получившего 

разрешения на 
строительство 

(отказ в выдаче 
разрешения на 
строительство)

Примечание

Приложение № 5
к Административному регламенту 

Реестр выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства

№ 
п/п

Номер и дата 
входящего 
документа

Наименование 
заявителя

Наименование 
объекта

Дата 
и номер 

разрешения

Срок 
действия 

разрешения

Номер и 
дата 

исходящего 
документа

Примечание

––Приложение № 6 к Административному регламенту

БЛОК - СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

                                                   Заявление или уведомление заявителя

Регистрация в Минстрое Омской области

Поступление документов в уполномоченное подразделение

Регистрация в журнале

Рассмотрение представленных 
документов на соответствие 

законодательству

Не соответствует   Оформляется: Соответствует    Оформляется:

уведомление об отказе в выдаче 
разрешения на 

строительство/реконструкцию

уведомление об отказе в продлении 
срока действия разрешения на 

строительство

уведомление об отказе во внесении 
изменений в разрешение на 

строительство

разрешение на 
строительство/реконструкцию

отмена в разрешении на строительство о 
продлении срока

внесение изменений в разрешение на 
строительство

Заполнение журнала

Направление документа (пакета документов) почтой

Выдача документа (пакета документов) лично

Уведомление исполнительного органа государственной власти или 
органа местного самоуправления, принявшего решение:

- о прекращении прав на земельный участок;
- о прекращении права пользования недрами

Недостаточность документов

Запрашиваются
у заявителя

Запрашиваются в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых 

находятся необходимые документы

Внесение в реестр

Оформляется:

Информируются:
Уведомление о прекращении действия 

разрешения на строительство

орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий государственный 

строительный надзор при строительстве, 
реконструкции объектов капитального строительства, 

действие разрешения на строительство которого 
прекращено или в разрешение на строительство 

которого внесено изменение

орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, по месту нахождения земельного 
участка, действие разрешения на строительство 

которого прекращено или в разрешение на 
строительство которого внесено изменение

Застройщика в случае внесения изменений в разрешение на строительство
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Официально
Министерство финансов Омской области

ПРИКаЗ
5  мая  2012 года                                                                                                                                                                    №  30
г. омск

о внесении изменений в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменения в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов за Министерством по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИна.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области

                                                                                                                                                     от " 5 " мая 2012 года № 30

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды)

доходов областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Главный 
админи-
стратор 
доходов 
област-

ного 
бюджета

Наименование главных администраторов доходов областного 
бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов 

областного бюджета

Вид доходов

П
од

ви
д 

до
хо

до
в

К
ла

сс
иф

ик
ац

ия
 о

пе
ра

ци
й 

се
кт

ор
а 

го
су

да
рс

тв
ен

но
го

 
уп

ра
вл

ен
ия

, о
тн

ос
ящ

их
ся

 
к 

до
хо

да
м 

бю
дж

ет
ов

Гр
уп

па

П
од

гр
уп

па

С
та

ть
я

П
од

ст
ат

ья

Э
ле

ме
нт

011 Министерство по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

2 02 02 077 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на  
приобретение оборудования для быстровозводимых    
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая    
металлоконструкции и металлоизделия

2 02 02 132 02 0000 151

Главное   управление по  делам  печати,  
телерадиовещания и  средств  массовых  

коммуникаций  Омской  области
ПРИКаЗ 

от 11 мая 2012 г.                                                                                                                                                                             № 9
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций  

омской области от 21 января 2009 года № 2 
Внести приказ главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых комму-

никаций омской области от 21 января 2009 года     № 2 «об утверждении примерного положения об опла-
те труда работников бюджетных учреждений омской области, подведомственных главному управлению 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 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 № 1 «примерное положение об оплате труда работников бюджетных учрежде-
ний омской области, подведомственных главному управлению по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций омской области»:

1) пункт 22  изложить в следующей редакции:
«22. надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за эффективность труда мо-

жет быть установлена работникам учреждений, руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам 
учреждений на основании оценки эффективности труда работников, руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров учреждений локальными нормативными актами учреждений в отношении работни-
ков учреждений, распоряжением главного управления - в отношении руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров учреждений на основании порядка оценки эффективности труда руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров учреждений (приложение № 4).

Критерии эффективности, порядок оценки эффективности труда работников учреждения утвержда-
ются локальным нормативным актом учреждения.

Критерии эффективности труда работников учреждений, руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров учреждений должны отражать зависимость результатов работы непосредственно от работ-
ника, быть конкретными, измеримыми и достижимыми в определенный период времени.

надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за эффективность труда выпла-
чивается ежемесячно в размере до 200 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-
ты за фактически отработанное время.».

2) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. премия по итогам работы для руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалте-

ров устанавливается с учетом результатов деятельности учреждений в соответствии с критериями оцен-
ки эффективности работы учреждений на основании представленных отчетов о выполнении показателей 
эффективности деятельности учреждения (далее - отчет) по форме согласно приложению № 5 к настоя-
щему положению.

отчет (предварительно согласованный со структурными подразделениями главного управления, ку-
рирующими деятельность учреждения) с приложением подтверждающих документов и предложениями 
по размерам премиальных выплат руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам учреждений с 
учетом фонда оплаты труда учреждения  представляется ежеквартально до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, в финансово-экономический отдел главного управления для подготовки проекта 
распоряжения главного управления о премировании руководителя, заместителей руководителя, главно-
го бухгалтера учреждения.».

3) дополнить приложениями № 4, № 5 согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель начальника Главного управления с. П. ГетМан.

Публикацию приказа главного управления лесного хозяйства омской области от 10 апреля 
2012 года № 11-п «о внесении изменений в приказ главного управления лесного хозяйства ом-
ской области от 24 февраля 2012 года № 7-п» в номере газеты «омский вестник» от 20 апреля 
2012 года № 17 (3202) считать недействительной.
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Официально
приложение

к приказу главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуника-
ций омской области
от 11 мая 2012 г. № 9

«приложение № 4
к примерному положению об оплате труда работников бюджетных учреждений омской области, 

подведомственных главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций омской области 

ПорядоК
оценки эффективности труда руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров бюджетных учреждений, 
подведомственных главному управлению по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской 
области, для расчета размера надбавки к должностному окладу 

за эффективность труда 
1. настоящий порядок разработан в целях определения размера надбавки к должностному окладу 

за эффективность труда (далее – надбавка) руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам 
бюджетных учреждений, подведомственных главному управлению по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций омской области  (далее – учреждение).

2. при определении размера надбавки учитываются результаты оценки эффективности труда руково-
дителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений.

3.  Выплата надбавки производится в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работни-
ков учреждений, а также средств, полученных учреждениями от оказания платных услуг и осуществления 
иной  приносящей доход деятельности.

4. Размер надбавки руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам учреждений определя-
ется путем умножения максимального размера надбавки на коэффициент эффективности труда (далее 
– коэффициент). 

5. для определения размера надбавки учреждения ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующе-
го за отчетным, предоставляют в главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств мас-
совых коммуникаций омской области (далее – главное управление) за подписью руководителя и главного 
бухгалтера учреждения информацию о выполнении критериев оценки труда и предложения по размерам 
надбавки руководителю, его заместителю и главному бухгалтеру с учетом фонда оплаты труда учрежде-
ния. структурные подразделения главного управления в течение 3 дней со дня получения информации от 
учреждений проверяют предоставленную информацию по координируемым ими направлениям деятель-
ности и направляют в финансово-экономический отдел главного управления предложение о размерах 
надбавки. Финансово-экономический отдел главного управления с учетом указанных предложений в те-
чение 5 дней со дня получения информации готовит проект распоряжения главного управления о выплате 
надбавки.

КрИТЕрИИ
оценки эффективности труда руководителей, их заместителей и  главных бухгалтеров 

учреждений

№ п/п наименование критерия оцен-
ки эффективности труда

показатели оценки вы-
полнения критерия значимость, %

оценка вы-
полнения, 
баллы

Коэффициент 
эффективности 
труда, %
 (гр. 4 х гр. 5)
100%

1 2 3 4 5 6
1. Руководители, заместители руководителей учреждений
1.1. Критерии оценки эффективности труда для расчета надбавки к должностному окладу за эффективность 
труда руководителям, их заместителям учреждений  в сфере организации выпуска газет

1

Выполнение плана по объему 
предоставления государ-
ственных услуг в натуральном 
выражении

100 процентов и выше – 
оценка 1,0
от 95 до 99 процентов – 
оценка 0,8
от 90 до 94 процентов – 
оценка 0,5
ниже 90 процентов – 
оценка 0

15

2

Выполнение собственного 
плана доходов от оказания 
платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности

100 процентов и выше – 
оценка 1,0
от 95 до 99 процентов – 
оценка 0,8
от 90 до 94 процентов – 
оценка 0,5
ниже 90 процентов – 
оценка 0

20

3 отсутствие дисциплинарных 
взысканий

показатель выполня-
ется – оценка 1; показа-
тель не выполняется 
– оценка 0

15

4

отсутствие замечаний к 
содержательно-графической 
модели периодических печат-
ных изданий

100 процентов и выше – 
оценка 1,0
от 95 до 99 процентов – 
оценка 0,8
от 90 до 94 процентов – 
оценка 0,5
ниже 90 процентов – 
оценка 0

50

итого 100
Критерии оценки эффективности труда для расчета надбавки к должностному окладу за эффективность труда 
руководителям, их заместителям бюджетного учреждения омской области  «Редакция Книги памяти жертв 
политических репрессий»

1.

Выполнение плана по объему 
предоставления государ-
ственных услуг в натуральном 
выражении

100 процентов и выше – 
оценка 1,0
от 95 до 99 процентов – 
оценка 0,8
от 90 до 94 процентов – 
оценка 0,5
ниже 90 процентов – 
оценка 0

30

2 отсутствие дисциплинарных 
взысканий

показатель выполня-
ется – оценка 1; показа-
тель не выполняется 
– оценка 0

30

3 освоение утвержденных лими-
тов бюджетных обязательств

освоение утвержден-
ных лимитов 99 процен-
тов и выше – оценка 1,0
от 90 до 98 процентов – 
оценка 0,8
от 80 до 89 процентов – 
оценка 0,5
ниже 80 процентов – 
оценка 0

40

итого 100
Критерии оценки эффективности труда для расчета надбавки к должностному окладу за эффективность труда 
руководителям, их заместителям бюджетного учреждения омской области «омский областной «дом журнали-
стов»

1

Выполнение плана по объему 
предоставления государ-
ственных услуг в натуральном 
выражении

100 процентов и выше – 
оценка 1,0
от 95 до 99 процентов – 
оценка 0,8
от 90 до 94 процентов – 
оценка 0,5
ниже 90 процентов – 
оценка 0

25

2

Выполнение собственного 
плана доходов от оказания 
платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности

100 процентов и выше – 
оценка 1,0
от 95 до 99 процентов – 
оценка 0,8
от 90 до 94 процентов – 
оценка 0,5
ниже 90 процентов – 
оценка 0

25

3 отсутствие дисциплинарных 
взысканий

показатель выполня-
ется – оценка 1; показа-
тель не выполняется 
– оценка 0

20

4

Качественная подготовка и 
проведение мероприятий в 
соответствии с уставной дея-
тельностью

100 процентов и выше – 
оценка 1,0
от 95 до 99 процентов – 
оценка 0,8
от 90 до 94 процентов – 
оценка 0,5
ниже 90 процентов – 
оценка 0

30

итого 100
2. Критерии оценки эффективности труда для расчета надбавки к должностному окладу
за эффективность труда главным бухгалтерам учреждений

1

Выполнение плана по объему 
предоставления государ-
ственных услуг в натуральном 
выражении

100 процентов и выше – 
оценка 1,0
от 95 до 99 процентов – 
оценка 0,8
от 90 до 94 процентов – 
оценка 0,5
ниже 90 процентов – 
оценка 0

10

2 отсутствие дисциплинарных 
взысканий

показатель выполня-
ется – оценка 1; показа-
тель не выполняется 
– оценка 0

10

3

Ведение кассовых операций 
в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности

показатель выполня-
ется – оценка 1; показа-
тель не выполняется 
– оценка 0

30

4
своевременность, полнота и 
достоверность предоставляе-
мой информации, отчетности

показатель выполняет-
ся полностью – оценка 
1; имеются одно-
кратные нарушения – 
оценка 0,8; нарушения 
несущественны, но 
повторяются в течение 
периода – оценка 0,5; 
имеются существенные 
нарушения – оценка 0

50

итого 100

 
приложение № 5

к примерному положению об оплате труда работников бюджетных учреждений омской области, 
подведомственных главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций омской области 

согЛасоВано:
_______________________

(подпись руководителя структурного подразделения 
главного управления, курирующего деятельность учреждения) 

«__»____________ 20____ г.

оТЧЕТ
о выполнении показателей эффективности деятельности  бюджетного учреждения

 омской области 
«редакция газеты «____________________»

за __________________________________
(период, по итогам работы за который осуществляется  премирование) 

№ п/п наименование показателя оценки 
эффективности деятельности

Критерии оценки выпол-
нения показателя

значи-
мость, 
проценты

оценка вы-
полнения, 
баллы

Коэффици-
ент эффек-
тивности 
деятель-
ности (гр. 4 
х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
своевременное и качественное осу-
ществление деятельности, определен-
ной уставом учреждения, в том числе:

100

1

Реализация тиража выпускаемого 
бюджетным учреждением омской об-
ласти (далее – учреждение) периоди-
ческого печатного издания

95 % и выше – оценка 1, 
от 50 % до 94 % - оценка 
0,8, до 50 % - оценка 0

30

2

отсутствие фактов нарушения 
бюджетного законодательства при 
проведении проверок финансово-
хозяйственной деятельности учреж-
дения

показатель выполняется 
полностью – оценка 1, 
имеются однократные 
нарушения – оценка 0,8, 
имеются повторяющие-
ся в течение отчетного 
периода нарушения – 
оценка 0

10

3 своевременность выплаты заработной 
платы работникам учреждения

показатель выполняется 
полностью – оценка 1, 
показатель не выполня-
ется – оценка 0

10

4

обеспечение своевременного предо-
ставления отчетности о работе учреж-
дения в порядке и сроки, предусмо-
тренные федеральным и областным 
законодательством

показатель выполняется 
полностью – оценка 1, 
показатель не выполня-
ется – оценка 0

10

5 наличие дебиторской задолженности

В пределах объемов, 
установленных условия-
ми гражданско-правовых 
договоров, - оценка 1; 
с нарушением условий 
гражданско-правовых 
договоров – оценка 0

10

6 наличие кредиторской задолженности

отсутствие кредитор-
ской задолженности или 
ее наличие в пределах 
месячной суммы бюд-
жетных ассигнований 
– оценка 1; свыше месяч-
ной суммы бюджетных 
ассигнований – оценка 0

10

7 своевременное и надлежащее выпол-
нение поручений главного управления

показатель выполняется 
полностью, нарушения 
отсутствуют – оценка 1, 
имеются однократные 
нарушения – оценка 0,8, 
имеются повторяющие-
ся в течение отчетного 
периода нарушения – 
оценка 0

20

Руководитель учреждения               ________________
                            (подпись)
главный бухгалтер                ________________
        (подпись)
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Официально
согЛасоВано:

_______________________
(подпись руководителя структурного подразделения 

главного управления, курирующего деятельность учреждения) 

«__»____________ 20____ г.

оТЧЕТ
о выполнении показателей эффективности деятельности 

бюджетного учреждения омской области 
«редакция Книги Памяти жертв политических репрессий»

за __________________________________
(период, по итогам работы за который осуществляется 

премирование) 

№ п/п
наименование показателя 
оценки эффективности деятель-
ности

Критерии оценки выполне-
ния показателя

значимость, 
проценты

оценка вы-
полнения, 
баллы

Коэффициент 
эффективно-
сти деятель-
ности (гр. 4 х 
гр. 5)

1 2 3 4 5 6
своевременное и качественное 
осуществление деятельности, 
определенной уставом учреж-
дения, в том числе:

100

1
сбор информации на репрес-
сированных граждан омской 
области

показатель выполняется 
полностью – оценка 1, по-
казатель не выполняется 
– оценка 0

20

2

отсутствие фактов нарушения 
бюджетного законодательства 
при проведении проверок 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения

показатель выполняется 
полностью – оценка 1, 
имеются однократные 
нарушения – оценка 0,8, 
имеются повторяющиеся в 
течение отчетного периода 
нарушения – оценка 0

10

3
своевременность выплаты 
заработной платы работникам 
учреждения

показатель выполняется 
полностью – оценка 1, по-
казатель не выполняется 
– оценка 0

10

4

обеспечение своевременного 
предоставления отчетности о 
работе учреждения в порядке 
и сроки, предусмотренные 
федеральным и областным за-
конодательством

показатель выполняется 
полностью – оценка 1, по-
казатель не выполняется 
– оценка 0

10

5 наличие дебиторской задол-
женности

В пределах объемов, 
установленных условия-
ми гражданско-правовых 
договоров, - оценка 1; 
с нарушением условий 
гражданско-правовых дого-
воров – оценка 0

10

6 наличие кредиторской задол-
женности

отсутствие кредиторской 
задолженности или ее на-
личие в пределах месяч-
ной суммы бюджетных 
ассигнований – оценка 1; 
свыше месячной суммы 
бюджетных ассигнований – 
оценка 0

10

7
своевременное и надлежащее 
выполнение поручений главного 
управления

показатель выполняется 
полностью, нарушения 
отсутствуют – оценка 1, 
имеются однократные 
нарушения – оценка 0,8, 
имеются повторяющиеся в 
течение отчетного периода 
нарушения – оценка 0

30

Руководитель учреждения               ________________
                           (подпись)
главный бухгалтер      ________________
        (подпись)
 

согЛасоВано:
_______________________

(подпись руководителя структурного подразделения
 главного управления, курирующего деятельность учреждения) 

«__»____________ 20____ г.

оТЧЕТ
о выполнении показателей эффективности деятельности 

бюджетного учреждения омской области 
«омский областной «дом журналистов»

за __________________________________
(период, по итогам работы за который осуществляется 

премирование) 

№ п/п
наименование показателя 
оценки эффективности деятель-
ности

Критерии оценки вы-
полнения показателя

значимость, 
проценты

оценка вы-
полнения, 
баллы

Коэффициент 
эффективности 
деятельности (гр. 4 
х гр. 5)

1 2 3 4 5 6
своевременное и качественное 
осуществление деятельности, 
определенной уставом учреж-
дения, в том числе:

100

1

проведение мероприя-
тий по оказанию учебно-
консультационных услуг, по под-
готовке и профессиональной 
переподготовке журналистов

показатель выпол-
няется полностью – 
оценка 1, показатель 
не выполняется – 
оценка 0

20

2

отсутствие фактов нарушения 
бюджетного законодательства 
при проведении проверок 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения

показатель выпол-
няется полностью 
– оценка 1, имеются 
однократные наруше-
ния – оценка 0,8, име-
ются повторяющиеся 
в течение отчетного 
периода нарушения – 
оценка 0

10

3
своевременность выплаты 
заработной платы работникам 
учреждения

показатель выпол-
няется полностью – 
оценка 1, показатель 
не выполняется – 
оценка 0

10

4

обеспечение своевременного 
предоставления отчетности о 
работе учреждения в порядке 
и сроки, предусмотренные 
федеральным и областным за-
конодательством

показатель выпол-
няется полностью – 
оценка 1, показатель 
не выполняется – 
оценка 0

10

5 наличие дебиторской задол-
женности

В пределах объемов, 
установленных усло-
виями гражданско-
правовых догово-
ров, - оценка 1; с 
нарушением условий 
гражданско-правовых 
договоров – оценка 0

10

6 наличие кредиторской задол-
женности

отсутствие кредитор-
ской задолженности 
или ее наличие в 
пределах месячной 
суммы бюджетных ас-
сигнований – оценка 
1; свыше месячной 
суммы бюджетных 
ассигнований – 
оценка 0

10

7
своевременное и надлежащее 
выполнение поручений главного 
управления

показатель выполня-
ется полностью, на-
рушения отсутствуют 
– оценка 1, имеются 
однократные наруше-
ния – оценка 0,8, име-
ются повторяющиеся 
в течение отчетного 
периода нарушения – 
оценка 0
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Главное управление по земельным 
ресурсам Омской области

ПРИКаЗ
от 11 мая 2012 г.                                                                                                                                                                    № 8-п
г. омск 

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

от 25 января 2011 года № 9-п
Внести в ведомственную целевую программу, утвержденную приказом главного управления по земельным 

ресурсам омской области от 25 января 2011 года № 9-п «об утверждении ведомственной целевой программы 
«создание условий для развития земельных отношений в омской области» на 2011-2013 годы» следующие из-
менения:

1. строку «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее 
реализации» раздела 1 «паспорт ведомственной целевой программы «создание условий для развития земель-
ных отношений в омской области» на 2011-2013 годы» изложить в следующей редакции:

«

объемы и источники финансирования ве-
домственной целевой программы в целом и 
по годам ее реализации

объем  финансирования  ведомственной   целевой программы 
составит 115 603,96 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в 
том числе:
2011 год - 36 280,71 тыс. рублей; 
2012 год - 39 583,59 тыс. рублей; 
2013 год - 39 739,66 тыс. рублей.
источник финансирования: областной бюджет.

».
2. абзац 2 раздела 7 «объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а 

также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«объем финансирования программы составляет 115 603,96 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том 

числе:
– 2011 год – 36 280,71 тыс. рублей; 
– 2012 год – 39 583,59 тыс. рублей; 
– 2013 год – 39 739,66 тыс. рублей.».
3. В приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «создание условий для развития 

земельных отношений в омской области» на 2011-2013 годы»:
- слова «н. а. Кудря, начальник отдела предоставления земельных участков для строительства, учета и кон-

троля» заменить на слова «В. В. ефремов, начальник отдела предоставления земельных участков для строитель-
ства»;

- цифры «6613,80» заменить цифрами «8374,60»;
- в графе 9 цифры «2204,60» заменить цифрами «3020,00»;
- в графе 10 цифры «2204,60» заменить цифрами «3150,00»;
- цифры «98000,33» заменить цифрами «107229,36»;
- в графе 9 цифры «31962,11» заменить цифрами «36563,59»;
- в графе 10 цифры «31962,11» заменить цифрами «36589,66».

Заместитель начальника Главного управления К. П. ГеннИнГ.

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРИКаЗ
от 10 апреля 2012 г.                                                                                                                                                          № 11-п
г. омск

о  внесении  изменений  в  отдельные приказы  главного  
управления  лесного хозяйства омской области и признании 
утратившими силу отдельных приказов главного управления 

лесного хозяйства  омской области
1. Внести в порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 

учреждения омской области, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет главное 
управления лесного хозяйства омской области, утвержденный приказом главного управления лесного хозяйства 
омской области от 28 ноября 2011 года № 25-п, следующие изменения:

1) дополнить пунктами 14, 15 следующего содержания:
«14. В целях внесения изменений составляется новый план, показатели которого не должны вступать в про-

тиворечие в части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в план.
15. Внесение изменений в план, не связанных с принятием закона омской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год, осуществляется при наличии соответствующих обоснований и расчетов на величину 
измененных показателей.»;

2) пункты 14, 15, 16 считать соответственно пунктами 16, 17, 18;
3) в пункте 16 слово «их» заменить словом «его».
2. В приказе главного управления лесного хозяйства омской области от 30 января 2012 года № 2-п «об 

утверждении перечня государственных услуг (работ) и региональных стандартов государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) специализированным бюджетным учреждением омской области «омсклес», в от-
ношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет главное управление лесного хозяйства ом-
ской области» подпункты 3-5 пункта 1 исключить.

3. признать утратившими силу с 1 января 2012 года:
1) приказ  главного  управления  лесного  хозяйства  омской  области  от    20 апреля 2011 года № 6-п «об 

утверждении порядка составления, утверждения и ведения смет доходов и расходов по средствам, получен-
ным бюджетными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет главное 
управление лесного хозяйства омской области, от приносящей доход деятельности, а также от сдачи в аренду 
имущества»;

2) приказ главного управления лесного хозяйства омской области от 17 мая 2011 года № 11-п «об утверж-
дении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений, находящихся в 
ведении главного управления лесного хозяйства омской области».

начальник с. в. МаКсИМОв.
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Официально
Главное управление лесного хозяйства 

Омской области
ПРИКаЗ

от 12 мая 2012 г.                                                                                                                                                                   № 16-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы главного 
управления  лесного хозяйства омской области 

1. Внести в приказ главного управления лесного хозяйства омской области от 6 февраля 2012 года 
№ 4-п следующие изменения:

В названии и преамбуле цифру «3» заменить цифрой «30».
2. Внести в приложение «Распределение обязанностей между руководителями главного управления 

лесного хозяйства омской области» к приказу главного управления лесного хозяйства омской области от 
10 апреля 2008 года № 12 «о распределении обязанностей между руководителями главного управления 
лесного хозяйства омской области» следующие изменения:

1) подпункт 11 пункта 3 исключить;
2) в пункте 18 слова «В.В. Верченко» заменить словами «В.В. Улыбин».
3. Внести в состав комиссии по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров 

аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, или права на заключение до-
говоров купли-продажи лесных насаждений, утвержденный приказом главного управления лесного хо-
зяйства омской области от 11 января 2008 года № 1 (далее – состав комиссии), следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии Витовскую Марию николаевну;
2) включить в состав комиссии глазер Кристину игоревну – ведущего специалиста отдела управления 

лесами и использования лесного фонда главного управления лесного хозяйства омской области, в каче-
стве секретаря комиссии.

начальник с. в. МаКсИМОв.

Главное управление государственной 
службы занятости населения  

Омской области
ПРИКаЗ

от 12 мая 2012 года                                                                                                                                                           № 23-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы главного 
управления государственной службы занятости населения 

омской области

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К а З Ы
от 3 мая 2012 года                                                                                                                                                        № 58/20  
г. омск

о  внесении изменений в приказ региональной энергетической 
комиссии омской области от 30 марта 2012 года № 48/13 
«об утверждении инвестиционной программы открытого 

акционерного общества «межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» (филиала оао «мрСК Сибири» - 

«омскэнерго») на 2012 – 2017 годы»

В соответствии с постановлением правительства РФ от 1 декабря 2009         № 977 «об инвестицион-
ных программах субъектов электроэнергетики», положением о Региональной энергетической комиссии 

1. пункты 9, 10 порядка взаимодействия главного управления государственной службы занятости 
населения омской области (далее - главное управление) с подведомственными ему государственными 
учреждениями омской области по составлению, утверждению и ведению распределения кассовых вы-
плат по расходам областного бюджета, утвержденного приказом главного управления от 27 марта 2012 
года № 9-п, изложить в следующей редакции:

«9. Финансирование расходов областного бюджета осуществляется на основании графика финанси-
рования и в соответствии с кассовым планом на очередной месяц.

при формировании графика финансирования субсидии на возмещение нормативных затрат, связан-
ных с оказанием автономным учреждением омской области среднего профессионального образования 
«техникум «Учебный центр «ориентир» (далее - автономное учреждение) в соответствии с государствен-
ным заданием государственных услуг (выполнением работ) (далее - субсидия):

1) первая выплата субсидии автономному учреждению осуществляется в сумме ассигнований перво-
го квартала в соответствии с кассовым планом путем авансирования в размере 100 процентов норма-
тивных затрат, связанных с оказанием автономным учреждением в соответствии с государственным за-
данием государственных услуг (выполнением работ), в первом месяце первого квартала текущего года;

2) последующие выплаты субсидии рассчитываются в размере 100 процентов ежемесячного аванси-
рования нормативных затрат, связанных с оказанием автономным учреждением в соответствии с госу-
дарственным заданием государственных услуг (выполнением работ), в соответствующем месяце теку-
щего года с учетом неиспользованной суммы субсидии, полученной автономным учреждением в месяце, 
предшествующем месяцу составления заявки на финансирование кассовых выплат из областного бюд-
жета на очередной месяц.

неиспользованная сумма субсидии определяется на основании отчетов об использовании субсидии, 
представленных автономным учреждением в соответствии с подпунктом 1 пункта 23 Методики форми-
рования государственного задания, расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения авто-
номным учреждением и составления отчета об использовании субсидии на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием им в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнением работ), утвержденной приказом главного управления от 1 марта 2011 года № 16-п.

неиспользованная сумма субсидии в части предоставления дополнительного профессионального 
образования, в том числе профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
граждан, определяется с учетом фактической продолжительности профессионального обучения потре-
бителей данной государственной услуги.

10. предложения по включению в график финансирования составляются финансово-экономическим 
отделом главного управления на основании заявок на финансирование кассовых выплат из областного 
бюджета, представляемых ежемесячно, не позднее 20 числа, на бумажном носителе отделами главного 
управления по форме согласно приложению № 5 к настоящему порядку, государственными учреждения-
ми омской области, подведомственными главному управлению, по форме согласно приложению № 6 к 
настоящему порядку в финансово-экономический отдел главного управления.».

2. пункт 26 Методики формирования государственного задания, расчета средств на финансовое 
обеспечение его выполнения автономным учреждением омской области среднего профессионального 
образования «техникум «Учебный центр «ориентир» и составления отчета об использовании субсидии 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с государственным за-
данием государственных услуг (выполнением работ), утвержденной приказом главного управления от 1 
марта 2011 года № 16-п, изложить в следующей редакции:

«26. Финансово-экономический отдел главного управления передает сводную информацию о со-
блюдении автономным учреждением условий предоставления субсидии с приложением отчета об ис-
пользовании субсидии, указанного в подпункте 1 пункта 23 настоящей Методики, в отдел бухгалтерского 
учета главного управления в течение одного рабочего дня со дня визирования ее начальником главного 
управления для учета при перечислении субсидии автономному учреждению.».

начальник Главного управления М. Ю. ДИтЯтКОвсКИй.

омской области, утвержденным постановлением правительства омкой области от  2 ноября 2011 года  
№ 212-п, приказываю:

Внести в приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 30 марта 2012 года № 
48/13 «об утверждении инвестиционной программы открытого акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания сибири» (филиала оао «МРсК сибири» - «омскэнерго») на 
2012 - 2017 годы» следующие изменения:

- таблицу  «перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы, 
сроки их реализации, объем финансирования, плановые показатели реализации инвестиционной про-
граммы» приложения  к приказу Региональной энергетической комиссии омской области от 30 марта 
2012 года № 48/13 «об утверждении инвестиционной программы открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания сибири» (филиала оао «МРсК сибири» - «ом-
скэнерго») на 2012 – 2017 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1    к настоящему 
приказу;

- таблицу «план ввода основных средств на 2012 год и план их финансирования» приложения № 2 к 
инвестиционной программе открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания сибири» (филиала оао «МРсК сибири» - «омскэнерго») на 2012 - 2017 годы  изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Председатель Региональной  энергетической комиссии Омской области 
в. в. Ходус.

приложение № 1
к приказу РЭК омской области                                                                                                                                                                                                                                                    

от   3« мая 2012 года № 58/20  

Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы, сроки их реализации, объем 
финансирования, плановые показатели реализации инвестиционной программы

№№ наименование объекта, укрупненная рас-
шифровка по видам работ по объекту

стадия 
реали-
зации 
проекта

проектная мощность/
протяженность сетей

год начала 
строитель-
ства

год оконча-
ния строи-
тельства

полная  
стоимость  
строитель-
ства **

остаточная 
стоимость 
строитель-
ства **

план  
финанси-
рования  
текущего 
года

Вводимая мощ-
ность*** Финансирование

источник 
финанси-
рова нияитого: 2012**** 2013 2014 2015 2016 2017 итого:

с/п* МВа км МВар млн.руб. млн.руб. млн.руб. МВа км МВар млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
 Всего  311 456 0   5578,285 5427,470 755,704 231 484 0 755,704 709,028 740,517 773,632 807,530 843,253 4 629,665  
 в том числе по источникам финансирования                     
 амортизация опФ             242,314 258,961 265,315 271,123 275,246 281,539 1 594,498  
 амортизация прочих пФ             129,824 127,129 130,231 133,083 135,106 138,195 793,568  

 прибыль в тарифе на услуги по передаче 
электрической энергии             362,758 322,938 344,971 369,426 387,000 402,900 2 189,994  

 Кредитные средства             14,036    10,178 20,619 44,833  
 индивидуальный тариф на тп             6,772      6,772  
 Бюджетные средства                     

1 техническое перевооружение и реконструк-
ция  213,8 263,7 0   1892,953 1887,839 230,797 133,8 264 0 250,480 294,594 338,176 253,135 284,770 409,599 1 830,755  

1.1. Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности  41,2 259,2 0   723,402 723,402 158,051 41,2 259,5 0 158,051 105,200 105,335 106,376 123,162 160,880 759,004  

1 Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ с применением 
сип с 0,0 259,2 0,0 2009 2016 356,378 356,378 64,766 0,0 259,5 0,0 64,766 51,546 36,814 62,613 73,870 110,677 400,286

амор-
тизация 
- 396,814,  
прибыль - 
3,472

2
Реконструкция пс 110/35/10 кВ "новотроиц-
кая" с заменой 1 силового трансформатора 1 
т с 10 МВа на 16 МВа.

с 16,0   2013 2014 30,849 30,849  16,0 0,0 0,0   29,068    29,068 амортиза-
ция

3

Реализация мероприятий энергоресур-
сосбережения (закон омской области  "об 
энергосбережении и повышении энергети-
ческой эффективности в омской области") 
с модернизацией систем учета розничного 
рынка электроэнергии

с 0,0 0,0 0,0 2012 2017 265,734 265,734 29,165 0,0 0,0 0,0 29,165 53,654 39,453 43,763 49,292 50,203 265,530 амортиза-
ция

4
Установка выносных шкафов учета бытовых 
потребителей с автоматизацией опроса 
данных (омский район, г.омск)

с 0,0 0,0 0,0 2012 2012 18,000 18,000 18,000 0,0 0,0 0,0 18,000      18,000 амортиза-
ция
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5

замена счетчиков электроэнергии на при-
соединениях подстанций 10-35-110 кВ 
филиала (омский район, г.омск)

с 0,0 0,0 0,0 2012 2012 17,900 17,900 17,900 0,0 0,0 0,0 17,900      17,900 амортиза-
ция

6 Реконструкция пс 35/10 кВ "дружино" с 2х4 
МВа на трансформаторы 2х6,3 МВа с 12,6 0,0 0,0 2012 2012 8,873 8,873 8,324 12,6 0,0 0,0 8,324      8,324 амортиза-

ция

7
Реконструкция пс 35/10 кВ "солнечная до-
лина" с заменой существующих трансформа-
торов 2х4 МВа на 2х6,3 МВа

с 12,6 0,0 0,0 2012 2012 25,668 25,668 19,896 12,6 0,0 0,0 19,896      19,896 амортиза-
ция

1.2. создание систем противоаварийной и ре-
жимной автоматики  0 0 0   146,707 144,053 17,857 0 0 0 17,857 28,353 27,202 23,287 23,579 14,689 134,967  

8
Реконструкция подстанций с установкой 
регистраторов аварийных событий пс сель-
ская, Кировская, тюкалинская

с    2011 2012 5,655 5,161 5,161 0,0 0,0 0,0 5,161      5,161 амортиза-
ция

9

Реконструкция подстанций с установкой 
дуговых защит пс Кировская, Базовая, Вос-
точная-110, Морозовская, сургутская, Рп 
азово, гауф, оконешниковская, стрела

с    2011 2012 7,160 6,899 6,671 0,0 0,0 0,0 6,671      6,671 амортиза-
ция

10

Реконструкция подстанций с монтажом 
устройств оМп на ВЛ-110 кВ пс память тель-
мана, Коммунист, нижнеомская, павлоград-
ская, татарская

с    2011 2012 2,590 2,096 2,096 0,0 0,0 0,0 2,096      2,096 амортиза-
ция

11

Реконструкция пс 110/10 кВ "Левобереж-
ная", "Весенняя" с участием нагрузки в реа-
лизации управляющих воздействий от саон, 
выполнение расчета режима электрической 
сети для обоснования необходимости аосн 
на подстанции

с    2011 2012 5,334 3,929 3,929 0,0 0,0 0,0 3,929      3,929 амортиза-
ция

12
Реконструкция подстанций с установкой 
регистраторов аварийных событий на пс 
Коммунист, Великорусская

с    2012 2013 4,718 4,718  0,0 0,0 0,0  4,443     4,443 амортиза-
ция

13

Реконструкция подстанций с установкой 
дуговых защит пс Чунаевская, Власть труда, 
ачаирская оросительная, новотроицкая-
110,тпК надеждинский, Б. атмас, екатери-
нинская, горьковская, октябрьская

с    2012 2013 5,807 5,807  0,0 0,0 0,0  5,140     5,140 амортиза-
ция

14
Реконструкция подстанций с установкой оМп 
пс Щербаки, петропавловская, нововаршав-
ская, Русская поляна

с    2012 2013 1,465 1,465  0,0 0,0 0,0  1,100     1,100 амортиза-
ция

15
Реконструкция подстанций с заменой уста-
ревших Рз на МпРза пс одесская, ачаир-
оросительная, Бакшеево

с    2012 2013 11,247 11,247  0,0 0,0 0,0  10,290     10,290 амортиза-
ция

16

Реконструкция с заменой высоковольтных 
вводов 110 кВ на подстанциях города омска и 
омской области (центральная, съездовская, 
Восточная, Барановская, амурская, тара, 
Южная, новая, тюкалинская, сосновская, 
сибзавод, тевриз, Б.атмас, н.Варшавка, 
Усть-ишим)

с    2012 2017 18,650 18,650  0,0 0,0 0,0  3,180 3,434 3,708 4,004 4,324 18,650 амортиза-
ция

17

Реконструкция подстанций с заменой 
масляных выключателей-10 кВ на вакуумные 
выключатели на пс 110/10 кВ "Куйбышев-
ская" 6 шт.

с    2012 2013 4,558 4,558  0,0 0,0 0,0  4,200     4,200 амортиза-
ция

18

Реконструкция подстанций с установкой 
дуговых защит  пс новокормиловская, 
Левобережная, одесская, Колосовская, 
Калачинская, Усть-ишимская, дубровская, 
Коммунист

с    2013 2014 5,635 5,635  0,0 0,0 0,0   5,123    5,123 амортиза-
ция

19
Реконструкция подстанций с установкой оМп 
пс Черлакская, оконешниковская, Крутин-
ская, Колосовская

с    2013 2014 1,175 1,175  0,0 0,0 0,0   1,068    1,068 амортиза-
ция

20
Реконструкция подстанций с заменой уста-
ревших Рз на МпРза пс Колосовка, знамен-
ка, саргатская, новокормиловская

с    2013 2014 12,108 12,108  0,0 0,0 0,0   10,905    10,905 амортиза-
ция

21 Реконструкция подстанций с модернизацией 
саон пс 110/10 кВ "Барановская" с    2013 2014 7,011 7,011  0,0 0,0 0,0   6,672    6,672 амортиза-

ция

22

Реконструкция подстанций с установкой 
дуговых защит пс такмык, птицефабрика, 
сосновская, надеждино, Баженово-110, 
Карташово, Рязаны, андреевка

с    2014 2015 4,941 4,941  0,0 0,0 0,0    4,491   4,491 амортиза-
ция

23
Реконструкция подстанций с установкой оМп  
пс Мангут, Моховой привал, нижнеомская, 
Калачинская

с    2014 2015 1,279 1,279  0,0 0,0 0,0    1,163   1,163 амортиза-
ция

24
Реконструкция подстанций с заменой 
устаревших Рз на МпРза пс новоуральская, 
горьковская, Большеречье, стрела

с    2014 2015 10,368 10,368  0,0 0,0 0,0    9,425   9,425 амортиза-
ция

25

Реконструкция подстанций с установкой 
дуговых защит пс Розовка, пучково, Боевая, 
новорождественка, Украинка, Лесная, Мед-
вежка, Баррикада, Бакшеево

с    2015 2016 5,198 5,198  0,0 0,0 0,0     4,725  4,725 амортиза-
ция

26
Реконструкция подстанций с установкой 
оМп  пс екатерининская, екатеринославка, 
Большие Уки

с    2015 2016 1,332 1,332  0,0 0,0 0,0     1,211  1,211 амортиза-
ция

27 Реконструкция подстанций с заменой уста-
ревших Рз на МпРза пс тара, павлоградская с    2015 2016 12,942 12,942  0,0 0,0 0,0     11,765  11,765 амортиза-

ция

28

Реконструкция подстанций с установкой 
дуговых защит пс еремеевка, ольгино, 
Вольное, Романенко, соловьевка, Мясники, 
новоягодное, телевизионная, Бердниково, 
Красноярская оросительная

с    2016 2017 5,467 5,467  0,0 0,0 0,0      4,970 4,970 амортиза-
ция

29
Реконструкция подстанций с заменой уста-
ревших Рз на МпРза пс Шухово, Великорус-
ская, Большие Уки

с    2016 2017 5,445 5,445  0,0 0,0 0,0      5,395 5,395 амортиза-
ция

30
Реконструкция пс 110/35/10 кВ "сосновская" 
с установкой секционного выключателя 110 
кВ

с    2015 2015 4,500 4,500  0,0 0,0 0,0    4,500   4,500 амортиза-
ция

31
Реконструкция  пс 110/35/10 кВ "Моховой 
привал" с установкой вакуумного выключа-
теля 110 кВ

с    2011 2016 2,122 2,122  0,0 0,0 0,0     1,874  1,874 амортиза-
ция

1.3. создание систем телемеханики  и связи  0 0 0   281,001 278,541 20,186 0 0 0 20,186 42,065 65,319 50,395 37,350 40,850 256,165  

32 Реконструкция пс 110/10 кВ "Барановская"  с 
организацией телеотключения с-109, с-110 с    2011 2012 10,203 9,213 8,010 0,0 0,0 0,0 8,010      8,010 амортиза-

ция

33 оборудование связи и телемеханики с    2012 2012 8,043 8,043 8,043 0,0 0,0 0,0 8,043      8,043 амортиза-
ция

34 создание волоконно-оптических линий связи 
для управления пс с    2011 2012 5,603 4,133 4,133 0,0 0,0 0,0 4,133      4,133 амортиза-

ция

35
приведение системы телемеханики к тре-
бованиям нтд пс тара, сельская (замена 
измерительных трансформаторов)

с    2011 2014 9,725 9,725  0,0 0,0 0,0   7,854    7,854 амортиза-
ция

36

телемеханизаця пс 110/10 кВ "октябрьская", 
пс 110/10 кВ "сибзавод", пс 110/35/10 
кВ "новокормиловская", пс 110/35/10 
кВ "новомарьяновская", пс 110/35/10 кВ 
"таврическая"

с    2012 2013 17,261 17,261  0,0 0,0 0,0  15,000     15,000 амортиза-
ция

37

Каналы связи ВоЛс: пс "амурская" - пс 
"Куйбышевская" (11 200м); пс "амурская" - 
опора №29 с-101,с-102 (4 100м); пс "тпК 
надежденский " - опора №32 с8 (2 600м); пс 
"тпК надежденский " - опора №21 с19,с20 
(15 500м); пс "новокормиловка" - опора 
№154 с13 (39 000м); пс "новомарьяновская" 
– новомарьяновский РЭс (3 500м)

с    2012 2013 29,986 29,986  0,0 0,0 0,0  26,565     26,565 амортиза-
ция

38

обновление програмно-аппаратного 
комплекса автоматизированной системы 
управления технологическим процессом пс 
110/10 кВ "прибрежная"

с    2013 2013 0,500 0,500  0,0 0,0 0,0  0,500     0,500 амортиза-
ция

39

телемеханизаця пс 110/35/10 кВ "Русская 
поляна", пс 110/35/10 кВ "ачаирская ороси-
тельная", пс 110/10 кВ "тпК надежденский", 
пс 110/10 кВ "амурская"

с    2013 2014 13,200 13,200  0,0 0,0 0,0   12,000    12,000 амортиза-
ция

40

Каналы связи ВоЛс: пс "ачаирская оро-
сительная" – пс "Московка" (61 900м); пс 
"ачаирская оросительная" – пс "Черлак" 
(68 000м)

с    2013 2014 48,405 48,405  0,0 0,0 0,0   45,465    45,465 амортиза-
ция

41

телемеханизаця пс 110/35/10 кВ "горьков-
ская", пс 110/35/10 кВ "дубровская", пс 
110/35/10 кВ "саргатская", пс 110/35/10 кВ 
"тара"

с    2014 2015 13,200 13,200  0,0 0,0 0,0    12,000   12,000 амортиза-
ция

42

Каналы связи ВоЛс: пс "новокормиловка" 
– пс "густафьево" (35 700м); пс "ново-
марьяновская" – пс "Лузино" (30 000м); пс 
"горьковская" – пс "дубровака" (44 000м)

с    2014 2015 41,515 41,515  0,0 0,0 0,0    38,395   38,395 амортиза-
ция

43
телемеханизаця пс 110/10 кВ "новая", 
пс 110/35/6 кВ "Восточная", пс 110/10 кВ 
"Кировская"

с    2015 2016 9,900 9,900  0,0 0,0 0,0     9,000  9,000 амортиза-
ция

44

Каналы связи ВоЛс: пс "саргатка" – пс "на-
дежденский тпК" (60 000м); пс "Кировская" 
– пс "западная" – пс "Карбышевская" (21 
000м)

с    2015 2016 30,060 30,060  0,0 0,0 0,0     28,350  28,350 амортиза-
ция

45
телемеханизация пс 110/35/10 кВ "Крутин-
ская", пс 110/35/10 кВ "нижнеомская", пс 
110/35/10 кВ "оконешниково"

с    2016 2017 9,900 9,900  0,0 0,0 0,0      9,000 9,000 амортиза-
ция

46

Каналы связи ВоЛс: пс "нижняя омка" – пс 
"горьковское" (36 000м); пс "оконешнико-
во" – пс "Валерино" – пс "Калачинская" (55 
000м)

с    2016 2017 33,500 33,500  0,0 0,0 0,0      31,850 31,850 амортиза-
ция
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1.4. прочее техническое перевооружение и 

реконструкция  172,6 4,5 0   741,843 741,843 34,703 92,6 4,5 0 54,386 118,976 140,320 73,077 100,679 193,180 680,618  

47 Реконструкция ВЛ-110 кВ с-61, с-62 с за-
меной провода с  4,5  2012 2012 42,017 42,017 5,231 0,0 4,5 0,0 24,914      24,914

амор-
тизация  
- 14,914, 
прибыль - 
10,000

48 Установка секционирующей ячейки на ВЛ-10 
кВ ф. 20 Уи с    2011 2014 1,889 1,889  0,0 0,0 0,0   1,647    1,647 прибыль

49

Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой ячеек 
10 кВ автоматического ввода резерва (аВР) 
си-9, пл-9 в нововаршавском районе, Мз-3 в 
Калачинском районе

с    2011 2014 1,558 1,558  0,0 0,0 0,0   1,348    1,348 амортиза-
ция

50

Реконструкция пс 110/10 кВ "Кировская", 
строительство ЛЭп-10 кВ, тп-10/0,4 кВ, ВЛи-
0,4 кВ для электроснабжения жилых домов  с 
разработкой псд

с    2012 2012 8,501 8,501 8,501 0,0 0,0 0,0 8,501      8,501 амортиза-
ция

51
Установка ячеек 10 кВ на подстанциях 110, 
35 кВ с разработкой псд (пс Розовка, Усть-
заостровка, Красная горка)

с    2012 2012 6,539 6,539 6,539 0,0 0,0 0,0 6,539      6,539 амортиза-
ция

52
Реконструкция подстанций с заменой мас-
ляных выключателей-10 кВ на вакуумные вы-
ключатели на пс 110/10 кВ "амурская" 6 шт.

с    2013 2014 4,577 4,577  0,0 0,0 0,0   4,200    4,200 амортиза-
ция

53
Реконструкция пс 110/35/6 "Восточная" с 
заменой од-Кз 110 кВ на элегазовые вы-
ключатели

с    2013 2014 33,598 33,598  0,0 0,0 0,0   31,400    31,400 амортиза-
ция

54
Реконструкция с установкой дополнительной 
ячейки 10 кВ на пс "тпК надеждинский" 
(тз№ 1.5/33-17/308 от 16.05.2011г.)

с    2013 2013 1,447 1,447  0,0 0,0 0,0  1,350     1,350 амортиза-
ция

55
Реконструкция пс 110/10 кВ "новая" с 
заменой од-Кз 110 кВ на элегазовые вы-
ключатели

с    2014 2015 33,598 33,598  0,0 0,0 0,0    31,400   31,400 амортиза-
ция

56
Реконструкция пс 110/10 кВ "сибзавод" с 
заменой од-Кз 110 кВ на элегазовые вы-
ключатели

с    2014 2015 33,598 33,598  0,0 0,0 0,0    31,400   31,400 амортиза-
ция

57
Реконструкция пс 110/10 кВ "советская" с 
заменой од-Кз 110 кВ на элегазовые вы-
ключатели

с    2015 2016 33,598 33,598  0,0 0,0 0,0     31,400  31,400 амортиза-
ция

58
Реконструкция пс 110/10 кВ "амурская" с 
заменой од-Кз 110 кВ на элегазовые вы-
ключатели

с    2015 2016 33,598 33,598  0,0 0,0 0,0     31,400  31,400 амортиза-
ция

59
Реконструкция пс 110/10 кВ "Богословка" 
с заменой од-Кз 110 кВ на элегазовые вы-
ключатели

с    2016 2017 33,598 33,598  0,0 0,0 0,0      31,400 31,400 амортиза-
ция

60
Реконструкция пс 110/10 кВ "Куйбышевская" 
с заменой од-Кз 110 кВ на элегазовые вы-
ключатели

с    2016 2017 33,598 33,598  0,0 0,0 0,0      31,400 31,400 амортиза-
ция

61 Реконструкция пс 110/10 кВ "северо-
западная" с 80,0   2011 2014 184,339 184,339  80,0 0,0 0,0  90,000 90,000    180,000

амор-
тизация 
- 73,153, 
прибыль - 
106,847

62 Реконструкция пс 110/10 кВ "западная" с 80,0   2011 2018 195,211 195,211  0,0 0,0 0,0      124,588 124,588 прибыль

63

Реконструкция пс 35/10 кВ "пушкино" для 
электроснабжения коттеджного поселка, 
находящегося по адресу:  омская область, 
омский район, пушкинское сельское по-
селение, рабочие участки полей №15, 52, 6с, 
10 кадастровый номер земельного участка: 
55:20:000000:0319  с разработкой проектно-
сметной документации

с    2012 2012 0,871 0,871 0,871 0,0 0,0 0,0 0,871      0,871 амортиза-
ция

64 Реконструкция подстанций с заменой од, Кз 
35 кВ на пс 35/10 кВ "Хортицы" с    2011 2013 4,135 4,135  0,0 0,0 0,0  4,000     4,000 амортиза-

ция

65 Реконструкция  подстанций с заменой од, Кз 
35 кВ на пс 35/10 "надеждино" с    2011 2013 4,310 4,310  0,0 0,0 0,0  4,000     4,000 амортиза-

ция

66
Реконструкция пс 35/10 кВ "Красноярская" с 
заменой силовых трансформаторов, установ-
ка 2-х ячеек 10 кВ

с 12,6   2012 2013 8,221 8,221  12,6 0,0 0,0  8,221     8,221 амортиза-
ция

67 замену оборудования ВЧ обработки на пс 
Барановская, октябрьская с    2012 2016 6,701 6,701  0,0 0,0 0,0     4,251  4,251 амортиза-

ция

68

строительство, размещение блочно-
модульной дизельной электростанции (дЭс) 
на территории пс Большие Уки, для обе-
спечения бесперебойного электроснабжения 
потребителей поселка Большие Уки

с    2011 2016 28,841 28,841  0,0 0,0 0,0     24,635  24,635

амор-
тизация 
- 15,110, 
прибыль - 
9,525

69 пиР дуговых защит Рп азово, Кировская, 
стрела п    2012 2012   0,228 0,0 0,0 0,0 0,228      0,228 амортиза-

ция

70

пиР дуговых защит пс Чунаевская, 
Власть труда, ачаирская оросительная, 
новотроицкая-110,тпК  надеждинский, Б. 
атмас, екатерининская, горьковская

п    2012 2013   0,667 0,0 0,0 0,0 0,667      0,667 амортиза-
ция

71 пиР регистратора аварийных событий пс 
Коммунист, Великорусская п    2012 2013   0,275 0,0 0,0 0,0 0,275      0,275 амортиза-

ция

72 Разработка псд на реконструкцию пс 110/10 
кВ "Барановская" с модернизацией саон п    2011 2011   0,339 0,0 0,0 0,0 0,339      0,339 амортиза-

ция

73 Разработка псд на создание волоконно-
оптических линий связи для управления пс п    2012 2013   3,421 0,0 0,0 0,0 3,421      3,421 амортиза-

ция

74

Разработка псд по реконструкции объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих 
филиалу оао "МРсК сибири" - "омскэнерго" 
пс 35/10 кВ "дружино" для электроснаб-
жения тп-10/0,4 кВ для электроснабжения 
нежилого строения  находящегося по адресу:  
омская область, омский район, с. дружино, 
ул. советская 2Б, пс 35/10 кВ "солнечная 
долина" для электроснабжения Ктп-10/0,4 
кВ (400 кВа) находящейся по адресу:  омская 
область, омский район, омское сельское по-
селение, рабочие участки полей № 107.

п    2010 2012   1,097 0,0 0,0 0,0 1,097      1,097 амортиза-
ция

75 Разработка псд для установки секционирую-
щей ячейки на ВЛ-10 кВ ф. 20 Уи п    2012 2013   0,242 0,0 0,0 0,0 0,242      0,242 амортиза-

ция

76 Разработка псд на замену оборудования ВЧ 
обработки на пс Барановская, октябрьская п    2012 2013   2,450 0,0 0,0 0,0 2,450      2,450 амортиза-

ция

77 пиР реконструкции ВЛ-110 кВ с-61, с-62 с 
заменой провода п    2011 2013   4,842 0,0 0,0 0,0 4,842      4,842 амортиза-

ция

78

Разработка псд на реконструкцию подстан-
ций с установкой дуговых защит  пс ново-
кормиловская, Левобережная, одесская, 
Колосовская, Калачинская, Усть-ишимская, 
дубровская, Коммунист

п    2013 2014    0,0 0,0 0,0  0,512     0,512 амортиза-
ция

79

Разработка псд на реконструкцию под-
станций с установкой оМп пс Щербаки, 
петропавловская, нововаршавская, Русская 
поляна

п    2013 2013    0,0 0,0 0,0  0,120     0,120 амортиза-
ция

80
Разработка псд на реконструкцию под-
станций с установкой оМп пс Черлакская, 
оконешниковская, Крутинская, Колосовская

п    2013 2014    0,0 0,0 0,0  0,107     0,107 амортиза-
ция

81
Разработка псд на реконструкцию подстан-
ций с заменой устаревших Рз на МпРза пс 
саргатская, новокормиловская

п    2013 2014    0,0 0,0 0,0  0,250     0,250 амортиза-
ция

82

Разработка псд на реконструкцию подстан-
ций с заменой масляных выключателей-10 кВ 
на вакуумные  выключатели на пс 110/10 кВ 
"амурская" 6 шт.

п    2011 2018    0,0 0,0 0,0  0,700     0,700 амортиза-
ция

83
Разработка псд на реконструкцию пс 
110/35/6 кВ "Восточная" с заменой од-Кз 
110 кВ на элегазовые выключатели

п    2013 2014    0,0 0,0 0,0  2,198     2,198 амортиза-
ция

84

Разработка псд на установку дополни-
тельной ячейки 10 кВ на пс 110/10 "тпК 
надеждинский" (тз№ 1.5/33-17/308 от 
16.05.2011 г.)

п    2013 2014    0,0 0,0 0,0  0,097     0,097 амортиза-
ция

85

Разработка псд на реконструкцию пс 
110/35/10 кВ "новотроицкая" с заменой 1 
силового трансформатора 1 т с 10 МВа на 
16 МВа.

п    2013 2014    0,0 0,0 0,0  1,781     1,781 амортиза-
ция

86

Разработка псд на реконструкцию подстан-
ций с установкой дуговых защит пс такмык, 
птицефабрика, сосновская, надеждино, Ба-
женово-110, Карташово, Рязаны, андреевка

п    2014 2015    0,0 0,0 0,0   0,450    0,450 амортиза-
ция

87
Разработка псд на реконструкцию подстан-
ций с установкой оМп пс Мангут, Моховой 
привал, нижнеомская, Калачинская

п    2014 2015    0,0 0,0 0,0   0,116    0,116 амортиза-
ция

88

Разработка псд на реконструкцию подстан-
ций с заменой устаревших Рз на МпРза на 
пс новоуральская, горьковская, Большере-
чье, стрела

п    2014 2015    0,0 0,0 0,0   0,943    0,943 амортиза-
ция

89
Разработка псд на реконструкцию пс 110/10 
кВ "новая" с заменой од-Кз 110 кВ на элега-
зовые выключатели

п    2014 2015    0,0 0,0 0,0   2,198    2,198 амортиза-
ция

90
Разработка псд на реконструкцию пс 110/10 
"сибзавод" с заменой од-Кз 110 кВ на элега-
зовые выключатели

п    2014 2015    0,0 0,0 0,0   2,198    2,198 амортиза-
ция

91

Разработка псд на реконструкцию подстан-
ций с установкой дуговых защит  пс Розовка, 
пучково, Боевая, новорождественка, Украин-
ка, Лесная, Медвежка, Баррикада, Бакшеево

п    2015 2016    0,0 0,0 0,0    0,473   0,473 амортиза-
ция
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92

Разработка псд на реконструкцию подстан-
ций с установкой оМп  пс екатерининская, 
екатеринославка, Большие Уки

п    2015 2016    0,0 0,0 0,0    0,121   0,121 амортиза-
ция

93
Разработка псд на реконструкцию подстан-
ций с заменой устаревших Рз на МпРза пс 
тара, павлоградская

п    2015 2016    0,0 0,0 0,0    1,177   1,177 амортиза-
ция

94
Разработка псд на реконструкцию пс 110/10 
кВ "советская" с заменой од-Кз 110 кВ на 
элегазовые выключатели

п    2015 2016    0,0 0,0 0,0    2,198   2,198 амортиза-
ция

95
Разработка псд на реконструкцию пс 110/10 
кВ "амурская" с заменой од-Кз 110 кВ на 
элегазовые выключатели

п    2015 2016    0,0 0,0 0,0    2,198   2,198 амортиза-
ция

96

Разработка псд на реконструкцию под-
станций с установкой дуговых защит пс 
еремеевка, ольгино, Вольное, Романен-
ко, соловьевка, Мясники, новоягодное, 
телевизионная, Бердниково, Красноярская 
оросительная

п    2016 2017    0,0 0,0 0,0     0,497  0,497 амортиза-
ция

97
Разработка псд на реконструкцию подстан-
ций с заменой устаревших Рз на МпРза пс 
Шухово, Великорусская, Большие Уки

п    2016 2017    0,0 0,0 0,0     0,050  0,050 амортиза-
ция

98
Разработка псд на реконструкцию пс 110/10 
кВ "Богословка" с заменой од-Кз 110 кВ на 
элегазовые выключатели

п    2016 2017    0,0 0,0 0,0     2,198  2,198 амортиза-
ция

99
Разработка псд на реконструкцию пс 110/10 
кВ "Куйбышевская" с заменой од-Кз 110 кВ 
на элегазовые выключатели

п    2016 2017    0,0 0,0 0,0     2,198  2,198 амортиза-
ция

100

Разработка псд на реконструкцию подстан-
ций с установкой дуговых защит пс Большие 
Кучки, Шипицино, евгащино, заливино, из-
бышево, исаковская, Буняковка, Желанное, 
Лукьяновка

п    2017 2018    0,0 0,0 0,0      0,594 0,594 амортиза-
ция

101
Разработка псд на реконструкцию пс 
110/35/10 кВ "новотроицкая" с заменой од-
Кз 110 кВ на элегазовые выключатели

п    2017 2018    0,0 0,0 0,0      2,198 2,198 амортиза-
ция

102

Разработка псд на телемеханизацию пс 
110/35/10 кВ "Русская поляна", пс 110/35/10 
кВ "ачаирская оросительная", пс 110/10 
кВ "тпК надежденский", пс 110/10 кВ 
"амурская"

п    2013 2014    0,0 0,0 0,0  1,200     1,200 амортиза-
ция

103

Разработка псд каналы связи: пс "ново-
марьяновская" – пс "Лузино" (30 000м); пс 
"ачаирская оросительная" – пс "Черлак" 
(68 000м)

п    2013 2014    0,0 0,0 0,0  2,940     2,940 амортиза-
ция

104

Разработка псд на телемеханизацию пс 
110/35/10 кВ "горьковская", пс 110/35/10 кВ 
"дубровская", пс 110/35/10 кВ "саргатская", 
пс 110/35/10 кВ "тара"

п    2014 2015    0,0 0,0 0,0   1,200    1,200 амортиза-
ция

105
Разработка псд каналы связи: пс "горьков-
ская" – пс "дубровака" (44 000м); пс "сар-
гатка" – пс "надежденский тпК" (60 000м)

п    2014 2015    0,0 0,0 0,0   3,120    3,120 амортиза-
ция

106
Разработка псд на телемеханизацию  пс 
110/10 кВ "новая", пс 110/35/6 кВ "Восточ-
ная", пс 110/10 кВ "Кировская"

п    2015 2016    0,0 0,0 0,0    0,900   0,900 амортиза-
ция

107

Разработка псд каналы связи: пс "Киров-
ская" – "пс западная" – пс "Карбышевская" 
(21 000м); пс "нижняя омка" – пс "горьков-
ское" (36 000м)

п    2015 2016    0,0 0,0 0,0    1,710   1,710 амортиза-
ция

108

Разработка псд на телемеханизацию пс 
110/35/10 кВ "Крутинская", пс 110/35/10 кВ 
"нижнеомская", пс 110/35/10 кВ "оконеш-
никово"

п    2016 2017    0,0 0,0 0,0     0,900  0,900 амортиза-
ция

109
Разработка псд каналы связи: пс "оконеш-
никово" – пс "Валерино" – пс "Калачинская" 
(55 000м)

п    2016 2017    0,0 0,0 0,0     1,650  1,650 амортиза-
ция

110

Разработка псд на телемеханизацию пс 
110/10 кВ "Бройлерная", пс 110/35/10 кВ 
"тюкалинская", пс 110/10 кВ "птицефабри-
ка", пс 110/10 кВ "ачаирская", пс 35/10 кВ  
"петровка"

п    2017 2018    0,0 0,0 0,0      1,500 1,500 амортиза-
ция

111 оборудование для GSM мониторинга под-
станций с    2013 2017 7,500 7,500  0,0 0,0 0,0  1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500 амортиза-

ция
2. новое строительство  97,6 192,1 0   3685,332 3539,631 388,311 97 219,8 0 368,628 287,305 272,110 387,414 387,654 295,459 1 998,570  

2.1. Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности                     

2.2. прочее новое строительство  97,6 192,1 0   3685,332 3539,631 388,311 97 219,8 0 368,628 287,305 272,110 387,414 387,654 295,459 1 998,570  

112

пиР, строительство,  реконструкция электро-
сетевых объектов в муниципальных районах 
омской области для обеспечения ввода 
жилья, в том числе "строительство и рекон-
струкция объектов электросетевой инфра-
структуры (ВЛ,КЛ,тп,Ктп,Рп 10/0,4 кВ)"

с 30,0 75,0  2012 2018 842,450 700,000 209,683 42,0 180,0 0,0 190,000 119,683 100,000 100,000 100,000 100,000 709,683

амор-
тизация 
- 17,988, 
прибыль 
- 657,040, 
Кредит - 
34,655

113 строительство КЛ-110 кВ "Московка - 
октябрьская" с  13,1  2008 2018 1 158,277 1 158,277  0,0 9,0 0,0  43,244 172,110 287,414 267,654 175,459 945,881

прибыль 
- 935,703, 
Кредит - 
10,178

114 строительство КЛ-110 кВ "октябрьская - 
северо-западная" с  14,6  2012 2020 1 278,417 1 278,417  0,0 0,0 0,0     20,000 20,000 40,000 прибыль

115 строительство КЛ-10 кВ и Рп-10 кВ (12 ячеек) 
в районе ул. Кондратюка с    2012 2013 58,327 58,327 18,475 0,0 0,0 0,0 18,475 33,085     51,560

амор-
тизация 
- 1,834, 
прибыль - 
49,726

116 строительство КЛ-10 кВ и Рп-10 кВ "Красный 
пахарь" с  1,0  2008 2012 35,325 35,325 32,799 0,0 1,0 0,0 32,799      32,799 прибыль

117

строительство объектов электросетевого 
комплекса для организации электроснаб-
жения Красногорского водоподъемного 
гидроузла на реке иртыш

с 55,0 29,8  2012 2013 162,864 162,864 55,128 55,0 29,8 0,0 55,128 91,293     146,421 прибыль

118
строительство пс 35/10 кВ, ВЛ-35 кВ,  ВЛ-10 
кВ для  электроснабжения  объектов  сельхоз-
комплекса ооо "титан-агро"

с 12,6 58,6 0,0 2011 2012 149,672 146,421 22,195 0,0 0,0 0,0 22,195      22,195 прибыль

119

пиР на строительство объектов электросете-
вого комплекса для организации электро-
снабжения Красногорского водоподъемного 
гидроузла на реке иртыш

п    2012 2014   15,943 0,0 0,0 0,0 15,943      15,943 прибыль

120 пиР на строительство  КЛ-10 кВ и Рп-10 кВ 
(12 ячеек) в районе ул. Кондратюка п    2012 2013   6,767 0,0 0,0 0,0 6,767      6,767 прибыль

121 пиР строительства КЛ-110 кВ "Московка - 
октябрьская" п    2008 2017   12,083 0,0 0,0 0,0 12,083      12,083 прибыль

122 пиР строительства КЛ-110 кВ "октябрьская - 
серево-западная" п    2012 2018   15,238 0,0 0,0 0,0 15,238      15,238 прибыль

2.3. объекты инвестиционной программы, выпол-
няеые за счет индивидуального тарифа на тп  0,5 0,1 0,0   7,680 6,772 6,772 0,5 0,1 0,0 6,772 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,772  

123

строительство ВЛ-10 кВ, тп-10/0,4 кВ для 
электроснабжения комплекса переработки 
и отгрузки зерна, находящегося по адресу: 
омская область, Кормиловский район, р.п. 
Кормиловка, ул. Юбилейная 36

с 0,3 0,0  2012 2013 0,953 0,953 0,886 0,3 0,0 0,0 0,886      0,886 тп

124

строительство ВЛ-10 кВ и тп-10/0,4 кВ для 
электроснабжения нежилого помещения (цех 
фасовки сливочного масла), находящегося 
по адресу:  омская область, азовский ннР, с. 
гауф, ул. Школьная, 6

с 0,3 0,1  2012 2013 0,562 0,562 0,523 0,3 0,1 0,0 0,523      0,523 тп

125

Разработка псд на строительство ВЛ-10 
кВ, тп-10/0,4 кВ для электроснабжения 
комплекса переработки и отгрузки зерна, 
находящегося по адресу: омская область, 
Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. 
Юбилейная 36

п    2012 2012   0,067 0,0 0,0 0,0 0,067      0,067 тп

126

Разработка псд на строительство ВЛ-10 кВ 
и тп-10/0,4 кВ для электроснабжения не-
жилого помещения (цех фасовки сливочного 
масла), находящегося по адресу:  омская об-
ласть, азовский ннР, с. гауф, ул. Школьная, 6

п    2012 2012   0,039 0,0 0,0 0,0 0,039      0,039 тп

127

Реконструкция зРУ-10кВ: пс 110/10 кВ 
"съездовская"  и Рп-412 для электроснаб-
жения объектов ип Шестакова и.а. (линия 
по производству кондитерских изделий, 
котельная, компрессорная, освещение); пс 
110/35/10 кВ "Бройлерная" (свидетельство 
о регистрации права №55 аВ 760916) и 
перезавод КЛ-10 кВ для электроснабжения 
энергопринимающих устройств золоотвала 
омской тЭц-5; пс 110/10 кВ "Куйбышевская" 
для электроснабжения дополнительных 
энергопринимающих устройств (цех моро-
женного с пристройками, компрессорный цех 
аХУ оао "инмарко"). перезавод КЛ-10 кВ на 
пс 110/35/10 кВ "Бройлерная"  из линейной 
ячейки № Бр-24 II с.ш. на вновь смонтирован-
ную линейную ячейку ячейку 10 кВ I с.ш.

с    2010 2012 6,165 5,257 5,257 0,0 0,0 0,0 5,257      5,257 тп

2.4.
объекты инвестиционной программы, вы-
полняемые за счет прочих источников финан-
сирования (амортизация прочих пФ)

 0,0 0,0 0,0   297,521 294,490 129,824 0,0 0,0 0,0 129,824 127,129 130,231 133,083 135,106 138,195 793,568  

"
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
приложение № 2

к приказу РЭК омской области                                                                                                                                                                                                                                                    
от  3  мая 2012 года № 58/20  

«План ввода основных средств на 2012 год и план их финансирования 

№ наименование объекта, укрупненная расшифровка по видам работ по 
объекту

стадия 
реализации 
проекта

год начала 
строитель-
ства

год оконча-
ния строи-
тельства

Ввод мощности в 2012 году Финансирование в 2012 году

источник финансирова ния1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал итого: 1  квар-
тал 2 квартал 3 квартал 4 квартал итого:

с/п* МВа км МВар МВа км МВар МВа км МВар МВа км МВар МВа км МВар млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  26
 Всего       1,0 1,0  1,0 19,5  40,2 142,5  42,2 163,0  20,274 42,447 176,163 516,820 755,704  
1 техническое перевооружение и реконструкция           18,5  25,2 23,5  25,2 42,0   0,539 59,638 190,303 250,480  
1.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности           18,5  25,2 19,0  25,2 37,5    32,400 125,651 158,051  
1 Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ с применением сип с 2009 2016        18,5   19,0   37,5    32,400 32,366 64,766 амортизация

2

Реализация мероприятий энергоресурсосбережения (закон омской об-
ласти  "об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
в омской области") с модернизацией систем учета розничного рынка 
электроэнергии

с 2012 2017                   29,165 29,165 амортизация

3 Установка выносных шкафов учета бытовых потребителей с автоматизацией 
опроса данных (омский район, г.омск) с 2012 2012                   18,000 18,000 амортизация

4 замена счетчиков электроэнергии на присоединениях подстанций 10-35-
110 кВ филиала (омский район, г.омск) с 2012 2012                   17,900 17,900 амортизация

5 Реконструкция пс 35/10 кВ "дружино" с 2х4 МВа на трансформаторы 2х6,3 
МВа с 2012 2012          12,6   12,6      8,324 8,324 амортизация

6 Реконструкция пс 35/10 кВ "солнечная долина" с заменой существующих 
трансформаторов 2х4 МВа на 2х6,3 МВа с 2012 2012          12,6   12,6      19,896 19,896 амортизация

1.2. создание систем противоаварийной и режимной автоматики                     15,761 2,096 17,857  

7 Реконструкция подстанций с установкой регистраторов аварийных событий 
пс сельская, Кировская, тюкалинская с 2011 2012                  5,161  5,161 амортизация

8
Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит пс Кировская, 
Базовая, Восточная-110, Морозовская, сургутская, Рп азово, гауф, око-
нешниковская, стрела

с 2011 2012                  6,671  6,671 амортизация

9 Реконструкция подстанций с монтажом устройств оМп на ВЛ-110 кВ пс 
память тельмана, Коммунист, нижнеомская, павлоградская, татарская с 2011 2012                   2,096 2,096 амортизация

10

Реконструкция пс 110/10кВ "Левобережная", "Весенняя" с участием 
нагрузки в реализации управляющих воздействий от саон, выполнение 
расчета режима электрической сети для обоснования необходимости аосн 
на подстанции

с 2011 2012                  3,929  3,929 амортизация

1.3. создание систем телемеханики  и связи                     3,000 17,186 20,186  

11 Реконструкция подстанций с модернизацией саон пс 110/10 кВ "Бара-
новская" с 2011 2012                   8,010 8,010 амортизация

12 оборудование связи и телемеханики с 2012 2012                  3,000 5,043 8,043 амортизация
13 создание волоконно-оптических линий связи для управления пс с 2011 2012                   4,133 4,133 амортизация
1.4. прочее техническое перевооружение и реконструкция              4,5   4,5   0,539 8,477 45,370 54,386  

14 Реконструкция ВЛ-110 кВ с-61, с-62 с заменой провода с 2012 2012           4,5   4,5     24,914 24,914 амортизация - 14,914, при-
быль - 10,000

15
Реконструкция пс 110/10 кВ "Кировская", строительство ЛЭп-10 кВ, тп-
10/0,4 кВ, ВЛи-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов  с разработкой 
псд

с 2012 2012                   8,501 8,501 амортизация

16 Установка ячеек 10 кВ на подстанциях 110, 35 кВ с разработкой псд (пс 
Розовка, Усть-заостровка, Красная горка) с 2012 2012                 0,539  6,000 6,539 амортизация

17

Реконструкция пс 35/10 кВ "пушкино" для электроснабжения коттедж-
ного поселка, находящегося по адресу:  омская область, омский район, 
пушкинское сельское поселение, рабочие участки полей №15, 52, 6с, 10 
кадастровый номер земельного участка: 55:20:000000:0319  с разработкой 
проектно-сметной документации

с 2012 2012                   0,871 0,871 амортизация

18 пиР дуговых защит Рп азово, Кировская, стрела п 2012 2012                  0,228  0,228 амортизация

19
пиР дуговых защит пс Чунаевская, Власть труда, ачаирская ороситель-
ная, новотроицкая-110,тпК  надеждинский, Б. атмас, екатерининская, 
горьковская

п 2012 2013                  0,667  0,667 амортизация

20 пиР регистратора аварийных событий пс Коммунист, Великорусская п 2012 2013                  0,275  0,275 амортизация

21 Разработка псд на реконструкцию пс 110/10 кВ "Барановская" с модер-
низацией саон п 2011 2011                  0,339  0,339 амортизация

22 Разработка псд на создание волоконно-оптических линий связи для 
управления пс п 2012 2013                  3,421  3,421 амортизация

23

Разработка псд по реконструкции объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих филиалу оао "МРсК сибири" - "омскэнерго" пс 35/10 
кВ "дружино" для электроснабжения тп-10/0,4 кВ для электроснабжения 
нежилого строения  находящегося по адресу:  омская область, омский 
район, с. дружино, ул. советская 2Б, пс 35/10 кВ "солнечная долина" для 
электроснабжения Ктп-10/0,4 кВ (400 кВа) находящейся по адресу:  омская 
область, омский район, омское сельское поселение, рабочие участки полей 
№ 107.

п 2010 2012                  1,097  1,097 амортизация

24 Разработка псд для установки секционирующей ячейки на ВЛ-10 кВ ф. 
20 Уи п 2012 2013                   0,242 0,242 амортизация

25 Разработка псд на замену оборудования ВЧ обработки на пс Барановская, 
октябрьская п 2012 2013                  2,450  2,450 амортизация

26 пиР реконструкции ВЛ-110 кВ с-61, с-62 с заменой провода п 2011 2013                   4,842 4,842 амортизация
2. новое строительство       1,0 1,0  1,0 1,0  15,0 119,0  17,0 121,0  3,521 31,937 102,852 230,318 368,628  
2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                         
2.2. прочее новое строительство       1,0 1,0  1,0 1,0  15,0 119,0  17,0 121,0  3,521 31,937 102,852 230,318 368,628  

27

пиР, строительство,  реконструкция электросетевых объектов в муници-
пальных районах омской области для обеспечения ввода жилья, в том числе 
"строительство и реконструкция объектов электросетевой инфраструктуры 
(ВЛ,КЛ,тп,Ктп,Рп 10/0,4 кВ)"

с 2012 2018    1,0 1,0  1,0 1,0  15,0 118,0  17,0 120,0  3,521 9,742 80,142 96,595 190,000 прибыль - 175,964 , Кредит 
- 14,036

28 строительство КЛ-10 кВ и Рп-10 кВ (12 ячеек) в районе ул. Кондратюка с 2012 2013                   18,475 18,475 амортизация - 1,834, при-
быль - 16,641

29 строительство КЛ-10 кВ и Рп-10 кВ "Красный пахарь" с 2008 2012           1,0   1,0     32,799 32,799 прибыль

30 строительство объектов электросетевого комплекса для организации элек-
троснабжения Красногорского водоподъемного гидроузла на реке иртыш с 2012 2013                   55,128 55,128 прибыль

31 строительство пс 35/10 кВ, ВЛ-35 кВ,  ВЛ-10 кВ для  электроснабжения  
объектов  сельхозкомплекса ооо "титан-агро" с 2011 2012                 22,195   22,195 прибыль

32
пиР на строительство объектов электросетевого комплекса для органи-
зации электроснабжения Красногорского водоподъемного гидроузла на 
реке иртыш

п 2012 2014                  15,943  15,943 прибыль

33 пиР на строительство  КЛ-10 кВ и Рп-10 кВ (12 ячеек) в районе ул. Кондра-
тюка п 2012 2013                  6,767  6,767 прибыль

34 пиР строительства КЛ-110 кВ "Московка - октябрьская" п 2008 2017                   12,083 12,083 прибыль
35 пиР строительства КЛ-110 кВ "октябрьская - серево-западная" п 2012 2018                   15,238 15,238 прибыль

2.3. объекты инвестиционной программы, выполняеые за счет индивидуального 
тарифа на тп             0,5 0,1  0,5 0,1  5,257  0,106 1,409 6,772  

36
Разработка псд на строительство ВЛ-10 кВ, тп-10/0,4 кВ для электроснаб-
жения комплекса переработки и отгрузки зерна, находящегося по адресу: 
омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Юбилейная 36

с 2012 2013          0,3   0,3      0,886 0,886 тп

37
строительство ВЛ-10 кВ и тп-10/0,4 кВ для электроснабжения нежилого 
помещения (цех фасовки сливочного масла), находящегося по адресу:  
омская область, азовский ннР, с. гауф, ул. Школьная, 6

с 2012 2013          0,3 0,1  0,3 0,1     0,523 0,523 тп

38
Разработка псд на строительство ВЛ-10 кВ, тп-10/0,4 кВ для электроснаб-
жения комплекса переработки и отгрузки зерна, находящегося по адресу: 
омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Юбилейная 36

п 2012 2012                  0,067  0,067 тп

39
Разработка псд на строительство ВЛ-10 кВ и тп-10/0,4 кВ для электро-
снабжения нежилого помещения (цех фасовки сливочного масла), находя-
щегося по адресу:  омская область, азовский ннР, с. гауф, ул. Школьная, 6

п 2012 2012                  0,039  0,039 тп

40

Реконструкция зРУ-10кВ: пс 110/10 кВ "съездовская"  и Рп-412 для элек-
троснабжения объектов ип Шестакова и.а. (линия по производству кон-
дитерских изделий, котельная, компрессорная, освещение); пс 110/35/10 
кВ "Бройлерная" (свидетельство о регистрации права №55 аВ 760916) и 
перезавод КЛ-10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств 
золоотвала омской тЭц-5; пс 110/10 кВ "Куйбышевская" для электроснаб-
жения дополнительных энергопринимающих устройств (цех мороженного с 
пристройками, компрессорный цех аХУ оао "инмарко"). перезавод КЛ-10 
кВ на пс 110/35/10 кВ "Бройлерная"  из линейной ячейки № Бр-24 II с.ш. на 
вновь смонтированную линейную ячейку ячейку 10 кВ I с.ш.

с 2010 2012                5,257    5,257 тп

2.4. объекты инвестиционной программы, выполняемые за счет прочих источ-
ников финансирования (амортизация прочих пФ)                   11,496 9,971 13,567 94,790 129,824  

от 3 мая 2012 года                                                                                                                                                       № 59/20  
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
Вагонных колесных мастерских Иртышское – обособленного 

структурного подразделения  новосибирского филиала 
открытого акционерного общества «Вагонная ремонтная 

компания-1», нововаршавский муниципальный район 
омской области

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 № 03-2/40, приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на тепловую энергию для потребителей Вагонных колесных 
мастерских иртышское – обособленного структурного подразделения новосибирского филиала откры-
того акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-1», нововаршавский муниципальный район 
омской области, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. топливная составляющая тарифа – 352,14 руб./гкал.
3. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной  энергетической комиссии Омской области 
в. в. Ходус.

приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
 омской области

от  3 мая 2012 года № 59/20

Тариф на тепловую энергию для потребителей Вагонных колесных мастерских Иртышское – 
обособленного структурного подразделения новосибирского филиала открытого акционерного 
общества «Вагонная ремонтная компания - 1», нововаршавский муниципальный район омской 
области, с момента вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2012 года

тариф на тепловую энергию (без учета ндс)

горячая  
вода

отборный пар давлением
острый и   
редуциро 
ванный пар

от 1,2  
до 2,5  
кг/см2

от 2,5 до  
7,0 кг/
см2

от 7,0   
до 13,0  
кг/см2

свыше   
 13,0  
кг/см2

потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета ндс)
одноставочный       
руб./гкал 891,48 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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Региональная энергетическая комиссия Омской области
население (с учетом ндс)

одноставочный       
руб./гкал

1051,95 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

от 3 мая 2012 года                                                                                                                                                          № 60/20  
г. омск

о внесении изменений в приказ региональной энергетической  
комиссии омской области 

Внести в приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 16 января 2008 года  
№ 3/1 «о квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими омской области 
Региональной энергетической комиссии омской области» следующие изменения:

приложение «Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими омской 
области Региональной энергетической комиссии омской области» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
в. в. ХОДУс.

приложение
к приказу Региональной энергетической

комиссии омской области
от 3 мая 2012 года № 60/20  

 «приложение
к приказу РЭК омской области

от 16 января 2008 г. № 3/1

КВаЛИФИКаЦИоннЫЕ ТрЕбоВанИя
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей государственными 
гражданскими служащими омской области региональной 

энергетической комиссии омской области
1. общие квалификационные требования к профессиональным знаниям, необходимым для испол-

нения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими омской области Регио-
нальной энергетической комиссии омской области (далее - гражданские служащие РЭК омской обла-
сти):

знание Конституции Российской Федерации;
знание Устава (основного закона) омской области;
знание законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации и омской 

области;
знание основ государственного и муниципального управления;
знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность;
знания в области информационно-коммуникационных технологий:
- аппаратного и программного обеспечения;
- возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий, вклю-

чая использование возможностей межведомственного документооборота;
- общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.
2. общие квалификационные требования к профессиональным навыкам, необходимым для исполне-

ния должностных обязанностей гражданскими служащими РЭК омской области: 
навыки работы с документами;
навыки организации личного труда;
навыки планирования рабочего времени;
коммуникативные навыки;
навыки в области информационно-коммуникационных технологий:
- навыки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
- навыки работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью «интернет»;
- навыки работы в операционной системе;
- навыки управления электронной почтой;
- навыки работы в текстовом редакторе;
- навыки работы с электронными таблицами;
- навыки подготовки презентаций;
- навыки использования графических объектов в электронных документах;
- навыки работы с базами данных;
- навыки работы с системой электронного документооборота.                                   
навыки по использованию справочных правовых систем, копировальной техники, средств телефон-

ной и факсимильной связи.
3. специальные квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходи-

мым для исполнения должностных обязанностей гражданскими служащими РЭК омской области:
3.1. аппарат комиссии
Категория «Руководители»

наименование     
должности      
государственной   
гражданской службы  
омской области

требования к          
профессиональным знаниям

требования к           
профессиональным навыкам

председатель комиссии

знание:                       
законодательства в сфере    
государственного регулирования тарифов 
(цен);          
основ права, экономики, социально-
политических аспектов развития общества;     
основ управления персоналом;
трудового законодательства; 
иного законодательства      
применительно к исполнению    
должностных обязанностей;
правовых аспектов в области 
информационно-коммуникационных 
технологий;
программных документов и приоритетов 
государственной политики в области 
информационно-коммуникационных 
технологий;
правовых аспектов в сфере предоставле-
ния государственных услуг населению и 
организациям посредством применения 
информационно-коммуникационных 
технологий;
основ проектного управления

навыки стратегического планирования; 
координирования, организации со-
вместной деятельности; 
аналитической работы; системного 
подхода в решении задач;
принятия управленческих решений; 
осуществления контроля; ведения 
деловых переговоров;
разрешения конфликтов; владения 
приемами выстраивания межличност-
ных отношений; определения мотива-
ции поведения подчиненных; публич-
ных выступлений; взаимодействия со 
средствами массовой информации; 
делегирования полномочий подчинен-
ным; 
умения ставить перед подчиненными 
достижимые задачи;
стратегического планирования и 
управления групповой деятельностью 
с учетом возможностей и особен-
ностей применения современных 
информационно-коммуникационных 
технологий;
работы с системами управления про-
ектами;
других навыков, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей

заместитель председа-
теля

знание:                       
законодательства в сфере    
государственного регулирования тарифов 
(цен);          
трудового законодательства; 
иного законодательства      
применительно к исполнению    
должностных обязанностей;     
основ права, экономики;     
основ управления персоналом;
правовых аспектов в области 
информационно-коммуникационных 
технологий;
программных документов и приоритетов 
государственной политики в области 
информационно-коммуникационных 
технологий;
правовых аспектов в сфере предоставле-
ния государственных услуг населению и 
организациям посредством применения 
информационно-коммуникационных 
технологий;
основ проектного управления;
систем взаимодействия с гражданами и 
организациями;
систем межведомственного взаимодей-
ствия;
информационно-аналитических систем, 
обеспечивающих сбор, обработку, хране-
ние и анализ данных;
систем информационной безопасности

навыки стратегического            
планирования; координирования;    
организации совместной            
деятельности; аналитической работы; 
системного подхода в решении задач; 
принятия управленческого решения; 
осуществления контроля; ведения  
деловых переговоров; 
публичных выступлений; разрешения 
конфликтов; владения приемами     
межличностных отношений и мотива-
ции подчиненных;            
формирования эффективного         
взаимодействия в коллективе;      
делегирования полномочий          
подчиненным; 
умение ставить перед подчиненными 
достижимые задачи; 
стратегического планирования и 
управления групповой деятельностью 
с учетом возможностей и особен-
ностей применения современных 
информационно-коммуникационных 
технологий;
работы с системами управления про-
ектами;
работы с системами взаимодействия с 
гражданами и организациями;
работы с системами межведомствен-
ного взаимодействия;
работы с информационно-
аналитическими системами, обеспечи-
вающими сбор, обработку, хранение и 
анализ данных;
- работы с системами информационной 
безопасности; 
другие навыки,            
необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей

3.2. отдел регулирования электроэнергетической отрасли, отдел регулирования теплоэнергетики, 
отдел регулирования коммунальных услуг, отдел регулирования транспортных и социально-значимых 
услуг, отдел формирования и мониторинга предельных индексов    

Категория «Руководители»

наименование     
должности      
государственной   
гражданской службы  
омской области

требования к          
профессиональным знаниям

требования к           
профессиональным навыкам

начальник отдела,
заместитель начальника 
отдела

знание:                       
законодательства в сфере    
государственного регулирования тарифов 
(цен);          
основ бухгалтерского и налогового учета;
иного законодательства      
применительно к исполнению    
должностных обязанностей;    
методов планирования, учета и экономи-
ческого анализа показателей хозяйствен-
ной деятельности предприятий;
методов анализа технических пара-
метров, учитываемых при анализе 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий в целом по регулируемым 
видам деятельности;
методов расчетов 
и оценки экономической эффективности 
инвестиционных проектов по реконструк-
ции и модернизации объектов регулируе-
мой деятельности;
методик калькулирования себестоимости 
регулируемых видов деятельности; 
основ управления персоналом;
систем межведомственного взаимодей-
ствия;
информационно-аналитических систем, 
обеспечивающих сбор, обработку, хране-
ние и анализ данных;
правовых аспектов в сфере предоставле-
ния государственных услуг населению и 
организациям посредством применения 
информационно-коммуникационных 
технологий

навыки стратегического            
планирования; координирования;    
организации совместной            
деятельности; аналитической работы; 
системного подхода в      
решении задач; 
принятия управленческого решения;          
осуществления контроля; ведения 
деловых переговоров; 
публичных выступлений; разрешения 
конфликтов; владения приемами     
межличностных отношений и мотива-
ции подчиненных;           формирования 
эффективного взаимодействия в 
коллективе;      
делегирования полномочий          
подчиненным; 
умение ставить перед 
подчиненными достижимые задачи; 
работы с системами межведомствен-
ного взаимодействия;
работы с информационно-
аналитическими системами, обеспечи-
вающими сбор, обработку, хранение и 
анализ данных;
другие навыки, необходимые для    
исполнения должностных            
обязанностей

Категория «специалисты»

наименование     
должности      
государственной   
гражданской службы  
омской области

требования к          
профессиональным знаниям

требования к           
профессиональным навыкам

советник,
главный специалист, Веду-
щий специалист

знание:                       
законодательства в сфере    
государственного регулирования тари-
фов (цен);          
основ бухгалтерского и налогового учета;
методов планирования, учета и экономи-
ческого анализа показателей хозяйствен-
ной деятельности предприятий;
методов анализа технических пара-
метров, учитываемых при анализе 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий в целом по регулируемым 
видам деятельности;
методов расчетов 
и оценки экономической эффективности 
инвестиционных проектов по реконструк-
ции и модернизации объектов регулируе-
мой деятельности;
методик калькулирования себестоимости 
регулируемых видов деятельности; 
систем межведомственного взаимодей-
ствия;
информационно -аналитических систем, 
обеспечивающих сбор, обработку, хране-
ние и анализ данных

навыки применения специальных зна-
ний предметной области         
деятельности; нормотворческой     
деятельности; систематизации и    
подготовки аналитического,        
информационного материала;        
подготовки делового письма;       
системного подхода в решении задач; 
работы с системами межведомствен-
ного взаимодействия;
работы с информационно-
аналитическими системами, обеспечи-
вающими сбор, обработку, хранение и 
анализ данных;
другие навыки, необходимые для ис-
полнения должностных        
обязанностей
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3.3. Контрольно-ревизионный отдел 
Категория «Руководители»

наименование     
должности      
государственной   
гражданской службы  
омской области

требования к          
профессиональным знаниям

требования к           
профессиональным навыкам

начальник отдела

знание:                       
законодательства в сфере    
государственного регулирования тари-
фов (цен);
законодательства в сфере контроля за 
применением подлежащих государствен-
ному регулированию тарифов  (цен);         
основ экономики, налогового, бюджет-
ного, бухгалтерского, гражданского, 
административного законодательства;
иного законодательства      
применительно к исполнению должност-
ных обязанностей;    
методов планирования, учета и экономи-
ческого анализа показателей хозяйствен-
ной деятельности предприятий;
методов анализа технических пара-
метров, учитываемых при анализе 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий в целом по регулируемым 
видам деятельности;
методик калькулирования себестоимости 
регулируемых видов деятельности; 
основ управления персоналом;
систем межведомственного взаимодей-
ствия;
информационно-аналитических систем, 
обеспечивающих сбор, обработку, хране-
ние и анализ данных;
систем межведомственного взаимодей-
ствия

навыки планирования, координирования; 
организации совместной деятельности;          
аналитической работы;             
нормотворческой деятельности;     
подготовки делового письма;
оформления документов по делам об адми-
нистративных правонарушениях;       
консультирования;  
системного подхода в решении задач; 
принятия управленческого   
решения; 
осуществления контроля;  
ведения деловых переговоров;      
публичных выступлений; разрешения кон-
фликтов; владения приемами     
межличностных отношений и мотивации 
подчиненных;            
формирования эффективного         
взаимодействия в коллективе;      
делегирования полномочий          
подчиненным; работы с системами межве-
домственного взаимодействия;
работы с информационно-аналитическими 
системами, обеспечивающими сбор, об-
работку, хранение и анализ данных;
работы с системами межведомственного 
взаимодействия;
другие навыки, необходимые для испол-
нения        
должностных обязанностей

Категория «специалисты»

наименование     
должности      
государственной   
гражданской службы  
омской области

требования к          
профессиональным знаниям

требования к           
профессиональным навыкам

главный специалист, 
Ведущий специалист

знание:                       
законодательства в сфере    
государственного регулирования тари-
фов (цен);
законодательства в сфере контроля за 
применением подлежащих государствен-
ному регулированию тарифов  (цен);         
основ экономики, налогового, бюджет-
ного, бухгалтерского, гражданского, 
административного законодательства;
иного законодательства      
применительно к исполнению должност-
ных обязанностей;    
методов планирования, учета и экономи-
ческого анализа показателей хозяйствен-
ной деятельности предприятий;
методов анализа технических пара-
метров, учитываемых при анализе 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий в целом по регулируемым 
видам деятельности;
методик калькулирования себестоимости 
регулируемых видов деятельности; 
основ управления персоналом;
систем межведомственного взаимодей-
ствия;
информационно-аналитических систем, 
обеспечивающих сбор, обработку, хране-
ние и анализ данных

навыки применения специальных знаний 
предметной области         
деятельности; нормотворческой     
деятельности; систематизации и    
подготовки аналитического,        
информационного материала;        
подготовки делового письма;
оформления документов по делам об адми-
нистративных правонарушениях;       
системного подхода в решении задач; 
работы с системами межведомственного 
взаимодействия;
работы с информационно-аналитическими 
системами, обеспечивающими сбор, об-
работку, хранение и анализ данных;
другие навыки, необходимые для исполне-
ния должностных        
обязанностей

3.4. отдел бухгалтерского учета и финансового контроля 
Категория «Руководители»

наименование     
должности      
государственной   
гражданской службы  
омской области

требования к          
профессиональным знаниям

требования к           
профессиональным навыкам

начальник отдела – 
главный бухгалтер

знание:                       
законодательства о          
бюджетном учете;              
финансового                 
законодательства;             
составления смет доходов и расходов;                     
финансового анализа;        
основ экономической теории;  
гражданского                
законодательства;             
порядка начисления          
заработной платы;             
иного законодательства      
применительно к исполнению    
должностных обязанностей;     
основ управления персоналом;
систем межведомственного взаимодей-
ствия

навыки планирования; организации со-
вместной деятельности;          
аналитической работы; системного под-
хода в решении задач; 
принятия 
управленческого решения;          
осуществления контроля; ведения дело-
вых переговоров; 
публичных выступлений; 
разрешения конфликтов; владения 
приемами     
межличностных отношений и мотивации 
подчиненных;            
формирования эффективного         
взаимодействия в коллективе;      
делегирования полномочий          
подчиненным; 
умения ставить перед 
подчиненными достижимые задачи;   
ведения бюджетного учета          
с использованием программного     
продукта для бюджетных            
организаций; 
работы с системами межведомственного 
взаимодействия;
другие навыки,       
необходимые для исполнения        
должностных обязанностей

Категория «обеспечивающие специалисты»
наименование     
должности      
государственной   
гражданской службы  
омской области

требования к          
профессиональным знаниям

требования к           
профессиональным навыкам

главный специалист - бух-
галтер

знание:                       
законодательства о          
бюджетном учете;           
финансового законодательства;             
составления смет доходов и рас-
ходов;                     
финансового анализа;        
основ экономической теории;  
порядка начисления          
заработной платы;             
иного законодательства      
применительно к исполнению    
должностных обязанностей

навыки применения специальных знаний 
предметной области         
деятельности; систематизации и    
подготовки аналитического,        
информационного материала;        
подготовки делового письма;       
системного подхода в решении задач; 
ведения бюджетного учета с исполь-
зованием программного продукта для 
бюджетных            
организаций; 
другие навыки,       
необходимые для исполнения  должност-
ных обязанностей

главный специалист

знание:                           
федерального и областного       
законодательства в сфере          
организации делопроизводства;     
стандартов унифицированной      
системы организационно -           
распорядительной документации;    
федерального и областного       
законодательства об архивном деле;                             
порядка приема, сдачи           
документов в архив, их хранения и 
использования;                    
федерального и областного       
законодательства в сфере          
организации делопроизводства;     
структуры РЭК омской      
области;                          
знание порядка рассмотрения обра-
щений граждан и юридических   
лиц;                              
иного законодательства      
применительно к исполнению    
должностных обязанностей

навыки применения         
специальных знаний предметной области 
деятельности; работы с   информацией, 
текстами;            
составления документов            
справочно-информационного         
характера; подготовки делового  письма; 
другие навыки, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей

3.5. отдел правовой и кадровой работы 
Категория «Руководители»

наименование     
должности      
государственной   
гражданской службы  
омской области

требования к          
профессиональным знаниям

требования к           
профессиональным навыкам

начальник отдела

знание:                       
законодательства в сфере    
государственного регулирования тари-
фов (цен);          
бюджетного, налогового,     
трудового законодательства;   
гражданского процессуального  
и арбитражного                
процессуального               
законодательства;             
иного законодательства      
применительно к исполнению    
должностных обязанностей;     
основ управления персоналом;
систем информационной безопасности;
правовых аспектов в сфере предоставле-
ния государственных услуг населению и 
организациям посредством применения 
информационно-коммуникационных 
технологий

навыки стратегического            
планирования; координирования;    
организации совместной            
деятельности; аналитической работы; си-
стемного подхода в решении задач; 
принятия управленческого решения;          
осуществления контроля; ведения деловых 
переговоров; 
публичных выступлений; консультирова-
ния; разрешения конфликтов; владения 
приемами     
межличностных отношений и мотивации 
подчиненных;           формирования эффек-
тивного взаимодействия в коллективе;      
делегирования полномочий          
подчиненным; 
умение ставить перед 
подчиненными достижимые задачи; 
работы с системами информационной 
безопасности;  
другие навыки, необходимые для    
исполнения должностных            
обязанностей

Категория «специалисты»

наименование     
должности      
государственной   
гражданской службы  
омской области

требования к          
профессиональным знаниям

требования к           
профессиональным навыкам

советник -юрисконсульт,
главный специалист - юри-
сконсульт

знание:                       
законодательства в сфере    
государственного регулирования тарифов 
(цен);         
бюджетного, налогового,     
трудового законодательства;   
гражданского процессуального  
и арбитражного                
процессуального               
законодательства;             
иного законодательства      
применительно к исполнению    
должностных обязанностей     

навыки применения специальных 
знаний предметной области         
деятельности; систематизации и    
подготовки  
информационного материала;  
публичных выступлений; консульти-
рования;       
подготовки делового письма;       
системного подхода в решении задач; 
другие навыки, необходимые для ис-
полнения должностных        
обязанностей

советник

знание:                           
федерального и областного законода-
тельства о                
государственной гражданской службе;                           
трудового законодательства;     
основ пенсионного               
законодательства;                 
правил, порядка ведения и       
хранения трудовых книжек;         
методов анализа профессионально 
квалификационной структуры кадров;                           
порядка оформления, ведения и хранения 
кадровой документации;   
порядка составления             
установленной отчетности;         
основ управления персоналом;
систем информационной безопасности

навыки применения специальных 
знаний предметной области         
деятельности; 
систематизации и подготовки          
аналитического, информационного      
материала; 
подготовки делового       
письма; 
системного подхода в решении задач;
консультирования;
работы с системами информационной 
безопасности;  
другие навыки, необходимые для ис-
полнения должностных        
обязанностей

3.6. отдел организационной работы
Категория «Руководители»

наименование     
должности      
государственной   
гражданской службы  
омской области

требования к          
профессиональным знаниям

требования к           
профессиональным навыкам

начальник отдела

знание:                           
федерального и областного       
законодательства в сфере          
организации делопроизводства;     
стандартов унифицированной      
системы организационно -           
распорядительной документации;    
основ документоведения и        
документационного обеспечения;    
порядка контроля за             
прохождением служебных            
документов;                       
порядка рассмотрения обращения  
граждан и юридических лиц;        
структуры РЭК омской      
области;                          
организации делопроизводства в  
РЭК омской области;          
основ управления персоналом;    
федерального и областного       
законодательства об архивном деле;                             
порядка приема, сдачи           
документов в архив, их хранения и ис-
пользования;
систем межведомственного взаимодей-
ствия

навыки стратегического            
планирования; координирования;    
организации совместной            
деятельности; аналитической работы; 
системного подхода в решении задач; 
принятия управленческого решения;          
осуществления контроля;  разрешения 
конфликтов; владения приемами     
межличностных отношений и мотива-
ции подчиненных;           формирования 
эффективного взаимодействия в 
коллективе;      
делегирования полномочий          
подчиненным; 
умение ставить перед 
подчиненными достижимые задачи; 
работы с системами межведомствен-
ного взаимодействия;
другие навыки, необходимые для    
исполнения должностных            
обязанностей
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Категория «специалисты»

наименование     
должности      
государственной   
гражданской службы  
омской области

требования к          
профессиональным знаниям

требования к           
профессиональным навыкам

главный специалист

знание:                       
законодательства в сфере    
государственного регулирования тари-
фов (цен);
 иного законодательства      
применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей;
функциональных стилей современного 
русского языка;      
основ культуры речи;  
редакторского анализа и техники прав-
ки текста;
правил разработки               
информационных имиджевых докумен-
тов;                       
принципов медиапланирования

навыки применения специальных знаний 
предметной области         
деятельности; систематизации и    
подготовки  
информационного материала;        
подготовки делового письма;       
системного подхода в решении задач; 
другие навыки, необходимые для исполне-
ния должностных        
обязанностей

Категория «обеспечивающие специалисты»

наименование     
должности      
государственной   
гражданской службы  
омской области

требования к          
профессиональным знаниям

требования к           
профессиональным навыкам

главный специалист

знание:                           
федерального и областного       
законодательства в сфере          
организации делопроизводства; 
иного законодательства      
применительно к исполнению должност-
ных обязанностей;
стандартов унифицированной      
системы организационно -           
распорядительной документации;    
основ документоведения и        
документационного обеспечения;    
порядка рассмотрения обращения  
граждан и юридических лиц;        
структуры РЭК омской      
области;                          
организации делопроизводства в  
РЭК омской области;
систем межведомственного взаимодей-
ствия

навыки применения специальных знаний 
предметной области         
деятельности; систематизации и    
подготовки  
информационного материала;        
подготовки делового письма;       
системного подхода в решении задач;
работы с системами межведомственного 
взаимодействия;
другие навыки, необходимые для исполне-
ния должностных        
обязанностей

главный специалист - 
делопроизводитель

знание: федерального и областного      
законодательства в сфере          
организации делопроизводства;
иного законодательства      
применительно к исполнению должност-
ных обязанностей;
стандартов унифицированной      
системы организационно -           
распорядительной документации;    
основ документоведения и        
документационного обеспечения;    
порядка контроля за             
прохождением служебных            
документов;                       
порядка рассмотрения обращения  
граждан и юридических лиц;        
структуры РЭК омской      
области;                          
организации делопроизводства в  
РЭК омской области;
систем межведомственного взаимодей-
ствия

навыки применения специальных знаний 
предметной области         
деятельности; систематизации и    
подготовки  
информационного материала;        
подготовки делового письма;       
системного подхода в решении задач; 
работы с системами межведомственного 
взаимодействия;
другие навыки, необходимые для исполне-
ния должностных        
обязанностей

3.6.1. сектор информатизации
Категория «Руководители»

наименование     
должности      
государственной   
гражданской службы  
омской области

требования к          
профессиональным знаниям

требования к           
профессиональным навыкам

начальник сектора

знание:                       
законодательства в сфере    
обеспечения технической       
защиты информации;
систем взаимодействия с гражданами и 
организациями;
учетных систем, обеспечивающих под-
держку выполнения основных задач и 
функций РЭК омской области;
систем межведомственного взаимо-
действия;
систем управления государственными 
информационными ресурсами;  
информационно-аналитических систем, 
обеспечивающих сбор, обработку, 
хранение и анализ данных;
систем управления электронными 
архивами; систем информационной 
безопасности;
основ управления персоналом                            
иного законодательства      
применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей;    
принципов работы электронно-
вычислительной техники;
современных                 
телекоммуникационных средств пере-
дачи информации;          
устройства и                
функционирования операционных 
и офисных систем

навыки стратегического            
планирования; координирования;    
организации совместной            
деятельности; аналитической работы; 
системного подхода в решении задач; 
принятия управленческого решения;          
осуществления контроля;  разрешения 
конфликтов; владения приемами     
межличностных отношений и мотивации 
подчиненных;           формирования эффек-
тивного взаимодействия в коллективе;      
делегирования полномочий          
подчиненным; 
умение ставить перед 
подчиненными достижимые задачи; 
работы с системами взаимодействия с 
гражданами и организациями;
работы с системами межведомственного 
взаимодействия;
работы с системами управления государ-
ственными информационными ресурсами;
работы с информационно-аналитическими 
системами; обеспечивающими сбор, об-
работку, хранение и анализ данных;
работы с системами управления электрон-
ными архивами;
работы с системами информационной 
безопасности;  
другие навыки, необходимые для    
исполнения должностных            
обязанностей

Категория «обеспечивающие специалисты»
наименование     
должности      
государственной   
гражданской службы  
омской области

требования к          
профессиональным знаниям

требования к           
профессиональным навыкам

главный специалист

знание:                       
законодательства в сфере    
обеспечения технической       
защиты информации;            
иного законодательства      
применительно к исполнению должност-
ных обязанностей;     
принципов работы электронно-
вычислительной техники;
современных                 
телекоммуникационных средств пере-
дачи информации;          
устройства и                
функционирования операционных 
и офисных систем;
систем взаимодействия с гражданами и 
организациями;
учетных систем, обеспечивающих под-
держку выполнения основных задач и 
функций РЭК омской области;
систем межведомственного взаимодей-
ствия;
систем управления государственными 
информационными ресурсами;  
информационно-аналитических систем, 
обеспечивающих сбор, обработку, хране-
ние и анализ данных;
систем управления электронными 
архивами;
систем информационной безопасности

основы навыков применения специальных 
знаний предметной     
области деятельности;             
систематизации и подготовки       
аналитического, информационного   
материала; 
подготовки делового    
письма; 
системного         
администрирования; сетевого       
администрирования; системного подхода 
в    решении задач; 
разработки программного обеспечения; 
работы с базами данных; работы с систе-
мами взаимодействия с гражданами и 
организациями;
работы с системами межведомственного 
взаимодействия;
работы с системами управления государ-
ственными информационными ресурсами;
работы с информационно-аналитическими 
системами; обеспечивающими сбор, об-
работку, хранение и анализ данных;
работы с системами управления электрон-
ными архивами;
работы с системами информационной 
безопасности;  
другие навыки, необходимые для    
исполнения должностных            
обязанностей

от 3 мая 2012 года                                                                                                                                                         № 61/20
г. омск

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Установление цен на топливо твердое, 

топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников 

жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 
специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье»
В соответствии с Федеральным законом «об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», постановлением правительства омской области от 24 ноября 2010 года  № 229-п 
«о разработке, утверждении (принятии) административных регламентов», положением о Региональной 
энергетической комиссии омской области, утвержденным постановлением правительства омской об-
ласти от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Установление 
цен на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим ор-
ганизациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным спе-
циализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей 
граждан в жилье» в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 10 
марта 2011 года № 30/11 «об утверждении административного регламента предоставления государ-
ственной услуги «установление цен на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые 
гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удо-
влетворения потребностей граждан в жилье».

Председатель  Региональной энергетической комиссии Омской области 
в. в. ХОДУс.

Раздел I. общие положения
1. административный регламент предостав-

ления государственной услуги «Установление цен 
на топливо твердое, топливо печное бытовое и 
керосин, реализуемые гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным или 
иным специализированным потребительским коо-
перативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье» (далее - админи-
стративный регламент) разработан в целях повы-
шения качества и доступности результатов оказа-
ния государственной услуги по установлению цен 
на топливо твердое, топливо печное бытовое и 
керосин, реализуемые гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жи-
лья, жилищным, жилищно-строительным или иным 
специализированным потребительским коопера-
тивам, созданным в целях удовлетворения потреб-
ностей граждан в жилье (далее - государственная 
услуга), создания комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих при предоставле-
нии государственной услуги, и определяет сроки и 
последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении государственной 
услуги.

2. получателями государственной услуги яв-
ляются организации, а также индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие регулируе-
мую деятельность - реализацию топлива твердого, 
топлива печного бытового и керосина гражданам, 
управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализированным по-
требительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье 
(далее - заявители).

3. предоставление государственной услуги 
осуществляется Региональной энергетической 
комиссией омской области (далее - Комиссия) по 
адресу: 644043, г. омск, ул. Красный путь, д. 89.

телефоны:
председатель Комиссии: (3812) 24-59-86;
заместители председателя Комиссии: (3812) 

25-66-65, 27-54-97;
начальник отдела, курирующего вопросы уста-

новления цен на топливо твердое, топливо печ-
ное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 
управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализированным по-
требительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье: 
(3812) 24-62-71;

специалисты отдела, курирующего вопросы 
установления цен на топливо твердое, топливо 

приложение
к приказу Региональной энергетической 

комиссии омской области
№61/20 от 3 мая 2012 года

административный регламент
предоставления государственной услуги «Установление 

цен на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, 
реализуемые гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей 

граждан в жилье»

»
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
печное бытовое и керосин, реализуемые гражда-
нам, управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализированным по-
требительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье: 
(3812) 24-62-71;

адрес электронной почты Комиссии в сети ин-
тернет: info@rec.omskportal.ru.

график работы Комиссии:
понедельник - четверг: с 8 часов 30 минут до 

13 часов 00 минут и с 13 часов 15 минут до 17 часов 
30 минут;

пятница: с 8 часов 30 минут до 13 часов 00 ми-
нут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 15 минут;

суббота и воскресенье - выходные дни.
4. информация о порядке предоставления 

государственной услуги может быть получена в 
сети интернет по адресам: официальный сайт Ко-
миссии: www.rec.omskportal.ru, официальный сайт 
правительства омской области: «омская губер-
ния» www.omskportal.ru, а также на информацион-
ных стендах непосредственно в Комиссии.

информация о государственной услуге разме-
щается в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 
по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг), в 
государственной информационной системе ом-
ской области «портал государственных и муници-
пальных услуг омской области» по адресу: pgu.
omskportal.ru.

Раздел II. стандарт предоставления государ-
ственной услуги

подраздел 1. наименование государственной 
услуги

5. наименование государственной услуги - 
установление цен на топливо твердое, топливо 
печное бытовое и керосин, реализуемые гражда-
нам, управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализированным по-
требительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье 
(далее - цены на топливо).

подраздел 2. Результат предоставления госу-
дарственной услуги

6. Результатом предоставления государствен-
ной услуги является издание приказа Комиссии об 
установлении цен на топливо.

подраздел 3. сроки предоставления государ-
ственной услуги

7. предоставление государственной услуги 
осуществляется в срок, не превышающий 28 ра-
бочих дней со дня подачи в Комиссию заявителем 
заявления и документов, необходимых для предо-
ставления данной государственной услуги. В ука-
занный срок включаются:

– срок проведения Комиссией анализа пред-
ставленных заявителем заявления об установле-
нии цен на топливо и материалов к нему для при-
нятия решения об открытии дела об установлении 
цен на топливо - 8 дней со дня подачи заявителем 
в Комиссию документов, предусмотренных пун-
ктами 9, 10 административного регламента и не-
обходимых для предоставления государственной 
услуги;

– срок проведения Комиссией экспертизы за-
явления и документов, представленных заявите-
лем, для установления цен на топливо - не более 
20 дней.

подраздел 4. правовые основания для предо-
ставления государственной услуги

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

1) постановление правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «о мерах 
по упорядочению государственного регулирова-
ния цен (тарифов)»;

2) постановление правительства омской об-
ласти от 2 ноября 2011 года  № 212-п «об утверж-
дении положения о Региональной энергетической 
комиссии» («омский вестник», № 49 от 11.11.2011);

3) приказ Региональной энергетической ко-
миссии омской области от 6 ноября 2008 года № 
244/58 «об утверждении Методических указаний 
по расчету цен на топливо твердое, топливо печ-
ное бытовое, реализуемое потребителям омской 
области» (далее - Методические указания);

4) иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации.

подраздел 5. исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги

9. для предоставления государственной услу-
ги необходимы следующие документы:

направленное на имя председателя Комис-
сии заявление об установлении цен на топливо, 
подписанное руководителем организации (инди-
видуальным предпринимателем), и заверенное 
печатью организации (индивидуального предпри-
нимателя), с приложением необходимых докумен-
тов и материалов, предусмотренных пунктом 10 
административного регламента.

В заявлении об установлении цен на топливо 
указываются:

1) сведения об организации (филиале, струк-
турном подразделении), направившей заявление 
(наименование и реквизиты организации, юриди-
ческий адрес, контактные телефоны, факс, элек-

тронный адрес, фамилия, имя, отчество руководи-
теля организации и исполнителей, подготовивших 
материалы) либо сведения об индивидуальном 
предпринимателе (фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, инн, данные 
основного документа, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации на террито-
рии Российской Федерации, место жительства в 
Российской Федерации по которому индивидуаль-
ный предприниматель зарегистрирован по месту 
жительства в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке (наименование 
субъекта РФ, района, города, иного населенного 
пункта, улицы, номера дома, квартиры) почтовый 
адрес для направления корреспонденции, кон-
тактные телефоны, факс, электронный адрес, фа-
милия, имя, отчество исполнителей, подготовив-
ших материалы);   

2) основания, по которым заявитель обратился 
в Комиссию для установления цен на топливо;

3) требование, с которым заявитель обратился.
В случае если в ходе анализа представленных 

заявителем предложений об установлении цен 
на топливо возникнет необходимость уточнения 
предложений либо их обоснований, Комиссия мо-
жет запрашивать дополнительные материалы, ука-
зав форму их представления и требования к ним, а 
заявитель представляет их в течение 7 дней со дня 
поступления запроса.

10. К заявлению прилагаются следующие до-
кументы в подлинниках либо в копиях, заверенных 
заявителем:

1) пояснительная записка к расчету цен на то-
пливо;

2) учредительные документы (для юридическо-
го лица);

3) свидетельство о внесении хозяйствующего 
субъекта в единый государственный реестр юри-
дических лиц (либо в единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей);

4) свидетельство о постановке на учет хозяй-
ствующего субъекта в соответствующем налоговом 
органе по месту нахождения на территории РФ;

5) информационное письмо территориально-
го органа Федеральной службы государственной 
статистики об учете хозяйствующего субъекта в 
едином государственном регистре предприятий 
и организаций всех форм собственности и хозяй-
ствования (егРпо);

6) приказ об учетной политике организации, 
осуществляющей регулируемую деятельность, и 
рабочий план счетов;

7) бухгалтерская отчетность за предшествую-
щий период и на последнюю отчетную дату (баланс 
предприятия с отметкой соответствующего на-
логового органа Российской Федерации по месту 
регистрации организации либо индивидуального 
предпринимателя, форма Ф-2 «отчет о прибылях 
и убытках»);

8) сведения о реализации топлива по форме, 
представленной в приложении № 1 к Методиче-
ским указаниям;

9) расчет цен (калькуляций себестоимости) по 
видам топлива по форме, представленной в при-
ложениях № 2, № 3 к Методическим указаниям;

10) обосновывающие документы по закупоч-
ным ценам на топливо (договоры, счета-фактуры);

11) расшифровка материальных, накладных, 
прочих расходов и других статей затрат к калькуля-
ции себестоимости (с приложением копий обосно-
вывающих документов по форме, представленной 
в приложениях № 4, № 5, № 6, № 7 к Методическим 
указаниям);

12) расчет фонда оплаты труда;
13) действующие в организации, осуществля-

ющей регулируемую деятельность, нормативные 
и отраслевые акты (тарифное соглашение, поло-
жение об оплате труда, положение о премирова-
нии, коллективный договор, штатное расписание, 
форма п-4 «сведения о численности, заработной 
плате и движении работников» и т.д.);

14) справки о среднемесячной заработной 
плате в целом по организации, осуществляющей 
регулируемую деятельность, и по категориям ра-
бочих и служащих за базовый период;

15) справки об основных финансово-
экономических показателях за базовый период;

16) обоснование необходимой прибыли по 
форме, представленной в приложении № 8 к Мето-
дическим указаниям;

17) справки о распределении прибыли за ба-
зовый период.

подраздел 6. исчерпывающий перечень доку-
ментов, предоставляемый заявителем для получе-
ния государственной услуги

11. для получения государственной услуги за-
явителем предоставляются заявление и докумен-
ты, указанные в пунктах 9, 10 административного 
регламента.

12. документы, которые могут быть получены 
от территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной 
власти омской области, органов государствен-
ных внебюджетных фондов по омской области 
и содержащиеся в системе межведомственного 
электронного взаимодействия, с 1 июля 2012 года 
запрашиваются в рамках системы межведом-
ственного электронного взаимодействия без уча-
стия заявителя. Указанные документы также могут 
быть представлены заявителем самостоятельно.

13. документы из перечня, указанного в пун-
кте 10 административного регламента, в случаях, 
установленных приказом Региональной энергети-
ческой комиссии омской области от 31.01.2012 № 
25/5 «о внедрении полной версии регионального 
сегмента Федеральной государственной инфор-
мационной системы «единая информационно-

аналитическая система «Фст России - РЭК - 
субъекты регулирования» на территории омской 
области», представляются заявителем по еиас 
омской области по установленной форме.

14. В случае если в ходе анализа представ-
ленных заявителем предложений об установлении 
цен на топливо выяснится отсутствие документов, 
обосновывающих состав и размер предлагаемых 
заявителем расходов объем оказываемых услуг, 
Комиссия вправе запросить не представленные 
заявителем обосновывающие материалы, указав 
форму их представления и требования к ним, а 
заявитель представляет их в течение 7 дней со дня 
поступления запроса.

подраздел 7. исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги

15. перечень оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги:

1) отсутствие заявления, а также каких-либо 
документов, предусмотренных пунктом 10 настоя-
щего административного регламента.

подраздел 8. порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление государствен-
ной услуги

16. за предоставление государственной услу-
ги плата не взимается.

подраздел 9. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги и получении результата ее 
предоставления

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

подраздел 10. срок и порядок регистрации за-
явления о предоставлении государственной услу-
ги, в том числе в электронной форме

18. заявление с приложением необходимых 
материалов регистрируется делопроизводителем 
Комиссии в день его представления в Комиссию в 
соответствующей системе электронного докумен-
тооборота.

подраздел 11. требования к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга

19. Местами для предоставления государ-
ственной услуги в Комиссии являются помещения 
для приема заявителей.

помещение, где ведется прием заявителей, 
оборудовано столами и стульями для возмож-
ности оформления документов и соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам «гигиенические требования к персональ-
ным электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работы. санпин 2.2.2/2.4.1340-03».

при организации рабочих мест должна быть 
предусмотрена возможность свободного входа и 
выхода из кабинета.

подраздел 12. показатели доступности и каче-
ства государственной услуги

20. показателями доступности и качества госу-
дарственной услуги являются:

1) возможность получения устной консульта-
ции соответствующего специалиста Комиссии, 
связанной с предоставлением государственной 
услуги, предусмотренной настоящим администра-
тивным регламентом (в баллах, от 1 до 5);

2) возможность ознакомления с настоящим 
административным регламентом, а также с иными 
информационными материалами, связанными с 
предоставлением данной государственной услуги, 
на официальном сайте Комиссии в сети интернет, 
на информационных стендах непосредственно в 
Комиссии (в баллах, от 1 до 5);

3) соблюдение сроков осуществления админи-
стративных процедур, предусмотренных настоя-
щим административным регламентом (количество 
выявленных фактов нарушения сроков осущест-
вления административных процедур, предусмо-
тренных настоящим административным регламен-
том);

4) количество жалоб заявителей при предо-
ставлении государственной услуги в соответствии 
с настоящим административным регламентом 
(общее количество жалоб, поступивших за период 
оказания государственной услуги). 

21. при предоставлении государственной 
услуги предусматривается не более 3 взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами Комис-
сии продолжительностью не более 30 минут каж-
дое.

Раздел III. состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

подраздел 1. перечень административных 
процедур при предоставлении государственной 
услуги

22. предоставление государственной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием заявления и документов, рассмотре-
ние документов председателем, заместителем 
председателя, начальником отдела – в совокупно-
сти 1 день;

2) проведение первичной экспертизы уполно-
моченным по делу экономистом – не более 6 дней;

3) подготовка и отправка извещения заявите-
лю секретарем правления – 1 день;

4) проведение экспертизы по установлению 
цен на топливо, формирование экспертного за-
ключения по результату проведенной экспертизы 
(в случае если для установления цен на топливо 
необходимо проведение экспертизы предложений 
нескольких заявителей, срок начинает течь после 
формирования последнего экспертного заключе-
ния) – не более 9 дней,

5) подготовка и проведение заседания прав-
ления (включая подготовку проекта приказа об 
установлении цен на топливо, его размещение на 
официальном сайте Комиссии в сети интернет для 
проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы) – не более 10 дней, 

6) подписание приказа об установлении цен на 
топливо – не более 1 дня после заседания правле-
ния Комиссии;

23. Блок-схема последовательности действий 
при предоставлении государственной услуги при-
ведена в приложении № 1 к настоящему админи-
стративному регламенту.

подраздел 2. прием заявления и документов, 
рассмотрение документов 

24. основанием для начала административной 
процедуры является обращение заявителя (упол-
номоченного представителя заявителя) в Комис-
сию:

1) лично;
2) путем направления заявления и прилагае-

мых к нему документов заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и описью 
вложения.

делопроизводитель Комиссии принимает и 
регистрирует в электронной системе докумен-
тооборота поступившее заявление и прилагаемые 
к нему документы в день их получения. Копия за-
явления с отметкой о дате регистрации указанных 
документов в письменном виде вручается заявите-
лю.

25. основанием для начала административной 
процедуры является регистрация заявления и при-
лагаемых к нему документов.

26. по результатам рассмотрения заявления и 
материалов к нему председатель Комиссии (лицо, 
исполняющее обязанности председателя) пере-
дает их для дальнейшей работы одному из заме-
стителей (в соответствии с распределением обя-
занностей между ними), который, в свою очередь, 
направляет заявление с резолюцией для рассмо-
трения начальнику отдела, курирующего вопросы 
по установлению цен на топливо. начальник отде-
ла из числа сотрудников отдела назначает уполно-
моченных лиц по делу (экспертов).

27. не позднее рабочего дня, следующего за 
днем рассмотрения председателем Комиссии 
поступившего заявления, делопроизводительКо-
миссии передает рассмотренное председателем 
Комиссии заявление и материалы к нему секрета-
рю правления Комиссии, который, в свою очередь, 
регистрирует его и передает уполномоченным 
экспертам для подготовки заключений по откры-
тию дела.

подраздел 3. проведение первичной экспер-
тизы, подготовка и отправка извещения заявителю

28. Уполномоченный эксперт осуществляет: 
1) проверку материалов на полноту представ-

ленных исходных данных, обосновывающих и под-
тверждающих документов;

2) проверку полноты и соответствия действую-
щей нормативной базе расчетных таблиц с данны-
ми по отчетному, текущему и будущему периоду 
регулирования; 

3) подготовку предварительного заключения 
об открытии дела или об отказе в открытии дела;

4) согласование с начальником отдела пред-
варительного заключения об открытии дела или об 
отказе в открытии дела;

5) передачу подготовленного заключения по 
открытию дела секретарю правления для подго-
товки извещения об открытии дела или об отказе 
в открытии дела.

29. на основании заключения, подготовленно-
го по результатам проведения первичной экспер-
тизы, председатель Комиссии принимает одно из 
следующих решений:

1) об открытии дела по установлению цен на 
топливо и определению лиц, назначенных уполно-
моченными экспертами по делу (в случае, если 
представленные заявителем документы соответ-
ствуют требованиям, указанным в пунктах 9, 10 на-
стоящего административного регламента);

2) об отказе в открытии дела по установлению 
цен на топливо и возврате заявителю представ-
ленных им в Комиссии документов с указанием 
оснований возврата представленных документов 
(в случае, если представленные заявителем доку-
менты не соответствуют требованиям, указанным 
в пунктах 9, 10 настоящего административного ре-
гламента).

30. о принятом решении  секретарь правления 
уведомляет заявителя путем направления в его 
адрес:

1) извещения об открытии дела, с указанием 
лиц, назначенных уполномоченными по делу, их 
должности, фамилии, имени и отчества, номеров 
их телефонов;

2) извещения об отказе в открытии дела и воз-
врате представленных в Комиссию документов с 
указанием оснований возврата представленных 
заявления и документов к нему. 

31.  Возврат Комиссией заявления и прило-
женных к нему документов не является препят-
ствием для повторного обращения с заявлением 
об установлении цен на топливо  после устранения 
заявителем причин, послуживших основанием для 
его возврата.
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подраздел 4. проведение экспертизы, форми-

рование экспертного заключения по результатам 
проведенной экспертизы

32. В рамках открытого дела по установлению 
цен на топливо уполномоченный эксперт осущест-
вляет следующие мероприятия:

1) ознакомление с пояснительной запиской по 
расчету цен на топливо;

2) анализ исходных данных в представленных 
документах и их достоверности;

3) анализ технических показателей по нормам 
расхода энергетических ресурсов за предшеству-
ющий и базовый периоды;

4) анализ фактически сложившегося объема ре-
ализации за предшествующий и базовый периоды;

5) проверку расчета расхода гсМ (в т.ч. масла);
6) проверку расчетов расхода запасных частей;
7) проверку расчетов расхода сырья и мате-

риалов;
8) экспертизу документов, подтверждающих 

расходы на ремонт (анализ графиков планово-
предупредительных ремонтов, смет, договоров, 
актов выполненных работ и перечня материалов на 
текущий ремонт);

9) анализ объемов реализации и полученной 
выручки по предыдущему периоду регулирования;

10) анализ фактически сложившейся себесто-
имости по статьям затрат, статистической и бух-
галтерской отчетности, первичных бухгалтерских 
документов;

11) подготовку заключения по анализу 
финансово-хозяйственной деятельности за пред-
ыдущий период регулирования;

12) оценку ожидаемых расходов по статьям 
затрат и финансового результата по текущему пе-
риоду;

13) анализ представленных расчетных доку-
ментов на период регулирования, в том числе:

– проверка увязки представленных расчетов 
по таблицам, по расчетам, по пояснительным за-
пискам и обосновывающим материалам;

14) расчет полной себестоимости; расчет не-
обходимой валовой выручки, расчет цен;

15) разработку экспертного заключения по ре-
зультатам проведенной экспертизы по установле-
нию цен на топливо и его согласование с началь-
ником отдела, курирующим вопросы установления 
цен на топливо.

33. Уполномоченный эксперт осуществляет 
подготовку экспертного заключения, организует 
его подписание начальником отдела, заместите-
лем председателя Комиссии.

подраздел 5. подготовка и проведение засе-
дания правления по установлению цен на топливо

34. Уполномоченный эксперт осуществляет 
подготовку проекта приказа об установлении цен 
на топливо и не позднее, чем за пять дней до дня 
заседания правления Комиссии передает его в 
сектор информатизации отдела организацион-
ной работы для размещения в этот же день на 
официальном сайте Комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» для про-
ведения независимой антикоррупционной экспер-
тизы, а также для ознакомления с ним заявителя.

35. не позднее 11 дней до дня заседания прав-
ления по установлению цен на топливо уполномо-
ченный эксперт сообщает секретарю правления 
информацию о вопросе об установлении цен на 
топливо для включения в повестку дня заседания 
правления и  извещения заявителя в соответствии 
с пунктом 38 настоящего административного ре-
гламента 

36. заявитель за 10 дней до рассмотрения во-
проса об установлении цен на топливо на заседа-
нии правления Комиссии извещается секретарем 
правления способом, дающим возможность под-
тверждения получения извещения, о дате, време-
ни, месте заседания правления, а также об адресе 
официального сайта Комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», на кото-
ром размещается проект приказа об установлении 
цен на топливо. доказательство получения заяви-
телем указанного извещения приобщается секре-
тарем правления в материалы правления. не позд-
нее, чем за один день до проведения правления 
заявитель вправе ознакомиться с проектом про-
токола, подготовленного к заседанию правления 
по результатам проведения экспертизы, а также с 
проектом приказа об установлении цен на топливо.

подраздел 6. подготовка и проведение засе-
дания правления

37. Решение об установлении цен на топливо 
принимается на заседании правления Комиссии 
коллегиально путем голосования большинством 
голосов членов правления, присутствующих на за-
седании правления.

38. заявитель вправе присутствовать на за-
седании правления лично, либо направить для 
участия в заседании своего представителя с до-
кументами, подтверждающими полномочия пред-
ставителя на участие в заседании правления. 

39. заседание правления по вопросу установ-
ления цен на топливо проводится в порядке, преду-
смотренном Регламентом Региональной энергети-
ческой комиссии омской области, утвержденным 
приказом Региональной энергетической комиссии 
омской области от 8 июля 2008 года   № 56/29.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением ад-
министративного регламента

подраздел 1. порядок осуществления текуще-
го контроля за соблюдением и исполнением адми-
нистративного регламента

40. текущий контроль за соблюдением после-
довательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, и принятием решений 
осуществляется руководителями соответствую-
щих структурных подразделений Комиссии путем:

– проведения проверок соблюдения и испол-
нения положений настоящего административного 
регламента, требований нормативных правовых 
актов Российской Федерации, субъекта Россий-
ской 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 админи-
стративных процедур.

подраздел 2. порядок и периодичность осу-
ществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги

41. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления 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 Комиссии.

проверки могут быть плановые (осуществлять-
ся на основании годовых планов работы Комиссии 
не менее одного раза в год) и внеплановые (по кон-
кретному 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 комиссии за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги

42. за принятие (осуществление) неправо-
мерных решений и действий (бездействий) в ходе 
предоставления государственной услуги долж-
ностные лица Комиссии несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Раздел V. досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услу-
гу, а также государственных гражданских служа-
щих омской области

подраздел 1. право заявителей на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления государственной услуги

43. заявители имеют право на обжалование 
решений, действий (бездействий), осуществляе-
мых (принимаемых) должностными лицами Ко-
миссии в ходе предоставления государственной 
услуги, в досудебном порядке путем направления 
жалобы в Комиссию (непосредственно к пред-
седателю Комиссии, заместителю председателя 
Комиссии).

44. Жалобы на решения действия (бездей-
ствия), принятые председателем Комиссии, рас-
сматриваются непосредственно председателем 
Комиссии.

подраздел 2. общие требования к порядку по-
дачи жалобы

45. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Ко-
миссию. Жалоба может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет», официального сайта Комиссии, 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

46. Жалоба должна содержать:
1) наименование должностного лица Комис-

сии либо государственного служащего Комиссии, 
решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) должностного лица Комис-
сии либо государственного служащего Комиссии;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
должностного лица Комиссии либо государствен-
ного служащего Комиссии. заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

подраздел 3. право заявителя на получение 
информации  и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы

47. при рассмотрении обращения заявитель 
имеет право знакомиться с документами и мате-
риалами, касающимися рассмотрения обраще-
ния, если это не затрагивает права, свободы и 

законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну.

подраздел 4. сроки рассмотрения жалобы
48. срок рассмотрения жалобы не может пре-

вышать пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа Комиссии, 
должностного лица Комиссии в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

подраздел 5. Результат досудебного (внесу-
дебного) обжалования

49. по результатам рассмотрения жалобы при-
нимается одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Комиссией опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.

подраздел 6. особенности подачи и рассмо-
трения жалобы

50. Жалоба не подлежит рассмотрению в сле-
дующих случаях:

– не указаны наименование заявителя, обра-
тившегося с жалобой (а также фамилия, имя, от-
чество уполномоченного представителя заявителя 
в случае необходимости), и почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

– текст жалобы не поддается прочтению. В 
случае если прочтению поддаются наименование 
заявителя и почтовый адрес заявителя, ему сооб-

щается о данной причине отказа в рассмотрении 
жалобы;

– в обращении обжалуется судебное решение. 
такая жалоба возвращается заявителю в срок, не 
превышающий 7 дней со дня регистрации, с разъ-
яснением порядка обжалования данного судебно-
го решения или нормативно-правового акта;

– ответ по существу поставленного в жалобе 
вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну. заяви-
телю сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в жалобе вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведе-
ний.

при получении письменной жалобы, в которой 
содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью 
должностного лица, а также членов его семьи, 
председатель Комиссии вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных вопросов и 
сообщить заявителю, обратившемуся с жалобой, о 
недопустимости злоупотребления правом.

если в жалобе содержится вопрос, на который 
многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми жалобами, 
и при этом в жалобе не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства, председатель Комиссии 
вправе принять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки с 
заявителем, обратившимся с жалобой, по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ра-
нее направляемые жалобы направлялись в Комис-
сию. о данном решении уведомляется заявитель.

если в жалобе содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подго-
тавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

 

 

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
"Установление цен на топливо твердое,

топливо печное бытовое и керосин,
реализуемые гражданам, управляющим

организациям, товариществам собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным

или иным специализированным потребительским
кооперативам, созданным в целях

удовлетворения потребностей граждан в жилье
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 3 мая 2012 года                                                                                                                                                             № 63/20
г. омск

об утверждении  административного регламента 
предоставления государственной услуги «Утверждение 

розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, 
а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товариществам 

собственников жилья для бытовых нужд населения»
В соответствии с Федеральным законом «об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», постановлением правительства омской области от 24 ноября 2010 года  № 229-п 
«о разработке, утверждении (принятии) административных регламентов», положением о Региональной 
энергетической комиссии омской области, утвержденным постановлением правительства омской об-
ласти от 2 ноября 2011 года № 212-п,  приказываю:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Утверждение 
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным органи-
зациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперати-
вам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения» в соответствии с приложением 
к настоящему приказу.

2.   признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 29 
марта 2011 года № 60/6 «об утверждении административных регламентов».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
в. в. ХОДУс.

Раздел I. общие положения
1. административный регламент предостав-

ления государственной услуги «Утверждение 
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению, а также жилищно-эксплуатационным 
организациям, организациям, управляющим мно-
гоквартирными домами, жилищно-строительным 
кооперативам и товариществам собственников 
жилья для бытовых нужд населения» (далее - ад-
министративный регламент) разработан в целях 
повышения качества и доступности результатов 
оказания государственной услуги по утверждению 
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению, а также жилищно-эксплуатационным 
организациям, организациям, управляющим мно-
гоквартирными домами, жилищно-строительным 
кооперативам и товариществам собственников 
жилья для бытовых нужд населения (далее - госу-
дарственная услуга), создания комфортных усло-
вий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении государственной услуги, и опре-
деляет сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур) при предоставлении 
государственной услуги.

2. получателями государственной услуги явля-
ются юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие регулируемую де-
ятельность – поставку сжиженного газа населению 
для бытовых нужд (пищеприготовление, отопле-
ние, горячее водоснабжение) (далее - заявители).

3. предоставление государственной услуги 
осуществляется Региональной энергетической 
комиссией омской области (далее - Комиссия) по 
адресу: 644043, г. омск, ул. Красный путь, д. 89.

телефоны:
председатель Региональной энергетической 

комиссии омской области: (3812) 24-59-86;
заместители председателя Региональной 

энергетической комиссии омской области: (3812) 
25-66-65, 27-54-97;

начальник отдела, курирующего вопросы 
по утверждению розничных цен на сжиженный 
газ, реализуемый населению, а также жилищно-
эксплуатационным организациям, организаци-
ям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товари-
ществам собственников жилья для бытовых нужд 
населения: (3812) 24-62-71; 

специалисты отдела, курирующего вопро-
сы по утверждению розничных цен на сжиженный 
газ, реализуемый населению, а также жилищно-
эксплуатационным организациям, организаци-
ям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товари-
ществам собственников жилья для бытовых нужд 
населения: (3812) 24-62-71;

адрес электронной почты Комиссии в сети ин-
тернет: info@rec.omskportal.ru.

график работы Комиссии:
понедельник - четверг: с 8 часов 30 минут до 

13 часов 00 минут и с 13 часов 45 минут до 17 часов 
30 минут;

пятница: с 8 часов 30 минут до 13 часов 00 ми-

нут и с 13 часов 45 минут до 16 часов 15 минут;
суббота и воскресенье - выходные дни.
4. информация о порядке предоставления 

государственной услуги может быть получена в 
сети интернет по адресам: официальный сайт Ко-
миссии: www.rec.omskportal.ru, официальный сайт 
правительства омской области: «омская губер-
ния» www.omskportal.ru, а также на информацион-
ных стендах непосредственно в Комиссии.

информация о государственной услуге разме-
щается в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 
по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг), в 
государственной информационной системе ом-
ской области «портал государственных и муници-
пальных услуг омской области» по адресу: pgu.
omskportal.ru.

Раздел II. стандарт предоставления государ-
ственной услуги

подраздел 1. наименование государственной 
услуги

5. наименование государственной услуги - 
установление розничных цен (предельных уровней 
розничных цен) на сжиженный газ, реализуемый 
населению, а также жилищно-эксплуатационным 
организациям, организациям, управляющим мно-
гоквартирными домами, жилищно-строительным 
кооперативам и товариществам собственников 
жилья для бытовых нужд населения, кроме газа 
для арендаторов нежилых помещений в жилых до-
мах и газа для заправки автотранспортных средств 
(далее – розничные цены).

подраздел 2. Результат предоставления госу-
дарственной услуги

6. Результатом предоставления государствен-
ной услуги является издание приказа Комиссии об 
установлении розничных цен (предельных уровней 
розничных цен) на сжиженный газ. 

подраздел 3. сроки предоставления государ-
ственной услуги

7. предоставление государственной услуги 
осуществляется в срок, не превышающий 40 ра-
бочих дней дня со дня подачи в Комиссию заяви-
телем заявления и документов, необходимых для 
предоставления данной государственной услуги. В 
указанный срок включаются:

- срок проведения Комиссией анализа пред-
ставленных заявителем заявления об установле-
нии розничных цен  и материалов к нему для при-
нятия решения об открытии дела об установлении 
розничных цен - 10 рабочих дней со дня подачи 
заявителем в Комиссию документов, предусмо-
тренных пунктами 9,10 Регламента и необходимых 
для предоставления государственной услуги;

- срок проведения Комиссией экспертизы заяв-
ления и документов, представленных заявителем, 
для установления розничных цен - 30 рабочих дней.

приложение 
к приказу Региональной энергетической 

комиссии омской области
№ 63/2 от 3 мая 2012 года

административный регламент
предоставления государственной услуги «Утверждение 

розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, 
а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товариществам 

собственников жилья для бытовых нужд населения»

подраздел 4. правовые основания для предо-
ставления государственной услуги

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

- постановление правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 1995 года № 332 «о мерах 
по упорядочению государственного регулирова-
ния цен на газ и сырье для его производства» (со-
брание законодательства Российской Федерации 
от 24.04.1995, № 17, ст.1539);

- приказ Фст России от 15 июня 2007 года № 
129  э/2 «об утверждении методических указаний 
по регулированию розничных цен на сжиженный 
газ, реализуемый населению для бытовых нужд»  
(«Российская газета», № 159 от 25.07.2007);

 - постановление правительства омской об-
ласти от 2 ноября 2011 года  № 212-п «об утверж-
дении положения о Региональной энергетической 
комиссии» («омский вестник», № 49 от 11.11.2011); 

- иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации.

подраздел 5. исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги

9. для предоставления государственной услу-
ги необходимы следующие документы:

направленное на имя председателя Комис-
сии заявление об установлении розничных цен, 
подписанное руководителем организации (инди-
видуальным предпринимателем), и заверенное 
печатью организации (индивидуального предпри-
нимателя), с приложением необходимых докумен-
тов и материалов, предусмотренных пунктом 10 
Регламента.

В заявлении об установлении розничных цен  
указываются:

- сведения об организации (филиале, струк-
турном подразделении), направившей заявление 
(наименование и реквизиты организации, юриди-
ческий адрес, контактные телефоны, факс, элек-
тронный адрес, фамилия, имя, отчество руководи-
теля организации и исполнителей, подготовивших 
материалы) либо сведения об индивидуальном 
предпринимателе (фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, инн, данные 
основного документа, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации, место жительства в Рос-
сийской Федерации по которому индивидуальный 
предприниматель зарегистрирован по месту жи-
тельства в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке (наименование субъ-
екта РФ, района, города, иного населенного пункта, 
улицы, номера дома, квартиры) почтовый адрес для 
направления корреспонденции, контактные теле-
фоны, факс, электронный адрес, фамилия, имя, от-
чество исполнителей, подготовивших материалы);   

- основания, по которым заявитель обратился 
в Комиссию для установления розничных цен;

- требование, с которым заявитель обращается.
В случае если в ходе анализа представленных 

заявителем предложений об установлении роз-
ничных цен возникнет необходимость уточнений 
предложений либо их обоснований, Комиссия за-
прашивает дополнительные материалы, указав 
форму их представления и требования к ним, а 
заявитель представляет их в течение 7 дней со дня 
поступления запроса.

10. К заявлению прилагаются следующие до-
кументы в подлинниках либо в копиях, заверенных 
заявителем:

1) пояснительная записка к расчету розничных 
цен на сжиженный газ;

2) учредительные документы (для юридическо-
го лица);

3) свидетельство о внесении хозяйствующего 
субъекта в единый  государственный реестр юри-
дических лиц (либо в единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей);

4) свидетельство о постановке на учет хозяй-
ствующего субъекта в соответствующем налоговом 
органе по месту нахождения на территории РФ;

5) информационное письмо территориально-
го органа Федеральной службы государственной 
статистики об учете хозяйствующего субъекта в 
едином государственном регистре предприятий 
и организаций всех форм собственности и хозяй-
ствования (егРпо);

6) документы, обосновывающие права владе-
ния и пользования имуществом (в том числе обо-
рудованием), используемым при осуществлении 
регулируемой деятельности;

7) копия приказа об учетной политике органи-
зации и рабочий план бухгалтерских счетов;

8) годовая бухгалтерская отчетность и бухгал-
терская отчетность на последнюю отчетную дату;

9) сведения о применяемой системе налогоо-
бложения. если газоснабжающая организация или 
индивидуальный предприниматель находится не 
на общей системе налогообложения, следователь-
но, уведомление о возможности применения упро-
щенной системы налогообложения;

10) расчет розничных цен на сжиженный газ 
с обосновывающими материалами по формам 
приложений № 1-11 к Методическим указани-
ям по регулированию розничных цен на сжижен-
ный газ, реализуемый населению для бытовых 
нужд, утвержденным приказом Фст России от 
15.07.2007 № 129-з/2 («Российская газета», № 159 
от 25.07.2007);

11) постатейное обоснование изменения раз-
мера расходов, относимых на себестоимость про-
дукции (работ, услуг), исходя из раздельного учета 
продукции (услуг) и расходов на ее производство 
по регулируемому виду деятельности;  

12) обоснование необходимой прибыли по ре-
гулируемому виду деятельности;

13) планы капитальных вложений субъекта 
регулирования на соответствующий год по ре-
гулируемому виду деятельности в целях учета в 
структуре розничных цен расходов на привлечение 
заимствований и других источников финансирова-
ния инвестиций согласно этим планам, а также от-
четы по использованию инвестиционных средств 
за предыдущие периоды;

14) сравнительные данные по статьям рас-
ходов по регулируемому виду деятельности и раз-
меру балансовой прибыли за предыдущие 3 года. 

подраздел 6. исчерпывающий перечень доку-
ментов, предоставляемый заявителем для получе-
ния государственной услуги

11. для получения государственной услуги за-
явителем предоставляются заявление и докумен-
ты, указанные в пунктах 9, 10 Регламента.

12. документы, которые могут быть получены 
от территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной 
власти омской области, органов государствен-
ных внебюджетных фондов по омской области 
и содержащиеся в системе межведомственного 
электронного взаимодействия, с 1 июля 2012 года 
запрашиваются в рамках системы межведом-
ственного электронного взаимодействия без уча-
стия заявителя. Указанные документы также могут 
быть представлены заявителем самостоятельно.

13. документы из перечня, указанного в пункте 
10 Регламента, в случаях, установленных приказом 
Региональной энергетической комиссии омской 
области от 31.01.2012 № 25/5 «о внедрении пол-
ной версии регионального сегмента Федеральной 
государственной информационной системы «еди-
ная информационно-аналитическая система «Фст 
России - РЭК - субъекты регулирования» на терри-
тории омской области», представляются заявите-
лем по еиас омской области по установленной 
форме.

14. В случае, если в ходе анализа представ-
ленных заявителем предложений об установлении 
розничных цен выяснится отсутствие документов, 
обосновывающих состав и размер предлагаемых 
заявителем расходов, объем оказываемых услуг, 
Комиссия вправе запрашивать не представленные 
заявителем обосновывающие материалы, указав 
форму их представления и требования к ним, а 
заявитель представляет их в течение 7 дней со дня 
поступления запроса.

подраздел 7. исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги

15. перечень оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги:

- отсутствие заявления, а также каких-либо до-
кументов, предусмотренных пунктом 10 настояще-
го Регламента;

подраздел 8. порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление государствен-
ной услуги

16. за предоставление государственной услу-
ги плата не взимается.

подраздел 9. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги и получении результата ее 
предоставления

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

подраздел 10. срок и порядок регистрации за-
явления о предоставлении государственной услу-
ги, в том числе в электронной форме

18. заявление с приложением необходимых 
материалов регистрируется делопроизводителем 
Комиссии в день его представления в Комиссию в 
соответствующей системе электронного докумен-
тооборота.

подраздел 11. требования к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга

19. Местами для предоставления государ-
ственной услуги в Комиссии являются помещения 
для приема заявителей.

помещение, где ведется прием заявителей, 
оборудовано столами и стульями для возмож-
ности оформления документов и соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам «гигиенические требования к персональ-
ным электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работы. санпин 2.2.2/2.4.1340-03».

при организации рабочих мест должна быть 
предусмотрена возможность свободного входа и 
выхода из кабинета.

подраздел 12. показатели доступности и каче-
ства государственной услуги

20. показателями доступности и качества госу-
дарственной услуги являются:
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- возможность получения устной консультации 

соответствующего специалиста Комиссии, свя-
занной с предоставлением государственной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламентом (в 
баллах, от 1 до 5);

- возможность ознакомления с административ-
ным регламентом предоставления государствен-
ной  услуги, а также с иными информационными 
материалами, связанными с предоставлением 
данной государственной услуги, на официальном 
сайте Комиссии в сети интернет, на информацион-
ных стендах непосредственно в Комиссии (в бал-
лах, от 1 до 5);

- соблюдение сроков осуществления админи-
стративных процедур, предусмотренных настоя-
щим Регламентом (количество выявленных фактов 
нарушения сроков осуществления администра-
тивных процедур, предусмотренных настоящим 
Регламентом);

- количество жалоб заявителей при предостав-
лении государственной услуги в соответствии с 
настоящим Регламентом (общее количество жа-
лоб, поступивших за период оказания государ-
ственной услуги). 

21. при предоставлении государственной услу-
ги предусматривается не более 3 взаимодействий 
заявителя с должностными лицами Комиссии про-
должительностью не более 30 минут каждое.

Раздел III. состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

подраздел 1. перечень административных 
процедур при предоставлении государственной 
услуги

22. предоставление государственной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием заявления и документов, рассмотре-
ние документов председателем, заместителем 
председателя, начальником отдела – в совокупно-
сти 1 день;

2) проведение первичной экспертизы уполно-
моченным по делу экономистом – не более 12 
дней;

3) подготовка и отправка извещения заявите-
лю секретарем правления – 1 день;

4) проведение экспертизы по установлению 
розничных цен, формирование экспертного за-
ключения по результатам проведенной экспертизы 
– не более 15 дней;

5) подготовка и проведение заседания правле-
ния – не более 10 дней; 

6) подписание приказа об установлении роз-
ничных цен – не более 1 дня после заседания прав-
ления Комиссии. 

23. Блок-схема последовательности действий 
при предоставлении государственной услуги при-
ведена в приложении № 1 к настоящему админи-
стративному регламенту.

подраздел 2. прием заявления и документов, 
рассмотрение документов 

24. основанием для начала административной 
процедуры является обращение заявителя (упол-
номоченного представителя заявителя) в Комис-
сию:

- лично;
- путем направления заявления и прилагаемых 

к нему документов заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении и описью вложе-
ния.

делопроизводитель Комиссии принимает и ре-
гистрирует в электронной системе документообо-
рота поступившее заявление и прилагаемые к нему 
документы в день их получения. Копия заявления с 
отметкой о дате регистрации указанных документов 
в письменном виде вручается заявителю.

25. основанием для начала административной 
процедуры является регистрация заявления и при-
лагаемых к нему документов.

26. по результатам рассмотрения заявления и 
материалов к нему председатель Комиссии (лицо, 
исполняющее обязанности председателя) пере-
дает их для дальнейшей работы одному из заме-
стителей (в соответствии с распределением обя-
занностей между ними), который, в свою очередь, 
направляет заявление с резолюцией для рассмо-
трения начальнику отдела, курирующего вопросы 
установления розничных цен на сжиженный газ. 
начальник отдела из числа сотрудников отдела на-
значает уполномоченных лиц по делу.

27. не позднее рабочего дня, следующего за 
днем рассмотрения председателем Комиссии 
поступившего заявления, делопроизводитель Ко-
миссии передает рассмотренное председателем 
Комиссии заявление и материалы к нему секрета-
рю правления Комиссии, который, в свою очередь, 
регистрирует его и передает соответствующим 
уполномоченным экспертам для подготовки за-
ключений по открытию дела.

подраздел 3. проведение первичной экспер-
тизы, подготовка и отправка извещения заявителю

28. Уполномоченный эксперт осуществляет: 
1) проверку материалов на полноту представ-

ленных исходных данных и обосновывающих до-
кументов;

2) проверку расчетов на соответствие действу-
ющей нормативной базе;

3) подготовку предварительного заключения 
об открытии дела или об отказе в открытии дела;

4) согласование с начальником отдела пред-
варительного заключения об открытии дела или об 
отказе в открытии дела;

5) передачу подготовленного заключения по 
открытию дела секретарю правления для подго-
товки извещения об открытии дела или об отказе 
в открытии дела.

29. на основании заключения, подготовленно-
го по результатам проведения первичной экспер-
тизы, председатель Комиссии принимает одно из 
следующих решений:

 - об открытии дела по установлению рознич-
ных цен и определению лица, назначенного экс-
пертом по делу (в случае, если представленные 
заявителем документы соответствуют требовани-
ям, указанным в пунктах 9 - 10 настоящего Регла-
мента);

 - об отказе в открытии дела по установлению 
розничных цен и возврате заявителю представ-
ленных им в Комиссии документов с указанием 
оснований возврата представленных документов 
(в случае, если представленные заявителем доку-
менты не соответствуют требованиям, указанным 
в пунктах 9 - 10 настоящего Регламента).

30. о принятом решении  секретарь правления 
уведомляет заявителя путем направления в его 
адрес:

 - извещения об открытии дела, с указанием 
лиц, назначенных уполномоченными по делу, их 
должности, фамилии, имени и отчества, номеров 
их телефонов;

 - извещения об отказе в открытии дела и воз-
врате представленных в Комиссию документов с 
указанием оснований возврата представленных 
заявления и документов к нему. 

31.  Возврат Комиссией заявления и прило-
женных к нему документов не является препят-
ствием для повторного обращения с заявлением 
об установлении розничных цен  после устранения 
заявителем причин, послуживших основанием для 
его возврата.

подраздел 4. проведение экспертизы, форми-
рование экспертного заключения по результатам 
проведенных экспертиз

32. В рамках открытого дела по установлению 
розничных цен уполномоченный эксперт осущест-
вляет следующие мероприятия:

1) ознакомление с пояснительной запиской по 
расчету розничных цен;

2) анализ исходных данных в представленных 
документах и их достоверности;

3) анализ фактических технико-экономических 
показателей по регулируемой деятельности за  
предшествующий и базовый периоды;

4) проверку расчетов объемов потребления 
газа населением;

5) анализ перечня основных фондов газоснаб-
жающей организации  на предмет отнесения обо-
рудования к регулируемому виду деятельности;

6) экспертизу документов, подтверждаю-
щих расходы на ремонт (анализ графиков ппР 
(планово-предупредительных ремонтов), смет, до-
говоров, актов выполненных работ и перечня мате-
риалов на текущий ремонт);

7) анализ объемов оказываемых услуг и полу-
ченной выручки по предыдущему периоду регули-
рования;

8) анализ фактически сложившейся себестои-
мости по статьям затрат, статистической и бухгал-
терской отчетности, первичных бухгалтерских до-
кументов;

9) подготовку заключения по анализу 
финансово-хозяйственной деятельности за пред-
ыдущий период регулирования; 

10) расчет полной себестоимости, расчет се-
бестоимости единицы услуги, расчет необходимой 
валовой выручки, расчет розничных цен;

11) разработку экспертного заключения на 
установление розничных цен;

12) согласование экспертного заключения с 
начальником отдела.

33.  Уполномоченный эксперт осуществляет 
подготовку экспертного заключения, организует 
его подписание начальником отдела, заместите-
лем председателя Комиссии.

подраздел 5. подготовка и проведение засе-
дания правления по установлению розничных цен

34. Уполномоченный эксперт осуществля-
ет подготовку проекта приказа об установлении 
розничных цен и не позднее чем за пять дней до  
дня заседания правления Комиссии передает его 
в сектор информатизации отдела организаци-
онной работы для размещения в этот же день на 
официальном сайте Комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» для про-
ведения независимой антикоррупционной экспер-
тизы, а также для ознакомления с ним заявителя.

35. не позднее 11 дней до дня заседания прав-
ления по установлению розничных цен уполномо-
ченный эксперт сообщает секретарю правления 
информацию о вопросе об установлении рознич-
ных цен для включения в повестку дня заседания 
правления и  извещения заявителя в соответствии 
с пунктом 36 настоящего Регламента 

36. заявитель за 10 дней до рассмотрения во-
проса об установлении розничных цен на заседа-
нии правления Комиссии извещается секретарем 
правления способом, дающим возможность под-

тверждения получения извещения, о дате, време-
ни, месте заседания правления, а также об адресе 
официального сайта Комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», на кото-
ром размещается проект приказа об установлении 
розничных цен. доказательство получения заяви-
телем указанного извещения приобщается секре-
тарем правления в материалы правления. не позд-
нее, чем за один день до проведения правления 
заявитель вправе ознакомиться с проектом про-
токола, подготовленного к заседанию правления 
по результатам проведения экспертизы, а также с 
проектом приказа об установлении розничных цен.

подраздел 6.подготовка и проведение заседа-
ния правления

37. Решение об установлении розничных цен 
принимается на заседании правления Комиссии 
коллегиально путем голосования большинством 
голосов членов правления, присутствующих на за-
седании правления.

38. заявитель вправе присутствовать на за-
седании правления лично, либо направить для 
участия в заседании своего представителя с до-
кументами, подтверждающими полномочия пред-
ставителя на участие в заседании правления. 

39. заседание правления по вопросу установ-
ления розничных цен проводится в порядке, преду-
смотренном Регламентом Региональной энергети-
ческой комиссии омской области, утвержденным 
приказом Региональной энергетической комиссии 
омской области от 8 июля 2008 года   № 56/29.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением ад-
министративного регламента

подраздел 1. порядок осуществления текуще-
го контроля за соблюдением и исполнением адми-
нистративного регламента

40. текущий контроль за соблюдением после-
довательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, и принятием решений 
осуществляется руководителями соответствую-
щих структурных подразделений Комиссии путем:

- проведения проверок соблюдения и испол-
нения положений настоящего административного 
регламента, требований нормативных правовых 
актов Российской Федерации, субъекта Россий-
ской 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 админи-
стративных процедур.

подраздел 2. порядок и периодичность осу-
ществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги

41. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления 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 Комиссии.

проверки могут быть плановые (осуществлять-
ся на основании годовых планов работы Комиссии 
не менее одного раза в год) и внеплановые (по кон-
кретному 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 комиссии за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги

42. за принятие (осуществление) неправо-
мерных решений и действий (бездействий) в ходе 
предоставления государственной услуги долж-
ностные лица Комиссии несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Раздел V. досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услу-
гу, а также государственных гражданских служа-
щих омской области

подраздел 1. право заявителей на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления государственной услуги

43. заявители имеют право на обжалование ре-
шений, действий (бездействий), осуществляемых 
(принимаемых) должностными лицами Комиссии 
в ходе предоставления государственной услуги, в 
досудебном порядке путем направления жалобы в 
Комиссию (непосредственно к председателю Ко-
миссии, заместителю председателя Комиссии).

44. Жалобы на решения, действия (бездей-
ствия) принятые председателем Комиссии, рас-
сматриваются непосредственно председателем 
Комиссии.

подраздел 2. общие требования к порядку по-
дачи жалобы

45. Жалоба подается в письменной фор-
ме на бумажном носителе либо в электронной 
форме в Комиссию. Жалоба может быть на-
правлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», 
официального сайта Комиссии, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть подана при лич-
ном приеме заявителя.

46. Жалоба должна содержать:
1) наименование должностного лица Комис-

сии либо государственного служащего Комиссии, 
решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) должностного лица Комис-
сии либо государственного служащего Комиссии;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
должностного лица Комиссии либо государствен-
ного служащего Комиссии. заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

подраздел 3. право заявителя на получение 
информации  и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы

47. при рассмотрении обращения заявитель 
имеет право знакомиться с документами и мате-
риалами, касающимися рассмотрения обраще-
ния, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну.

подраздел 4. сроки рассмотрения жалобы
48. срок рассмотрения жалобы не может пре-

вышать пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа Комиссии, 
должностного лица Комиссии в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

подраздел 5. Результат досудебного (внесу-
дебного) обжалования

49. по результатам рассмотрения жалобы при-
нимается одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Комиссией опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.

подраздел 6. особенности подачи и рассмо-
трения жалобы

50. Жалоба не подлежит рассмотрению в сле-
дующих случаях:

- не указаны наименование заявителя, обра-
тившегося с жалобой (а также фамилия, имя, от-
чество уполномоченного представителя заявителя 
в случае необходимости), и почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

- текст жалобы не поддается прочтению. В 
случае если прочтению поддаются наименование 
заявителя и почтовый адрес заявителя, ему сооб-
щается о данной причине отказа в рассмотрении 
жалобы;

- в обращении обжалуется судебное решение. 
такая жалоба возвращается заявителю в срок, не 
превышающий 7 дней со дня регистрации, с разъ-
яснением порядка обжалования данного судебно-
го решения или нормативно-правового акта;

- ответ по существу поставленного в жалобе во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну. заявителю со-
общается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в жалобе вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

при получении письменной жалобы, в которой 
содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью 
должностного лица, а также членов его семьи, 
председатель Комиссии вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных вопросов и 
сообщить заявителю, обратившемуся с жалобой, о 
недопустимости злоупотребления правом.

если в жалобе содержится вопрос, на который 
многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми жалобами, 
и при этом в жалобе не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства, председатель Комиссии 
вправе принять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки с 
заявителем, обратившимся с жалобой, по данному 
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
вопросу при условии, что указанная жалоба и ра-
нее направляемые жалобы направлялись в Комис-
сию. о данном решении уведомляется заявитель.

если в жалобе содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подго-
тавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.
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Приложение № 1
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
"Утверждение розничных цен на 

сжиженный газ, реализуемый населению, а 
также жилищно-эксплуатационным 

организациям, организациям, управляющим 
многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и 
товариществам собственников жилья для

бытовых нужд

от 3 мая 2012 года                                                                                                                                                             № 64/20
г. омск

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Установление специальных надбавок 
к тарифам на транспортировку газа газораспределительными 
организациями для финансирования программ газификации»

В соответствии с Федеральным законом «об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением правительства омской области от 24 ноября 2010 года  № 229-п 
«о разработке, утверждении (принятии) административных регламентов», положением о Региональной 
энергетической комиссии омской области, утвержденным постановлением правительства омской об-
ласти от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:

Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Установление 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации» в соответствии с приложением к настоящему приказу.

Председатель  Региональной энергетической  комиссии Омской области  
в. в. ХОДУс.

Раздел I. общие положения
1. административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «Установление специ-
альных надбавок к тарифам на транспортировку 
газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации» (далее - 
административный регламент) разработан в целях 
повышения качества и доступности результатов 
оказания государственной услуги по утверждению 
специальных надбавок к тарифам на транспорти-
ровку газа газораспределительными организация-
ми для финансирования программ газификации 
(далее - государственная услуга), создания ком-
фортных условий для участников отношений, воз-
никающих при предоставлении государственной 
услуги, и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при пре-
доставлении государственной услуги.

2. получателями государственной услуги яв-
ляются газораспределительные организации, 
осуществляющие регулируемую деятельность – 
транспортировку природного газа по газораспре-
делительным сетям  (далее - заявители).

3. предоставление государственной услуги 
осуществляется Региональной энергетической 
комиссией омской области (далее - Комиссия) по 
адресу: 644043, г. омск, ул. Красный путь, д. 89.

телефоны:
председатель Региональной энергетической 

комиссии омской области: (3812) 24-59-86;
заместители председателя Региональной 

энергетической комиссии омской области: (3812) 
25-66-65, 27-54-97;

начальник отдела, курирующего вопросы уста-
новления специальных надбавок: (3812) 24-62-71;

специалисты отдела, курирующего вопросы 
установления специальных надбавок: (3812) 24-
62-71.

адрес электронной почты Комиссии в сети ин-
тернет: info@rec.omskportal.ru.

график работы Комиссии:
понедельник - четверг: с 8 часов 30 минут до 

13 часов 00 минут и с 13 часов 45 минут до 17 часов 
30 минут;

пятница: с 8 часов 30 минут до 13 часов 00 ми-
нут и с 13 часов 45 минут до 16 часов 15 минут;

суббота и воскресенье - выходные дни.
4. информация о порядке предоставления 

государственной услуги может быть получена в 
сети интернет по адресам: официальный сайт Ко-
миссии: www.rec.omskportal.ru, официальный сайт 
правительства омской области: «омская губер-
ния» www.omskportal.ru, а также на информацион-
ных стендах непосредственно в Комиссии.

информация о государственной услуге разме-
щается в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 
по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг), в 
государственной информационной системе ом-
ской области «портал государственных и муници-
пальных услуг омской области» по адресу: pgu.
omskportal.ru.

Раздел II. стандарт предоставления государ-
ственной услуги

подраздел 1. наименование государственной 
услуги

5. наименование государственной услуги – 
установление специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа газораспределительными 
организациями для финансирования программ га-
зификации (далее – специальные надбавки).

подраздел 2. Результат предоставления госу-
дарственной услуги

6. Результатом предоставления государствен-
ной услуги является издание приказа Комиссии об 
установлении специальных надбавок.

подраздел 3. сроки предоставления государ-
ственной услуги

7. предоставление государственной услуги 
осуществляется в срок, не превышающий 40 ка-
лендарных дней со дня подачи в Комиссию заяви-
телем заявления и документов, необходимых для 
предоставления данной государственной услуги. В 
указанный срок включаются:

- срок проведения Комиссией анализа пред-
ставленных заявителем заявления об установле-
нии специальных надбавок и материалов к нему 
для принятия решения об открытии дела об уста-
новлении специальных надбавок - 14 календарных 
дней со дня подачи заявителем в Комиссию до-
кументов, предусмотренных пунктами 9, 10 Регла-
мента и необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

- срок проведения Комиссией экспертизы за-
явления и документов, представленных заявите-
лем, для установления специальных надбавок - 26 
дней.

подраздел 4. правовые основания для предо-
ставления государственной услуги

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

Федеральный закон от 31 марта 1999 года 
№ 69-Фз «о газоснабжении в  Российской Феде-
рации» (собрание законодательства Российской 

Федерации от 05.04.1999, № 14, ст.1667);
постановление правительства Российской 

Федерации от 3 мая 2001 года № 335 «о порядке 
установления специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа газораспределительными 
организациями для финансирования программ га-
зификации» («Российская газета», № 88 от 11 мая 
2001 года);

приказ Фст России от 21 июня 2011 года № 
154-э/4 «об утверждении Методики определе-
ния размера специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа газораспределительными 
организациями для финансирования программ 
газификации»  («Российская газета», № 158 от 
18.07.2011);

постановление правительства омской обла-
сти от 2 ноября 2011 года № 212-п «об утвержде-
нии положения о  Региональной энергетической 
комиссии омской области» («омский вестник» 
 № 439 от 11.11.2011);

иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации.

подраздел 5. исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги

9. для предоставления государственной услу-
ги необходимы следующие документы:

направленное на имя председателя Комиссии 
заявление об установлении специальных надба-
вок, подписанное руководителем организации 
(индивидуальным предпринимателем), и заверен-
ное печатью организации (индивидуального пред-
принимателя), с приложением необходимых доку-
ментов и материалов, предусмотренных пунктом 
10 Регламента.

В заявлении об установлении специальных 
надбавок указываются:

- сведения об организации, направившей за-
явление (наименование и реквизиты организации, 
юридический адрес, контактные телефоны, факс, 
электронный адрес, фамилия, имя, отчество руко-
водителя организации и исполнителей, подгото-
вивших материалы) либо сведения об индивиду-
альном предпринимателе (фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, инн, данные 
основного документа, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации на террито-
рии Российской Федерации, место жительства в 
Российской Федерации по которому индивидуаль-
ный предприниматель зарегистрирован по месту 
жительства в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке (наименование 
субъекта РФ, района, города, иного населенного 
пункта, улицы, номера дома, квартиры) почтовый 
адрес для направления корреспонденции, кон-
тактные телефоны, факс, электронный адрес, фа-
милия, имя, отчество исполнителей, подготовив-
ших материалы);   

- основания, по которым заявитель обратился 
в Комиссию для установления специальных над-
бавок;

- требование, с которым заявитель обращается.
10. К заявлению прилагаются следующие до-

кументы в подлинниках либо в копиях, заверенных 
заявителем:

1) утвержденная в установленном порядке 
программа газификации, которая должна содер-
жать перечень объектов строительства, объемы 
и источники их финансирования (с обоснованием 
сметной стоимости и распределением сметной 
стоимости по конкретным объектам) и график 
строительных работ;

2) обоснование объемов транспортировки газа 
по группам конечных потребителей, для которых 
устанавливаются специальные надбавки; 

3) пояснительная записка к программе гази-
фикации;

4) расчет и обоснование размера специальных 
надбавок;

5) копия приказа об учетной политике органи-
зации и рабочий план бухгалтерских счетов;

6) годовая бухгалтерская отчетность и бухгал-
терская отчетность на последнюю отчетную дату;

7) сведения о применяемой системе налогоо-
бложения.

подраздел 6. исчерпывающий перечень доку-
ментов, предоставляемый заявителем для получе-
ния государственной услуги

11. для получения государственной услуги за-
явителем предоставляются заявление и докумен-
ты, указанные в пунктах 9, 10 Регламента.

12. документы, которые могут быть получены 
от территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной 
власти омской области, органов государствен-
ных внебюджетных фондов по омской области 
и содержащиеся в системе межведомственного 
электронного взаимодействия, с 1 июля 2012 года 
запрашиваются в рамках системы межведом-
ственного электронного взаимодействия без уча-
стия заявителя. Указанные документы также могут 
быть представлены заявителем самостоятельно.

13. документы из перечня, указанного в пункте 
10 Регламента, в случаях, установленных приказом 
Региональной энергетической комиссии омской 
области от 31.01.2012 № 25/5 «о внедрении полной 
версии регионального сегмента Федеральной го-
сударственной информационной системы «единая 
информационно-аналитическая система «Фст Рос-
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сии - РЭК - субъекты регулирования» на территории 
омской области», представляются заявителем по 
еиас омской области по установленной форме.

14. В случае, если в ходе анализа представ-
ленных заявителем предложений об установлении 
специальных надбавок выяснится отсутствие доку-
ментов, обосновывающих состав и размер предла-
гаемых заявителем расходов, объем оказываемых 
услуг, Комиссия вправе запросить не представлен-
ные заявителем обосновывающие материалы, ука-
зав форму их представления и требования к ним, а 
заявитель представляет их в течение 7 дней со дня 
поступления запроса.

подраздел 7. исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги

15. перечень оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги:

- отсутствие заявления, а также каких-либо до-
кументов, предусмотренных пунктом 10 настояще-
го Регламента.

подраздел 8. порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление государствен-
ной услуги

16. за предоставление государственной услу-
ги плата не взимается.

подраздел 9. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги и получении результата ее 
предоставления

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

подраздел 10. срок и порядок регистрации за-
явления о предоставлении государственной услу-
ги, в том числе в электронной форме

18. заявление с приложением необходимых 
материалов регистрируется делопроизводителем 
Комиссии в день его представления в Комиссию в 
соответствующей системе электронного докумен-
тооборота.

подраздел 11. требования к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга

19. Местами для предоставления государ-
ственной услуги в Комиссии являются помещения 
для приема заявителей.

помещение, где ведется прием заявителей, 
оборудовано столами и стульями для возмож-
ности оформления документов и соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам «гигиенические требования к персональ-
ным электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работы. санпин 2.2.2/2.4.1340-03».

при организации рабочих мест должна быть 
предусмотрена возможность свободного входа и 
выхода из кабинета.

подраздел 12. показатели доступности и каче-
ства государственной услуги

20. показателями доступности и качества госу-
дарственной услуги являются:

- возможность получения устной консультации 
соответствующего специалиста Комиссии, свя-
занной с предоставлением государственной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламентом (в 
баллах, от 1 до 5);

- возможность ознакомления с административ-
ным регламентом предоставления государствен-
ной  услуги, а также с иными информационными 
материалами, связанными с предоставлением дан-
ной государственной услуги, на официальном сайте 
Комиссии в сети интернет (в баллах, от 1 до 5);

- соблюдение сроков осуществления админи-
стративных процедур, предусмотренных настоя-
щим Регламентом (количество выявленных фактов 
нарушения сроков осуществления администра-
тивных процедур, предусмотренных настоящим 
Регламентом);

- количество жалоб заявителей при предостав-
лении государственной услуги в соответствии с 
настоящим Регламентом (общее количество жа-
лоб, поступивших за период оказания государ-
ственной услуги). 

21. при предоставлении государственной 
услуги предусматривается не более 3 взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами Комис-
сии продолжительностью не более 30 минут каж-
дое.

Раздел III. состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

подраздел 1. перечень административных 
процедур при предоставлении государственной 
услуги

22. предоставление государственной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием заявления и документов, рассмотре-
ние документов председателем, заместителем 
председателя, начальником отдела – в совокупно-
сти 1 день;

2) проведение первичной экспертизы – не бо-

лее 12 дней;
3) подготовка и отправка извещения заявите-

лю – 1 день;
4) проведение экспертизы по установлению 

специальных надбавок, формирование эксперт-
ного заключения по результатам проведенных экс-
пертиз – не более 16 дней;

5) подготовка и проведение заседания правле-
ния – не более 10 дней; 

6) подписание приказа об установлении спе-
циальных надбавок – не более 1 дня после заседа-
ния правления Комиссии. 

23. Блок-схема последовательности действий 
при предоставлении государственной услуги при-
ведена в приложении № 1 к настоящему админи-
стративному регламенту.

подраздел 2. прием заявления и документов, 
рассмотрение документов 

24. основанием для начала административной 
процедуры является обращение заявителя (упол-
номоченного представителя заявителя) в Комис-
сию:

- лично;
- путем направления заявления и прилагаемых 

к нему документов заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении и описью вложе-
ния.

делопроизводитель Комиссии принимает и ре-
гистрирует в электронной системе документообо-
рота поступившее заявление и прилагаемые к нему 
документы в день их получения. Копия заявления с 
отметкой о дате регистрации указанных документов 
в письменном виде вручается заявителю.

25. основанием для начала административной 
процедуры является регистрация заявления и при-
лагаемых к нему документов.

26. по результатам рассмотрения заявления и 
материалов к нему председатель Комиссии (лицо, 
исполняющее обязанности председателя) пере-
дает их для дальнейшей работы одному из заме-
стителей (в соответствии с распределением обя-
занностей между ними), который, в свою очередь, 
направляет заявление для рассмотрения началь-
нику отдела, курирующего вопросы установления 
специальных надбавок. начальник отдела из числа 
сотрудников отдела назначает уполномоченных 
лиц по делу (экспертов). 

27. не позднее рабочего дня, следующего за 
днем рассмотрения председателем Комиссии 
поступившего заявления, делопроизводитель Ко-
миссии передает рассмотренное председателем 
Комиссии заявление и материалы к нему секрета-
рю правления Комиссии, который, в свою очередь, 
регистрирует его и передает соответствующим 
уполномоченным экспертам для подготовки за-
ключения по открытию дела.

подраздел 3. проведение первичной экспер-
тизы, подготовка и отправка извещения заявителю

28. Уполномоченный эксперт осуществляет: 
1) проверку материалов на полноту представ-

ленных исходных данных и обосновывающих до-
кументов;

2) проверку расчетов на соответствие действу-
ющей нормативной базе;

3) подготовку предварительного заключения 
об открытии дела или об отказе в открытии дела;

4) согласование с начальником отдела пред-
варительного заключения об открытии дела или об 
отказе в открытии дела;

5) передачу подготовленного заключения по 
открытию дела секретарю правления для подго-
товки извещения об открытии дела или об отказе 
в открытии дела.

29. на основании заключения, подготовленно-
го по результатам проведения первичной экспер-
тизы, председатель Комиссии принимает одно из 
следующих решений:

 - об открытии дела по установлению специ-
альных надбавок и определению лиц, назначенных 
уполномоченными экспертами по делу (в случае, 
если представленные заявителем документы соот-
ветствуют требованиям, указанным в пунктах 9 - 10 
настоящего Регламента);

 - об отказе в открытии дела по установле-
нию специальных надбавок и возврате заявителю 
представленных им в Комиссии документов с ука-
занием оснований возврата представленных до-
кументов (в случае, если представленные заяви-
телем документы не соответствуют требованиям, 
указанным в пунктах 9 - 10 настоящего Регламен-
та).

30. о принятом решении  секретарь правления 
уведомляет заявителя путем направления в его 
адрес:

 - извещения об открытии дела, с указанием 
лиц, назначенных уполномоченными по делу, их 
должности, фамилии, имени и отчества, номеров 
их телефонов;

 - извещения об отказе в открытии дела и воз-
врате представленных в Комиссию документов с 
указанием оснований возврата представленных 
заявления и документов к нему. 

31.  Возврат Комиссией заявления и приложен-
ных к нему документов не является препятствием 
для повторного обращения с заявлением об уста-
новлении специальных надбавок  после устране-
ния заявителем причин, послуживших основанием 
для его возврата.

подраздел 4. проведение экспертизы, форми-

рование экспертного заключения по результатам 
проведенной экспертизы

32. В рамках открытого дела по установлению 
специальных надбавок уполномоченный эксперт 
осуществляет следующие мероприятия:

1) ознакомление с пояснительной запиской по 
расчету специальных надбавок;

2) анализ исходных данных в представленных 
документах и их достоверности;

3) расчет размера специальных надбавок;
4) разработку экспертного заключения по 

установлению специальных надбавок, организа-
цию его подписания начальником отдела, замести-
телем председателя Комиссии.

подраздел 5. подготовка и проведение засе-
дания правления по установлению специальных 
надбавок

33. Уполномоченный эксперт осуществляет 
подготовку проекта приказа об установлении спе-
циальных надбавок и не позднее чем за пять дней 
до  дня заседания правления Комиссии передает 
его в сектор информатизации отдела организаци-
онной работы для размещения в этот же день на 
официальном сайте Комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» для про-
ведения независимой антикоррупционной экспер-
тизы, а также для ознакомления с ним заявителя.

34. не позднее 11 дней до дня заседания прав-
ления по установлению специальных надбавок 
уполномоченный эксперт сообщает секретарю 
правления информацию для включения в повестку 
дня заседания правления вопроса об установлении 
специальных надбавок и  извещения заявителя в 
соответствии с пунктом 35 настоящего Регламента 

35. заявитель за 10 дней до рассмотрения 
вопроса об установлении специальных надбавок 
на заседании правления Комиссии извещается 
секретарем правления способом, дающим воз-
можность подтверждения получения извещения, 
о дате, времени, месте заседания правления, а 
также об адресе официального сайта Комиссии 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет», на котором размещается проект при-
каза об установлении специальных надбавок. до-
казательство получения заявителем указанного 
извещения приобщается секретарем правления 
в материалы правления. не позднее, чем за один 
день до проведения правления заявитель вправе 
ознакомиться с проектом протокола, подготовлен-
ного к заседанию правления по результатам про-
ведения экспертизы, а также с проектом приказа 
об установлении специальных надбавок.

подраздел 6. подготовка и проведение засе-
дания правления

36. Решение об установлении специальных 
надбавок принимается на заседании правления 
Комиссии коллегиально путем голосования боль-
шинством голосов членов правления, присутству-
ющих на заседании правления.

37. заявитель вправе присутствовать на за-
седании правления лично, либо направить для 
участия в заседании своего представителя с до-
кументами, подтверждающими полномочия пред-
ставителя на участие в заседании правления. 

38. заседание правления по вопросу установ-
ления специальных надбавок проводится в по-
рядке, предусмотренном Регламентом Региональ-
ной энергетической комиссии омской области, 
утвержденным приказом Региональной энергети-
ческой комиссии омской области от 8 июля 2008 
года   № 56/29.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением ад-
министративного регламента

подраздел 1. порядок осуществления текуще-
го контроля за соблюдением и исполнением адми-
нистративного регламента

39. текущий контроль за соблюдением после-
довательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, и принятием решений 
осуществляется руководителями соответствую-
щих структурных подразделений Комиссии путем:

- проведения проверок соблюдения и испол-
нения положений настоящего административного 
регламента, требований нормативных правовых 
актов Российской Федерации, субъекта Россий-
ской 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 админи-
стративных процедур.

подраздел 2. порядок и периодичность осу-
ществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги

40. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления 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 Комиссии.

проверки могут быть плановые (осуществлять-

ся на основании годовых планов работы Комиссии 
не менее одного раза в год) и внеплановые (по кон-
кретному 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 комиссии за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги

41. за принятие (осуществление) неправо-
мерных решений и действий (бездействий) в ходе 
предоставления государственной услуги долж-
ностные лица Комиссии несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Раздел V. досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего  государственную 
услугу, а также государственных  гражданских слу-
жащих омской области

подраздел 1. право заявителей на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления государственной услуги

42. заявители имеют право на обжалование 
решений, действий (бездействий), осуществляе-
мых (принимаемых) должностными лицами Ко-
миссии в ходе предоставления государственной 
услуги, в досудебном порядке путем направления 
жалобы в Комиссию (непосредственно к пред-
седателю Комиссии, заместителю председателя 
Комиссии).

43. Жалобы на решения, принятые предсе-
дателем Комиссии, рассматриваются непосред-
ственно председателем Комиссии.

подраздел 2. общие требования к порядку по-
дачи жалобы

44. Жалоба подается в письменной фор-
ме на бумажном носителе либо в электронной 
форме в Комиссию. Жалоба может быть на-
правлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», 
официального сайта Комиссии, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть подана при лич-
ном приеме заявителя.

45. Жалоба должна содержать:
1) наименование должностного лица Комис-

сии  либо государственного служащего Комиссии, 
решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) должностного лица Комис-
сии либо государственного служащего Комиссии;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
должностного лица Комиссии либо государствен-
ного служащего Комиссии. заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

подраздел 3. право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы

46. при рассмотрении обращения заявитель 
имеет право знакомиться с документами и мате-
риалами, касающимися рассмотрения обраще-
ния, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну.

подраздел 4. сроки рассмотрения жалобы
47. срок рассмотрения жалобы не может пре-

вышать пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа Комиссии, 
должностного лица Комиссии в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

подраздел 5. Результат досудебного  (внесу-
дебного) обжалования

48. по результатам рассмотрения жалобы при-
нимается одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе 
в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных Комиссией опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также в иных 
формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
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Официально
подраздел 6. особенности подачи и рассмо-

трения жалобы
49. Жалоба не подлежит рассмотрению в сле-

дующих случаях:
не указаны наименование заявителя, обратив-

шегося с жалобой (а также фамилия, имя, отчество 
уполномоченного представителя заявителя в слу-
чае необходимости), и почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ;

текст жалобы не поддается прочтению. В слу-
чае если прочтению поддаются наименование 
заявителя и почтовый адрес заявителя, ему сооб-
щается о данной причине отказа в рассмотрении 
жалобы;

в обращении обжалуется судебное решение. 
такая жалоба возвращается заявителю в срок, не 
превышающий 7 дней со дня регистрации, с разъ-
яснением порядка обжалования данного судебно-
го решения;

ответ по существу поставленного в жалобе во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну. заявителю со-
общается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в жалобе вопроса в связи с недопу-
стимостью разглашения указанных сведений.

при получении письменной жалобы, в которой 
содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью 
должностного лица, а также членов его семьи, 
председатель Комиссии вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных вопросов и 
сообщить заявителю, обратившемуся с жалобой, о 
недопустимости злоупотребления правом.

если в жалобе содержится вопрос, на который 
многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми жалобами, 
и при этом в жалобе не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства, председатель Комиссии 
вправе принять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки с 
заявителем, обратившимся с жалобой, по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ра-
нее направляемые жалобы направлялись в Комис-
сию. о данном решении уведомляется заявитель.

если в жалобе содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подго-
тавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.
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Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
"Установление размера специальных

надбавок к тарифам на транспортировку
газа газораспределительными

организациями для финансирования 
программ газификации "

 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ 

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

РасПОРЯженИе
Губернатора Омской области

от 17 мая 2012 года                                                                                                                                                         № 83-р
г. омск 

о награждении государственными наградами омской области 
и присвоении почетного звания омской области «Заслуженный 

работник  пожарной охраны омской области»
В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 2, абзацем шестнадцатым пункта 1 статьи 4, пун-

ктами 3, 4 статьи 6, пунктом 2 статьи 7, статьей 13 закона омской области «O государственных наградах 
омской области, наградах высших органов государственной власти омской области и почетных званиях 
омской области»:

1. за заслуги перед омской областью в развитии, совершенствовании экономического планирова-
ния, бухгалтерского учета и финансирования    наградить медалью «за высокие достижения» Кузьмину 
инну 

Вячеславовну – заместителя руководителя, главного бухгалтера представительства правительства 
омской области при правительстве Российской Федерации.

2. за рождение и воспитание пятерых и более детей наградить медалью «Материнская слава»:
абдрахманову Марияш Кохобаевну – домохозяйку
Буркасову галину Владимировну – домохозяйку
гималову сауле Вахитовну – пенсионерку
головченко Регину Викторовну – домохозяйку
дорожкину Лидию иосифовну – пенсионерку
Кажмуратову елемес Шайхимерденовну – пенсионерку
Купич Валентину Владимировну – социального работника бюджетного учреждения омской области 

«центр социального обслуживания одесского района»
Меркель надежду Константиновну – пенсионерку  
Мордвинцеву Марину Федоровну – главу крестьянского (фермерского) хозяйства Мордвинцевой Ма-

рины Федоровны
Утекееву Умсундок альжановну – пенсионерку
Ушакову татьяну николаевну – продавца общества с ограниченной ответственностью «Рось»
Шабанову светлану Фаритовну – социального работника бюджетного учреждения омской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Шербакульского района»
Эннс Лидию николаевну – домохозяйку.  
3. за заслуги перед омской областью в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций присвоить 

почетное звание омской области «заслуженный работник пожарной охраны омской области» дружинину 
александру Владимировичу – помощнику начальника караула 

4 пожарной части федеральной противопожарной службы по охране Кировского административно-
го округа города омска федерального государственного казенного учреждения «7 отряд федеральной 
противопожарной службы по омской области».

4. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области а. в. БесштаньКО.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКаЗ
от 15. 05. 2012 г.                                                                                                                                                                       №  51

г. омск

о признании утратившим силу приказа главного управления  
здравоохранения администрации омской области

от 15 марта 1999 года № 73
признать утратившим силу приказ главного управления здравоохранения администрации омской 

области от 15 марта 1999 года № 73 «о мерах по совершенствованию контроля за лекарственным обе-
спечением населения области».

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области
в. в. ДОЛГУшИн.

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКаЗ
от 15.05.2012 г.                                                                                                                                                                       № 52
г. омск

о признании утратившим силу приказа главного управления 
здравоохранения администрации омской области и Комитета 
по фармацевтической деятельности и производству лекарств 

администрации  омской области от 21 июля 2000 года 
№ 203/185

признать утратившим силу приказ главного управления здравоохранения администрации омской 
области и Комитета по фармацевтической деятельности и производству лекарств администрации ом-
ской области от 21 июля 2000 года № 203/185 «о создании формулярной Комиссии».

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области
в. в. ДОЛГУшИн.
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Официально
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПРИКаЗ

от 15 мая 2012 г.                                                                                                                                                                   № 21-п
г. омск

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление жилых помещений 

жилищного фонда омской области коммерческого 
использования без проведения торгов»

Руководствуясь статьями 6, 12 – 14 Федерального закона «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» приказываю:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «предоставле-
ние жилых помещений жилищного фонда омской области коммерческого использования без проведе-
ния торгов» согласно приложению к настоящему приказу.

2. информационному отделу управления организационно-кадрового и финансового обеспечения 
Министерства имущественных отношений омской области в десятидневный срок со дня вступления в 
силу настоящего приказа обеспечить его размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

3. настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2012 года.

Министр имущественных отношений Омской области  а. М. стеРЛЯГОв.

Раздел I. общие положения
подраздел 1. предмет регулирования админи-

стративного регламента
1. административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «предоставление жи-
лых помещений жилищного фонда омской обла-
сти коммерческого использования без проведения 
торгов» (далее – административный регламент) 
разработан в целях регулирования отношений, 
возникающих при предоставлении государствен-
ной услуги по предоставлению жилых помещений 
жилищного фонда омской области коммерческого 
использования (далее – государственная услуга).

подраздел 2. Круг заявителей
2. заявителями являются физические или юри-

дические лица (за исключением государственных 
органов и их территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и их тер-
риториальных органов, органов местного самоу-
правления) либо их уполномоченные представите-
ли, обратившиеся с заявлением о предоставлении 
государственной услуги (далее – заявители).

подраздел 3. требования к порядку информи-
рования о предоставлении государственной услуги

3. Место нахождения Министерства имуществен-
ных отношений омской области (далее – Минимуще-
ство): 644043, г.омск, ул. орджоникидзе, д. 5.

Место нахождения управления государственной 
собственности Минимущества: кабинет 504, 506.

Место нахождения сектора жилищного фонда 
управления государственной собственности Ми-
нимущества (далее – сектор жилищного фонда): 
кабинет 504

Место нахождения отдела организационной 
работы Минимущества (далее – отдел организаци-
онной работы): кабинет 407.

Контактные телефоны: 
приемная Минимущества – 23-22-63 
отдел организационной работы – 23-14-77 
сектор жилищного фонда – 25-26-31.
адрес электронной почты Минимущества 

в инормационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» (далее – сеть интернет): post@mio.
omsknet.ru.

официальный сайт Минимущества: www.mio.
omskportal.ru

график работы Минимущества:
понедельник-четверг – 8 часов 30 минут – 17 

часов 45 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 
часов 30 минут)                                

пятница – 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут 
(перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут)                                

4. информация по вопросам предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственной услуги, может быть полу-
чена непосредственно в секторе жилищного фон-
да, по телефону, в сети интернет на официальном 
сайте Минимущества, на федеральном портале 
государственных  и муниципальных услуг по адре-
су: www.gosuslugi.ru, портале государственных и 
муниципальных услуг омской области по адресу: 
www.pgu.omskportal.ru, а также на информацион-
ных стендах, размещенных в помещениях Мини-
мущества. 

5. по вопросам предоставления государствен-
ной услуги специалистами сектора жилищного 

фонда предоставляется информация о:
– перечне документов, необходимых для полу-

чения государственной услуги, комплектности (до-
статочности) представленных документов;

– времени приема и выдачи документов;
– сроках предоставления государственной 

услуги;
– порядке предоставления государственной 

услуги;
– порядке обжалования действий (бездействия) 

и решений, осуществляемых и принимаемых 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 посред-
ством личного обращения в Минимущество. 

сведения о государственной услуге размеща-
ются на портале государственных и муниципаль-
ных услуг омской области по адресу: www.pgu.
omskportal.ru и на федеральном портале государ-
ственных и муниципальных услуг по адресу: www.
gosuslugi.ru.

Раздел II. стандарт предоставления государ-
ственной услуги

подраздел 4. наименование государственной 
услуги

6. наименование государственной услуги - 
предоставление жилых помещений жилищного 
фонда омской области коммерческого использо-
вания без проведения торгов (далее – жилые по-
мещения коммерческого использования).

подраздел 5. наименование органа, предо-
ставляющего государственную услугу, и иных 
органов государственной власти, участвующих в 
предоставлении государственной услуги

7. государственную услугу предоставляет Ми-
нимущество в соответствии с положением о Мини-
стерстве имущественных отношений омской об-
ласти, утвержденным Указом губернатора омской 
области от 10 февраля 2004 года № 26. 

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 являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, в 
отношении услуг, оказываемых в целях предостав-
ления органами исполнительной власти омской 
области государственных услуг,  утвержденный 
Указом губернатора омской области от 9 августа 
2011 года № 81 «об утверждении перечня 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».

подраздел 6. Результат предоставления госу-
дарственной услуги

9. Результатом предоставления государствен-
ной услуги является:

приложение
к приказу Министерства имущественных 

отношений омской области 
от 15 мая 2012 № 21-п

административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 

жилых помещений жилищного фонда омской области 
коммерческого использования без проведения торгов»

– подготовка и направление договора найма, 
аренды жилого помещения коммерческого ис-
пользования заявителю для подписания;

– отказ в предоставлении жилого помещения 
коммерческого использования.

подраздел 7. сроки предоставления государ-
ственной услуги

10. срок предоставления государственной 
услуги со дня регистрации заявления и документов 
составляет 35 рабочих дней. 

В случае отсутствия оценки рыночной стои-
мости жилого помещения коммерческого исполь-
зования срок предоставления государственной 
услуги продлевается на срок, необходимый для 
проведения оценки рыночной стоимости в поряд-
ке, утвержденном законодательством.

Выдача (направление) документов, являющих-
ся результатом предоставления государствен-
ной услуги, осуществляется в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия Минимуществом решения 
об отказе в предоставлении жилого помещения 
коммерческого использования или подписания 
договора найма, аренды жилого помещения ком-
мерческого использования. 

подраздел 8. правовые основания для предо-
ставления государственной услуги.

11. предоставление государственной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 
184-Фз «об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 
135-Фз «о защите конкуренции»;

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 
8-Фз «об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 
210-Фз «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

закон омской области от 28 декабря 2005 года 
№ 722-оз «о государственной политике омской 
области в жилищной сфере»;

Указ губернатора омской области от 10 февра-
ля 2004 года № 26 «об утверждении положения о 
Министерстве имущественных отношений омской 
области»;

постановление правительства омской обла-
сти от 9 августа 2006 года    № 107-п «о порядке 
предоставления жилых помещений жилищного 
фонда омской области коммерческого использо-
вания»;

приказ Министерства имущественных отно-
шений омской области от 29 декабря 2006 года 
№ 31-п «об утверждении формы заявки о предо-
ставлении жилого помещения коммерческого ис-
пользования и типового договора найма и аренды 
жилых помещений коммерческого использования» 
(далее – приказ);

приказ Министерства имущественных отноше-
ний омской области от 1 марта 2011 года № 12-п 
«о распределении обязанностей между руководи-
телями Министерства имущественных отношений 
омской области».

подраздел 9. исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственной услуги, подлежащих пре-
доставлению заявителем, способы получения и 
порядок предоставления их

12. для оказания государственной услуги пре-
доставляется заявление по форме, утвержденной 
приказом (далее – заявление) с приложением до-
кументов:

1) учредительные документы (для юридиче-
ских лиц) или документ, удостоверяющий личность 
(для физических лиц);

2) документ о назначении руководителя юри-
дического лица. 

документы направляются по почте либо пода-
ются лично заявителем или его представителем.

подраздел 10. исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органов исполнительной власти ом-
ской области, органов местного самоуправления 
омской области и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, и кото-
рые заявитель вправе представить, а также спосо-
бы их получения заявителем, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их представления

13. документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов исполнительной власти 
омской области, органов местного самоуправле-
ния омской области и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, и которые 
заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления, отсутствуют.

подраздел 11. документы и информация, ко-
торую запрещено требовать от заявителя

14. запрещено требовать от заявителя:
– представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено поста-
новлением правительства омской области от 9 
августа 2006 года         № 107-п «о порядке предо-
ставления жилых помещений жилищного фонда 
омской области коммерческого использования»;

– представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении Миниму-
щества, 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, участвующих 
в предоставлении государственных услуг (за ис-
ключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона «об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг»), в соответствии с федеральным и област-
ным законодательством;

подраздел 12. исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной 
услуги

15. отказ в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, за-
конодательством не предусмотрен.

подраздел 13. исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении государственной услуги

16. основания для приостановления предо-
ставления государственной услуги отсутствуют.

17. В предоставлении государственной услуги 
отказывается при наличии одного из следующих 
оснований:

– наличие документально подтвержденных 
данных о ненадлежащем исполнении претенден-
том условий ранее заключенных договоров о пре-
доставлении жилых помещений коммерческого 
использования;

– отсутствие свободного жилого помещения 
коммерческого использования;

– невозможность предоставления заявителю 
жилого помещения коммерческого использования 
без проведения торгов в соответствии с феде-
ральным законодательством.

подраздел 14. перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги

18. Услуги, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги, отсутствуют.

подраздел 15. Размер и основания взимания 
платы при предоставлении государственной услуги

19. государственная услуга предоставляется 
на безвозмездной основе.

подраздел 16. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче заявления и получении ре-
зультата предоставления государственной услуги

20. Максимальное время ожидания в очереди 
для подачи заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов при получении результата предоставления 
государственной услуги не может превышать 30 
минут.

подраздел 17. срок регистрации заявления
21. заявление и прилагаемые к нему докумен-

ты, поступившие в Минимущество, в том числе по-
средством почтовой связи, регистрируются в день 
их поступления в Минимущество специалистом от-
дела организационной работы в порядке, установ-
ленном актами по делопроизводству.

подраздел 18. требования к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга

22. государственная услуга предоставляется 
в здании Минимущества. здание расположено в 
пределах транспортной доступности. 

23. прилегающая территория к зданию, в ко-
тором располагается Минимущество, оборудова-
на бесплатными местами для парковки автотран-
спортных средств и специальной техники. доступ к 
парковочным метам является бесплатным.

24. 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 соот-

ветствующими указателями.
25. помещения Минимущества для приема 

заявителей включают места для ожидания, инфор-
мирования и приема.

помещения Минимущества соответствуют го-
сударственным санитарно-эпидемиологическим 
нормативам.

26. Места ожидания соответствуют комфорт-
ным условиям ожидания заявителей.

Места ожидания оборудованы сидячими ме-
стами для заявителей. Количество мест ожидания 
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определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании.

Места для подготовки документов оборудо-
ваны стульями, столами (стойками) и обеспечены 
образцами заполнения документов, бланками за-
явлений, ручками и бумагой.

27. Кабинеты приема заявителей оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с ука-
занием:

– номера кабинета;
– фамилии, имени, отчества и должности спе-

циалиста, осуществляющего предоставление го-
сударственной услуги.

28. 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.

29. при организации рабочих мест предусмо-
трена возможность свободного входа и выхода 
специалистов из кабинета при необходимости.

30. В целях обеспечения конфиденциальности 
сведений о заявителях одним специалистом одно-
временно ведется прием только одного заявителя. 
одновременное консультирование и (или) прием 
двух и более заявителей не допускается.

31. на информационных стендах и в сети ин-
тернет (полная версия в сети интернет, на офици-
альном сайте Минимущества www.mio/omskportal.
ru) размещается следующая информация:

– извлечения из законодательных и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

– текст административного регламента с при-
ложениями;

– блок-схема и краткое описание порядка пре-
доставления государственной услуги;

– образец заявления, необходимого для пре-
доставления государственной услуги, и требова-
ния к нему;

– перечни документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, и требова-
ния, 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 19. показатели доступности и каче-
ства предоставления государственной услуги

32. показателями доступности и качества госу-
дарственной услуги являются:

– доля граждан, юридических лиц, удовлетво-
ренных качеством информации о порядке предо-
ставления государственной услуги (показатель 
определяется как отношение числа заявителей, 
удовлетворенных качеством информации о по-
рядке предоставления государственной услуги, к 
общему количеству заявителей, которым предо-
ставлялась государственная услуга);

– возможность получения информации, свя-
занной с предоставлением государственной услу-
ги, при устном обращении, по письменному запро-
су, в сети интернет (показатель определяется как 
отношение числа заявителей, получивших инфор-
мацию о порядке предоставления государствен-
ной услуги, к общему количеству заявителей, ко-
торым предоставлялась государственная услуга);

– доля случаев предоставления государствен-
ной услуги в установленный срок (показатель опре-
деляется как отношение количества случаев предо-
ставления государственной услуги в установленный 
срок к общему количеству заявителей, которым 
предоставлялась государственная 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 услуги 
предполагается не более 3 взаимодействий заяви-
теля с должностными лицами Минимущества про-
должительностью не более 20 минут каждое.

подраздел 20. особенности предоставления 
государственной услуги в электронном виде

33. заявителям обеспечивается возможность 
получения информации о порядке предоставле-
ния государственной услуги, а также копирование 
форм заявления и иных документов, необходимых 
для получения государственной услуги, на офици-
альном сайте Минимущества в сети интернет и на 
портале государственных и муниципальных услуг.  

34. представление государственной услуги в 
электронном виде не предусмотрено. 

35. Возможность получения государственной 
услуги в многофункциональном центре предостав-
ления государственных услуг отсутствует.

Раздел III. состав, последовательность, сроки, 
требования к порядку выполнения административ-
ных процедур

подраздел 21. исчерпывающий перечень ад-
министративных процедур при предоставлении 
государственной услуги

36. предоставление государственной услуги 
включает в себя следующие административные  
процедуры:

1) принятие и регистрация заявления и прила-
гаемых документов;

2) рассмотрение заявления и прилагаемых до-
кументов;

3) принятие решения о предоставлении жило-
го помещения  коммерческого использования;

4) заключение договора найма, аренды жилого 
помещения коммерческого использования.

37. Выполнение административных процедур 
осуществляется специалистами Минимущества в 
соответствии с их должностными обязанностями.

38. Блок-схема последовательности действий 
при предоставлении государственной услуги при-
ведена в приложении к административному регла-
менту.

подраздел 22. прием и регистрация заявления 
и прилагаемых документов

39. основанием для начала административной 
процедуры является обращение заявителя с заяв-
лением и прилагаемыми документами в отдел ор-
ганизационной работы Минимущества лично, либо 
путем направления почтового отправления.

40. заявление регистрируется в базе реги-
страции входящих документов в день получения 
специалистом отдела организационной работы 
Минимущества и передается в течение 1 рабочего 
дня для наложения резолюции первому замести-
телю Министра имущественных отношений ом-
ской области, осуществляющему в соответствии 
с распределением обязанностей между руково-
дителями Минимущества контролирование и ко-
ординирование деятельности сектора жилищного 
фонда (далее – первый заместитель Министра).

41. после наложения резолюции первым заме-
стителем Министра заявление и прилагаемые до-
кументы в течение 1 рабочего дня возвращаются в 
отдел организационной работы для направления 
на рассмотрение в управление государственной 
собственности. 

подраздел 23. Рассмотрение заявления и при-
лагаемых документов

42. основанием для начала административной 
процедуры является поступление в управление 
государственной собственности заявления и при-
лагаемых документов с наложенной резолюцией.

43. поступившее в управление государствен-
ной собственности заявление и прилагаемые до-
кументы в течение 1 рабочего дня рассматрива-
ются начальником управления государственной 
собственности и передаются на исполнение на-
чальнику сектора жилищного фонда.

44. поступившее в сектор жилищного фонда 
заявление и прилагаемые документы в течение 1 
рабочего дня передаются на исполнение специа-
листу сектора жилищного фонда.

45. специалист сектора жилищного фонда в 
течение 3 рабочих дней рассматривает заявление 
и прилагаемые документы на их соответствие (со-
став, форма, содержание) требованиям законода-
тельства.

46. при рассмотрении заявлений граждан и 
наличии оснований, указанных в абзацах 2, 3 пун-
кта 17 административного регламента специалист 
сектора жилищного фонда в течение 3 рабочих 
дней готовит мотивированный отказ в предостав-
лении государственной услуги в форме проекта 
письма Минимущества с указанием причин, по-
служивших основанием для такого отказа. при на-
личии оснований, указанных в абзаце 3 пункта 17 
административного регламента заявление граж-
дан ставится на учет. 

47. при рассмотрении заявлений юридических 
лиц и наличии оснований, указанных в пункте 17 
административного регламента специалист сек-
тора жилищного фонда в течение 3 рабочих дней 
готовит мотивированный отказ в предоставлении 
государственной услуги в форме проекта письма 
Минимущества с указанием причин, послуживших 
основанием для такого отказа. при наличии осно-
ваний, указанных в абзаце 3 пункта 17 админи-
стративного регламента заявление юридических 
лиц ставится на учет. 

48. проект письма в течение 1 рабочего дня ви-
зируется начальником сектора жилищного фонда.

49. согласованный начальником сектора жи-
лищного фонда проект письма в течение 1 рабоче-
го дня визируется начальником управления госу-
дарственной собственности. 

50. согласованный начальником управления 
государственной собственности проект письма 
оформляется специалистом сектора жилищного 
фонда на бланке и передается на подпись первому 
заместителю Министра. срок подписания письма 
первым заместителем Министра составляет 2 ра-
бочих дня.

51. подписанное первым заместителем Мини-
стра письмо в течение 1 рабочего дня регистриру-
ется специалистом отдела организационной рабо-
ты и выдается заявителю лично под роспись либо 
направляется по почте в течение 1 рабочего дня с 
момента подписания.

52. при отсутствии оснований, указанных в 
пунктах 45, 46 административного регламента 
специалист сектора жилищного фонда принимает 
заявление к рассмотрению. 

подраздел 24. принятие решения о предо-

ставлении жилого помещения  коммерческого ис-
пользования

53. основанием для начала административной 
процедуры является принятие специалистом сек-
тора жилищного фонда заявления к рассмотре-
нию.

54. по результатам рассмотрения заявления и 
прилагаемых документов, специалист сектора жи-
лищного фонда в течение 3 рабочих дней готовит 
проект распоряжения Минимущества о предостав-
лении жилого помещения коммерческого исполь-
зования и передает его на согласование начальни-
ку сектора жилищного фонда.

55. проект распоряжения в течение 1 рабочего 
дня визируется начальником управления государ-
ственной собственности. 

56. проект распоряжения передается на согла-
сование в правовой отдел.  

поступивший в правовой отдел проект рас-
поряжения в течение 1 рабочего дня передается 
начальником правового отдела на исполнение 
специалисту правового отдела. срок согласования 
проекта распоряжения в правовом отделе состав-
ляет 3 рабочих дня со дня его поступления.

согласованный правовым отделом проект рас-
поряжения в течение 1 рабочего дня специалистом 
сектора жилищного фонда оформляется на блан-
ке.

проект распоряжения, оформленный на блан-
ке, в течение 1 рабочего дня визируется начальни-
ком правового отдела и в течение 1 рабочего дня 
– первым заместителем Министра. 

после визирования начальником правового от-
дела, первым заместителем Министра распоряже-
ние передается специалистом сектора жилищного 
фонда на подпись Министру имущественных от-
ношений омской области (далее – Министр). срок 
подписания распоряжения Министром составляет 
2 рабочих дня. 

подписанное Министром распоряжение в те-
чение 1 рабочего дня регистрируется специали-
стом отдела организационной работы.

заверенная копия распоряжения выдается 
специалистом отдела организационной работы 
заявителю лично под роспись либо направляется 
по почте в течение 1 рабочего дня со дня принятия.

подраздел 25. заключение договора найма, 
аренды жилого помещения коммерческого ис-
пользования

57. основанием для начала административной 
процедуры является принятие решения о предо-
ставлении по договору найма, аренды жилого по-
мещения коммерческого использования. 

58. В течение 5 рабочих дней специалистом 
сектора жилищного фонда оформляется проект 
договора найма, аренды жилого помещения ком-
мерческого использования (далее – проект до-
говора) и передается на согласование начальнику 
сектора жилищного фонда.

согласованный начальником сектора жилищ-
ного фонда проект договора в течение 1 рабочего 
дня визируется начальником управления государ-
ственной собственности и передается на согласо-
вание начальнику отдела доходов и контроля Ми-
нимущества. 

поступивший на согласование проект догово-
ра в течение 1 рабочего дня согласовывается на-
чальником отдела доходов и контроля.

согласованный проект договора в течение 1 
рабочего дня распечатывается специалистом сек-
тора жилищного фонда в двух экземплярах и пере-
дается (направляется) заявителю для подписания.

подписанный заявителем проект договора пе-
редается на подпись первому заместителю Мини-
стра. срок подписания проектов договора аренды, 
найма жилого помещения коммерческого исполь-
зования первым заместителем Министра состав-
ляет 2 рабочих дня.

один экземпляр подписанного первым заме-
стителем Министра договора в течение 2 рабочих 
дней специалистом сектора жилищного фонда вы-
даются заявителю или передается вместе с сопро-
водительным письмом в организационный отдел, 
который в течение 1 рабочего дня регистрирует 
и выдает (направляет) его заявителю. проект со-
проводительного письма подготавливается спе-
циалистом сектора жилищного фонда, визируется 
начальником сектора жилищного фонда, началь-
ником управления, подписывается первым заме-
стителем Министра.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлени-
ем государственной услуги

подраздел 26. порядок осуществления теку-
щего контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, а так-
же принятием ими решений

59. текущий контроль за соблюдением после-
довательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, и принятием решений 
осуществляется Министром,  заместителями Ми-
нистра, начальником управления государственной 
собственности, начальником сектора путем:

– проведения проверок соблюдения и испол-
нения положений административного регламента, 
законодательства;

– 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 админи-
стративных процедур. 

подраздел 27. порядок и периодичность осу-
ществления проверок полноты и качества предо-
ставления государственной услуги

60. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги осуществля-
ется посредством проведения Министром, за-
местителями Министра, начальником управления 
государственной собственности плановых (осу-
ществляться на основании годовых планов рабо-
ты) и внеплановых проверок и включает в себя вы-
явление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения, содержащие жалобы на ре-
шения, действия (бездействие) должностных лиц 
Министерства. 

проверки могут быть плановые (осуществлять-
ся на основании годовых планов работы Миниму-
щества не менее одного раза в год) и внеплановые 
(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).

по результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с действующим за-
конодательством.

подраздел 28. ответственность должностных 
лиц за решения и действия (бездействия), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе представления 
государственной услуги

61. должностные лица Минимущества несут 
персональную ответственность за действия (без-
действие) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в ходе предоставления го-
сударственной услуги. 

подраздел 29. требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной 
услуги

62. Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется 
посредством открытости деятельности Мини-
мущества при предоставлении государственной 
услуги, получения полной, актуальной и достовер-
ной информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе по-
лучения государственной услуги. 

Раздел V. досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
Минимущества, его должностных лиц и государ-
ственных гражданских служащих Минимущества

подраздел 30. право заявителей на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия), принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления государственной услуги

63. заявители имеют право на обжалование 
решений, действий (бездействия), осуществляе-
мых (принимаемых) в ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в досудебном порядке путем 
обращения в Минимущество (непосредственно к 
Министру имущественных отношений омской об-
ласти, первому заместителю Министра) в порядке, 
установленном законодательством.

подраздел 31. предмет досудебного (внесу-
дебного) обжалования

64. предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) Минимущества, должностного лица 
Минимущества, либо государственного служаще-
го Минимущества является: 

1) нарушение срока регистрации заявления о 
предоставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государ-
ственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации 
для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции для предоставления государственной услуги, 
у заявителя;

5) 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 субъектов Российской Федерации; 

6) затребование с заявителя при предоставле-
нии государственной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации;

7) отказ органа, предоставляющего государ-
ственную услугу,  должностного лица органа, пре-
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доставляющего государственную услугу, в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений.

подраздел 32. общие требования к порядку 
подачи жалобы

65. 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, предоставля-

ющего государственную услугу, фамилию, имя, от-
чество должностного лица, либо государственного 
служащего омской области, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии), сведения о месте жительства гражданина 
- физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения организации - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен 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 (бездействием) 
Минимущества, должностного лица Минимуще-
ства либо государственного служащего Миниму-
щества. заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

подраздел 33. права заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы

66. при рассмотрении обращения заявитель 
имеет право знакомиться с документами и мате-
риалами, касающимися рассмотрения обраще-
ния, если это не затрагивает права, свободы и 

законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну.

подраздел 34. органы государственной вла-
сти и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесу-
дебном) порядке

67. заявители могут адресовать жалобу в досу-
дебном (внесудебном) порядке органам государ-
ственной власти и должностным лицам, указанным 
в пункте 63 административного регламента.

подраздел 35. сроки рассмотрения жалобы
68. Жалоба, поступившая в Минимущество, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа Мини-
мущества в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

подраздел 36. Результат досудебного (внесу-
дебного) обжалования

69. по результатам рассмотрения жалобы Ми-
нистром принимается одно из следующих реше-
ний:

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.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ 

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

П Р И К а З
от 17.05.2012 г.                                                                                                                                                                   № 11п/2
г. омск

об  организации  и   проведении   областного   историко-
архивного конкурса научно-исследовательских работ 

«гражданская война: события, факты, имена»
В целях патриотического воспитания населения омской области, популяризации истории граждан-

ской войны и истории «Белого омска» приказываю:
1. провести в 2012 году областной историко-архивный конкурс научно-исследовательских работ 

«гражданская война: события, факты, имена» (далее – конкурс).
2. Утвердить:
- положение о конкурсе (приложение № 1);
- состав комиссии по организации и проведению конкурса  (приложение № 2).
3. архивному управлению Министерства государственно-правового развития омской области обе-

спечить освещение мероприятий, связанных с организацией, проведением конкурса и подведением его 
итогов.

4. департаменту финансов и экономики Министерства государственно-правового развития омской 
области произвести финансирование расходов на проведение конкурса за счет средств, предусмотрен-
ных бюджетной сметой Министерства    государственно-правового    развития    омской   области  на  2012 
год. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
государственно-правового развития омской области а. и. тарелкина.

Первый заместитель Министра государственно-правового развития
Омской области в. в. стешКОвИЧ.

приложение № 1
к приказу Министерства

государственно-правового
развития омской области 

от 17.05.2012 № 11п/2

ПоЛоЖЕнИЕ
об областном историко-архивном конкурсе научно-

исследовательских  работ 
«гражданская война: события, факты, имена»

1. цели и задачи конкурса
1. областной историко-архивный конкурс научно-исследовательских работ «гражданская война: со-

бытия, факты, имена» (далее – конкурс) проводится Министерством государственно-правового развития 
омской области (далее – Министерство) среди студентов и аспирантов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования и  студентов образовательных учреждений среднего профес-
сионального образования (далее – студенты и аспиранты) в целях патриотического воспитания населе-
ния омской области, популяризации истории гражданской войны и истории «Белого омска».

2. задачи конкурса:
- поощрение углубленного изучения истории гражданской войны, истории «Белого омска»;
- выявление документов о людях, внесших заметный вклад в историю омского прииртышья в годы 

гражданской войны;
- расширение доступности документов государственных и муниципальных архивов для граждан.
2. Условия конкурса, критерии конкурсного отбора
3. В конкурсе вправе принять участие студенты и аспиранты, проживающие на территории ом-

ской области, – авторы представляемых на конкурс научно-исследовательских работ по истории граж-
данской войны (далее – конкурсанты). одним конкурсантом может быть представлена одна научно-
исследовательская работа по истории гражданской войны (далее – научно-исследовательская работа).

4. Устанавливается следующая тематика научно-исследовательских работ:
1) «а.В. Колчак – ученый, адмирал, Верховный правитель России»;
2) «Лидеры большевиков и Белого движения»;
3) «Казачество и крестьянство в годы гражданской войны»;
4) «духовная жизнь «третьей столицы»;
5) «историография гражданской войны на Востоке».
5. Критериями конкурсного отбора являются:
1) соответствие содержания научно-исследовательской работы заявленной теме исследования;
2) научная новизна научно-исследовательской работы;
3) репрезентативность привлеченных архивных источников;
4) логическая взаимосвязанность изложения, раскрытие заявленной темы научно-исследовательской 

работы;
5) соблюдение требований, предъявляемых к оформлению научно-исследовательской работы 

(объем не более 150 листов, шрифт 14 Times New Roman, межстрочный интервал полуторный), нали-
чие подписи научного руководителя конкурсанта и подписи конкурсанта на титульном листе научно-
исследовательской работы.

3. порядок проведения конкурса
6. для участия в конкурсе конкурсант до 1 июля 2012 года направляет в архивное управление Мини-

стерства по адресу: г. омск, ул. третьяковская, 1, или по адресу электронной почты: archiv.post@mgpr.
omskportal.ru (с пометкой в теме письма «конкурс») заявление об участии в конкурсе с приложением 
краткой информации о конкурсанте (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, 
место работы, учебы, планируемая тема научно-исследовательской работы, представляемой на кон-
курс, сфера научных интересов, реквизиты банковского счета для безналичного перечисления денежных 
средств).

7. Конкурсанты, направившие в архивное управление Министерства заявления об участии в конкур-
се, в срок до 1 октября 2012 года представляют в казенное учреждение омской области «исторический 
архив омской области» (далее – исторический архив) по адресу: г. омск, ул. Красный путь, 153/4, текст 
научно-исследовательской работы, соответствующий требованиям, установленным подпунктом 5 пункта 
5 настоящего положения.

по желанию конкурсанта для участия в конкурсе могут быть представлены публикации научных работ 
конкурсанта, связанные с историей гражданской войны.

8. исторический архив в срок до 15 октября 2012 года:
- производит подготовку экспертных заключений на научно-исследовательские работы (публикации 

научных работ конкурсанта, связанных с историей гражданской войны);
- вносит на рассмотрение комиссии по организации и проведению конкурса (далее – комиссия) 

научно-исследовательские работы (публикации научных работ конкурсанта, связанных с историей граж-
данской войны) и экспертные заключения на них.

9. заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель пред-
седателя комиссии.

10. заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от числа ее членов.
11. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих и оформляется 

протоколом заседания комиссии. при равенстве голосов право решающего голоса принадлежит пред-
седательствующему на заседании комиссии.
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12. Комиссия в срок до 1 ноября 2012 года подводит итоги конкурса, в том числе:
- определяет по одному победителю конкурса в рамках каждой тематики научно-исследовательских 

работ, указанной в пункте 4 настоящего положения;
- рекомендует научно-исследовательские работы для публикации в сборнике работ, издаваемом Ми-

нистерством по итогам конкурса.
один конкурсант не может быть признан победителем конкурса в рамках двух и более тематик научно-

исследовательских работ, указанных в пункте 4 настоящего положения.
13. Комиссия вправе:
- определять регламент ведения заседания комиссии;
- привлекать к своей работе представителей научно-исследовательских и образовательных учрежде-

ний омской области, иных организаций (по согласованию).
14. организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется Министер-

ством.
4.   награждение   победителей   конкурса,   публикация научно-исследовательских работ победите-

лей конкурса
15. победители конкурса награждаются денежными призами в размере 20000 тыс. рублей каждому 

победителю конкурса и дипломами.
16. перечисление денежных призов производится на банковские счета конкурсантов в течение двух 

месяцев со дня принятия распоряжения Министерства об итогах конкурса.
дипломы вручаются победителям конкурса в торжественной обстановке.
17. по итогам конкурса Министерством издается сборник научно-исследовательских работ конкур-

сантов, в отношении которых Министерством принято решение о публикации.

приложение № 2
к приказу Министерства

государственно-правового развития
омской области

от 17.05.2012 № 11п/2

СоСТаВ
комиссии по организации и проведению областного историко-

архивного конкурса научно-исследовательских работ 
«гражданская война: события, факты, имена»

стешкович
Владимир Вячеславович

первый заместитель Министра государственно-правового развития омской 
области, председатель комиссии

тарелкин
аркадий иванович

заместитель Министра государственно-правового развития омской области, 
заместитель председателя комиссии

Бородина 
галина Юрьевна

директор центра изучения истории гражданской войны казенного учреждения 
омской области «исторический архив омской области» (по согласованию)

Вибе 
петр петрович

директор  бюджетного учреждения культуры омской области «омский государ-
ственный историко-краеведческий музей», доктор исторических наук, профес-
сор (по согласованию)

Киреева 
ирина Леонидовна

начальник архивного управления Министерства государственно-правового раз-
вития омской области

Лосева
галина Михайловна первый заместитель Министра образования омской области (по согласованию)

Лосунов
александр Матвеевич историк-краевед (по согласованию)

Машкарин
Михаил иванович

декан факультета гуманитарного образования государственного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «омский 
государственный технический университет», председатель правления омского 
областного отделения Российского общества историков-архивистов, кандидат 
исторических наук
(по согласованию)

николаева
ирина павловна

заместитель руководителя казенного учреждения омской области «историче-
ский архив омской области»   (по согласованию)

огородникова
Людмила ивановна

начальник отдела использования и публикации документов казенного учрежде-
ния омской области «исторический архив омской области»  (по согласованию)

Ракова 
альбина павловна историк-краевед (по согласованию)

Растягаева
галина ивановна

заместитель начальника архивного управления Министерства   государственно-
правового развития омской области, кандидат исторических наук

струнин
Владимир иванович

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «омский государственный 
университет  им. Ф.М. достоевского» (по согласованию)

терехина
татьяна александровна

главный специалист отдела контроля за соблюдением законодательства в 
области архивного дела архивного управления Министерства государственно-
правового развития омской области, секретарь комиссии

Шулдяков
Владимир  александрович

профессор кафедры истории и философии автономной некоммерческой ор-
ганизации высшего профессионального образования «омский экономический 
институт», кандидат исторических наук, доцент  (по согласованию)

Министерство экономики Омской области
ПРИКаЗ

от 15 мая 2012 г.                                                                                                                                                                      № 13
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы 
министерства экономики омской области

1. Внести в строку 3 приложения «перечень государственных услуг, предоставляемых бюджетными 
учреждениями омской области, находящимися в ведении Министерства экономики омской области» к 
приказу Министерства экономики омской области от 11 мая 2010 года № 19 следующие изменения:

1) графу 3 дополнить словами «, Указ губернатора омской области от 28 марта 2012 года № 34 «о по-
рядке предоставления учителям общеобразовательных учреждений социальных выплат при ипотечном 
жилищном кредитовании (заимствовании)»;

2) графу 4 дополнить словами: «граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет, зарегистриро-
ванные по месту жительства на территории омской области и работающие учителями государственных 
образовательных учреждений омской области и муниципальных образовательных учреждений, располо-
женных на территории омской области, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования.».

2. Внести в приложение «Региональный стандарт оказания государственной услуги «оказание граж-
данам государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (заимствования)» к 
приказу Министерства экономики омской области от 24 июня 2010 года № 22 следующие изменения:

1) раздел II «потенциальные потребители государственной услуги» дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

«3. государственная поддержка в форме оплаты первоначального взноса и компенсации части рас-
ходов по уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) предоставляется гражданам 
Российской Федерации в возрасте до 35 лет, зарегистрированным по месту жительства на территории 
омской области, работающим учителями государственных образовательных учреждений омской об-
ласти и муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории омской области, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования.»;

2) раздел IV «правовые основы оказания государственной услуги» дополнить пунктом 6 следующего 
содержания:

«6) Указ губернатора омской области от 28 марта 2012 года № 34 «о порядке предоставления учи-

телям общеобразовательных учреждений социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании 
(заимствовании).»;

3) раздел V «действия по оказанию государственной услуги» дополнить пунктом 3 следующего со-
держания:

«3. для оказания государственной поддержки в форме оплаты первоначального взноса и компенса-
ции части расходов по уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) выполняются сле-
дующие основные действия:

1) прием и консультирование граждан, обратившихся в учреждение по вопросам оказания государ-
ственной поддержки в форме предоставления средств на оплату первоначального взноса по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) и компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотечному жилищ-
ному кредиту (займу);

2) прием и регистрация заявлений и документов в журнале регистрации;
3) рассмотрение предоставленных гражданами документов и принятие решения о включении либо 

отказе во включении гражданина в список получателей средств на оплату первоначального взноса по 
ипотечному жилищному кредиту (займу) и компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотеч-
ному жилищному кредиту (займу) (далее – список получателей);

4) направление уведомлений гражданам о включении  либо об отказе во включении гражданина в 
список получателей с приложением уведомления для кредитной организации о необходимости заключе-
ния с гражданином договора банковского счета сроком на девяносто календарных дней, предусматрива-
ющего целевое использование средств на первоначальный взнос, согласие гражданина на безакцептное 
перечисление кредитной организацией неиспользованных средств на оплату первоначального взноса по 
ипотечному жилищному кредиту (займу) на счет агентства (далее – специальный блокированный банков-
ский счет);

5) прием заверенной кредитной организацией копии договора об открытии специального блокиро-
ванного банковского счета;

6) уведомление кредитной организации, открывшей специальный блокированный банковский счет, о 
возможности перечисления средств на оплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кре-
диту (займу) со специального блокированного банковского счета (после их поступления на указанный 
счет) на счет продавца жилого помещения;

7) предоставление средств на оплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) гражданам, включенным в список получателей, путем перечисления денежных средств на специ-
альные блокированные банковские счета;

8) прием от гражданина платежного документа о перечислении средств на оплату первоначального 
взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) со специального блокированного банковского счета  
на счет продавца жилого помещения и копии договора банковского счета для перечисления гражданину 
средств на компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу);

9) предоставление в Министерство образования омской области (далее – Министерство образова-
ния) списка граждан, которые приобрели жилые помещения с использованием средств на оплату перво-
начального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу);

10) прием от Министерства образования информации о гражданах, которые после получения средств 
на первоначальный взнос по ипотечному жилищному кредиту (займу) продолжают работать в должности 
учителя в общеобразовательных учреждениях, а также о гражданах, в отношении которых соответствую-
щие трудовые договоры расторгнуты (с указанием оснований их расторжения);

11) прием от граждан или от ипотечных организаций, в случае заключения между агентством и ипо-
течной организацией соглашения о предоставлении сведений о платежах, поступивших от гражданина 
в счет погашения задолженности по ипотечным жилищным кредитам (займам), соответственно доку-
ментов из ипотечной организации о размере уплаченных процентов по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) с указанием даты произведенных платежей либо сведений о платежах, поступивших от граждани-
на в счет погашения задолженности по ипотечным жилищным кредитам (займам), с указанием размера 
уплаченных процентов; 

12) предоставление средств на компенсацию расходов путем перечисления денежных средств на 
банковские счета граждан на основании документов, предоставленных ими, и информации, предостав-
ленной Министерством образования.»;   

4) графу «значение, иная характеристика» строки «информатизация и компьютеризация» таблицы 
раздела VI «требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги» 
дополнить словами «, в форме оплаты первоначального взноса и компенсации части расходов по уплате 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу)»;

5) в графе «значение, иная характеристика» таблицы раздела XI «требования к информационному 
обеспечению потребителей государственной услуги»: 

- строку «информация в здании учреждения» дополнить абзацем четвертым следующего содержа-
ния:

«- об условиях оказания государственной поддержки  в форме оплаты первоначального взноса и ком-
пенсации части расходов по уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу)»;

- строку «интернет-сайт» дополнить словами «, в форме оплаты первоначального взноса и компенса-
ции части расходов по уплате процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу)».

Первый заместитель Министра т. в. сПИРИДОнОва.

УТоЧнЕнИЕ
В газете «омский вестник» за 11 мая 2012 года № 20 (3205) в приказе  Министерства экономики 

омской области № 10 от 2 мая 2012 года в административном регламенте предоставления государ-
ственной услуги по предоставлению информации из реестра лицензий на заготовку, хранение, перера-
ботку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов на страницах 60-61 допущена неточность 
в нумерации пунктов данного регламента. пункт 43 считать пунктом 42, 44 считать 43 и т. д. до пункта 66, 
который считать пунктом 65. пункт 66 читать:

«66. по результатам рассмотрения жалобы принимается следующее решение:
- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных Министерством экономики при предоставлении государственной услуги, опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, а также в иных формах;

- об отказе в удовлетворении жалобы.
Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные  в ней вопросы, приняты не-

обходимые меры и дан ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных вопросов».
далее по тексту.

ИЗВЕЩЕнИЕ
о проведении общественных слушаний об обсуждении 

материалов, обосновывающих лимиты добычи охотничьих 
ресурсов на территории омской области на период с 1 августа 

2012 года до 1 августа 2013 года
 
Министерство природных ресурсов и экологии омской области проводит общественные слушания 

об обсуждении материалов, обосновывающих лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории ом-
ской области на период с 1 августа 2012 года до 1 августа 2013 года.

слушания состоятся 18 июня 2012 года в 16.00 часов по адресу: г. омск, ул. Куйбышева, 63, 4 этаж, 
конференц-зал.

за дополнительной информацией обращаться по адресу: г. омск, ул. Куйбышева, 63, кабинет 304. 
Контактный телефон: 393-549.


