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22 августа – День Государственного 
флага Российской Федерации

дорогие сограждане!
В российском календаре есть особые праздники и памятные 

даты, которые сплачивают нацию, выражают дух народа, символи-
зируют его славное прошлое, настоящее и будущее. К их числу от-
носится день государственного флага Российской Федерации. Это 
праздник каждого гражданина нашей страны, где  многие века в 
мире и согласии живут люди разных национальностей и вероиспо-
веданий.

Бело-сине-красное полотнище впервые было поднято более 
трехсот лет назад над российским кораблем «орел». Впоследствии 

по указу петра Великого    трехцветное   знамя    стало  государственным  символом  России.  
22 августа 1991 года  бело-сине-красный флаг был поднят над зданием Белого дома в Москве. 
государственный флаг Российской Федерации - олицетворение патриотизма, стремления нашей 

великой нации к духовному возрождению, единению и согласию, миру и благополучию. самые яркие и 
выдающиеся достижения граждан России, знаменательные события отмечаются под звуки гимна с обя-
зательным поднятием государственного флага. 

с праздником, уважаемые омичи! от всей души желаем  вам крепкого здоровья и благополучия, успе-
хов в делах на благо России и омской области!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

Указ
Губернатора Омской области

от 9 августа 2012 года                                                                                                                                                     № 77
г. омск

об отдельных органах исполнительной власти омской области
В соответствии с подпунктами 15, 16 пункта 1 статьи 47 Устава (основного закона) омской области, 

в целях совершенствования структуры и организации деятельности отдельных органов исполнительной 
власти омской области постановляю:

1. преобразовать:
1) Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области в Министер-

ство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области;
2) Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области в Министерство 

промышленной политики, связи и инновационных технологий омской области, передав его функции по 
разработке и реализации государственной политики в сфере транспорта Министерству строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области.

2. Установить, что Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса 
омской области является правопреемником Министерства строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области, Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области 
(в части переданных функций), Министерство промышленной политики, связи и инновационных техно-
логий омской области — правопреемником Министерства промышленной политики, транспорта и связи 
омской области.

3. переименовать представительство правительства омской области при правительстве Россий-
ской Федерации в представительство омской области при правительстве Российской Федерации.

4. Внести в Указ губернатора омской области от 23 января 2004 года № 15 «о перечне органов ис-
полнительной власти омской области» следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «подпунктом 16 пункта 1 статьи 50 Устава (основного закона)» заменить 
словами «Уставом (основным законом)»;

С праздником Ураза-байрам! 
сердечно поздравляю мусульман омской области  с завершением великого поста и месяца Рамадан 

– праздником  Ураза-байрам.  
по преданию в это время верующим была ниспослана священная книга Коран, где определены 

основные идеи ислама, основанные на глубокой вере во Всевышнего, внимании и любви к ближним. 
Мусульманам омской области всегда были присущи веротерпимость, стремление к миру и добросо-

седству – ценные качества, способствующие сохранению межнационального и межрелигиозного согла-
сия, что является важнейшим условием успешного социально-экономического развития региона.

В дни большого торжества от всей души желаю вам доброго здоровья, мира, благополучия, счастья 
и тепла в каждом доме!

Губернатор Омской области  В. И. НазарОВ.

2) в приложении «перечень органов исполнительной власти омской области»:
- пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий омской области.»;
- пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области.»;
- пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. представительство омской области при правительстве Российской Федерации.».
5. Внести в Указ губернатора омской области от 18 июня 2012 года № 56 «о правительстве омской 

области» следующие изменения:
1) в абзаце пятом слова «Министр строительства и жилищно- коммунального комплекса омской об-

ласти» заменить словами «Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса 
омской области»;

2) после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«Войтенко Виктор петрович - заместитель председателя правительства омской области, представи-

тель омской области при правительстве Российской Федерации».
6. Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области, 

Министерству промышленной политики, связи и инновационных технологий омской области в трехме-
сячный срок:

1) обеспечить:
- проведение мероприятий, связанных с реализацией настоящего Указа;
- соблюдение трудовых прав работников при проведении вышеуказанных мероприятий;
2) совместно с представительством омской области при правительстве Российской Федерации 

обеспечить внесение в правовые акты омской области изменений, связанных с реализацией настоящего 
Указа.

7. Министерству финансов омской области в трехмесячный срок со дня вступления в силу настояще-
го Указа подготовить соответствующие изменения в закон омской области «об областном бюджете на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

8. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

 Губернатор Омской области  В. И. НазарОВ.

Указ
Губернатора Омской области

от 16 августа 2012 года                                                                                                                                                          № 81
г. омск

о внесении изменения в указ губернатора омской области 
от 3 октября 2007 года № 115 «о передаче полномочий 

представителя нанимателя»

пункт 1 Указа губернатора омской области от 3 октября 2007 года № 115 «о передаче полномочий 
представителя нанимателя» после слов «установлению стажа государственной гражданской службы ом-
ской области,» дополнить словами «принятию решения о проведении квалификационного экзамена,».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Награды Родины
Указом президента Российской Федерации за большой вклад в развитие топливно-энергетического 

комплекса и многолетний добросовестный труд почетное звание «заслуженный энергетик Российской 
Федерации» присвоено начальнику службы релейной защиты и автоматики технического центра «Вос-
точные электрические сети» филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания сибири» – «омскэнерго» Виктору григорьевичу Чуприну.  

(указ Президента РФ от 8 августа 2012 года № 1127).
Распоряжением главы государства за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную 

работу благодарность президента Российской Федерации объявлена директору автономного стацио-
нарного учреждения социального обслуживания омской области «геронтологический центр «Куйбышев-
ский» николаю Васильевичу полтавченко.

(Распоряжение Президента РФ от 8 августа 2012 года № 362-рп).

вчеРа, 16 августа, губернатор Виктор назаров, обсуждая 
в режиме видеоконференции актуальные вопросы социально-
экономического развития седельниковского района, жестко 
пресек намерения сократить поголовье скота. за сохранность 
поголовья личная ответственность возложена на главу района 
николая Хрищенко.

Виктор назаров также призвал руководство района обеспечить 
контроль за качеством и сохранностью завозимого угля и проана-
лизировать возможности достройки 33-квартирного дома в этом 
году. подготовка к отопительному сезону проводится в седельни-
ковском районе в штатном режиме и нареканий не вызывает.

сегодНя, 17 августа, в Концертном зале состоится 
торжественное собрание, посвященное 100-летию создания 
Военно-воздушных сил России. а завтра, в субботу, в честь 
этой даты и дня Воздушного флота на аэродроме «Калачево» в 
окрестностях омска пройдет большой праздник. Место прове-
дения выбрано не случайно. В годы Великой отечественной вой-
ны это был один из учебных аэродромов омской военной летной 
школы, подготовившей для фронта несколько тысяч пилотов. 
В программе авиашоу – выступления авиаторов, десантирова-
ние парашютистов, демонстрационные полеты российской и за-
рубежной авиатехники.

ЗавтРа, 18 августа, состоится открытие Кубка мира по 
хоккею с шайбой среди молодежных клубных команд. интерес 
международной спортивной общественности к турниру стреми-
тельно растет. его высоко оценили в Международной федерации 
хоккея, присвоив турниру статус ииХФ.

Второй розыгрыш клубного молодежного Кубка, в котором 
примут участие команды 10 стран, пройдет под пристальным 
вниманием национальной хоккейной лиги, которая в поиске та-
лантливых игроков уже делегировала на турнир своих ведущих 
скаутов. на открытии турнира ожидается присутствие губерна-
тора Виктора назарова. 
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100 лет Российской военной авиации

Омск, первый аэроплан над которым пролетел больше 
века назад, по праву считается одним из крупнейших 
центров отечественного авиастроения. С городом на 
Иртыше связаны имена выдающихся конструкторов 
Андрея Туполева, Сергея Королева и Роберта Бартини.

Через омскую область в годы Великой отечественной 
войны проходила авиатрасса «алсиб» (аляска–сибирь), 
по которой перегонялись на фронт самолеты, полученные 
по ленд-лизу от союзников. на истребителях, выпущен-
ных в омске, воевали французские летчики легендарного 
полка «нормандия–неман».

Ведущую роль в отрасли играли и играют по «полет», 
оМо им. п. и. Баранова, продукция которых внесла весо-

мый вклад в победу над фашизмом, омские машиностро-
ительное и моторостроительное конструкторские бюро, 
компания «Высокие технологии» (бывший агрегатный за-
вод), научно-исследовательский институт двигателестро-
ения. К примеру, оборудование, изготовленное в машКБ, 
установлено на каждом российском самолете.

на омских заводах ведутся работы по производству 
узлов и агрегатов для военных и гражданских летательных 
аппаратов, разработанных в КБ туполева, сухого, яковле-
ва, антонова, Миля, в том числе для новейшего учебно-
боевого самолета як-130, перспективного отечественно-
го ближнемагистрального пассажирского лайнера «сухой 
суперджет 100». Ряд омских предприятий планируется 
задействовать в возрождении производства стратегиче-
ского ракетоносца ту-160.  

Прииртышье –  
крупнейший центр отрасли

Когда  речь заходит о трудовом 
подвиге омичей в годы Великой 
Отечественной войны, обычно, 
и вполне справедливо, первым 
делом вспоминают несколько 
тысяч самолетов Ту-2, Як-7 и 
Як-9,  выпущенных на нынешнем 
производственном объединении 
«Полет», и авиационных двигателях 
с маркой моторостроительного 
объединения имени П. Баранова. 

первые эшелоны с оборудова-
нием и работниками авиационных и 
моторного заводов из Москвы и за-
порожья стали поступать в омск уже 
через месяц после начала войны. на 
тогдашних руководителей города и 
области обрушился огромный груз 
забот по налаживанию и запуску в се-
рийное производство боевой техники, 
в которой остро нуждался фронт. 

некоторые резервы производ-
ственных площадей для этого были. 
третий пятилетний план, принятый в 
1939 году, предусматривал открытие 
в омске автосборочного завода, кото-
рый должен был стать филиалом газа. 
Часть корпусов успели возвести к на-
чалу войны. Вот на их базе по реше-
нию союзного совнаркома и должны 
были разместиться прибывшие пред-
приятия авиапрома. с них фактически 
и началось развитие в городе северо-
восточного промышленного узла. 

К этому решению самое непо-
средственное отношение имел алек-
сей Косыгин – популярный в будущем 
в народе глава правительства страны. 
а в первый период Великой отече-
ственной войны он курировал в со-
внаркоме все вопросы, связанные с 
эвакуацией.

Когда первые железнодорожные 
составы с крупногабаритным про-
мышленным оборудованием прибы-
ли в омск, выяснилось, что к произ-
водственной площадке не подведены 
подъездные пути. Как вспоминал из-
вестный историк и краевед Михаил 
Бударин, работавший в годы войны 
собственным корреспондентом газе-
ты «известия», чтобы проложить их, 
руководство города и области орга-
низовало массовый воскресник. на 
него вышли многие тысячи горожан. 
за день им удалось сделать практи-
чески невозможное в условиях обыч-
ного мирного времени – построить 
железнодорожную ветку протяжен-
ностью в несколько километров.

Кроме организации производ-
ства, остро стояли вопросы быта, 
прежде всего – расселения работ-
ников новых предприятий.  из-за 
нехватки жилья омским властям 
пришлось пойти на непопулярные 
меры. Это так называемое уплотне-
ние, когда в дома и квартиры горо-
жан практически в принудительном 

порядке вселялись эвакуированные. 
Впрочем, как вспоминают многие 
ветераны того же «полета», боль-
шинство омичей с пониманием от-
носились к трудностям военного ли-
холетья и тепло принимали в своих 
семьях недавних жителей столицы, 
которые уезжали за тысячи верст с 
минимальным запасом продуктов и 
личных вещей. 

но в некоторых случаях дело до-
ходило до выселения за пределы го-
рода. Впрочем, касалось это в основ-
ном неблагонадежных, сомнительных 
и антисоциальных элементов. 

для размещения эвакуированных 
принимались и другие, порой нестан-
дартные решения. Как вспоминал 
ветеран «полета», бригадир ударной 
молодежной бригады в годы войны 
александр стотланд, новый по тем 
временам кинотеатр «Маяк», который 
находился в теперешнем микрорайо-
не «Куйбышевский» по соседству с 
библиотечным техникумом, приспо-
собили под общежитие. В нем про-
живало несколько сот человек.     

Все для Победы

Праздник, 
посвященный 

Дню Военно-воздушных сил, 
100-летию военной авиации 

России и Дню Воздушного флота 
России

дата проведения: 18 августа 
Время проведения: 11.00 – 22.00
Место проведения: аэродром «Калачево» (24-й км по Русско-

полянскому тракту, поворот на Калачево) 
10.00–13.00 официальная часть
присутствуют представители правительства омской области, ветера-

ны ВВс, спортсмены, авиаторы, парашютисты.
10.00 – 11.00 полеты парапланеристов и аэростатов
11.00 – 11.30 торжественное открытие (на сцене):
- приветственное слово представителей правительства омской обла-

сти и  совета ветеранов; 
- выступление коллектива песни и пляски УМВд омской области;
- выступление группы «Купола».
11.30 – 12.00 обход выставочной экспозиции гостями праздника
12.00 – 14.00 показательные выступления авиаторов
12.00 – 12.15 показательные выступления парашютистов с вертолета 

Ми-8 
12.15 – 12.45 демонстрационные полеты самолетов легкой и сверхлег-

кой авиации 
12.45 – 13.00 полеты вертолетов «Робинсон» 
13.00 – 13.20 демонстрационный полет на як-12 и «цесна-172»
13.20 – 13.45 пилотаж самолетов як-52 и Л-29 (с предоставлением до-

кументов на летную годность летательных аппаратов)
14.00 – 16.00 Развлекательная программа
на сцене выступают:
- силовой экстрим;
- десантники 242-й части ВдВ с показательными выступлениями;
- брейк-данс;
- вокальные коллективы.
16.00 – 18.00 Элементы авиашоу:
- авиамоделисты;
- десантирование парашютистов (Ми-8);
- демонстрационные полеты самолетов легкой и сверхлегкой авиации;
- фигуры высшего пилотажа в исполнении Л-29, як-52; 
- полеты вертолета «Робинсон», як-12 и «цесна-172».
18.00 – 22.00 – 02.00 Open-air
парад ди-джеев и гость мероприятия свен Вебер (германия)
на протяжении всего праздника на территории работают:
- выставка самолетов;
- катание на воздушных шарах (2 шара);
- катание на квадроциклах;
- выставка авиамоделистов;
- фотовыставка об омичах-ветеранах ВВс;
- выставка ретромашин;
- выставка автомобилей от автосалонов-спонсоров; 
- школа пилотов, продажа «обзорных полетов»;
- детская площадка (батут, аэробатут, электромобили, сладкая вата,  

аквагрим);
- ресторанный дворик, полевая кухня;
- сувенирная лавка;
- планетарий, телескопы; 
- «Кованая рать»; 
- пневмотир; 
- лучный тир; 
- байкеры.

Почетные гости
В числе почетных гостей праздника – омич, космонавт-исследователь 

Юрий исаулов. В составе отряда космонавтов он провел 12 лет. потом ра-
ботал руководителем полетов в цУпе – вел переговоры с экипажами, на-
ходящимися на орбите. инструктор парашютно-десантной подготовки, 
тренер-преподаватель по карате цсКа.

заслуженный мастер спорта сссР по парашютному спорту Валентина 
селиверстова свой первый прыжок выполнила еще в 1944 году. неодно-
кратная чемпионка и рекордсменка страны, мира, арбитр международной 
категории. В Великую отечественную войну работала в омском аэроклубе 
инструктором по парашютной подготовке десантников. на соревнованиях, 
посвященных 20-летию парашютного спорта в сссР (1950 г.), выполнила 
ночной прыжок с высоты 5600 метров, из которых 3500 метров – в свобод-
ном падении. Рекордсменка страны (в 1951 году пролетела в свободном 
падении 6180 метров за 124 секунды). Чемпионка страны в прыжках на точ-
ность приземления с высоты 9200 м при 8326 метрах свободного падения 
(1952 г., мировой рекорд). абсолютная чемпионка сссР в многоборье на 
точность приземления (1955 и 1963 гг.). Чемпионка мира на точность при-
земления (1964 г.). В 1968 году совершила трехтысячный прыжок. награж-
дена орденами трудового Красного знамени (1957 г.) и Красной звезды 
(1963 г.), медалью «за трудовую доблесть» (1963 г.).    
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Официально
Указ

Губернатора Омской области
от 9 августа 2012 года                                                                                                                                                 №  78
г. омск

об отдельных структурных подразделениях управления делами 
Правительства омской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 18 закона омской области. «о правительстве омской области» 
постановляю:

1. Внести в положение об Управлении делами правительства омской области, утвержденное Указом 
губернатора омской области от 30 марта 2004 года № 73 «об организации деятельности Управления 
делами правительства омской области», следующие изменения:

1) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. по решению губернатора омской области в составе Управления могут создаваться структурные 

подразделения, особенности правового статуса и организации деятельности которых устанавливаются 
губернатором омской области (далее - отдельные структурные подразделения Управления).

положения об отдельных структурных подразделениях Управления утверждаются губернатором ом-
ской области.

отдельные структурные подразделения Управления вправе иметь бланки со своим наименованием.»;
2) первое предложение пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Руководители отдельных структурных подразделений Управления назначаются на должность и 

освобождаются от должности губернатором омской области.».
2. создать:
1) управление общественной безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами ом-

ской области;
2) управление по обеспечению безопасности территорий омской области.
3. Упразднить управление по взаимодействию с правоохранительными органами омской области, 

военно-мобилизационное управление омской области.
4. Функции упраздненного управления по взаимодействию с правоохранительными органами ом-

ской области передать управлению общественной безопасности и взаимодействия с правоохранитель-
ными органами омской области.

5. Функции упраздненного военно-мобилизационного управления омской области передать управ-
лению по обеспечению безопасности территорий омской области.

6. Управлению делами правительства омской области:
1) в установленном порядке разработать и представить на утверждение губернатору омской области 

положение об управлении общественной безопасности и взаимодействия с правоохранительными ор-
ганами омской области и положение об управлении по обеспечению безопасности территорий омской 
области;

2) обеспечить соблюдение трудовых прав работников при проведении мероприятий, предусмотрен-
ных настоящим Указом.

7. признать утратившими силу:
1) Указ губернатора омской области от 16 января 2009 года № 3 «об отдельных структурных подраз-

делениях Управления делами правительства омской области»;
2) Указ губернатора омской области от 5 июля 2010 года № 64 «о внесении изменения в Указ губер-

натора омской области от 16 января 2009 года № 3 «об отдельных структурных подразделениях Управле-
ния делами правительства омской области».

8. В Указе губернатора омской области от 14 апреля 2009 года № 30 «о рабочей группе совета при 
президенте Российской Федерации по делам казачества в омской области» пункт 6 исключить.

9. В Указе губернатора омской области от 15 июля 2009 года № 72 «об изменении и признании утра-
тившими силу отдельных правовых актов» пункт 14 исключить.

10. В Указе губернатора омской области от 19 апреля 2010 года № 36 «о внесении изменений в от-
дельные указы губернатора омской области» пункт 7 исключить.

11. В Указе губернатора омской области от 28 июля 2010 года № 73 «о внесении изменений в отдель-
ные указы губернатора омской области» пункт 1 исключить.

12. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на руководителя аппарата губернатора 
омской области сВ. Михеева.

 Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Указ
Губернатора Омской области

от 9 августа 2012 года                                                                                                                                            № 79
г. омск

о распределении обязанностей между губернатором 
омской области, членами Правительства омской области, 

руководителем  аппарата губернатора омской области
1. Утвердить распределение обязанностей между губернатором омской области, членами прави-

тельства омской области, руководителем аппарата губернатора омской области согласно приложению 
к настоящему Указу.

2. признать утратившими силу:
- Указ губернатора омской области от 3 ноября 2009 года № 136 «о распределении обязанностей 

между губернатором омской области, членами правительства омской области, секретарем совета без-
опасности омской области, руководителем аппарата губернатора омской области»;

- Указ губернатора омской области от 16 марта 2010 года № 19 «о внесении изменений в Указ гу-
бернатора омской области от 3 ноября 2009 года № 136 «о распределении обязанностей между губер-
натором омской области, членами правительства омской области, секретарем совета безопасности 
омской области, руководителем аппарата губернатора омской области»;

- Указ губернатора омской области от 11 мая 2010 года № 48 «о внесении изменений в Указ губерна-
тора омской области от 3 ноября 2009 года № 136 «о распределении обязанностей между губернатором 
омской области, членами правительства омской области, секретарем совета безопасности омской об-
ласти, руководителем аппарата губернатора омской области»;

- Указ губернатора омской области от 1 февраля 2011 года № 11 «о внесении изменений в Указ гу-
бернатора омской области от 3 ноября 2009 года № 136»;

- Указ губернатора омской области от 6 декабря 2011 года № 120 «о внесении изменений в Указ гу-
бернатора омской области от 3 ноября 2009 года № 136»;

- Указ губернатора омской области от 3 февраля 2012 года № 6 «о внесении изменений в Указ губер-
натора омской области от 3 ноября 2009 года № 136».

3. В Указе губернатора омской области от 12 ноября 2009 года № 141 «о внесении изменений в от-
дельные указы губернатора омской области» пункт 2 исключить.

4. В Указе губернатора омской области от 5 февраля 2010 года № 6 «о внесении изменений в отдель-
ные указы губернатора омской области» пункт 2 исключить.

5. В Указе губернатора омской области от 12 апреля 2010 года № 33 «об утверждении порядка раз-
работки и утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных граждан-
ских служащих омской области, назначение на должность и освобождение от должности которых осу-
ществляется губернатором омской области» пункт 2 исключить.

6. В Указе губернатора омской области от 19 апреля 2010 года № 36 «о внесении изменений в от-
дельные указы губернатора омской области» пункт 8 исключить.

7. В Указе губернатора омской области от 2 декабря 2010 года № 105 «о внесении изменений в от-
дельные правовые акты главы администрации (губернатора) омской области, губернатора омской об-
ласти» пункт 8 исключить.

8. В Указе губернатора омской области от 21 декабря 2010 года № 115 «о координационном совеща-
нии по обеспечению правопорядка в омской области» пункт 3 исключить.

9. В Указе губернатора омской области от 24 января 2011 года  № 8 «о создании Министерства при-
родных ресурсов и экологии омской области и мерах по совершенствованию деятельности отдельных 
органов исполнительной власти омской области» пункт 10 исключить.

10. В Указе губернатора омской области от 22 февраля 2011 года № 20 «о внесении изменений в от-
дельные указы губернатора омской области» пункт 3 исключить.

11. В Указе губернатора омской области от 11 апреля 2011 года № 34 «о внесении изменений в от-
дельные правовые акты главы администрации (губернатора) омской области, губернатора омской об-
ласти» пункт 3 исключить.

12. В Указе губернатора омской области от 29 апреля 2011 года № 43 «о внесении изменений в от-
дельные указы губернатора омской области» пункт 2 исключить.

13. В Указе губернатора омской области от 1 марта 2012 года № 17 «о внесении изменений в отдель-
ные указы губернатора омской области» пункт 5 исключить.

14. В Указе губернатора омской области от 28 апреля 2012 года № 44 «о внесении изменений в от-
дельные указы губернатора омской области» пункт 3 исключить.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

1. назаров В.и. – губернатор омской обла-
сти – является высшим должностным лицом ом-
ской области, возглавляет правительство омской 
области, осуществляет руководство деятельно-
стью правительства омской области, определя-
ет основные направления внутренней политики и 
развития международных и внешнеэкономических 
связей омской области.

В соответствии с областным законом прини-
мает решения о создании, реорганизации и лик-
видации органов исполнительной власти омской 
области, назначает на должность и освобождает 
от должности руководителей органов исполни-
тельной власти омской области в соответствии с 
федеральным и областным законодательством.

осуществляет общее руководство аппаратом 
губернатора омской области.

председательствует на заседаниях:
- правительства омской области;
- совета глав муниципальных образований ом-

ской области при губернаторе омской области;
- совета по инвестиционной деятельности при 

правительстве омской области;
- Консультативного совета по межнациональ-

ным и межконфессиональным отношениям при 
губернаторе омской области;

- совета при губернаторе омской области по 
реализации приоритетных национальных проектов 
и демографической политике;

- совета по экономическому развитию омской 
области;

- общественного консультативного совета по 
предпринимательству при губернаторе омской 
области;

- научного координационного совета омской 
области;

- антитеррористической комиссии омской об-
ласти;

- антинаркотической комиссии омской обла-
сти;

- Комиссии по противодействию коррупции в 
органах исполнительной власти омской области;

- призывной комиссии омской области;
- Межведомственной комиссии по вопросам 

защиты прав и законных интересов граждан, уча-
ствующих в долевом строительстве многоквартир-
ных домов на территории омской области;

- координационного совещания по обеспече-
нию правопорядка в омской области.

Координирует деятельность Министерства 
финансов омской области, представительства 
омской области при правительстве Российской 
Федерации.

В соответствии с федеральным законодатель-
ством участвует в решении кадровых вопросов при 
назначении руководителей территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, 
федеральных организаций, действующих на тер-
ритории омской области.

организует взаимодействие правительства 
омской области с администрацией президента 
Российской Федерации, правительством Рос-
сийской Федерации, государственной думой 
Федерального собрания Российской Федерации 
и советом Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации, полномочным предста-
вителем президента Российской Федерации в си-
бирском федеральном округе. 

2. Бутаков а.В. – первый заместитель предсе-
дателя правительства омской области, Министр 
государственно-правового развития омской об-
ласти – в случаях, предусмотренных федераль-
ным законом, когда губернатор омской области 
временно не может исполнять свои обязанности, 
исполняет обязанности губернатора омской обла-
сти в соответствии с Уставом (основным законом) 
омской области, осуществляет иные полномочия в 
соответствии с федеральным и областным законо-
дательством.

непосредственно исполняет полномочия, 

возложенные на Министерство государственно-
правового развития омской области, а также 
координирует деятельность Министерства обра-
зования омской области, Министерства здраво-
охранения омской области, Министерства труда и 
социального развития омской области, Министер-
ства культуры омской области, Министерства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области, территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования омской обла-
сти, дает им поручения.

Ведет вопросы разработки и реализации го-
сударственной социальной политики омской об-
ласти, а также правового обеспечения деятельно-
сти губернатора омской области, правительства 
омской области, координации правовой работы в 
органах исполнительной власти омской области. 

согласовывает проекты правовых актов губер-
натора омской области, правительства омской 
области, а также проекты областных законов и 
иных правовых актов, вносимых на рассмотрение 
законодательного собрания омской области гу-
бернатором омской области, правительством ом-
ской области, и принимает по ним окончательное 
решение в случаях, установленных Регламентом 
правительства омской области, утвержденным 
Указом губернатора омской области от 24 февра-
ля 2004 года № 34.

является координатором областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

Руководит работой:
- совета по правовой политике омской обла-

сти;
- совета по взаимодействию органов исполни-

тельной власти омской области с законодатель-
ным собранием омской области;

- рабочей группы  по вопросам реализации 
Федерального закона «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» на территории омской области;

- правления территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования омской об-
ласти.

организует взаимодействие (в части компе-
тенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей) с:

- законодательным собранием омской обла-
сти;

- Контрольно-счетной палатой омской обла-
сти;

- Уполномоченным омской области по правам 
человека;

- адвокатской палатой омской области;
- нотариальной палатой омской области;
- прокуратурой омской области;
- судами и судейским сообществом;
- Управлением судебного департамента в ом-

ской области;
- Управлением Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по омской области;
- Управлением Федеральной службы судебных 

приставов по омской области.
3. Войтенко В.п. – заместитель председателя 

правительства омской области, представитель 
омской области при правительстве Российской 
Федерации – непосредственно исполняет полно-
мочия, возложенные на представительство ом-
ской области при правительстве Российской Фе-
дерации.

организует взаимодействие (в части компе-
тенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей) с:

- администрацией президента Российской 
Федерации;

- правительством Российской Федерации;
- органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации;
-  иными органами государственной власти, 

организациями.

приложение
к Указу губернатора омской области

от 9 августа 2012 года  № 79

РасПРедеЛеНИе оБяЗаННостеЙ
между губернатором омской области, членами Правительства 

омской области, руководителем аппарата губернатора  
омской области
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Официально
4. гребенщиков с.г. – заместитель пред-

седателя правительства омской области, Ми-
нистр строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса омской области 
– непосредственно исполняет полномочия, воз-
ложенные на Министерство строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального комплекса ом-
ской области, а также координирует деятельность 
Министерства природных ресурсов и экологии 
омской области, главного управления жилищного 
контроля, государственного строительного надзо-
ра и государственной экспертизы омской области 
(за исключением вопросов государственного над-
зора (контроля)), главного управления по земель-
ным ресурсам омской области, дает им поручения.

Координирует деятельность государственных 
учреждений омской области, находящихся в ве-
дении Министерства строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса омской 
области, государственных предприятий омской 
области, осуществляющих деятельность в сфере 
дорожного хозяйства и транспорта.

Руководит работой:
- комиссии по вопросам ценообразования в 

строительстве и жилищно-коммунальном ком-
плексе омской области;

- межведомственной комиссии омской об-
ласти по признанию помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;

- областной конкурсной комиссии по органи-
зации и проведению конкурса по благоустройству;

- совета по взаимодействию с саморегулируе-
мыми организациями строительного комплекса 
омской области;

- совета по развитию жилищного строитель-
ства на территории омской области.

организует взаимодействие (в части компе-
тенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей) с:

- открытым акционерным обществом «омская 
энергосбытовая компания»;

- открытым акционерным обществом «омскоб-
лгаз»;

- открытым акционерным обществом «омская 
топливная компания»;

- омским филиалом федерального государ-
ственного учреждения «Федеральный лицензион-
ный центр при госстрое»;

- омской областной организацией общерос-
сийской общественной организации «союз архи-
текторов России»;

- Региональным объединением работодателей 
«союз строителей омской области»;

- закрытым акционерным обществом «газпром 
межрегионгаз омск»;

- открытым акционерным обществом «омскоб-
лводопровод»;

- открытым акционерным обществом «ом-
скгазстройэксплуатация»;

- федеральным государственным учреждени-
ем «Управление по обеспечению энергоэффек-
тивности и энергосбережения в Южно-сибирском 
регионе»;

- филиалом федерального казенного учрежде-
ния «Федеральное управление автомобильных до-
рог «сибирь» Федерального дорожного агентства» 
в городе омске;

- федеральным государственным учреждени-
ем «обь-иртышское государственное бассейно-
вое управление водных путей и судоходства»;

- обь-иртышским управлением государствен-
ного морского и речного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта;

- сибирским территориальным управлени-
ем Федерального агентства железнодорожного 
транспорта;

- Управлением государственного автодорож-
ного надзора по омской области Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта;

- федеральными органами исполнительной 
власти, их территориальными органами, подве-
домственными им организациями.

5. триппель а.Ф. – заместитель председателя 
правительства омской области, Министр эконо-
мики омской области – непосредственно испол-
няет полномочия, возложенные на Министерство 
экономики омской области, а также координирует 
деятельность Министерства имущественных от-
ношений омской области, Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия омской области, 
Министерства промышленной политики, связи и 
инновационных технологий омской области, Ре-
гиональной энергетической комиссии омской об-
ласти, дает им поручения.

Координирует деятельность бюджетных 
учреждений омской области «агентство жилищ-
ного строительства омской области», «омский ре-
гиональный бизнес-инкубатор».

Ведет вопросы разработки и реализации госу-
дарственной экономической и налоговой политики 
омской области, государственной политики ом-
ской области в сферах промышленности, торгов-
ли, связи, агропромышленного комплекса, имуще-
ственных отношений, ценообразования, участия 
омской области в международном и межрегио-
нальном сотрудничестве.

Руководит работой:
- областной межведомственной комиссии по 

координации деятельности органов исполнитель-
ной власти в сфере государственного контроля за 

производством и оборотом этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции;

- комиссии по проведению областного конкур-
са на присуждение ежегодных премий губернато-
ра омской области в сфере развития предприни-
мательства и инноваций;

- Комиссии по осуществлению контроля за 
реализацией инвестиционного проекта и исполне-
нием инвестиционного договора;

- Координационного совета по развитию ипо-
течного жилищного кредитования в омской обла-
сти;

- областного межведомственного совета по 
вопросам обращения с ломом и отходами цветных 
и черных металлов на территории омской области;

- совета по вопросам выставочно-ярмарочной 
деятельности в омской области;

- межведомственной комиссии по вопросам 
обеспечения законности в сфере экономики ом-
ской области;

- комиссии по устойчивости функционирова-
ния объектов экономики омской области;

- Комиссии по приграничному сотрудничеству 
омской области;

- областного межведомственного совета по 
вопросам потребительского рынка на территории 
омской области;

- попечительского совета омского региональ-
ного фонда поддержки и развития малого пред-
принимательства;

- Комиссии по проведению административной 
реформы в омской области;

- областной межведомственной комиссии по 
координации деятельности по обеспечению до-
полнительных поступлений доходов в консолиди-
рованный бюджет омской области;

- совета по энергосбережению омской области;
- аэропортовой комиссии по авиационной без-

опасности омской области.
организует взаимодействие (в части компе-

тенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей) с:

- территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по омской 
области;

- омской торгово-промышленной палатой;
- ассоциациями и объединениями малого и 

среднего предпринимательства в сфере торговли 
и услуг;

- омским областным фондом защиты прав ин-
весторов;

- общественными объединениями, некоммер-
ческими партнерствами в сфере экономики, науки 
и управления (в части компетенции, отведенной 
настоящим распределением обязанностей);

- союзом товаропроизводителей и работода-
телей омской области;

- открытым акционерным обществом «омская 
региональная ипотечная корпорация»;

- открытым акционерным обществом «агент-
ство по рекламно- выставочной деятельности»;

- омским региональным фондом поддержки и 
развития малого предпринимательства;

- федеральными органами исполнительной 
власти, их территориальными органами, подве-
домственными им организациями.

6. алексеев с.г. – Министр образования ом-
ской области – непосредственно исполняет полно-
мочия, возложенные на Министерство образова-
ния омской области.

Руководит работой:
- межведомственной комиссии омской обла-

сти по координации работы с иностранными сту-
дентами;

- стипендиальной комиссии при губернаторе 
омской области;

- комиссии по проведению конкурса работ сту-
дентов, аспирантов, молодых ученых по актуаль-
ным вопросам реализации приоритетных нацио-
нальных проектов в омской области;

- координационного совета по развитию систе-
мы начального профессионального образования.

организует взаимодействие (в части  компе-
тенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей) с:

- омским научным центром сибирского отде-
ления Российской академии наук;

- общественной организацией «омский совет 
ректоров»;

- областной общественной организацией «со-
вет директоров средних профессиональных учеб-
ных заведений»;

- советом директоров детских домов и специ-
альных (коррекционных) образовательных учреж-
дений омской области;

- советом руководителей учреждений допол-
нительного образования детей омской области;

- органами опеки и попечительства;
- омским областным отделением обществен-

ной организации «союз женщин России»;
- омским областным отделением общероссий-

ского общественного благотворительного фонда 
«Российский   детский фонд»;   

- областным отделением общероссийской 
общественной организации  «Всероссийское пе-
дагогическое собрание»;  

-  омской областной организацией профсоюза 
работников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации;   

- федеральными органами исполнительной 
власти, их территориальными органами, подве-
домственными им организациями.

7. дитятковский М.Ю. – Министр труда и со-
циального развития омской области – непосред-
ственно исполняет полномочия, возложенные на 
Министерство труда и социального развития ом-
ской области, а также координирует деятельность 
главного управления государственной службы за-
нятости населения омской области, дает ему по-
ручения.

Руководит работой:
- областной межведомственной комиссии по 

координации деятельности органов исполнитель-
ной власти омской области в сфере защиты трудо-
вых прав работников;

- совета по делам инвалидов при губернаторе 
омской области;

- совета по делам ветеранов;
- межведомственной комиссии по охране тру-

да омской области;
- областной комиссии по кадровой политике;
- Временной комиссии по выплате компенса-

ции за утраченное жилье и/или имущество граж-
данам, пострадавшим в результате разрешения 
кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее 
безвозвратно;

- межведомственной комиссии омской об-
ласти по вопросам привлечения и использования 
иностранных работников;

- областного координационного комитета со-
действия занятости населения;

- Комиссии по вопросам международной гу-
манитарной помощи при правительстве омской 
области;

- комиссии по разработке информационной 
системы государственной социальной поддержки 
населения омской области;

- рабочей группы для решения вопросов, свя-
занных с участием органов исполнительной власти 
омской области в организации альтернативной 
гражданской службы на территории омской об-
ласти;

- комиссии по определению победителей об-
ластного конкурса на лучшее состояние условий и 
охраны труда;

- областной межведомственной комиссии по 
вопросам демографии, семьи, женщин и детей.

организует взаимодействие (в части  компе-
тенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей) с:

- государственной инспекцией труда в омской 
области;

- государственным учреждением – отделени-
ем пенсионного фонда Российской Федерации по 
омской области;

- территориальным общественным объедине-
нием Федерации омских профсоюзов;

- омской областной организацией общерос-
сийской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов»;

- омским региональным отделением обще-
российской общественной организации инвали-
дов «Всероссийское общество глухих»;

- омской областной организацией общерос-
сийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена трудового Красного зна-
мени общество слепых»;

- омской региональной общественной органи-
зацией инвалидов «союз Чернобыль»;

- региональным отделением общероссийской 
общественной организации «союз пенсионеров 
России» по омской области;

- социально ориентированными некоммерче-
скими организациями, осуществляющими дея-
тельность в социальной сфере;

- федеральным казенным учреждением «глав-
ное бюро медико-социальной экспертизы по ом-
ской области»;

- омской областной общественной организа-
цией ветеранов (пенсионеров);

- федеральными органами исполнительной 
власти, их территориальными органами, подве-
домственными им организациями.

8. Лапухин В.п. – Министр культуры омской 
области – непосредственно исполняет полномо-
чия, возложенные на Министерство культуры ом-
ской области, а также координирует деятельность 
государственных унитарных предприятий омской 
области, государственных учреждений омской об-
ласти, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Министерство культуры омской об-
ласти.

обеспечивает взаимодействие Министерства 
культуры омской области с органами исполни-
тельной власти омской области, органами мест-
ного самоуправления, организациями и физиче-
скими лицами по вопросам реализации Концепции 
развития культуры омской области до 2014 года и 
иным вопросам, входящим в компетенцию Мини-
стерства культуры омской области.

Руководит работой:
- областной комиссии по монументальному ис-

кусству;
- комиссии по присуждению ежегодных пре-

мий губернатора омской области за заслуги в раз-
витии культуры и искусства;

- комиссии по присуждению премии губерна-
тора омской области «за заслуги в развитии на-
родного творчества».

организует взаимодействие (в части  компе-
тенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей)  с:

- омским региональным отделением обще-
российской общественной организации «союз 

театральных деятелей Российской Федерации 
(Всероссийское театральное общество)»;

- омским региональным отделением обще-
ственной организации «союз дизайнеров России»;

- омской областной организацией Всерос-
сийской творческой общественной организации 
«союз художников России»;

- омской областной общественной организа-
цией союза писателей России;

- омским отделением общероссийской обще-
ственной организации «союз российских писате-
лей»;

- омским отделением Всероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество 
охраны памятников истории и культуры»;

- омской областной организацией общерос-
сийской общественной организации «союз архи-
текторов России»;

- общественной организацией «омская орга-
низация союза композиторов России»;

- российскими и зарубежными национально-
культурными общественными организациями;

- религиозными организациями;
- федеральными органами исполнительной 

власти, их территориальными органами, подве-
домственными им организациями.

9. Лебедев н.а. – Министр природных ресур-
сов и экологии омской области – непосредствен-
но исполняет полномочия, возложенные на Мини-
стерство природных ресурсов и экологии омской 
области, а также координирует деятельность глав-
ного управления лесного хозяйства омской обла-
сти, дает ему поручения.

Координирует деятельность бюджетных 
учреждений омской области «Управление по охра-
не животного мира», «природный парк «птичья га-
вань».

Руководит работой:
- совета по природопользованию и охране 

окружающей среды омской области;
- Комиссии по редким и находящимся под 

угрозой исчезновения растениям, животным и 
другим организмам омской области;

- Межведомственной комиссии по координа-
ции деятельности в области обращения с отхо-
дами производства и потребления на территории 
омской области.

Взаимодействует (в части  компетенции, от-
веденной настоящим распределением обязанно-
стей) с:

- Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования по омской об-
ласти;

- Управлением по недропользованию по ом-
ской области;

- Управлением Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору по омской 
области;

- отделом водных ресурсов нижне-обского 
бассейнового водного управления Федерального 
агентства водных ресурсов по омской области;

- омским отделом государственного контроля, 
надзора и охраны водных биоресурсов и среды их 
обитания Верхнеобского территориального управ-
ления Федерального агентства по рыболовству;

- обь-иртышским межрегиональным террито-
риальным управлением Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды;

- омским региональным отделением Всерос-
сийской общественной организации «Русское 
географическое общество», омской региональной 
общественной организацией «общество охраны 
природы сибири», омской региональной обще-
ственной организацией «омское областное обще-
ство охотников и рыболовов» и другими обще-
ственными организациями по вопросам экологии 
и природных ресурсов;

- федеральными органами исполнительной 
власти, их территориальными органами, подве-
домственными им организациями.

10. сараев В.В. – Министр по делам молоде-
жи, физической культуры и спорта омской области 
– непосредственно исполняет полномочия, возло-
женные на Министерство по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта омской области.

Координирует деятельность государственных 
предприятий и учреждений омской области, учре-
дителем которых является Министерство по делам 
молодежи, физической культуры и спорта омской 
области.

обеспечивает взаимодействие губернатора 
омской области с Министерством спорта Россий-
ской Федерации, общероссийским союзом обще-
ственных объединений «олимпийский комитет 
России», общероссийской общественной органи-
зацией «паралимпийский комитет России».

Руководит работой:
- организационного комитета по реализации 

проектов «Культурная олимпиада 2010 – 2014» 
и «Эстафета олимпийского и паралимпийского 
огня»;

-  олимпийского совета омской области;
- организационного комитета по подготовке 

и проведению Кубка мира по хоккею среди моло-
дежных клубных команд;

- комиссии по государственной аккредитации 
региональных спортивных федераций по видам 
спорта, осуществляющих свою деятельность на 
территории омской области;

- областного организационного комитета по 
подготовке и проведению областных сельских 
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спортивно-культурных праздников «Королева 
спорта», «праздник севера»;

- областной межведомственной комиссии по 
организации оздоровления, отдыха и трудовой за-
нятости несовершеннолетних;

- комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при правительстве омской обла-
сти;

- организационного комитета по проведению 
мониторинга процессов, происходящих в моло-
дежной среде;

- совета по туризму при Министерстве по де-
лам молодежи, физической культуры и спорта ом-
ской области.

организует взаимодействие (в части  компе-
тенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей) с:

- координационным советом по физической 
культуре и спорту Межрегиональной ассоциации 
«сибирское соглашение»;

- общероссийским союзом физкультурно-
спортивных общественных объединений инвали-
дов «сурдлимпийский комитет России»;

 - омской областной общественной организа-
цией «сибирская олимпийская академия»;

- общероссийским союзом общественных 
объединений «добровольное спортивное обще-
ство «Урожай России»;

- общественно-государственным объедине-
нием «Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество «динамо»;  

- общероссийской общественной организаци-
ей «Российское физкультурно-спортивное обще-
ство «спартак»; 

- общероссийской общественно-
государственной организацией «добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту 
России»; 

- общероссийской общественной организаци-
ей «Российский студенческий спортивный союз»;

- федеральным государственным образова-
тельным учреждением высшего профессиональ-
ного образования «сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта»;

- дирекцией Федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2006 – 2015 годы»;

- федеральным государственным унитарным 
предприятием «спорт-инжиниринг»;

- федеральным государственным бюджет-
ным учреждением «центр спортивной подготовки 
сборных команд России»;

- общероссийскими и региональными спор-
тивными федерациями, иными организациями в 
сфере физической культуры и спорта;

- общероссийскими и региональными моло-
дежными и детскими общественными объедине-
ниями;

- федеральными органами исполнительной 
власти, их территориальными органами, подве-
домственными им организациями.

Взаимодействует с:
- некоммерческим партнерством «областной 

молодежный центр «Химик»;
- некоммерческим партнерством «Марафон»;
- некоммерческим партнерством «Волейболь-

ный клуб «омичка»;
- некоммерческим партнерством «спортивный 

клуб «авангард»;
- автономной некоммерческой организацией 

«спортивно-культурный центр олимпийской под-
готовки «авангард».

11. стерлягов а.М. – Министр имущественных 
отношений омской области – непосредственно 
исполняет полномочия, возложенные на Мини-
стерство имущественных отношений омской об-
ласти.

Координирует деятельность государственных 
унитарных предприятий омской области, госу-
дарственных учреждений омской области, а также 
представителей омской области в организациях с 
областным участием в пределах своей компетен-
ции, определенной законодательством.

Руководит работой:
- Экспертного совета по оценочной деятель-

ности;
- областной межведомственной комиссии по 

взаимодействию и координации деятельности ор-
ганов исполнительной власти омской области и 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в сфере регулирования зе-
мельных отношений в омской области.

организует взаимодействие (в части  компе-
тенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей) с:

- Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
омской области;

- территориальным управлением Федерально-
го агентства по управлению государственным иму-
ществом в омской области;

- органами местного самоуправления;
- филиалом федерального государственного 

бюджетного учреждения   «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по омской 
области;

- общественными объединениями, осущест-
вляющими деятельность в сфере имущественных 
и земельных отношений, оценочной деятельности 
и оказания риелторских услуг;

- федеральными органами исполнительной 

власти, их территориальными органами, подве-
домственными им организациями.

12. стороженко а.е. – Министр здравоохране-
ния омской области – непосредственно исполняет 
полномочия, возложенные на Министерство здра-
воохранения омской области.

Руководит работой:
- межведомственной координационной комис-

сии службы медицины катастроф омской области;
- областной комиссии по профилактике ВиЧ-

инфекции;
- Комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского страхо-
вания омской области;

- областной санитарно-противоэпидемической 
комиссии.

организует взаимодействие (в части  компе-
тенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей) с:

- территориальным фондом обязательного ме-
дицинского страхования омской области;

- Управлением Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по омской области;

- федеральным государственным бюджет-
ным учреждением здравоохранения «западно-
сибирский медицинский центр Федерального 
медико-биологического агентства»;

- государственным бюджетным образователь-
ным учреждением высшего профессионального 
образования «омская государственная медицин-
ская академия» Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации;

- омским региональным отделением обще-
российской общественной организации «Россий-
ский Красный Крест»;

- федеральным государственным учрежде-
нием науки «омский научно- исследовательский 
институт природно-очаговых инфекций» Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека;

- страховыми медицинскими организациями;
- Управлением Федеральной службы по над-

зору в сфере здравоохранения по омской области;
- федеральным бюджетным учреждением 

здравоохранения «центр гигиены и эпидемиоло-
гии в омской области»;

- федеральным государственным унитарным 
предприятием «омское протезно-ортопедическое 
предприятие» Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации;

- федеральным государственным учреж-
дением «центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в омской области»;

- федеральными органами исполнительной 
власти, их территориальными органами, подве-
домственными им организациями.

13. Фомина Р.Ф. – Министр финансов омской 
области – непосредственно исполняет полномо-
чия, возложенные на Министерство финансов ом-
ской области.

организует взаимодействие (в части компе-
тенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей) с:

- Министерством финансов Российской Феде-
рации;

- Управлением Федеральной налоговой служ-
бы по омской области;

- Управлением Федерального казначейства по 
омской области;

- территориальным управлением Федераль-
ной службы финансово-бюджетного надзора в ом-
ской области;

- главным управлением центрального банка 
Российской Федерации по омской области;

- государственным учреждением – отделени-
ем пенсионного фонда Российской Федерации по 
омской области;

- Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
омской области;

- государственным учреждением – омским ре-
гиональным отделением Фонда социального стра-
хования Российской Федерации;

- территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по омской 
области;

- кредитными и другими финансовыми органи-
зациями;

- федеральными органами исполнительной 
власти, их территориальными органами, подве-
домственными им организациями.

14. Эрлих В.а. – Министр сельского хозяйства 
и продовольствия омской области – непосред-
ственно исполняет полномочия, возложенные 
на Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области, а также координирует 
деятельность главного управления ветеринарии 
омской области, государственной инспекции по 
надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники при Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия омской об-
ласти, дает им поручения.

Руководит работой:
- областной комиссии по вопросам монито-

ринга цен на зерно и продукты его переработки на 
территории омской области;

- комиссии по предупреждению распростра-
нения и ликвидации очагов гриппа птиц и других 
особо опасных болезней животных на территории 
омской области.

оказывает содействие в работе организаци-

ям агропромышленного комплекса, гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, научно-
исследовательским, учебным заведениям.

организует взаимодействие (в части компе-
тенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей) с:

- агропромышленным союзом омской обла-
сти;

- омским областным союзом садоводческих, 
огороднических некоммерческих объединений;

- региональной общественной организацией 
«омское аграрное движение»;

- ассоциацией предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности омской области;

- союзом крестьянских (фермерских) хозяйств 
омской области;

- некоммерческими партнерствами, иными ор-
ганизациями, осуществляющими деятельность в 
сфере агропромышленного комплекса;

- федеральными органами исполнительной 
власти, их территориальными органами, подве-
домственными им организациями.

15. Михеев с.В. – руководитель аппара-
та губернатора омской области – возглав-
ляет аппарат губернатора омской области, 
ведет вопросы организационно-кадрового, 
информационно-аналитического и материально-
технического обеспечения деятельности губер-
натора омской области и правительства омской 
области, обеспечения проведения государствен-
ной политики в сфере управления государствен-
ной гражданской службой омской области, со-
действия развитию местного самоуправления на 
территории омской области, координирует во-
просы внутренней политики, взаимодействия с 
муниципальными образованиями, политическими 
партиями, общественными организациями. осу-
ществляет полномочия по заключению, измене-
нию условий служебных контрактов, утверждению 
должностных регламентов, индивидуальных пла-
нов профессионального развития в отношении 
государственных гражданских служащих омской 
области, назначение на должность и освобожде-
ние от должности которых осуществляется губер-
натором омской области. обеспечивает форми-
рование состава государственных гражданских 
служащих омской области и кадрового резерва на 
замещение вакантных должностей руководителей 
органов исполнительной власти омской области.

Координирует деятельность главного 
организационно-кадрового управления омской 
области, главного управления по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых комму-
никаций омской области, Управления делами 
правительства омской области, секретариата гу-
бернатора омской области, управления по работе 
с обращениями граждан губернатора омской об-
ласти, управления общественной безопасности и 
взаимодействия с правоохранительными органа-

ми омской области, управления по обеспечению 
безопасности территорий омской области, по ре-
шению задач, возложенных на аппарат губернато-
ра омской области, дает им поручения.

Координирует деятельность казенного учреж-
дения омской области «Региональный центр по 
связям с общественностью», государственного 
предприятия омской области «государственная 
телерадиокомпания – омск» (в части компетенции, 
отведенной настоящим распределением обязан-
ностей).

Руководит работой:
- Комиссии по государственным наградам и 

почетным званиям омской области при губернато-
ре омской области;

- областной комиссии по формированию и ре-
ализации регионального заказа на целевую подго-
товку специалистов с высшим профессиональным 
и средним профессиональным образованием;

- рабочей группы по разработке проектов нор-
мативных правовых актов омской области о госу-
дарственных наградах омской области, наградах 
высших органов государственной власти омской 
области и почетных званиях омской области;

- Комиссии по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров омской области;

- комиссии по проведению отбора социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями.

организует взаимодействие (в части компе-
тенции, отведенной настоящим распределением 
обязанностей) с:

- Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций;

- филиалом федерального государственного 
унитарного предприятия «Всероссийская государ-
ственная телевизионная и радиовещательная ком-
пания «государственная телевизионная и радиове-
щательная компания «иртыш»;

- омским областным радиотелевизионным пе-
редающим центром федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Российская теле-
визионная и радиовещательная сеть»;

- региональной общественной организацией 
«омское областное отделение союза журналистов 
России»;

- государственным учреждением омской об-
ласти «омский областной «дом журналистов»;

- омским областным общественным фондом 
«пресса»;

- избирательной комиссией омской области;
- общественной палатой омской области;
- ассоциацией «совет муниципальных образо-

ваний омской области»;
- федеральными органами исполнительной 

власти, их территориальными органами, подве-
домственными им организациями.

Министерство культуры Омской области
ПрИказ

от 9 августа 2012 г.                                                                                                                                                                № 37
г. омск 

о внесении изменений в приказ Министерства культуры  
омской области от 19 июля 2007 года № 8

1. Внести в раздел III «перечень специальностей, необходимых для замещения должностей граждан-
ской службы в Министерстве культуры омской области» приложения «Квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей госу-
дарственными гражданскими служащими омской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы омской области в Министерстве культуры омской области» к приказу Министер-
ства культуры омской области от 19 июля 2007 года № 8 следующие изменения:

1) пункты 2.1 – 2.3 исключить;
2) в названии главы 1 слова «, использованию, популяризации» исключить;
3) дополнить главу 1 параграфом 1 следующего содержания:

§ 1. отдел обеспечения ремонтно-реставрационных работ

9.1 начальник отдела

- специальности укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 
«архитектура и строительство»; 
- специальности направления подготовки «история»;
- специальности направления подготовки «Юриспруденция»

9.2 главный специалист
- специальности укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 
«архитектура и строительство»; 
- специальности направления подготовки «история»

4) пункты 14, 17 исключить;
5) дополнить главу 2 параграфом 1 следующего содержания:

§ 1. сектор финансового контроля

16.1 начальник сектора - специальности укрупненной группы специальностей и направлений 
подготовки «Экономика и управление»

16.2 главный специалист – экономист
- специальности направления подготовки «Экономика»; 
- специальность «Экономика и управление на предприятии (по от-
раслям)»

16.3 главный специалист – бухгалтер-
ревизор - специальности направления подготовки «Экономика»

6) в главе 3 строку «§ 1. общий отдел» исключить;
7) пункт 23 изложить в следующей редакции:

23 главный специалист по мобили-
зационной работе - специальности, соответствующие функциям и конкретным задачам

8) главу 5 изложить в следующей редакции:
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Официально
глава 4. отдел искусств и взаимодействия с творческими союзами

32 начальник отдела

- специальности укрупненной группы специальностей и направлений подготовки  
«Культура и искусство»; 
- специальности направления подготовки «Журналистика»;
- специальность «государственное и муниципальное управление»

33 Консультант
- специальности укрупненной группы специальностей и направлений подготовки  
«Культура и искусство»;
- специальность «государственное и муниципальное управление»

34 Консультант - специальности укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 
«гуманитарные науки»

34.1 главный специалист - специальности укрупненной группы специальностей и направлений подготовки  
«Культура и искусство»

34.2 Ведущий специалист - специальности укрупненной группы специальностей и направлений подготовки  
«Культура и искусство»

34.3 Ведущий специалист - специальности укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 
«гуманитарные науки»

2. настоящий приказ вступает в силу с 3 сентября 2012 года, за исключением подпункта 5 пункта 
1 настоящего приказа, вступающего в силу через десять дней после его официального опубликования. 

действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 28 июня 2012 года.

Министр культуры Омской области  В. П. ЛаПУхИН.

Министерство культуры Омской области
раСПОрЯЖЕНИЕ

от 9 августа 2012 года                                                                                                                                               № 290-рм
г. омск 

о комиссии Министерства культуры омской области по 
проведению конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы омской области и 

включение в кадровый резерв Министерства культуры омской 
области для замещения вакантной должности государственной 

гражданской службы омской области
В соответствии со статьей 22 Федерального закона «о государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», пунктом 16 положения о конкурсе на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом президента Российской Феде-
рации от 1 февраля 2005 года № 112, пунктом 11 положения о порядке формирования кадровых резервов 
государственных органов омской области и кадрового резерва омской области, утвержденного Указом 
губернатора омской области от 7 февраля 2006 года № 15:

1. создать комиссию Министерства культуры омской области по проведению конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы омской области и включение в кадровый 
резерв Министерства культуры омской области для замещения вакантной должности государственной 
гражданской службы омской области (далее – конкурсная комиссия) и утвердить её прилагаемый состав.

2. В распоряжении Министерства культуры омской области от 13 августа 2010 года № 366-рм «о 
внесении изменений в отдельные распоряжения Министерства культуры омской области» пункт 1 ис-
ключить.

3. признать утратившими силу: 
1) распоряжение Министерства культуры омской области от 14 июля 2005 года № 371-рм «о комис-

сии Министерства культуры омской области по проведению конкурса на замещение вакантных должно-
стей государственной гражданской службы омской области»;

2) распоряжение Министерства культуры омской области от 27 февраля 2008 года № 74-рм «об из-
менении состава комиссии Министерства культуры омской области по проведению конкурса на замеще-
ние вакантных должностей государственной гражданской службы омской области»;

3) распоряжение Министерства культуры омской области от 3 ноября 2010 года № 481-рм «об изме-
нении состава комиссии Министерства культуры омской области по проведению конкурса на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы омской области».

4. Управлению правовой и организационно-кадровой работы Министерства культуры омской об-
ласти опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте Министерства культуры омской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет». 

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

приложение 
к распоряжению Министерства культуры омской области

от 9 августа 2012 года № 290-рм                                                                                                                    

состав
 комиссии Министерства культуры омской области по 

проведению конкурса  на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы омской области и 

включение в кадровый резерв Министерства культуры омской 
области для замещения вакантной должности государственной 

гражданской службы омской области 

Лапухин 
Виктор прокопьевич - Министр культуры омской области, председатель конкурсной комиссии

Ремизов
александр Викторович - заместитель Министра культуры омской области, заместитель председате-

ля конкурсной комиссии

егоренко
Вадим Викторович - начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Мини-

стерства культуры омской области, секретарь конкурсной комиссии

Колоколов
олег Константинович -

советник отдела по работе с территориями управления внутренней политики 
главного организационно-кадрового управления омской области (по со-
гласованию)

Ложникова
елена николаевна - заместитель Министра культуры омской области

тагильцева
ирина Михайловна -

доцент кафедры общественных наук федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный университет технологий и 
управления имени К.г. Разумовского», кандидат философских наук (по со-
гласованию)

Феттер
инна Витальевна -

доцент кафедры педагогики федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«омский государственный педагогический университет», кандидат педаго-
гических наук (по согласованию)

Шеин
иван Фёдорович - заместитель Министра культуры омской области

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПрИказ
от 8 августа 2012 года                                                                                                                                                     № 44-п
г. омск 

о внесении изменения в приказ Министерства имущественных 
отношений омской области от 22 октября 2010 года № 43-п

1. Внести в приказ Министерства имущественных отношений омской области от 22 октября 2010 
года № 43-п «о резервировании земель для государственных нужд омской области в границах муни-
ципального образования городской округ город омск омской области в целях размещения 1 и 2 линий 
омского метрополитена» следующее изменение:

В таблице приложения № 4 «перечень кадастровых номеров земельных участков, расположенных в 
границах муниципального образования городской округ город омск омской области, которые полностью 
или частично расположены в границах резервируемых земель для государственных нужд омской области 
в целях размещения второй линии омского метрополитена (по состоянию на 04.10.2010)» строку 28  ис-
ключить.

2. Управлению учета и разграничения собственности Министерства имущественных отношений ом-
ской области осуществить юридически значимые действия по государственной регистрации прекраще-
ния ограничений прав, вызванных резервированием земель для государственных нужд омской области 
в целях размещения 1 и 2 линий омского метрополитена, на земельный участок с кадастровым номером 
55:36:040101:3051.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области 
Л. Н. МаЛышЕВа.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта  

Омской области 
ПрИказ

от 8.08.2012 г.                                                                                                                                                                          № 37
г. омск

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

омской области 
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по присвоению 

спортивных разрядов «первый спортивный разряд», «Кандидат в мастера спорта», утвержденный  прика-
зом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области от 11 марта 2010 
года № 12, следующие изменения:

 1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) представители аккредитованных региональных спортивных федераций.»;
2) в приложении № 1:
- слова  «Утверждено на заседании совета коллектива» исключить;
- слова  «Руководитель физкультурно-спортивной организации» заменить словами «Руководитель ак-

кредитованной региональной спортивной федерации»;
3) в приложении № 2 слова «наименование физкультурно-спортивной организации» заменить слова-

ми «наименование аккредитованной региональной спортивной федерации».
2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по присвоению 

квалификационной категории «спортивный судья первой категории», утвержденный приказом Мини-
стерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области от 11 марта 2010 года 
№ 13, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 слова «или физкультурно-спортивных организаций» исключить;
2) в пункте 9:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- сведения о выполнении условий присвоения квалификационной категории в соответствии с Квали-

фикационными требованиями (выписка из карточки учета спортивной судейской деятельности);»;
- абзац шестой исключить;
3) приложение № 2 исключить.

Министр В. В. СараЕВ.

Главное управление ветеринарии  
Омской области

П р И к а з
от 10 августа 2012 г.                                                                                                                                                                № 29
г. омск
                                                

об  утверждении  перечня должностных лиц главного управления 
ветеринарии омской области, уполномоченных составлять 

протоколы об  административных правонарушениях 
В соответствии со статьей 9 закона Российской Федерации «о ветеринарии», пунктом 2 положения 

«о главном управлении ветеринарии омской области», утвержденного Указом губернатора омской обла-
сти от 28 апреля 2004 года № 96, пунктом 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, приказываю:

Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц главного управления ветеринарии омской обла-
сти, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 10.6 – 10.8,   статьями 14.43 – 14.46, частью 1 статьи 19.4, частями 1, 8, 15 статьи 19.5, статьями 
19.6, 19.7, 19.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Начальник Главного управления В. И. ОкОЛЕЛОВ.
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Официально
приложение 

к приказу главного управления 
ветеринарии омской области

от 10 августа 2012 г. № 29

ПеРечеНЬ
должностных лиц главного управления ветеринарии омской 

области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

1. начальник.
2. заместитель начальника.
3. начальник отдела государственного ветеринарного надзора.
4. главный специалист отдела государственного ветеринарного надзора.
5. Ведущий специалист отдела государственного ветеринарного надзора.
6. начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий.
7. главный специалист отдела организации противоэпизоотических мероприятий.
8. Ведущий специалист отдела организации противоэпизоотических мероприятий.

Указ
Губернатора Омской области

от 13 августа 2012 года                                                                                                                                                   № 80
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы 
губернатора омской области

1. абзац двенадцатый  пункта 2  Указа губернатора  омской  области от 23 января 2004 года №   18  
«о формировании численности работников органов исполнительной власти омской области» дополнить 
словами «, в том числе 1 первый заместитель Министра».

2. Внести в положение  о Министерстве  культуры  омской  области, утвержденное Указом губерна-
тора омской области от 2 марта 2004 года № 48 «о Министерстве культуры омской области», следующие 
изменения:

1)в пункте  13  слово «трех» заменить словами «первого заместителя Министра и двух»;
2) пункт 14 после слов «возлагаются на» дополнить словами «первого заместителя Министра либо»;
3) пункт   15   после   слова   «Министр,»   дополнить   словами   «первый заместитель Министра и»;
4) подпункте 4 пункта  16 слова «своими заместителями» заменить словами «первым заместителем 

Министра и заместителями Министра».

 Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Министерство образования Омской области 
ПрИказ

от 14.08.2012 г.                                                                                                                                                                         № 45
г. омск                                                                       

о внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства образования омской области           

1. приложение № 2 «перечень направлений подготовки (специальностей) для замещения должно-
стей государственной гражданской службы омской области в Министерстве образования омской обла-
сти» к приказу Министерства образования омской области от 16 июня 2008 года № 15 изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Внести в приложение «перечень должностей государственной гражданской службы омской обла-
сти в Министерстве образования омской области, при назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых государственные гражданские служащие омской области обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,   
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей» к  приказу Министерства образования омской области от 31 августа 2009 года № 27, следую-
щие изменения:

1) в категории «Руководители»:
- в группе «Высшая должность»: 
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Руководитель департамента правового и организационно-кадрового обеспечения – начальник юри-

дического отдела»;
абзацы шестой, седьмой исключить;
- в группе «главная должность»:
абзацы третий – пятый изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя департамента правового и организационно-кадрового обеспечения»;
 начальник управления материально-технического обеспечения, имущественных отношений и госу-

дарственного заказа
начальник управления профессионального образования и науки»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«начальник управления дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания»;
абзацы восьмой, девятый исключить;
- в группе «Ведущая должность»:
абзацы первый – девятый изложить в следующей редакции:
«начальник отдела управления персоналом и организационно-документационного обеспечения де-

партамента правового и организационно-кадрового обеспечения
заместитель начальника управления дошкольного, общего, дополнительного образования и воспи-

тания – начальник отдела дошкольного и общего образования»;
заместитель начальника управления материально-технического обеспечения, имущественных отно-

шений и государственного заказа – начальник отдела материально-технического обеспечения и имуще-
ственных отношений

заместитель начальника управления профессионального образования и науки
начальник отдела дополнительного образования детей и воспитания управления дошкольного, об-

щего и дополнительного образования и воспитания
начальник отдела специального (коррекционного) образования и учреждений для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей
заместитель начальника отдела дошкольного и общего образования управления дошкольного, об-

щего, дополнительного образования и воспитания
заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения и имущественных отноше-

ний управления материально-технического обеспечения, имущественных отношений и государственно-
го заказа

начальник отдела кадровой политики»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«начальник отдела планирования и анализа бюджетных ассигнований государственных учреждений в 

сфере образования департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля»;
абзацы тринадцатый, четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«начальник отдела планирования и анализа бюджетных ассигнований государственных учреждений 

профессионального образования департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и кон-
троля

начальник отдела контроля в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними и организа-
ции обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей – юрист»;

2) в категории «специалисты»:
- в группе «Ведущая должность»:  
абзац четвертый исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«советник – юрист отдела дошкольного и общего образования управления дошкольного, общего, до-

полнительного образования и воспитания»;
абзац седьмой исключить;
- в группе «старшая должность»:
абзацы  шестой, седьмой изложить в следующей редакции:
«главный специалист отдела государственного заказа управления материально-технического обе-

спечения, имущественных отношений и государственного заказа
главный специалист отдела контроля в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними и 

организации обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей»;
абзац девятый исключить;
абзацы десятый, одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«главный специалист – юрист отдела контроля в сфере опеки и попечительства над несовершенно-

летними и организации обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей 
главный специалист отдела дошкольного и общего образования управления дошкольного, общего, 

дополнительного образования и воспитания (с должностными обязанностями ведения вопросов по ор-
ганизации обеспечения и проведения государственной (итоговой) аттестации в форме единого государ-
ственного экзамена)».

Министр образования Омской области С. Г. аЛЕкСЕЕВ.

приложение 
к приказу 

Министерства образования 
омской области 

от 14.08.2012 г.  № 45
«приложение № 2

к приказу 
Министерства образования

омской области
от 16 июня 2008 года № 15

ПеРечеНЬ
направлений подготовки (специальностей) для замещения 
должностей государственной гражданской службы омской 

области в Министерстве образования омской области

наименование должности перечень направлений подготовки (специальностей)
1 2

1. аппарат Министерства
первый заместитель Министра образо-
вания омской области

«гуманитарные науки», «социальные науки», «образование и педаго-
гика», «государственное и муниципальное управление»

заместитель Министра образования 
омской области

«гуманитарные науки», «социальные науки», «здравоохранение», 
«государственное и муниципальное управление»

заместитель Министра образования 
омской области

«транспортные средства», «государственное и муниципальное 
управление», «архитектура и строительство», «Экономика и управ-
ление»

заместитель Министра образования 
омской области

«образование и педагогика», «государственное и муниципальное 
управление», «транспортные средства»

заместитель Министра образования 
омской области

«государственное и муниципальное управление», «Экономика и 
управление», «Бухгалтерский анализ, учет и аудит»

советник Министра образования ом-
ской области «гуманитарные науки», «образование и педагогика», «Филология»

советник Министерства

«Безопасность жизнедеятельности»,
«авиационная и ракетно-космическая техника», «автоматика и управ-
ление», «Энергетика, энергетическое машиностроение и электро-
техника»

2. Управление дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания

начальник управления «образование и педагогика», «государственное и муниципальное 
управление»

2.1 отдел дошкольного и общего образования
заместитель начальника управления – 
начальник отдела

«образование и педагогика», «государственное и муниципальное 
управление», «гуманитарные науки»

заместитель начальника отдела «образование и педагогика», «государственное и муниципальное 
управление», «гуманитарные науки»

советник – юрист «Юриспруденция», «правоведение»

главный специалист «образование и педагогика», «гуманитарные науки», «социальные 
науки»

2.2 отдел дополнительного образования детей и воспитания

начальник отдела «образование и педагогика», «государственное и муниципальное 
управление», «гуманитарные науки», «социальные науки»

главный специалист «образование и педагогика», «государственное и муниципальное 
управление», «гуманитарные науки», «социальные науки»
3. отдел кадровой политики

начальник отдела «образование и педагогика», «государственное и муниципальное 
управление», «гуманитарные науки»

главный специалист – юрист «Юриспруденция», «правоведение»

главный специалист «образование и педагогика», «государственное и муниципальное 
управление»

4. Управление профессионального образования и науки

начальник управления «образование и педагогика», «государственное и муниципальное 
управление», «гуманитарные науки», «социальные науки»

заместитель начальника управления «образование и педагогика», «государственное и муниципальное 
управление», «гуманитарные науки», «социальные науки»

главный специалист

«образование и педагогика», «государственное и муниципальное 
управление», «гуманитарные науки», «социальные науки», «техно-
логия продовольственных продуктов и потребительских товаров», 
«Экономика и управление»

5. отдел контроля в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними и организации обеспечения 
жильем детей, оставшихся без попечения родителей

начальник отдела – юрист «Юриспруденция», «правоведение»
главный специалист – юрист «Юриспруденция», «правоведение»

главный специалист «образование и педагогика», «государственное и муниципальное 
управление»

6. отдел специального (коррекционного) образования и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

начальник отдела «образование и педагогика», «государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», «правоведение»

советник «образование и педагогика», «гуманитарные науки», «социальные 
науки»

главный специалист
«образование и педагогика», «государственное и муниципальное 
управление», «гуманитарные науки», «социальные науки», «здраво-
охранение»

7. Управление материально-технического обеспечения, имущественных отношений и государственного заказа

начальник управления «Экономика и управление», «государственное и муниципальное 
управление»

7.1 отдел материально-технического обеспечения и имущественных отношений
заместитель начальника управления – 
начальник отдела

«архитектура и строительство», «государственное и муниципальное 
управление», «транспортные средства»

заместитель начальника отдела «транспортные средства», «Энергетика, энергетическое машино-
строение и электротехника»

7.2 отдел государственного заказа
начальник отдела – юрист «Юриспруденция», «правоведение»
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Официально
главный специалист

«Экономика и управление», «технология продовольственных про-
дуктов и продовольственных товаров», «государственное и муници-
пальное управление»

8. департамент правового и организационно-кадрового обеспечения
Руководитель департамента  – началь-
ник юридического отдела

«Юриспруденция», «правоведение», «государственно-правовая 
деятельность»

заместитель руководителя департа-
мента «Юриспруденция», «правоведение»

8.1 Юридический отдел
советник «Юриспруденция», «правоведение»
главный специалист «Юриспруденция», «правоведение»

8.2 отдел управления персоналом и организационно-документационного обеспечения
начальник отдела «Юриспруденция», «правоведение», «Управление персоналом»

советник «Журналистика», «связи с общественностью», «Филология», «гума-
нитарные науки»

9. департамент экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля
Руководитель департамента «Экономика и управление», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
заместитель руководителя департа-
мента «Экономика и управление», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

9.1 отдел учета сводных бюджетных назначений
начальник отдела «Экономика и управление», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
главный специалист «Экономика и управление», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

9.2 отдел планирования и учета межбюджетных трансфертов
начальник отдела «Экономика и управление», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
заместитель начальника отдела «Экономика и управление», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Консультант «Экономика и управление», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

9.3 отдел бухгалтерского учета и отчетности
начальник отдела – главный бухгалтер «Экономика и управление», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
9.4 отдел планирования и анализа бюджетных ассигнований государственных учреждений в сфере образования
начальник отдела «Экономика и управление», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

9.5 отдел планирования и анализа бюджетных ассигнований государственных учреждений
профессионального образования

начальник отдела «Экономика и управление», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
10. департамент по надзору и контролю в сфере образования

Руководитель департамента «государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция»
10.1 отдел государственного надзора за соблюдением законодательства в области образования

и организационно-правового обеспечения
заместитель руководителя департамен-
та – начальник отдела «Юриспруденция»

заместитель начальника отдела «образование и педагогика», «государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция»

советник «Юриспруденция»

главный специалист «Юриспруденция»,  «образование и педагогика», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «информатика и вычислительная техника»

Ведущий специалист «гуманитарные науки», «образование и педагогика»
10.2 отдел государственного контроля качества образование

начальник отдела «образование и педагогика», «государственное и муниципальное 
управление»

заместитель начальника отдела «образование и педагогика»
главный специалист «образование и педагогика»

10.3 отдел лицензирования и государственной аккредитации

начальник отдела «образование и педагогика», «государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция»

заместитель начальника отдела «образование и педагогика», «государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция»

советник «образование и педагогика»
главный специалист «образование и педагогика», «Юриспруденция»
специалист I категории «образование и педагогика», «гуманитарные науки»

Главное управление жилищного контроля, 
государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы Омской области
ПрИказ

от 14 августа 2012 года                                                                                                                                                  № 12-п
г.  омск 

об утверждении административного регламента проведения 
проверок при осуществлении регионального государственного 

жилищного надзора
Руководствуясь подпунктом 3 части 2 статьи 5 Федерального закона «о защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент проведения проверок при осуществлении 
регионального государственного жилищного надзора.

2. признать утратившим силу приказ главного управления жилищного контроля, государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы омской области от 27.01.2010 № 1 «о принятии 
административного регламента проведения проверок при осуществлении регионального государствен-
ного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собствен-
ности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления 
коммунальных услуг установленным требованиям».

Начальник Главного управления жилищного контроля, государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области 

С. М. ГУкОВ.

I. оБЩие поЛоЖения
1.1. наименование государственной функции
1.1.1. административный регламент проведе-

ния проверок при осуществлении регионального 
государственного жилищного надзора (далее – ад-
министративный регламент) определяет порядок 
осуществления, последовательность и сроки дей-
ствий (административные процедуры) по проведе-
нию проверок при осуществлении регионального 

государственного жилищного надзора за соблю-
дением требований, установленных жилищным 
законодательством, в том числе по использова-
нию и сохранности жилищного фонда независимо 
от его формы собственности, законодательством 
Российской Федерации об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности 
(далее - обязательные требования), посредством 
организации и проведения проверок указанных 

приложение 
к приказу главного управления жилищного контроля, 

государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы омской области

от  14 вгуста 2012 г. №12-п

адМИНИстРатИвНЫЙ РегЛаМеНт
проведения проверок при осуществлении регионального 

государственного жилищного надзора

лиц, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению 
и (или) устранению выявленных нарушений, и дея-
тельность по систематическому наблюдению за 
исполнением обязательных требований, анализу 
и прогнозированию состояния исполнения обяза-
тельных требований при осуществлении органами 
государственной власти, органами местного са-
моуправления, юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями своей деятельности 
(далее – государственная функция).

1.2. наименование органа, исполняющего го-
сударственную функцию

1.2.1. органом, исполняющим государствен-
ную функцию, является главное управление жи-
лищного контроля, государственного строитель-
ного надзора и государственной экспертизы 
омской области (далее – главное управление). 

1.3. перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих исполнение государственной функ-
ции, с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования

1.3.1. Конституция Российской Федерации 
(Российская газета, 25.12.1993,     № 237);

1.3.2. Жилищный кодекс Российской Федера-
ции (собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 03.01.2005, № 1 (ч. 1) ст. 14);

1.3.3. Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 07.01.2002, 
№ 1 (ч. 1), ст. 1);

1.3.4. гражданский кодекс Российской Феде-
рации (собрание законодательства Российской 
Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301);

1.3.5. Федеральный закон от 2 мая 2006 года 
№ 59-Фз «о порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (Российская га-
зета, 05.05.2006, № 95);

1.3.6. Федеральный закон от 26 декабря 2008 
года № 294-Фз «о защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (собрание законода-
тельства Российской Федерации, 29.12.2008, № 
52 (часть I) ст. 6249) (далее - Федеральный закон);

1.3.7. Федеральный закон от 23 ноября 2009 
года № 261-Фз «об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (Российская газета, 
27.11.2009, № 226);

1.3.8. Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-Фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (Российская газета, 08.10.2003, № 202);

1.3.9. постановление правительства Россий-
ской Федерации от 26 сентября 1994 года № 1086 
«о государственной жилищной инспекции в Рос-
сийской Федерации» (собрание законодательства 
Российской Федерации, 03.10.1994,  № 23, ст. 
2566);

1.3.10. постановление правительства Россий-
ской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «об 
утверждении правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполне-
ния работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность» 
(собрание законодательства Российской Федера-
ции, 21.08.2006, № 34, ст. 3680);

1.3.11. постановление правительства Россий-
ской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «о по-
рядке предоставления коммунальных услуг граж-
данам» (собрание законодательства Российской 
Федерации, 05.06.2006, № 23, ст. 2501);

1.3.12. постановление правительства Россий-
ской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «о пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 30.05.2011, № 22, ст. 
3168);

1.3.13. постановление правительства Рос-
сийской Федерации от 21 июля 2008 года 
№ 549 «о порядке поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан» (собра-
ние законодательства Российской Федерации, 
28.07.2008, № 30 (часть 2), ст. 3635);

1.3.14. постановление правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «об 
утверждении положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции» (собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 06.02.2006, № 6 ст. 702);

1.3.15. постановление правительства Рос-
сийской Федерации от 23 сентября 2010 года 
№ 731 «об утверждении стандарта раскрытия ин-
формации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартир-
ными домами» (Российская газета, 01.10.2010,  
№ 222);

1.3.16. постановление правительства Россий-
ской Федерации от 16 июля 2009 года № 584 «об 
уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятель-
ности» (собрание законодательства Российской 
Федерации, 27.07.2009, № 30, ст. 3823);

1.3.17. Указ губернатора омской области от 26 
мая 2009 года № 42 «о создании главного управле-
ния жилищного контроля, государственного стро-
ительного надзора и государственной экспертизы 
омской области» («омская правда», 29.05.2009, 
№№ 61 - 62);

1.3.18. постановление правительства омской 
области от 08.02.2012        № 23-п «об организации 
и осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) на территории омской обла-
сти» («омский вестник», 17.02.2012, № 7);

1.3.19. постановление госстроя Российской 
Федерации от 27 сентября 2003 года № 170 «об 
утверждении правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда» (Российская газета, 
23.10.2003,№ 214).

1.4. предмет государственной функции
1.4.1. предметом государственной функции 

является - соблюдение органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований, в том 
числе требований к созданию и деятельности 
юридических лиц, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, правил содержания 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, порядка предоставления 
коммунальных услуг, требований к осуществле-
нию оценки соответствия жилых домов, много-
квартирных домов требованиям энергетической 
эффективности и требованиям их оснащенности 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов.

1.5. права и обязанности должностных лиц при 
исполнении  государственной функции

1.5.1. должностные лица главного управления 
при исполнении государственной функции обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять 
предоставленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нару-
шений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской 
Федерации, права и законные интересы юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, в 
отношении которых проводится проверка (далее – 
проверяемое лицо);

3) проводить проверку на основании распоря-
жения начальника, заместителя начальника глав-
ного управления (далее – распоряжение) о ее про-
ведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время испол-
нения служебных обязанностей, выездную про-
верку только при предъявлении служебных удо-
стоверений, копии распоряжения;

5) не препятствовать руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю проверяемого лица присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по во-
просам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представи-
телю проверяемого лица, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное 
лицо или уполномоченного представителя прове-
ряемого лица с результатами проверки;

�8) учитывать при определении мер, прини-
маемых по фактам выявленных нарушений, соот-
ветствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей сре-
ды, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, а также не допускать необоснован-
ное ограничение прав и законных интересов граж-
дан, проверяемых лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий 
при их обжаловании юридическими, должностны-
ми лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, 
установленные Федеральным законом;

11) не требовать от проверяемого лица доку-
менты и иные сведения, представление которых 
не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

12) перед началом проведения выездной про-
верки по просьбе руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя 
проверяемого лица ознакомить их с положениями 
административного регламента�.

13) осуществлять запись о проведенной про-
верке в журнале учета проверок.

1.5.2. должностные лица главного управления 
при исполнении государственной функции имеют 
право:

1) запрашивать и получать на основании мо-
тивированных письменных запросов от органов 
государственной власти, органов местного са-
моуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан информацию и до-
кументы, необходимые для проверки соблюдения 
обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служеб-
ного удостоверения и копии распоряжения началь-
ника (заместителя начальника) главного управле-
ния о проведении проверки посещать территории 
и расположенные на них многоквартирные дома, 
помещения общего пользования многоквартирных 
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домов, а с согласия собственников жилые поме-
щения в многоквартирных домах и проводить их 
обследования, а также исследования, испытания, 
расследования, экспертизы и другие мероприя-
тия по контролю, проверять соответствие устава 
товарищества собственников жилья, внесенных в 
устав изменений требованиям законодательства 
Российской Федерации, а по заявлениям соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 
проверять правомерность принятия общим со-
бранием собственников помещений в многоквар-
тирном доме решения о создании товарищества 
собственников жилья, соответствие устава това-
рищества собственников жилья, внесенных в устав 
изменений требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации, правомерность избрания об-
щим собранием членов товарищества собственни-
ков жилья председателя правления товарищества 
и других членов правления товарищества, право-
мерность принятия собственниками помещений в 
многоквартирном доме на общем собрании таких 
собственников решения о выборе юридического 
лица независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирным домом (далее - управляющая 
организация), в целях заключения с управляющей 
организацией договора управления многоквар-
тирным домом в соответствии со статьей 162 Жи-
лищного кодекса РФ, правомерность утверждения 
условий этого договора и его заключения;

3) выдавать предписания о прекращении на-
рушений обязательных требований, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении мероприя-
тий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, в том числе об устранении в шести-
месячный срок со дня направления такого предпи-
сания несоответствия устава товарищества соб-
ственников жилья, внесенных в устав изменений 
обязательным требованиям;

4) составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, связанных с нарушениями 
обязательных требований, рассматривать дела об 
указанных административных правонарушениях и 
принимать меры по предотвращению таких нару-
шений;

5) направлять в уполномоченные органы ма-
териалы, связанные с нарушениями обязательных 
требований, для решения вопросов о возбуждении 
уголовных дел по признакам преступлений.

1.6. права и обязанности лиц, в отношении ко-
торых осуществляется исполнение государствен-
ной функции

1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо 
или уполномоченный представитель проверяемо-
го лица при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при про-
ведении проверки, давать объяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от главного управления, его долж-
ностных лиц информацию, которая относится к 
предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено Федеральным законом;

3) знакомиться с результатами проверки и ука-
зывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии 
с ними, а также с отдельными действиями долж-
ностных лиц главного управления;

4) обжаловать действия (бездействие) долж-
ностных лиц главного управления, повлекшие за 
собой нарушение прав проверяемого лица при 
проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, административным 
регламентом.

1.6.2. Руководитель, иное должностное лицо 
или уполномоченный представитель проверяемо-
го лица при осуществлении регионального госу-
дарственного жилищного надзора обязаны:

1) не препятствовать проведению проверки;
2) в течение десяти рабочих дней со дня полу-

чения мотивированного запроса уполномоченного 
должностного лица главного управления напра-
вить в главное управление указанные в запросе 
документы (при проведении документарной про-
верки);

3) предоставить уполномоченным должност-
ным лицам главного управления возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целя-
ми, задачами и предметом проверки, а также обе-
спечить доступ проводящим проверку уполномо-
ченным должностным лицам главного управления 
на объекты, используемые проверяемыми лицами 
(при проведении выездной проверки);

4) при проведении проверок присутствовать 
или обеспечить присутствие уполномоченных 
представителей, ответственных за организацию и 
проведение мероприятий по выполнению обяза-
тельных требований;

5) вести журнал учета проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей по типо-
вой форме.

1.7. описание результата исполнения государ-
ственной функции

1.7.1. Результатом исполнения государствен-
ной функции является выявление главным управ-
лением и устранение проверяемыми лицами на-
рушений нормативных правовых актов Российской 
Федерации, привлечение виновных лиц к админи-
стративной ответственности.

II. тРеБоВания К поРядКУ испоЛнения го-
сУдаРстВенноЙ ФУнКции

2.1. порядок информирования об исполнении 
государственной функции

2.1.1. главное управление находится по адре-
су: 644007, г. омск, ул. Булатова, 68. 

график работы главного управления:
- понедельник - четверг 8:30 – 17:45;
- пятница: 8:30 – 16:30;
- обед: 13:00 – 14:00.
2.1.2. информирование о правилах исполне-

ния государственной функции осуществляется 
главным управлением:

- по телефонам: 200-388, 200-578;
- по электронной почте: gji@omskportal.ru;
- в сети интернет на сайте: http://gzhsn.

omskportal.ru, в средствах массовой информации 
и информационных материалах;

- при письменных и устных обращениях.
2.1.3. на информационных стендах, размеща-

емых в помещениях главного управления, содер-
жится следующая информация:

1) график (режим) работы, номера телефонов, 
адрес электронной почты, сайта главного управле-
ния;

2) блок-схема проведения проверок согласно 
приложению № 1 к административному регламенту;

3) перечень документов, необходимых для 
проведения проверок;

4) извлечения из нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность по проведению про-
верок.

2.2. срок исполнения государственной функ-
ции

2.2.1. срок исполнения государственной функ-
ции не может превышать 20 рабочих дней.

III. адМинистРатиВнЫе пРоцедУРЫ
3.1. исчерпывающий перечень администра-

тивных процедур в рамках исполнения государ-
ственной функции

3.1.1. исполнение государственной функции 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

- организация проверки;
- проведение плановой, внеплановой прове-

рок, в том числе выездной, документарной про-
верок;

- оформление результатов проверки.
3.2. перечень должностных лиц, ответствен-

ных за выполнение административных процедур
3.2.1. К должностным лицам главного управ-

ления, осуществляющим административные про-
цедуры, относятся:

1) начальник главного управления;
2) первый заместитель начальника главного 

управления – начальник управления государствен-
ной экспертизы;

3) заместитель начальника главного управле-
ния – начальник управления жилищного контроля;

4) начальник отдела контроля за жилищным 
фондом по северной зоне омской области управ-
ления жилищного контроля главного управления;

5) начальник отдела контроля за жилищным 
фондом по южной зоне омской области управле-
ния жилищного контроля главного управления;

6) консультант отдела контроля за жилищным 
фондом по северной зоне омской области управ-
ления жилищного контроля главного управления;

7) консультант отдела контроля за жилищным 
фондом по южной зоне омской области управле-
ния жилищного контроля главного управления;

8) главный специалист отдела контроля за 
жилищным фондом по северной зоне омской об-
ласти управления жилищного контроля главного 
управления;

9) главный специалист отдела контроля за жи-
лищным фондом по южной зоне омской области 
управления жилищного контроля главного управ-
ления;

10) ведущий специалист отдела контроля за 
жилищным фондом по северной зоне омской об-
ласти управления жилищного контроля главного 
управления;

11) ведущий специалист отдела контроля за 
жилищным фондом по южной зоне омской об-
ласти управления жилищного контроля главного 
управления.

3.3. организация проверки
3.3.1. проверка проводится на основании рас-

поряжения о проведении проверки. проверка мо-
жет проводиться только должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в рас-
поряжении� о проведении проверки.

3.3.2. В распоряжении о проведении проверки 
указываются:

1) наименование органа государственного 
контроля (надзора);

2) фамилии, имена, отчества, должности долж-
ностного лица или должностных лиц, уполномо-
ченных на проведение проверки;

3) наименование юридического лица или фа-
милия, имя, отчество индивидуального предпри-
нимателя, проверка которых проводится, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подраз-
делений) или места жительства индивидуальных 
предпринимателей и места фактического осу-
ществления ими деятельности;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее 
проведения;

5) правовые основания проведения проверки, 
в том числе подлежащие проверке обязательные 
требования и требования, установленные муници-
пальными правовыми актами;

6) сроки проведения и перечень мероприятий 
по контролю, необходимых для достижения целей 
и задач проведения проверки;

7) сведения об административном регламенте;
8) перечень документов, представление кото-

рых юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем необходимо для достижения целей 
и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения про-
верки.

3.3.3. заверенная печатью копия распоряже-
ния вручается под роспись должностными лицами 
главного управления, проводящими проверку, ру-
ководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю проверяемого лица 
одновременно с предъявлением служебных удо-
стоверений. по требованию подлежащих проверке 
лиц должностные лица главного управления обя-
заны представить информацию о главном управ-
лении в целях подтверждения своих полномочий.

3.3.4. по просьбе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица должностные лица главного 
управления обязаны ознакомить подлежащих про-
верке лиц с административным регламентом.

3.4.� проведение проверки
3.4.1. срок проведения каждой из проверок не 

может превышать двадцать рабочих дней.
3.4.2. плановые проверки проводятся не чаще 

чем один раз в три года.
3.4.3. плановые проверки проводятся на осно-

вании разрабатываемых главным управлением 
ежегодных планов проведения плановых проверок.

3.4.4. В ежегодных планах проведения пла-
новых проверок юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных 
подразделений) и индивидуальных предпринима-
телей указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиа-
лов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений), фамилии, имена, отчества 
индивидуальных предпринимателей, деятельность 
которых подлежит плановым проверкам, места на-
хождения юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подраз-
делений) или места жительства индивидуальных 
предпринимателей и места фактического осу-
ществления ими своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плано-
вой проверки;

3) дата начала и сроки проведения каждой пла-
новой проверки;

4) наименование главного управления.
3.4.5. Утвержденный начальником главного 

управления ежегодный план проведения плано-
вых проверок доводится до сведения заинтере-
сованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте главного управления в сети 
интернет: http://gzhsn.omskportal.ru либо иным 
доступным способом.

3.4.6. В срок до 1 сентября года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок, главное 
управление направляет проекты ежегодных планов 
проведения плановых проверок в органы прокура-
туры.

�3.4.7. главное управление рассматривает 
предложения органов прокуратуры и по итогам их 
рассмотрения направляет в органы прокуратуры 
в срок до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, утвержденные 
ежегодные планы проведения плановых проверок.

3.4.8. основанием для включения плановой 
проверки в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой 
проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

3.4.9. о проведении плановой проверки про-
веряемое лицо уведомляется главным управлени-
ем не позднее чем в течение трех рабочих дней до 
начала ее проведения посредством направления 
копии распоряжения начальника главного управ-
ления, первого заместителя начальника главно-
го управления, заместителя начальника главного 
управления о начале проведения плановой про-
верки заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении или иным доступным способом.

3.4.10. основанием для проведения внеплано-
вой проверки является:

1) истечение срока исполнения проверяемым 
лицом ранее выданного предписания об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требо-
ваний;

2) поступление в главное управление обра-
щений и заявлений граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации, безопасности государства, а также воз-
никновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае об-
ращения граждан, права которых нарушены);

3) распоряжение начальника главного управ-
ления, а в случаях, предусмотренных распре-
делением обязанностей – первого заместителя 
начальника главного управления, заместителя на-
чальника главного управления,  изданное в соот-
ветствии с поручениями президента Российской 
Федерации, правительства Российской Федера-
ции и на основании требования прокурора о про-
ведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

3.4.11. обращения и заявления, не позволяю-
щие установить лицо, обратившееся в главное 
управление, а также обращения и заявления, не 
содержащие сведений о фактах, указанных в под-
пункте 2 пункта 3.4.10, не могут служить основани-
ем для проведения внеплановой проверки.

�3.4.12.�плановая, а также внеплановая про-
верки проводятся в форме документарной провер-
ки и (или) выездной проверки.

�3.4.13. �предметом документарной проверки 
являются сведения, содержащиеся в докумен-
тах проверяемого лица, устанавливающих его 
организационно-правовую форму, права и обязан-
ности, документы, используемые при осуществле-
нии им деятельности и связанные с исполнением 
им обязательных требований, исполнением пред-
писаний главного управления.

�3.4.14. документарная проверка проводится 
по месту нахождения главного управления.

3.4.15. В процессе проведения документар-
ной проверки должностными лицами главного 
управления в первую очередь рассматриваются 
документы проверяемого лица, имеющиеся в рас-
поряжении главного управления, акты предыдущих 
проверок, материалы рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях и иные документы 
о результатах осуществленной в отношении этого 
проверяемого лица государственной функции.

�3.4.16. В случае, если достоверность сведе-
ний, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении главного управления, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение проверяемым лицом 
обязательных требований, главное управление на-
правляет в адрес проверяемого лица  мотивиро-
ванный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведе-
ния документарной проверки документы. К запро-
су прилагается заверенная печатью копия распо-
ряжения  о проведении документарной проверки.

�3.4.17. В течение десяти рабочих дней со дня 
получения мотивированного запроса проверяемое 
лицо обязано направить в главное управление ука-
занные в запросе документы.

�3.4.18. Указанные в запросе документы пред-
ставляются в виде копий, заверенных печатью ру-
ководителя, иного уполномоченного должностного 
лица проверяемого лица. проверяемое лицо впра-
ве представить указанные в запросе документы в 
форме электронных документов в порядке, опре-
деляемом правительством Российской Федера-
ции.

�3.4.19. не допускается требовать нотари-
ального удостоверения копий документов, пред-
ставляемых в главное управление, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

�3.4.20. В случае, если в ходе документарной 
проверки выявлены ошибки и (или) противоречия 
в представленных проверяемым лицом докумен-
тах либо несоответствие сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у главного управления документах и 
(или) полученным в ходе осуществления государ-
ственной функции, информация об этом направля-
ется проверяемому лицу с требованием предста-
вить в течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме.

�3.4.21. проверяемое лицо, представляющее 
в главное управление пояснения относительно 
выявленных ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных документах либо относительно несоот-
ветствия указанных сведений, вправе представить 
дополнительно в главное управление документы, 
подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов.

�3.4.22. должностное лицо главного управле-
ния, которое проводит документарную проверку, 
обязано рассмотреть представленные руководи-
телем или иным должностным лицом проверяемо-
го лица  пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов. 
В случае, если после рассмотрения представлен-
ных пояснений и документов либо при отсутствии 
пояснений главное управление установит призна-
ки нарушения обязательных требований, долж-
ностные лица главного управления вправе прове-
сти выездную проверку.

�3.4.23. при проведении документарной про-
верки главное управление не вправе требовать у 
проверяемого лица сведения и документы, не от-
носящиеся к предмету документарной проверки, а 
также сведения и документы, которые могут быть 
получены этим органом от иных органов государ-
ственного контроля (надзора).

�3.4.24. Выездная проверка проводится по 
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месту нахождения проверяемого лица  и (или) по 
месту фактического осуществления им деятель-
ности.

�3.4.25. Выездная проверка проводится в слу-
чае, если при документарной проверке не пред-
ставляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности 
сведений, имеющихся в распоряжении главного 
управления документах проверяемого лица;

�2) оценить соответствие деятельности про-
веряемого лица обязательным требованиям без 
проведения соответствующего мероприятия по 
контролю.

�3.4.26. Выездная проверка начинается с 
предъявления служебного удостоверения долж-
ностными лицами главного управления, обяза-
тельного ознакомления руководителя или иного 
должностного лица проверяемого лица с распоря-
жением о назначении выездной проверки и с пол-
номочиями проводящих выездную проверку лиц, а 
также с целями, задачами, основаниями проведе-
ния выездной проверки, видами и объемом меро-
приятий по контролю, со сроками и с условиями ее 
проведения.

�3.4.27. Руководитель, иное должностное лицо 
или уполномоченный представитель проверяемо-
го лица обязаны предоставить должностным ли-
цам главного управления, проводящим выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документа-
ми, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, в случае, если выездной про-
верке не предшествовало проведение докумен-
тарной проверки, а также обеспечить доступ про-
водящих выездную проверку должностных лиц на 
территорию, в используемые проверяемым лицом 
при осуществлении деятельности здания, строе-
ния, сооружения, помещения.

�3.4.28. при проведении документарной и 
выездной проверок должностное лицо главного 
управления в соответствии с предметом про-
верки вправе требовать у проверяемых лиц све-
дения и копии следующих документов�, необхо-
димые для проверки соблюдения обязательных 
требований:

- учредительных документов (для юридических 
лиц), свидетельства о регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя;

- устава товарищества собственников жилья, 
сведения о внесенных в устав изменениях; 

- подлежащих раскрытию в соответствии со 
стандартом раскрытия информации организа-
циями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами;

- протоколов общих собраний собственников 
помещений в многоквартирном доме и решений 
таких собственников, членов жилищного коопера-
тива и товарищества собственников жилья;

- договоров управления, оказания услуг по со-
держанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества, в том числе по капитальному 
ремонту;

- договоров холодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения, газос-
набжения (в том числе поставки бытового газа в 
баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе 
поставки твердого топлива при наличии печного ото-
пления) с ресурсоснабжающими организациями;

- актов осмотров общего имущества в много-
квартирном доме, решений собственников или 
ответственных лиц о соответствии или несоот-
ветствии проверяемого общего имущества (эле-
ментов общего имущества) требованиям законо-
дательства Российской Федерации, требованиям 
обеспечения безопасности граждан, а также о ме-
рах (мероприятиях), необходимых для устранения 
выявленных дефектов (неисправностей, повреж-
дений);

- технической документации на многоквартир-
ный дом:

а) документов технического учета жилищного 
фонда, содержащих сведения о состоянии общего 
имущества;

б) документов (актов) о приемке результатов 
работ;

в) актов осмотра, проверки состояния (ис-
пытания) инженерных коммуникаций, приборов 
учета, механического, электрического, санитарно-
технического и иного оборудования, обслуживаю-
щего более одного помещения в многоквартирном 
доме, конструктивных частей многоквартирного 
дома (крыши, ограждающих несущих и ненесущих 
конструкций многоквартирного дома, объектов, 
расположенных на земельном участке, и других 
частей общего имущества) на соответствие их экс-
плуатационных качеств установленным требова-
ниям;

г) инструкции по эксплуатации многоквартир-
ного дома по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной по-
литики и нормативному правовому регулированию 
в сфере строительства, архитектуры, градострои-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства;

- иных документов.
В состав иных документов, связанных с управ-

лением многоквартирным домом, включаются:
а) копия кадастрового плана (карты) земельно-

го участка, удостоверенная органом, осуществля-
ющим деятельность по ведению государственного 
земельного кадастра;

б) выписка из единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, содержащая сведения о зарегистрированных 
правах на объекты недвижимости;

в) заверенная уполномоченным органом мест-
ного самоуправления копия градостроительного 
плана земельного участка по установленной фор-
ме (для многоквартирных домов, строительство и 
реконструкция которых осуществлялись на осно-
вании разрешения на строительство, полученного 
после установления правительством Российской 
Федерации формы градостроительного плана зе-
мельного участка);

г) документы, в которых указываются содержа-
ние и сфера действия сервитута или иных обреме-
нений, с приложением заверенного соответствую-
щей организацией (органом) по государственному 
учету объектов недвижимого имущества плана, 
на котором отмечены сфера действия и граница 
сервитута или иных обременений, относящегося к 
части земельного участка (при наличии сервитута);

д) проектная документация (копия проектной 
документации) на многоквартирный дом, в соот-
ветствии с которой осуществлено строительство 
(реконструкция) многоквартирного дома (при на-
личии);

е) иные связанные с управлением многоквар-
тирным домом документы, перечень которых уста-
новлен решением общего собрания собственни-
ков помещений;

- смет доходов и расходов на год, в том числе 
на содержание и ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме;

- договоров найма работников для обслужива-
ния многоквартирного дома;

- выписок из журнала учета показаний кол-
лективных (общедомовых) приборов учета, до-
кументов по учету жалоб (заявлений, требований, 
претензий) потребителей на режим и качество 
предоставления коммунальных услуг и их испол-
нения;

- акта непредоставления или предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего качества, а 
также акта, фиксирующего вред, причиненный 
жизни, здоровью или имуществу потребителя в 
связи с авариями, стихийными бедствиями, от-
сутствием или некачественным предоставлением 
коммунальных услуг;

- правоустанавливающих документов на поме-
щения;

- технических паспортов жилых помещений, 
поэтажных планов домов, проектов переустрой-
ства и (или) перепланировки помещений;

- документов, указанных в статьях 23 и 26 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации.

3.5. оформление результатов проверки
�3.5.1. по результатам проверки должностны-

ми лицами главного управления, проводящими 
проверку, составляется акт по установленной фор-
ме в двух экземплярах. �

3.5.2. В акте проверки указываются:
�1) дата, время и место составления акта про-

верки;
�2) наименование главного управления;
�3) дата и номер распоряжения;
�4) фамилии, имена, отчества и должности 

должностного лица или должностных лиц главного 
управления, проводивших проверку;

�5) наименование проверяемого проверяемого 
лица, а также фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя проверяемого лица, 
присутствовавших при проведении проверки;

�6) дата, время, продолжительность и место 
проведения проверки;

�7) сведения о результатах проверки, в том чис-
ле о выявленных нарушениях обязательных требо-
ваний, об их характере и о лицах, допустивших ука-
занные нарушения;

�8) сведения об ознакомлении или отказе в 
ознакомлении с актом проверки руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного 
представителя проверяемого лица, присутство-
вавших при проведении проверки, о наличии их 
подписей или об отказе от совершения подписи, а 
также сведения о внесении в журнал учета прове-
рок записи о проведенной проверке либо о невоз-
можности внесения такой записи в связи с отсут-
ствием у проверяемого лица указанного журнала;

�9) подписи должностного лица или должност-
ных лиц, проводивших проверку.

�3.5.3. К акту проверки прилагаются объясне-
ния работников проверяемого лица, на которых 
возлагается ответственность за нарушение обяза-
тельных требований, предписания об устранении 
выявленных нарушений и иные связанные с ре-
зультатами проверки документы или их копии.

�3.5.4. акт проверки оформляется непосред-
ственно после ее завершения в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручает-
ся руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю проверяемого 
лица, под расписку об ознакомлении либо об от-
казе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя прове-
ряемого лица, а также в случае отказа проверяе-
мого лица дать расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
главного управления.

�3.5.5. В журнале учета проверок проверяемого 

лица должностными лицами главного управления 
осуществляется запись о проведенной проверке, 
содержащая сведения о наименовании органа го-
сударственного контроля (надзора), датах начала 
и окончания проведения проверки, времени ее 
проведения, правовых основаниях, целях, задачах 
и предмете проверки, выявленных нарушениях и 
выданных предписаниях, а также указываются фа-
милии, имена, отчества и должности должностного 
лица или должностных лиц, проводящих проверку, 
его или их подписи.

�3.5.6. при отсутствии журнала учета проверок 
в акте проверки делается соответствующая за-
пись.

�3.5.7. проверяемое лицо, проверка которого 
проводилась, в случае несогласия с фактами, вы-
водами, предложениями, изложенными в акте про-
верки, либо с выданным предписанием об устране-
нии выявленных нарушений в течение пятнадцати 
дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в главное управление в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) вы-
данного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. 
при этом юридическое лицо вправе приложить к 
таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заве-
ренные копии либо в согласованный срок передать 
их в главное управление.

�3.5.8. В случае выявления при проведении 
проверки нарушений юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем обязательных 
требований, должностные лица главного управ-
ления, проводившие проверку, в пределах полно-
мочий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, обязаны:

а) выдать предписание юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю об устране-
нии выявленных нарушений;

б) составить протокол об административном 
правонарушении (возбудить дело об администра-
тивном правонарушении);

в) привлечь к административной ответствен-
ности лиц, виновных в выявленных нарушениях;

г) подготовить и направить документы в ор-
ганы полиции, прокуратуры, иные контрольно-
надзорные органы в случае нарушения 
юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями нормативных правовых актов, кон-
троль за соблюдением которых не входит в компе-
тенцию главного управления;

д) обратиться в суд с заявлениями:
- о ликвидации товарищества собственников 

жилья, 
- о признании недействительным решения, 

принятого общим собранием собственников по-
мещений в многоквартирном доме с нарушением 
требований Жилищного кодекса РФ, 

- о признании договора управления много-
квартирным домом недействительным в случае 
неисполнения в установленный срок предписания 
об устранении несоответствия устава товарище-
ства собственников жилья, внесенных в устав из-
менений обязательным требованиям или в случаях 
выявления нарушений порядка создания товари-
щества собственников жилья, выбора управляю-
щей организации, утверждения условий договора 
управления многоквартирным домом и его заклю-
чения.

��IV. поРядоК и ФоРМЫ КонтРоЛя за ис-
поЛнениеМ госУдаРстВенноЙ ФУнКции

4.1. порядок осуществления текущего контро-
ля за соблюдением должностными лицами глав-
ного управления положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению госу-
дарственной функции, а также за принятием ими 
решений

4.1.1. текущий контроль за исполнением долж-
ностными лицами главного управления государ-
ственной функции осуществляется начальником 
отдела контроля за жилищным фондом по север-
ной зоне омской области управления жилищного 
контроля главного управления и начальником отде-
ла контроля за жилищным фондом по южной зоне 
омской области управления жилищного контроля 
главного управления (далее – начальник отдела).

��4.1.2. В случае допущения нарушений долж-
ностным лицом при исполнении государственной 
функции начальник отдела информирует в пись-
менной форме заместителя начальника главного 
управления – начальника управления жилищного 
контроля, начальника главного управления, а так-
же принимает меры по устранению нарушений.

�4.1.3. Контроль в форме учета информации о 
проведенных проверках осуществляется уполно-
моченным структурным подразделением главного 
управления (далее – сектор учета).

�4.1.4. акты проверок и предписания об устра-
нении выявленных нарушений представляются 
должностным лицом в сектор учета:

- не позднее рабочего дня, следующего за 
днем вручения акта проверки и предписания руко-
водителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица;

- не позднее рабочего дня, следующего за 
днем возвращения из командировки, при усло-
вии проведения проверки на территории муници-
пального района омской области и вручения акта 
проверки и предписания руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица.

�4.1.5. сектор учета ведет электронную базу 
данных о проведенных проверках и еженедельно 
представляет информацию начальнику главного 
управления, заместителю начальника главного 
управления о проведенных проверках, выданных 
предписаниях об устранении выявленных наруше-
ний,  составленных протоколах об административ-
ных правонарушениях.

�4.1.6. текущий контроль за исполнением пред-
писаний об устранении выявленных нарушений, 
выданных должностными лицами главного управ-
ления осуществляется непосредственно данными 
должностными лицами.

�4.2. порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства исполнения государственной функции

4.2.1. Контроль за исполнением государствен-
ной функции осуществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполне-
ния должностными лицами главного управления 
положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов и организационно-
распорядительных документов, регламентирую-
щих деятельность по исполнению государствен-
ной функции;

- внеплановых проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами главного управления 
положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов и организационно-
распорядительных документов, регламентирую-
щих деятельность по исполнению государственной 
функции, в связи с заявлениями и обращениями 
граждан и организаций.

4.2.2. плановые проверки соблюдения и ис-
полнения должностными лицами главного управ-
ления государственной функции осуществляют-
ся в ходе комплексных проверок осуществления 
должностными лицами главного управления госу-
дарственного контроля и надзора в области жи-
лищного надзора.

4.2.3. начальник главного управления вправе 
поручить проведение внеплановой проверки за 
исполнением государственной функции отделу по 
вопросам государственной службы, правовой и 
кадровой работы. основаниями для проведения 
внеплановой проверки за исполнением государ-
ственной функции являются обращения граждан, 
органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления и организаций.

4.3. ответственность должностных лиц орга-
на, исполняющего государственную функцию, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые)  ими в ходе исполнения госу-
дарственной  функции

4.3.1. должностные лица главного управле-
ния, виновные в неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении требований административного 
регламента, привлекаются к дисциплинарной от-
ветственности в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-Фз «о 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации», а также несут гражданско-правовую, 
административную и уголовную ответственность в 
порядке, установленном федеральными законами.

4.4. положения, характеризующие требования 
к формам контроля за исполнением государствен-
ной функции

4.4.1. граждане и юридические лица, обра-
тившиеся с заявлениями по вопросам, связанным 
с ненадлежащим исполнением государственной 
функции должностными лицами главного управле-
ния, вправе знакомиться с материалами внеплано-
вых проверок, проведенных по их заявлениям.

4.4.2. В целях осуществления контроля за ис-
полнением государственной функции главное 
управление может проводить с участием граждан 
и юридических лиц электронные опросы, форумы 
и анкетирование по вопросам удовлетворенности 
полнотой и качеством исполнения государствен-
ной функции, соблюдения положений администра-
тивного регламента, сроков и последовательности 
действий (административных процедур), преду-
смотренных административным регламентом.

V. поРядоК оБЖаЛоВания деЙстВиЙ (Без-
деЙстВия) доЛЖностнЫХ Лиц гЛаВного 
УпРаВЛения,  а таКЖе пРиниМаеМЫХ иМи Ре-
ШениЙ пРи испоЛнении госУдаРстВенноЙ  
ФУнКции

�5.1. граждане и юридические лица (далее – 
заявители) имеют право на обжалование реше-
ний, принятых в ходе исполнения государственной 
функции, действий (бездействия)  должностных 
лиц главного управления в досудебном порядке 
путем непосредственного обращения соответ-
ственно к начальнику главного управления, перво-
му заместителю начальника главного управления,  
заместителю начальника главного управления.

5.2. предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования является нарушение прав и законных 
интересов заявителя, противоправные действия 
(бездействие) и (или) решения должностных лиц 
главного управления, принятые (осуществляемые) 
ими в ходе исполнения государственной функции, 
нарушение положений административного регла-
мента.

5.3. основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является 
личное или письменное обращение заявителя с 
жалобой.

5.4. Жалоба на действия (бездействие) долж-
ностных лиц главного управления подается в пись-
менной форме или по электронной почте, а также 
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Официально
в ходе личного приема граждан начальником глав-
ного управления, первым заместителем началь-
ника главного управления – начальником управле-
ния государственной экспертизы, заместителем 
начальника главного управления – начальником 
управления жилищного контроля (график лично-
го приема граждан утверждается распоряжением 
главного управления и размещается в сети интер-
нет на сайте: http://gzhsn.omskportal.ru) и должна 
содержать:

наименование главного управления или наи-
менование должности, фамилию, имя и отчество 
должностного лица главного управления, действия 
(бездействие) которого обжалуются;

фамилию, имя, отчество физического лица или 
наименование юридического лица, подающего жа-
лобу;

почтовый адрес для направления ответа;
подпись заявителя и дату;
существо обжалуемого действия (бездей-

ствия).
К жалобе могут быть приложены копии до-

кументов, подтверждающих изложенные обстоя-
тельства. 

5.5. Жалоба рассматривается в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-Фз «о порядке рассмотрения обраще-
ний граждан», административным регламентом.

5.6. при рассмотрении обращения (жалобы) 
заявитель имеет право:

- представлять документы и материалы, под-
тверждающие обстоятельства, изложенные в жалобе;

- знакомиться с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения жалобы, если это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие 
охраняемую федеральным законом тайну;

- получать устную информацию о ходе рассмо-

трения жалобы, в том числе по телефону главного 
управления: 200-388.

5.7. Жалоба, поступившая в главное управле-
ние в форме электронного документа, рассматри-
вается в общем порядке.

5.8. Жалоба рассматривается уполномоченны-
ми должностными лицами главного управления в 
течение 30 дней со дня ее регистрации.

В случае, если по жалобе требуется проведе-
ние служебной проверки, срок рассмотрения мо-
жет быть продлен, но не более чем на 30 дней по 
решению начальника главного управления или его 
заместителя. о продлении срока рассмотрения 
заявители уведомляются письменно с указанием 
причин продления.

5.9. должностные лица главного управления, 
уполномоченные на рассмотрение жалоб:

- обеспечивают объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение жалобы, в случае 
необходимости - с участием заявителя, направив-
шего жалобу, или его законного представителя;

- вправе запрашивать необходимые для рас-
смотрения жалобы документы и материалы в дру-
гих государственных органах, органах местного 
самоуправления и у иных должностных лиц, за 
исключением судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия;

- по результатам рассмотрения жалобы при-
нимают меры, направленные на восстановление 
или защиту нарушенных прав, свобод и законных 
интересов заявителя;

- дают письменный ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов, за исключением 
случаев, указанных в пунктах 5.11 – 5.16 админи-
стративного регламента (на личном приеме может 
быть дан устный ответ);

- уведомляют заявителя о направлении его 
обращения на рассмотрение в другой государ-
ственный орган, орган местного самоуправления 

или иному должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией.

5.10. по результатам рассмотрения жалобы 
уполномоченное должностное лицо главного управ-
ления принимает одно из следующих решений:

- об удовлетворении жалобы;
- об отказе в удовлетворении жалобы.
5.11. В случае, если в письменном обращении 

не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается. если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о 
лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией.

5.12. обращение, в котором обжалуется су-
дебное решение, в течение семи дней со дня реги-
страции возвращается гражданину, направившему 
обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

5.13. главное управление при получении пись-
менного обращения, в котором содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить обращение 
без ответа по существу поставленных в нем вопро-
сов и сообщить гражданину, направившему обраще-
ние, о недопустимости злоупотребления правом.

5.14. В случае, если текст письменного об-
ращения не поддается прочтению, ответ на обра-
щение не дается и оно не подлежит направлению 
на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу 
в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации обращения сооб-
щается гражданину, направившему обращение, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

5.15. В случае, если в письменном обращении 
гражданина содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращени-
ями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, начальник главного 
управления, должностное лицо вправе принять ре-
шение о безосновательности очередного обраще-
ния и прекращении переписки с гражданином по 
данному вопросу при условии, что указанное обра-
щение и ранее направляемые обращения направ-
лялись в главное управление или одному и тому же 
должностному лицу. о данном решении уведомля-
ется гражданин, направивший обращение.

5.16. В случае, если ответ по существу постав-
ленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну, гражданину, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по суще-
ству поставленного в нем вопроса в связи с недопу-
стимостью разглашения указанных сведений.

5.17. В случае, если причины, по которым ответ 
по существу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, 
гражданин вправе вновь направить обращение в 
главное управление или соответствующему долж-
ностному лицу.

5.18. Юридическим фактом завершения до-
судебного (внесудебного) рассмотрения жалобы 
заявителя является направление письменного от-
вета заявителю (сообщения в форме электронного 
документа), содержащего информацию о приня-
том решении, а в случае отказа в удовлетворении 
требований, заявленных в жалобе, с обосновани-
ем причин отказа по соответствующему вопросу, 
поставленному в жалобе.

Приложение № 1
к административному регламенту Госжилстройнадзора 

Омской области проведения проверок при осуществлении
регионального государственного жилищного надзора

БЛОК-СХЕМА
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля

Основания для проведения проверок

Истечение срока 
исполнения 
предписания

Нарушение прав 
потребителей (в 

случае 
обращения 

граждан, права 
которых 

нарушены)

Поручение Президента Российской 
Федерации или Правительства 
Российской Федерации либо на 

основании требования прокурора о 
проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и 
обращениям

Причинение вреда 
жизни, здоровью 

граждан

Возникновение 
угрозы причинения 

вреда жизни, 
здоровью граждан

Распоряжение о проведении проверки

Распоряжение о проведении проверки

Проведение проверки

Оформление результатов проверки  (составление акта проверки, выдача предписания, составление протокола об административном 
правонарушении)

Согласование на проведение проверки с 
органом прокуратуры 

План
проверок
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Официально
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПрИказ

от 14 августа 2012 года                                                                                                                                                     № 45-п
г. омск 

о внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений омской области от 2 декабря 2011 года № 43-п 

«об утверждении ведомственной целевой программы 
«Формирование и развитие собственности омской области 

на 2012 – 2014 годы»

приложение 
к приказу Министерства 

имущественных отношений омской области
от 14 августа 2012 г. № 45-п

«приложение № 2
к ведомственной целевой программе

«Формирование и развитие собственности
омской области на 2012 - 2014 годы»

МеРоПРИятИя
ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности омской области на 2012 - 2014 годы»

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собствен-
ности омской области на 2012 – 2014 годы» к приказу Министерства имущественных отношений омской 
области от 2 декабря 2011 года № 43-п следующие изменения:

1) в строке «объемы и источник финансирования программы в целом и по годам ее реализации» та-
блицы паспорта ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности омской 
области на 2012 – 2014 годы» цифры «278 100,9» заменить цифрами «286 100,9», цифры «106 853,6» за-
менить цифрами «114 853,6»;

2) в разделе 6 «объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализа-
ции, а также обоснование потребности в необходимых ресурсах» цифры «278 100,9» заменить цифрами 
«286 100,9», цифры «106 853,6» заменить цифрами «114 853,6»;

3) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Формирование и развитие 
собственности омской области на 2012 – 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в пятиднев-
ный срок со дня подписания настоящего приказа разместить его на официальном сайте Министерства 
имущественных отношений омской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет: 
www.mio.omskportal.ru.

Министр имущественных  отношений Омской области  а. М. СтЕрЛЯГОВ.

№ п/п
наименование мероприятия 
ведомственной целевой про-

граммы (далее - Вцп)

срок реализации 
мероприятия Вцп

ответственный ис-
полнитель за реализа-
цию мероприятия Вцп 

(Ф.и.о., должность)

организации, участвующие в реа-
лизации мероприятия Вцп

объем финансирования мероприятия Вцп 
(тыс. рублей)

целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) Вцп

с (месяц/
год)

по (ме-
сяц/год) Всего 2012 год 2013 год 2014 год наименование

единица 
измере-

ния
Всего 2012 

год
2013 
год

2014 
год

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Эффективное управление и распоряжение объектами собственности омской области

1.1. признание права собственности омской области, осуществление полномочий по вовлечению объектов собственности омской области в хозяйственный оборот

1.1.1

осуществление оценки объ-
ектов собственности омской 
области, вовлекаемых в 
сделки

январь 
2012 года

декабрь 
2014 года

начальник управления 
государственной соб-
ственности             Л.Б. 
гулиева

Минимущество, организации, 
отобранные в соответствии с 
законодательством о размеще-
нии заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд

5 112,5 2 112,5 1 500,0 1 500,0

доля объектов собствен-
ности омской области, в 
отношении которых про-
ведена оценка рыночной 
стоимости

% - 100 100 100

1.1.2

Участие в судах общей 
юрисдикции и арбитражных 
судах при рассмотрении дел, 
связанных с полномочиями 
Минимущества

январь 
2012 года

декабрь 
2014 года

начальник право-
вого отдела                                
е.Ю. Козлов

Минимущество 90,0 30,0 30,0 30,0
Количество судебных 
дел по имущественным 
спорам

шт. 150 50 48 52

1.1.3

субсидии юридическим 
лицам (за исключением 
субсидий государственным 
учреждениям), осущест-
вляющим хранение учетно-
технической документации, 
кадастровых паспортов

январь 
2012 года

декабрь 
2014 года

начальник отдела свод-
ного планирования В.п. 
самозвон

Минимущество, организации на 
конкурсной основе 8 700,0 2 900,0 2 900,0 2 900,0

Количество архивных 
справок, предоставлен-
ных органам исполни-
тельной власти омской 
области

шт. 19629 6543 6543 6543

1.2. приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества омской области

1.2.1

приобретение имущества 
в казну омской области, 
содержание и обслуживание 
объектов, находящихся в 
казне омской области, в том 
числе получение информа-
ции, сведений, документов, 
необходимых для выполне-
ния функций по управлению 
объектами собственности 
омской области

январь 
2012 года

декабрь 
2014 года

начальник управле-
ния государственной 
собственности           Л.Б. 
гулиева,    началь-
ник управления 
организационно-
кадрового и финансо-
вого обеспечения г.В. 
семенов

Минимущество, организации на 
конкурсной основе 20565,1 19234,9 665,1 665,1

Количество объектов, 
приобретенных в казну 
омской области

шт. 3 1 1 1

1.3. обеспечение деятельности в сферах имущественных и земельных отношений

1.3.1
организация деятельности в 
сферах земельных и имуще-
ственных отношений

январь 
2012 года

декабрь 
2014 года

начальник управления 
учета и разграничения 
собственности Л.Л. 
горелышева, начальник 
управления государ-
ственной собствен-
ности  Л.Б. гулиева, 
начальник управления 
организационно-
кадрового и финансо-
вого обеспечения г.В. 
семенов, начальник 
отдела предприятий и 
учреждений д.В. Бриц-
кий, начальник отдела 
земельных ресурсов 
Л.В. Бабешина, началь-
ник правового отдела 
е.Ю. Козлов, началь-
ник отдела доходов и 
контроля г.н. плаще-
нюк,  начальник отдела 
сводного планирования 
В.п. самозвон, началь-
ник информационного 
отдела я.Ю. Черба

Минимущество 149 892,3 55 495,2 47 175,3 47 221,8

доля объектов, в 
отношении которых за-
регистрировано право 
собственности омской 
области от общего числа 
объектов недвижимости, 
подлежащих регистра-
ции

% - 96,8 96,9 97

2. совершенствование системы учета объектов недвижимости омской области с использованием единых методологических и программно-технических принципов при формировании реестров собственности омской области и 
муниципальной собственности

2.1. совершенствование системы учета объектов недвижимости, находящихся в собственности омской области

2.1.1

проведение технической 
инвентаризации объектов 
недвижимости, находящих-
ся в собственности омской 
области

январь 
2012 года

декабрь 
2014 года

начальник управления 
учета и разграниче-
ния собственности                     
Л.Л. горелышева

Минимущество, организации на 
конкурсной основе 26 338,5 8 338,5 9 000,0 9 000,0

Количество технических 
(кадастровых) паспортов 
на объекты недвижи-
мости, находящиеся в 
собственности омской 
области

шт. 840 280 280 280

2.1.2 оснащение программно-
техническими средствами

январь 
2012 года

декабрь 
2014 года

начальник отдела до-
ходов и контроля г.н. 
плащенюк

Минимущество, организации на 
договорной основе 1 040,0 80,0 480,0 480,0

Количество рабочих 
станций и (или) про-
граммных продуктов

шт. 5 1 2 2

2.2. содействие в формировании и учете имущественных комплексов муниципальных образований омской области

2.2.1

оказание содействия в 
оформлении технической 
документации на объекты 
недвижимого имущества, на-
ходящиеся в муниципальной 
собственности

январь 
2012 года

декабрь 
2014 года

начальник управления 
учета и разграниче-
ния собственности               
Л.Л. горелышева

Минимущество, организации на 
конкурсной основе 19 975,6 6 265,6 6 500,0 7 210,0

Количество технических 
паспортов на объекты 
недвижимости, находя-
щиеся в муниципальной 
собственности

шт. 3780 1260 1260 1260

2.2.2

оказание содействия в 
оформлении кадастровой 
документации на объекты 
недвижимого имущества, на-
ходящиеся в муниципальной 
собственности

январь 
2012 года

декабрь 
2014 года

начальник управления 
учета и разграниче-
ния собственности               
Л.Л. горелышева

Минимущество, организации на 
конкурсной основе 19 824,4 6 534,4 6 300,0 6 990,0

Количество кадастровых 
паспортов на объекты 
недвижимости, находя-
щиеся в муниципальной 
собственности

шт. 2220 740 740 740
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Официально

2.2.3

информационное 
и организационно-
методическое обеспечение 
в сфере регулирования 
отношений по управлению 
государственной и муници-
пальной собственностью

январь 
2012 года

декабрь 
2014 года

начальника отдела зе-
мельных ресурсов Л.В. 
Бабешина

Минимущество, организации на 
договорной основе 150,0 50,0 50,0 50,0

Количество 
информационно-
методических материа-
лов по вопросам регу-
лирования отношений 
по государственной и 
муниципальной соб-
ственности

шт. 1200 400 400 400

3. стимулирование эффективного использования земель омской области
3.1. проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию

3.1.1

проведение кадастровых 
работ, связанных с разгра-
ничением государственной 
собственности на землю, 
и получение сведений об 
объектах недвижимости, 
внесенных в государственный 
кадастр недвижимости

январь 
2012 года

декабрь 
2014 года

начальник управления 
учета и разграничения 
собственности        Л.Л. 
горелышева, начальник 
отдела земельных ре-
сурсов Л.В. Бабешина

Минимущество, организации, 
отобранные в соответствии с 
законодательством о размеще-
нии заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд

29 500,0 9 300,0 10 100,0 10 100,0

Количество межевых 
планов, кадастровых 
выписок (паспортов) или 
планов территорий на 
объекты недвижимости

шт. 630 210 210 210

3.1.2

организация проведения 
конкурсов или аукционов по 
предоставлению в аренду 
земельных участков, на-
ходящихся в собственности 
омской области

январь 
2012 года

декабрь 
2014 года

начальник отдела зе-
мельных ресурсов Л.В. 
Бабешина

Минимущество, организации, 
отобранные в соответствии с 
законодательством о размеще-
нии заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд

600,0 200,0 200,0 200,0

Количество договоров 
аренды или купли-
продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности омской 
области, заключенных по 
результатам конкурсов 
или аукционов

шт. 45 15 15 15

3.2. проведение работ по государственной кадастровой оценке земель и ее актуализации

3.2.1

проведение государственной 
кадастровой оценки земель-
ных участков из состава зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, особо охраняе-
мых территорий и объектов 
промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для 
обеспечения космической 
деятельности, земель обо-
роны, безопасности и земель 
иного специального назначе-
ния омской области

январь 
2012 года

декабрь 
2012 года

начальника отдела зе-
мельных ресурсов Л.В. 
Бабешина

Минимущество, Управление 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии по омской области, 
организации, отобранные в соот-
ветствии с законодательством о 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных 
нужд

4 312,5 4 312,5 - -

доля земельных участ-
ков из состава отдельных 
категорий земель, про-
шедших государствен-
ную кадастровую оценку, 
по отношению к общему 
количеству земельных 
участков из состава 
отдельных категорий 
земель, поставленных 
на государственный 
кадастровый учет

% - 100,0 - -

Всего 286 100,9 114 853,6 84 900,4 86 346,9

Министерство имущественных отношений 
Омской области

раСПОрЯЖЕНИЕ
от 16 августа 2012 года                                                                                                                                              № 1226-р
г. омск

об условиях приватизации производственно-технологического 
комплекса: автомобильная  газонаполнительная  компрессорная  
станция  в р.п. Павлоградка, расположенного по адресу: омская 

область,  Павлоградский р-н, р.п. Павлоградка, ул. Ленина, д. 162

Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного 
и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении 
собственностью омской области», во исполнение пункта 207 раздела I «недвижимое имущество» 
перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость 
каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, 
находящегося в собственности омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 го-
дах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 
30 сентября 2011 года № 1488-р:

1. приватизировать производственно-технологический комплекс: автомобильная газонапол-
нительная компрессорная станция в р.п. павлоградка. сведения об объектах, входящих в состав 
сложной вещи: операторная литера а, площадью 115,3 кв.м; навес, литер г, площадью 74,7 кв.м; 
навес, литера г1, площадью 140,3 кв.м; уборная, литера г2, площадью 1 кв.м; стена бетонная, ли-
тера г3, площадью 5,6 кв.м; сушилка, литера г4; емкость, литера г5; компрессорная, литера г6, 
площадью 98 кв.м; емкость, литера г7, площадью 6 кв.м; трансформаторная, литера г8, площадью 
7 кв.м;  трансформаторная, литера г9, площадью 7 кв.м; распределительная колонка, литера г10, 
площадью 2,3 кв.м; распределительная колонка, литера г11, площадью 2,3 кв.м, флагшток, литера 
г12, площадью 5 кв.м; ограждение, литера 1, площадью 555 кв.м; замощение, площадью 7140,2 
кв.м; канализационная сеть, площадью 1,2 кв.м; водопроводная сеть, площадью 66,1 кв.м; воз-
душные ЛЭп высокого напряжения 3ас-50/8, протяженностью 173 п.м; газопроводная сеть, про-
тяженностью 167,2 п.м.; газопроводная сеть, протяженностью 16 п.м.; кабельные электрические 
сети пВХа306ШВ 4*120-100 04, протяженностью 0,095 км; кабельные сети тппэп3 10*2*0,4, про-
тяженностью 94 м; светильник ЖК415-250-105, назначение: производственное; площадь: общая 
427,8 кв.м; инвентарный номер: 130000003; адрес (местоположение): омская область, павлоград-
ский р-н, раб.пос. павлоградка, ул. Ленина, 162 (далее – недвижимое имущество), путем продажи 
на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 

7 835 000 (семь миллионов восемьсот тридцать пять тысяч) рублей, согласно отчету об оценке ры-
ночной стоимости имущества с учетом ндс;

2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом площадью 7658 кв.м, с ка-
дастровым номером 55:21:120109:0019, предоставленного под объекты инженерного оборудо-
вания газоснабжения, расположенного на землях населенных пунктов, местоположение: омская 
область, павлоградский р-н, раб.пос. павлоградка, ул. Ленина, 162, в размере 510 000 (пятьсот 
десять тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений ом-
ской области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить 
необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «центр 
учета и содержания собственности омской области» для продажи недвижимого имущества в уста-
новленном порядке.

4. Управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имуще-
ственных отношений омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего 
распоряжения обеспечить его опубликование в газете «омский вестник».

5. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в трех-
дневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Ми-
нистра имущественных отношений омской области Л.н. Малышеву.

Министр имущественных  отношений Омской области а. М. СтЕрЛЯГОВ.

региональная  энергетическая  комиссия  
Омской  области

П р И к а з ы
от 31 июля 2012 года                                                                                                                                              № 129/36
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
открытого акционерного общества «Исилькульский элеватор»

 В соответствии с Федеральным законом «о теплоснабжении» и постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «о ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-
2/262, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с момента вступления настоящего приказа в силу и по 31 де-
кабря 2012 года тариф на тепловую энергию для потребителей открытого акционерного общества 
«исилькульский элеватор» согласно приложению к настоящему приказу.

2.  топливная   составляющая тарифа – 755,01 руб./гкал.
3. настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-

ния. 

Исполняющий обязанности председателя региональной энергетической комиссии 
Омской области к. В. МарчЕНкО.

приложение 
к приказу Региональной энергетической комиссии 

 омской области 
 от 31 июля 2012 года №  129/36

тариф на тепловую энергию для потребителей открытого 
акционерного общества «Исилькульский элеватор», на период 

с момента вступления  в силу настоящего приказа 
и по 31 декабря 2012 года

тариф на тепловую энергию

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 1648,40 х х х х х

двухставочный х х х х х х

за энергию          
руб./гкал х х х х х х

за мощность         
тыс. руб. в месяц/  
гкал/ч

х х х х х х

население (с учетом ндс)

одноставочный       
руб./гкал 1945,11 х х х х х

двухставочный х х х х х х

за энергию          
руб./гкал х х х х х х

за мощность         
тыс. руб. в месяц/  
гкал/ч

х х х х х х
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Официально
от 7 августа 2012 года                                                                                                                                                 № 132/37
г. омск

об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «очистные 

сооружения  «Калачинские», Калачинский муниципальный район 
омской области

В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионально-
го развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «об утверждении Методических ука-
заний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «очистные сооружения «Калачинские», Калачинский муни-
ципальный район омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
население 
(с учетом ндс)

прочие потребители (без 
учета ндс)

с 1 октября 2012 года по 31 декабря 2012 года 54,24 45,97
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 50,98 43,20

Исполняющий обязанности председателя региональной энергетической комиссии 
Омской области к. В. МарчЕНкО.

основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых обществом с 
ограниченной ответственностью  «очистные сооружения «Калачинские» Калачинского муници-
пального района омской области

В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу общества с ограниченной ответственностью «очистные сооружения 
«Калачинские» в сфере водоотведения, Региональная энергетическая комиссия омской области решила:

согласовать производственную программу общества с ограниченной ответственностью «очистные 
сооружения «Калачинские» в сфере водоотведения.

основные показатели производственной программы в сфере водоотведения           общества 
с ограниченной ответственностью «очистные сооружения «Калачинские», на период с 1 октября 
по 31 декабря 2012 года:

№ п/п наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв.
2012 года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 
2012 
года

4 кв. 
2012 
года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
объем производства товаров и услуг 
(объем подъема воды, объем отведенных 
стоков), тыс. куб. м

209,23 - - - 209,23

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) 
через очистные сооружения, тыс. куб. м 209,23 - - - 209,23

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м - - - - -
1.4 объем потерь, тыс. куб.м - - - - -

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь 
к объему отпуска в сеть), % - - - - -

1.6
объем воды, используемой на собствен-
ные нужды (объем отведенных стоков от 
собственных нужд), тыс. куб. м

0,18 - - - 0,18

1.7 объем реализации товаров и услуг сторон-
ним потребителям, тыс. куб. м 209,05 - - - 209,05

1.8 объем реализации товаров и услуг населе-
нию, тыс. куб. м 61,14 - - - 61,14

1.9 протяженность сетей, км 41,00 - - - 41,00
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. 817 - - - 817

2.2

охват абонентов приборами учета (от-
ношение числа абонентов, имеющих при-
боры учета, к общему числу подключенных 
абонентов), %  
в том числе:

- - - - -

население - - - - -
организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, 
час/день 24 - - - 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструк-
туры, % 57,0 - - - 57,0

3.2 протяженность сетей подлежащих замене, 
в общей протяженности сети, км - - - - -

3.3
аварийность систем водоснабжения, водо-
отведения (количество аварий к суммарной 
протяженности сетей), шт./км

- - - - -

3.4

Коэффициент использования установлен-
ной производственной мощности (отноше-
ние среднесуточного объема производства 
товаров и услуг, к установленной мощности 
оборудования)

0,05 - - - 0,05

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. 
руб. 1768,43

4.2 страховые взносы, тыс. руб. 535,83

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 7313,66
- на ремонт 869,06
- прибыль 52,66
итого, тыс. руб. 9617,92
в том числе по товарной продукции, тыс. 
руб. 9609,48

основные показатели производственной программы в сфере водоотведения общества с 
ограниченной ответственностью «очистные сооружения «Калачинские» на 2013 год:

№ п/п наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регули-
руемый период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой
1 кв.
2013 года

2 кв. 2013 
года

3 кв. 2013 
года

4 кв. 2013 
года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), 
тыс. куб. м

962,63 240,65 240,66 240,67 240,65

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) 
через очистные сооружения, тыс. куб. м 962,63 240,65 240,66 240,67 240,65

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м - - - - -

1.4 объем потерь, тыс. куб. м - - - - -

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % - - - - -

1.6
объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от соб-
ственных нужд), тыс. куб. м

0,74 0,18 0,19 0,19 0,18

1.7 объем реализации товаров и услуг сторон-
ним потребителям, тыс. куб. м 961,89 240,47 240,47 240,48 240,47

1.8 объем реализации товаров и услуг населе-
нию, тыс. куб. м 244,57 61,14 61,14 61,15 61,14

1.9 протяженность сетей, км 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. 3268 817 817 817 817

2.2

охват абонентов приборами учета (отно-
шение числа абонентов, имеющих при-
боры учета, к общему числу подключенных 
абонентов), %  
в том числе:

- - - - -

население - - - - -
организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, 
час/день 24 24 24 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструк-
туры, % 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0

3.2 протяженность сетей подлежащих замене, в 
общей протяженности сети, км - - - - -

3.3
аварийность систем водоснабжения, водо-
отведения (количество аварий к суммарной 
протяженности сетей), шт./км

- - - - -

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение 
среднесуточного объема производства 
товаров и услуг, к установленной мощности 
оборудования)

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установ-
ленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 7512,28

4.2 страховые взносы, тыс. руб. 2276,22

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 31796,47
- на ремонт 3632,69
- прибыль 223,03
итого, тыс. руб. 41584,97
в том числе по товарной продукции, тыс. 
руб. 41553,23

от 15 августа 2012 года                                                                                                                                              № 133/38
г. омск

об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на 

территории города омска и омской области
В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 

правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «об утверждении правил установле-
ния и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «о предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением правительства 
омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п «об утверждении положения о Региональной энергетиче-
ской комиссии омской области», приказываю:

1. Утвердить:
1) нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоот-

ведению в жилых помещениях, определенные расчетным методом, согласно приложению № 1 к настоя-
щему приказу;

2) нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоот-
ведению на общедомовые нужды, определенные расчетным методом, согласно приложению № 2 к на-
стоящему приказу;

3) нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании 
земельного участка и надворных построек, определенные расчетным методом, согласно приложению № 
3 к настоящему приказу. 

2. настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2012 года.

Исполняющий обязанности председателя региональной энергетической комиссии 
Омской области к. В. МарчЕНкО.

 

приложение №1
к приказу РЭК омской области

от 15 августа 2012 года № 133/38

Нормативы потребления
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению 

и водоотведению в жилых помещениях 
(куб. м в месяц на 1 человека)

№ 
п/п степень благоустройства Холодное водо-

снабжение

горячее 
водоснаб-
жение

Водоотве-
дение

1.
Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и 
(или) душем, с горячим водоснабжением (при открытой 
и закрытой системе теплоснабжения)

3,823 2,999 6,822

2.
Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, 
без душа, с горячим водоснабжением (при открытой и 
закрытой  системе теплоснабжения)

2,088 0,876 2,964

3.

Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной и 
(или) душем при отсутствии централизованного горя-
чего водоснабжения и использовании для обеспечения 
потребности в горячем водоснабжении нагревательного 
оборудования, установленном в жилом помещении

5,576 5,576

4. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн, 
без душа, без горячего водоснабжения 2,890 2,890

5. Жилые дома, оборудованные водопроводом, без кана-
лизации 1,369

6. Жилые дома без водопровода, без канализации, ис-
пользующие воду из водоразборных колонок 0,913

приложение № 2
к приказу РЭК омской области

от 15 августа 2012 года № 133/38

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и 
горячему водоснабжению и водоотведению на общедомовые 
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Официально
нужды  (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

№ п/п степень благоустройства
Холодное 
водоснаб-
жение

горячее 
водоснаб-
жение

Водоотведение

1.
Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной 
и (или) душем, с горячим водоснабжением (при от-
крытой и закрытой системе теплоснабжения)

0,121 0,100 0,221

2.
Жилые дома с водопроводом, канализацией, без 
ванн, без душа, с горячим водоснабжением (при от-
крытой и закрытой  системе теплоснабжения)

0,078 0,048 0,126

3.

Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной 
и (или) душем при отсутствии централизованного 
горячего водоснабжения и использовании для обе-
спечения потребности в горячем водоснабжении 
нагревательного оборудования, установленном в 
жилом помещении

0,168 - 0,168

4. Жилые дома с водопроводом, канализацией, без 
ванн, без душа, без горячего водоснабжения 0,097 - 0,097

5. Жилые дома, оборудованные водопроводом, без 
канализации - - -

6. Жилые дома без водопровода, без канализации, ис-
пользующие воду из водоразборных колонок - - -

приложение № 3
к приказу РЭК омской области

от 15 августа 2012 года № 133/38

Нормативы потребления  коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению при использовании земельного участка 

и надворных построек

№  п/п направление использования единица измерения норматив
1. для полива земельного участка *

1.1. Ручным методом (полив осуществляется из 
колонки ведрами)

куб. м в месяц на 1 кв. м зе-
мельного участка 0,048

1.2.
дождевальным методом (полив осуществляется 
из шланга при наличии воды в доме или летнего 
водопровода)

куб. м в месяц на 1 кв. м зе-
мельного участка 0,068

2.  для приготовления пищи для сельскохозяйственного животного **

2.1. Крупный рогатый скот куб. м в месяц на 1 голову 
животного 1,07

2.2. Лошадь куб. м в месяц на 1 голову 
животного 1,94

2.3. свинья куб. м в месяц на 1 голову 
животного 0,74

2.4. Бараны, овцы, козы куб. м в месяц на 1 голову 
животного 0,11

2.5. домашняя птица куб. м в месяц на 1 голову 
животного 0,02

3. для водоснабжения надворных построек**
3.1. Баня, сауна, бассейн куб. м в месяц на 1 человека 0,6
3.2. теплица, зимний сад:

3.2.1. ручным методом (полив осуществляется из 
колонки ведрами);

куб. м в месяц на 1 кв. м по-
стройки 0,051

3.2.2.
дождевальным методом (полив осуществляется 
из шланга при наличии воды в доме или летнего 
водопровода)

куб. м в месяц на 1 кв. м по-
стройки 0,073

4.  иное **
4.1. Расход воды на мытье легковых автомобилей куб. м на 1 автомобиль 0,1

* - применяются в период полива продолжительностью  3 месяца с 15 мая по 15 августа.
** - применяются в течение всего календарного года.

от 15 августа 2012 года                                                                                                                                              № 134/38
г. омск

об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 
по газоснабжению на территории города омска  

и омской области
В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 

правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «об утверждении правил установле-
ния и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «о предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», приказом Министерства регио-
нального развития Российской Федерации от 13 июля 2006 года № 83 «об утверждении Методики рас-
чета норм потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа», приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 15 августа 2009 года № 340 «об утверждении Мето-
дики расчета норм потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов 
учета газа», постановлением правительства омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п «об утверж-
дении положения о Региональной энергетической комиссии омской области», приказываю:

Утвердить:
1) нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом в жилых поме-

щениях, определенные расчетным методом, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению сжиженным углеводородным га-

зом в жилых помещениях, определенные расчетным методом,  согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу;

3) нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом при исполь-
зовании земельного участка и надворных построек, определенные расчетным методом,  согласно при-
ложению № 3 к настоящему приказу.

2. настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2012 года.

Исполняющий обязанности председателя региональной энергетической комиссии 
Омской области к. В. МарчЕНкО.

приложение №1
к приказу РЭК омской области

от 15 августа 2012 года № 134/38

Нормативы потребления  коммунальной услуги по 
газоснабжению природным газом в жилых помещениях 

№ п/п направление использования газа единица измерения норматив

1. пищеприготовление куб. м на   1 человека 
в месяц 13,06

2.

приготовление горячей воды 
для хозяйственных и санитарно-
гигиенических нужд (включая 
стирку белья) в условиях от-
сутствия централизованного 
горячего водоснабжения:

2.1. при наличии газового водона-
гревателя

куб. м на 1 человека в 
месяц 19,52

2.2. при отсутствии газового водона-
гревателя

куб. м на   1 человека 
в месяц 6,43

3.
индивидуальное (поквартирное) 
отопление жилых помещений (жи-
лых домов, квартир, комнат):

 

при оплате комму-
нальной услуги в 
течение 12 месяцев 
календарного года

при оплате комму-
нальной услуги в 
течение 8 месяцев в 
период прохождения 
отопительного сезона

3.1. для отопительных печей
куб. м на   1 кв.м общей 
площади жилых по-
мещений в месяц

8,53 12,79

3.2. для газовых отопительных аппа-
ратов и котлов различных типов

куб. м на   1 кв.м общей 
площади жилых по-
мещений в месяц

7,60 11,41

приложение № 2
к приказу РЭК омской области

от 15 августа 2012 года № 134/38

Нормативы потребления коммунальной услуги по 
газоснабжению сжиженным углеводородным газом в жилых 

помещениях 

№ п/п направление использования газа единица измерения норматив

1. пищеприготовление при наличии в жилых помещениях га-
зовых плит и централизованного горячего водоснабжения кг на 1 человека в месяц 6,94

2. приготовление пищи и горячей воды в условиях отсутствия 
централизованного горячего водоснабжения:

2.1. с использованием газового водонагревателя кг на 1 человека в месяц 16,94

2.2. при отсутствии газового нагревателя кг на 1 человека в месяц 10,45

3. индивидуальное (поквартирное) отопление жилых по-
мещений:  

3.1. при оплате коммунальной услуги в течение 12 месяцев 
календарного года

кг на 1 кв.м общей пло-
щади жилых помещений 
в месяц

3,40

3.2. при оплате коммунальной услуги в течение 8 месяцев в 
период прохождения отопительного сезона

кг на 1 кв.м общей пло-
щади жилых помещений 
в месяц

5,10

приложение № 3
к приказу РЭК омской области

от 15 августа 2012 года № 134/38

Нормативы потребления  коммунальной услуги по 
газоснабжению природным газом при использовании 

земельного участка и надворных построек

№ п/п направление использования газа единица измерения норматив

1. отопление бань, гаражей, теплиц:   

1.1. индивидуальных бань куб. м на 1 куб.м в месяц 2,94

1.2. индивидуальных гаражей куб. м на 1 куб.м в месяц 5,79

1.3. теплиц куб. м на 1 куб.м в месяц 13,80

2.
содержание животных в личном подсобном хозяй-
стве (приготовление кормов, подогрев воды для 
питья и санитарных целей):

  

2.1. лошадь куб. м на 1 животного в месяц 5,20

2.2 корова куб. м на  1 животного в месяц 11,33

2.3. свинья куб. м на  животного в месяц 21,62

2.4. овца (коза) куб. м на  животного в месяц 2,01

3. приготовление влажных кормов для птиц в личном 
подсобном хозяйстве:   

3.1. куры куб. м на 10 птиц в месяц 0,21

3.2. индейки куб. м на 10 птиц в месяц 0,31

3.3. утки (гуси) куб. м на 10 птиц в месяц 0,41

от 15 августа 2012 года                                                                                                                                               № 135/38
г. омск

об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги 
по отоплению на территории города омска и омской области

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «об утверждении пра-
вил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением 
правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «о предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
постановлением правительства омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п «об утверждении 
положения о Региональной энергетической комиссии омской области», приказываю:

1. Утвердить:
1) нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях и на об-

щедомовые нужды, определенные расчетным методом, согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу;

2) нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного 
участка и надворных построек, определенные расчетным методом, согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу;

3) группы муниципальных образований для применения нормативов потребления коммуналь-
ной услуги по отоплению согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

2. признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области 
от 30 ноября 2010 № 340/59 «об установлении нормативов отопления» с даты вступления в силу 
настоящего приказа.

3. настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2012 года.

Исполняющий обязанности председателя региональной энергетической комиссии 
Омской области к. В. МарчЕНкО.
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Официально
приложение №1

к приказу РЭК омской области
от15 августа 2012 года № 135/38

Нормативы потребления  коммунальной услуги по отоплению в 
жилых помещениях и на общедомовые нужды*, гкал на кв.метр

 группы  многоквартирных домов и жилых домов 
группы муниципальных образований 
омской области
 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

К
и

р
п

и
чн

ы
е

д
о

 1
9

9
9

 г
о

д
а

 п
о

-
ст

р
о

й
ки

 в
кл

ю
чи

-
те

л
ьн

о

объемом жилых помещений до 2000 м3 0,0463 0,0469 0,0468 0,0466
объемом жилых помещений от 2000 м3 до 15000 м3 0,0275 0,0279 0,0278 0,0277

объемом жилых помещений свыше 15000 м3 0,0257 0,0260 0,0260 0,0259

п
о

сл
е

 1
9

9
9

 г
о

д
а

  п
о

-
ст

р
о

й
ки

объемом жилых помещений до 2000 м3 0,0182 0,0184 0,0184 0,0183
объемом жилых помещений от 2000 м3 до 15000 м3 0,0145 0,0147 0,0146 0,0146

объемом жилых помещений свыше 15000 м3 0,0136 0,0138 0,0138 0,0137

п
а

н
е

л
ьн

ы
е

д
о

 1
9

9
9

 г
о

д
а

 
п

о
ст

р
о

й
ки

 
вк

л
ю

чи
те

л
ьн

о объемом жилых помещений до 2000 м3 0,0492 0,0499 0,0497 0,0496
объемом жилых помещений от 2000 м3 до 15000 м3 0,0260 0,0264 0,0263 0,0262

объемом жилых помещений свыше 15000 м3 0,0253 0,0256 0,0255 0,0254

п
а

н
е

л
ьн

ы
е

п
о

сл
е

 1
9

9
9

 
го

д
а

 п
о

-
ст

р
о

й
ки

объемом жилых помещений до 2000 м3 0,0215 0,0218 0,0217 0,0216
объемом жилых помещений от 2000 м3 до 15000 м3 0,0138 0,0140 0,0139 0,0139

объемом жилых помещений свыше 15000 м3 0,0130 0,0132 0,0131 0,0131

д
р

уг
и

е

д
о

 1
9

9
9

 г
о

д
а

 
п

о
ст

р
о

й
ки

 
вк

л
ю

чи
те

л
ьн

о объемом жилых помещений до 2000 м3 0,0493 0,0500 0,0498 0,0496
объемом жилых помещений от 2000 м3 до 15000 м3 0,0262 0,0266 0,0265 0,0264

объемом жилых помещений свыше 15000 м3 0,0257 0,0260 0,0259 0,0259

п
о

сл
е

 1
9

9
9

 г
о

д
а

 
п

о
ст

р
о

й
ки

объемом жилых помещений до 2000 м3 0,0207 0,0210 0,0209 0,0209
объемом жилых помещений от 2000 м3 до 15000 м3 0,0143 0,0145 0,0144 0,0144

объемом жилых помещений свыше 15000 м3 0,0132 0,0134 0,0133 0,0133

*нормативы рассчитаны исходя из продолжительности отопительного периода 8 месяцев.

приложение № 2
к приказу РЭК омской области

от15 августа 2012 года № 135/38

Нормативы потребления
коммунальной услуги по отоплению при использовании 

земельного участка и надворных построек*, гкал на кв.метр

группы надворных построек, расположенных на  земельных 
участках

группы муниципальных образований ом-
ской области
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

К
и

р
п

и
чн

ы
е бани 0,0166 0,0168 0,0168 0,0167

прочие 0,0330 0,0334 0,0333 0,0332

д
р

уг
и

е

бани 0,0144 0,0146 0,0145 0,0145

прочие 0,0273 0,0277 0,0276 0,0275

*нормативы рассчитаны исходя из продолжительности отопительного периода 8 месяцев.

приложение № 3
к приказу РЭК омской области

от 15 августа 2012 года № 135/38

группы муниципальных образований для применения  
нормативов потребления коммунальной  услуги по отоплению 

на территории омской области

1 группа: городской округ город омск, азовский немецкий национальный муниципальный район, 
Колосовский муниципальный район, Любинский муниципальный район, омский муниципальный район, 
саргатский муниципальный район.

2 группа:знаменский муниципальный район, Большереченский муниципальный район, Большеуков-
ский муниципальный район, Крутинский муниципальный район, Муромцевский муниципальный район, 
седельниковский муниципальный район, тарский муниципальный район, тевризский муниципальный 
район, тюкалинский муниципальный район, Усть-ишимский муниципальный район. 

3 группа:Кормиловский муниципальный район, оконешниковский муниципальный район, Черлакский 
муниципальный район, горьковский муниципальный район, Калачинский муниципальный район, нижне-
омский муниципальный район, нововаршавский муниципальный район, павлоградский муниципальный 
район, Русско-полянский муниципальный район, таврический муниципальный район.

4 группа:исилькульский муниципальный район, Марьяновский муниципальный район, Москаленский 
муниципальный район, называевский муниципальный район, полтавский муниципальный район, Шерба-
кульский муниципальный район, одесский муниципальный район

от 15 августа 2012 года                                                                                                                                           № 136/38
г. омск

об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги  
по электроснабжению на территории города омска  

и омской области
В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 

правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «об утверждении правил установле-
ния и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «о предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением правительства 
омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п «об утверждении положения о Региональной энергетиче-
ской комиссии омской области», приказываю:

1. Утвердить:
1) нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, опре-

деленные методом аналогов, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды, 

определенные методом аналогов, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земель-

ного участка и надворных построек, определенные расчетным методом, согласно приложению  № 3 к 
настоящему приказу.

2. признать утратившим силу приказ РЭК омской области от 15 марта 2011 года № 46/12 «об утверж-
дении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению населени-
ем при отсутствии приборов учета» со дня вступления в силу настоящего приказа.

3. настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2012 года.

Исполняющий обязанности  председателя региональной энергетической комиссии 
Омской области к. В. МарчЕНкО.

приложение № 1
к приказу РЭК омской области

от 15 августа 2012 года № 136/38

Нормативы потребления  коммунальной услуги по 
электроснабжению в жилых помещениях 

(квт∙ч  на 1 человека в месяц)

1.Многоквартирные жилые дома

1.1. с газовыми плитами с высотой потолков до 2,7 метра

Количество комнат в квартире
Количество человек, проживающих в квартире

1 2 3 4 5 и более

1 97 60 47 38 33

2 125 78 60 49 43

3 142 88 68 55 48

4 и более 153 95 74 60 52

1.2.  с газовыми плитами с высотой потолков более 2,7 метра

Количество комнат в квартире
Количество человек, проживающих в квартире

1 2 3 4 5 и более

1 102 63 49 40 35

2 131 81 63 51 45

3 148 92 71 58 50

4 и более 161 100 77 63 55

1.3. с  электрическими плитами с высотой потолков до 2,7 метра

Количество комнат в квартире
Количество человек, проживающих в квартире

1 2 3 4 5 и более

1 165 102 79 64 56

2 194 120 93 76 66

3 212 132 102 83 72

4 и более 225 140 108 88 77

1.4.  с  электрическими плитами с высотой потолков  более 2,7 метра

Количество комнат в квартире
Количество человек, проживающих в квартире

1 2 3 4 5 и более

1 178 110 86 69 61

2 210 130 101 82 71

3 230 142 110 90 78

4 и более 244 151 117 95 83

2.Жилые дома, многоквартирные жилые дома при отсутствии мест общего пользования

2.1. оборудованные иными видами плит для приготовления пищи,  кроме электрических

Количество комнат в доме (в квартире)
Количество человек, проживающих в доме 
(в квартире)

1 2 3 4 5 и более

1 190 118 91 74 65

2 245 152 118 96 83

3 277 172 133 108 94

4 и более 300 186 144 117 102

2.2. оборудованные электрическими плитами

Количество комнат в доме (в квартире)
Количество человек, проживающих в доме 
(в квартире)

1 2 3 4 5 и более

1 285 177 137 111 97

2 337 209 162 131 114

3 368 228 177 143 125

4 и более 391 242 188 152 133

2.3. с электроотопительными установками

Количество комнат в доме (в квартире)
Количество человек, проживающих в доме 
(в квартире)

1 2 3 4 5 и более

1 648 402 311 253 220

2 765 474 367 298 260

3 837 519 402 326 284

4 и более 888 551 426 346 302

3. Жилые дома (общежития) коридорного, гостиничного и секционного типа с наличием на этажах общих 
кухонь, туалетов или блоков душевых

Количество комнат в доме (в квартире)
Количество человек, проживающих в доме
(в квартире)

1 2 3 4 5 и более

1 79 49 38 31 27

2 102 63 49 40 35

3 116 72 56 45 39

4 и более 125 78 60 49 43
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Официально
приложение № 2

к приказу РЭК омской области
от 15 августа 2012 года № 136/38

Нормативы потребления  коммунальной услуги 
по электроснабжению на общедомовые нужды 

№ п/п
группы домов, имеющих аналогичные конструктивные и техниче-
ские параметры 
и степень благоустройства

норматив,
кВт∙ч  на 1 кв. метр общей площа-
ди помещений, входящих в состав 
общего имущества многоквар-
тирного дома

1. Многоквартирные жилые дома с лифтовым оборудованием 4,28
2. Многоквартирные жилые дома без лифтового оборудования 3,91

3.
Жилые дома (общежития) коридорного, гостиничного и секцион-
ного типа с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков 
душевых с лифтовым оборудованием с электрическими плитами

2,65

4.
Жилые дома (общежития) коридорного, гостиничного и секцион-
ного типа с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков 
душевых без лифтового оборудования с электрическими плитами

2,45

5.
Жилые дома (общежития) коридорного, гостиничного и секцион-
ного типа с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков 
душевых  без лифтового оборудования с газовыми плитами

2,15

приложение № 3
к приказу РЭК омской области

от 15 августа 2012 года № 136/38

Нормативы потребления  коммунальной услуги по 
электроснабжению  при использовании земельного участка и 

надворных построек 

№ п/п направление использования норматив, 
кВт∙ч  в месяц на 1 голову животного

1. для освещения в целях содержания соответствующего сельско-
хозяйственного животного:  

1.1. Корова 0,83
1.2. свинья 0,83
1.3. овца 0,17

2. для приготовления пищи и подогрева воды для сельскохозяй-
ственного животного соответствующего вида:  

2.1. Корова 5,58
2.2. свинья 5,75

Правительство Омской  области
ПОСтаНОВЛЕНИЕ

от 15 августа 2012 года                                                                                                                                               № 159-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области  от 7 октября 2009 года № 182-п

Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «обеспечение безо-
пасности дорожного движения в омской области (2010 – 2014 годы)» к постановлению правительства 
омской области  от 7 октября 2009 года № 182-п следующие изменения:

1. В паспорте долгосрочной целевой программы омской области «обеспечение безопасности до-
рожного движения в омской области  (2010 – 2014 годы)»:

1) в строке «основные целевые индикаторы»:
- пункт 4 дополнить точкой с запятой;
- дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) смертность населения в результате транспортных травм всех видов»;
2) строку «Финансовое обеспечение» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение

общие расходы областного бюджета на реализацию программы составят 414774 
тыс. рублей, в том числе:
- в 2010 году – 5292,8 тыс. рублей;
- в 2011 году – 4842,8 тыс. рублей;
- в 2012 году – 372528,4 тыс. рублей;
- в 2013 году – 12555 тыс. рублей;
- в 2014 году – 19555 тыс. рублей.
из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого характера составят 109510 тыс. рублей, в том 
числе:
- в 2010 году – 5292,8 тыс. рублей;
- в 2011 году – 4842,8 тыс. рублей;
- в 2012 году – 67264,4 тыс. рублей;
- в 2013 году – 12555 тыс. рублей;
- в 2014 году – 19555 тыс. рублей.
из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого ха-
рактера составят 305264  тыс. рублей, в том числе в 2012 году – 305264 тыс. рублей

2. Разделы 4 «обоснование ресурсного обеспечения программы»,  5 «объемы финансирования про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. обоснование ресурсного обеспечения программы
В целях решения задач программы необходимо выделение средств областного бюджета в сумме 

414774 тыс. рублей, в том числе за счет:

- поступлений целевого характера – 305264 тыс. рублей;
- налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера – 109510 тыс. рублей.
Финансирование  мероприятий программы будет осуществляться за счет средств федерального 

бюджета в рамках реализации постановления правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2011 года № 1143 «о порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях».

Мероприятия программы направлены на решение ряда социально-экономических вопросов в сфере 
безопасности дорожного движения в омской области. В связи с этим предусмотрено финансирование 
расходов на:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортных происше-

ствий, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий. 

осуществление запланированных мероприятий позволит обеспечить достижение положительных 
социально-экономических результатов.

Раздел 5. объемы финансирования программы
общие расходы областного бюджета на реализацию программы составят 414774 тыс. рублей, в том числе:
- в 2010 году – 5292,8 тыс. рублей;
- в 2011 году – 4842,8 тыс. рублей;
- в 2012 году – 372528,4 тыс. рублей;
- в 2013 году – 12555 тыс. рублей;
- в 2014 году – 19555 тыс. рублей.
из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступле-

ний нецелевого характера составят 109510 тыс. рублей, в том числе:
- в 2010 году – 5292,8 тыс. рублей;
- в 2011 году – 4842,8 тыс. рублей;
- в 2012 году – 67264,4 тыс. рублей;
- в 2013 году – 12555 тыс. рублей;
- в 2014 году – 19555 тыс. рублей.
из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 

305264  тыс. рублей, в том числе в 2012 году – 305264 тыс. рублей.».
3. Раздел 7 «перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.
4. В разделе 8 «система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации про-

граммы»: 
1) в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой; 
2) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«5) смертность населения в результате транспортных травм всех видов (количество случаев на 100 

тыс. человек населения).»;
3) абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«значение целевого индикатора, отражающего смертность населения в результате транспортных 

травм всех видов, рассчитывается как количество лиц, погибших в результате всех транспортных травм, 
на 100 тыс. человек населения.»;

4) после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«при расчете значений целевых индикаторов, указанных в пунктах 1 – 4 настоящего раздела, исполь-

зуются официальные данные УМВд России по омской области, в пункте 5 – сведения территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по омской области.».

5. В таблицу приложения № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направле-
ниям финансирования долгосрочной целевой программы омской области «обеспечение безопасности 
дорожного движения в омской области (2010 – 2014 годы)» внести следующие изменения:

1) в строке «Всего по программе, в том числе»:
- цифры «76879,4» заменить цифрами «414774»;
- в графе «2012 год» цифры «5292,8» заменить цифрами «372528,4»;
- цифры «27873» заменить цифрами «12555»;
- цифры «33578» заменить цифрами «19555»;
2) в строке «областной бюджет, из них»:
- цифры «76879,4» заменить цифрами «109510»;
- в графе «2012 год» цифры «5292,8» заменить цифрами «67264,4»;
- цифры «27873» заменить цифрами «12555»;
- цифры «33578» заменить цифрами «19555»;
3) в строке «капитальные вложения»:
- в графе «2012 год» цифры «3000,0» заменить знаком «–»;
- в графе «2014 год» знак «–» заменить цифрами «3000»;
4) в строке «прочие нужды»:
- цифры «70879,4» заменить цифрами «103510»;
- в графе «2012 год» цифры «2292,8» заменить цифрами «67264,4»;
- цифры «27873» заменить цифрами «12555»;
- цифры «33578» заменить цифрами «16555»;
5) в строке «Министерство здравоохранения омской области»:
- цифры «8180» заменить цифрами «379142,4»;
- в графе «2012 год» знак «–» заменить цифрами «370962,4»;
6) в строке «Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по омской области»:
- цифры «42141,4» заменить цифрами «8053,6»;
- цифры «1026,8» заменить знаком «–»;
- цифры «15678» заменить знаком «–»;
- цифры «17383» заменить знаком «–»;
7) в строке «главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуни-

каций омской области»:
- цифры «1040» заменить цифрами «2060»;
- в графе «2012 год» знак «–» заменить цифрами «300»;
- цифры «520» заменить цифрами «880»;
8) в строке «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области»:
- в графе «2012 год» цифры «3000,0» заменить знаком «–»;
- в графе «2014 год» знак «–» заменить цифрами «3000».
6. таблицу приложения № 2 «значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы ом-

ской области «обеспечение безопасности дорожного движения в омской области (2010 – 2014 годы)» 
дополнить строкой следующего содержания:

смертность населения от транспортных травм всех видов, человек 16,9 – – 15,4 15,0 14,6

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НазарОВ.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 15 августа 2012 года № 159-п

«7. Перечень мероприятий программы

№ 
п/п Мероприятия сроки реализации исполнители источники финан-

сирования
общий объем финансирова-

ния, тыс. руб.
В том числе по годам, тыс. руб.

2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. повышение уровня правовой культуры и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

1.1

подготовка проектной докумен-
тации для строительства детского 
обучающего центра по безопасно-
сти дорожного движения в городе 
омске ("автоград")

2010 год

УВМд России по омской 
области (по согласованию), 
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 
за счет 3000 3000 – – – –

налоговых и нена-
логовых доходов, 
поступлений неце-
левого характера

3000 3000 – – – –
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Официально

1.2

оснащение подразделений, 
осуществляющих контрольные 
и надзорные функции в области 
обеспечения
безопасности дорожного движе-
ния, техническими комплексами, 
в том числе для видеофиксации 
нарушений правил дорожного дви-
жения Российской Федерации

2010 – 2011 годы

УМВд России по омской 
области  (по согласованию), 
организации в соответствии с 
законодатель
ством

всего, в том числе 
за счет 3953,6 726,8 3226,8 – – –

налоговых и нена-
логовых доходов, 
поступлений неце-
левого характера

3953,6 726,8 3226,8 – – –

1.3

проведение мероприятий, направ-
ленных на укрепление дисциплины 
участников дорожного движения 
("Внимание – дети!", "Внимание – 
пешеход!", "Вежливый водитель", 
"зебра"). Размещение соответ-
ствующих информационных мате-
риалов в средствах массовой
информации по вопросам безо-
пасности дорожного движения

2010 – 2014 годы

УМВд России по омской об-
ласти (по согласованию)

всего, в том числе 
за счет 1100 300 800 – – –

налоговых и нена-
логовых доходов, 
поступлений неце-
левого характера

1100 300 800 – – –

главное управление по делам 
печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуника-
ций омской области,
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 
за счет 1020 – – 300 360 360

налоговых и нена-
логовых доходов, 
поступлений неце-
левого характера

1020 – – 300 360 360

1.4

создание тематических телепере-
дач, направленных на повышение 
культуры поведения участников 
дорожного движения разных воз-
растных категорий

2013 – 2014 годы

главное управление по делам 
печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуника-
ций омской области

всего, в том числе 
за счет 300 – – – 150 150

налоговых и нена-
логовых доходов, 
поступлений неце-
левого характера

300 – – – 150 150

1.5

создание видео и телевизионной 
продукции, организация наружной 
социальной рекламы (баннеры,
перетяжки), а также размещение 
материалов в средствах массовой 
информации, в общественном 
транспорте, кинотеатрах по во-
просам безопасности дорожного 
движения

2013 – 2014 годы

главное управление по делам 
печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуни-
каций
омской области,
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 
за счет 740 – – – 370 370

налоговых и нена-
логовых
доходов, посту-
плений нецелевого 
характера

740 – – – 370 370

1.6

обеспечение участия детей во 
всероссийских и областных мас-
совых мероприятиях (профильные 
смены активистов отрядов юных 
инспекторов движения, конкур-
сы среди общеобразовательных 
учреждений) по профилактике без-
опасности дорожного движения

2010, 2012 – 2014 
годы

Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и 
спорта омской области

всего, в том числе 
за счет 2270 450 – 450 685 685

налоговых и нена-
логовых доходов, 
поступлений неце-
левого характера

2270 450 – 450 685 685

1.7

организация на основе детских 
площадок базовых учебно мето-
дических центров по изучению 
детьми, а также педагогическим 
составом общеобразователь-
ных и дошкольных учреждений 
основ безопасности дорожного 
движения

2013 – 2014 годы Министерство образования 
омской области

всего, в том числе 
за счет 200 – – – 100 100

налоговых и нена-
логовых доходов, 
поступлений неце-
левого характера

200 – – – 100 100

1.8

приобретение научнометоди-
ческих материалов, программ, 
печатных и электронных учебных 
пособий для учащихся и педаго-
гов общеобразовательных учреж 
дений и учреждений
дополнительного образования, 
а также литературы по вопро-
сам безопасности дорожного 
движения

2013 – 2014 годы

Министерство образования 
омской области,
организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе 
за счет 600 – – – 300 300

налоговых и нена-
логовых доходов, 
поступлений неце-
левого характера

600 – – – 300 300

1.9

строительство детского обучаю-
щего центра по безопасности до-
рожного движения в городе омске 
("автоград")

2014 год
Министерство строительства и 
жилищнокоммунального ком-
плекса омской области

всего, в том числе 
за счет 3000 – – – – 3000

налоговых и нена-
логовых доходов, 
поступлений неце-
левого характера

3000 – – – – 3000

2. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях

2.1

совершенствование механизма 
оперативного доведения инфор-
мации о дорожнотранспортных 
происшествиях до дежурных
медицинских служб, в том числе

2013 – 2014 годы

всего, в том числе за счет 3980 – – – 1990 1990

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

3980 – – – 1990 1990

2.1.1

оснащение государственных 
учреждений здравоохранения 
омской области 
современным оборудованием

2013 – 2014 годы
Министерство здра-
воохранения омской 
области

всего, в том числе за счет 1980 – – – 990 990

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

1980 – – – 990 990

2.1.2

создание системы обнаружения и 
оповещения о дорожнотранспорт-
ных происшествиях и организация 
эвакуации автотранспортных 
средств после дорожнотранспорт-
ных происшествий.
обустройство дистанционных пун-
ктов, установка и отладка системы 
оперативной регистрации радио-
сигналов о дорожнотранспортных 
происшествиях

2013 – 2014 годы

главное управление 
по делам граждан-
ской обороны и чрез-
вычайным ситуациям 
омской области, 
организации в соот-
ветствии с законода-
тельством

всего, в том числе за счет 2000 – – – 1000 1000

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

2000 – – – 1000 1000

2.2

организация оказания помощи по-
страдавшим в дорожнотранспорт-
ных происшествиях,  
в том числе

2010 – 2014 годы

всего, в том числе за счет 394410,4 816 816 371778,4 8500 12500
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

89146,4 816 816 66514,4 8500 12500

поступлений целевого 
характера 305264 – – 305264 – –

2.2.1

оснащение поисковоспасательных
служб аварийноспасательным 
оборудованием, специальными 
инструментами, средствами до-
ставки спасателей, спецтехникой

2010 – 2014 годы

главное управление 
по делам
гражданской обо-
роны и чрезвычайным 
ситуациям омской 
области, организации 
в соответствии с за-
конодательством

всего, в том числе за счет 17448 816 816 816 7500 7500

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

17448 816 816 816 7500 7500

2.2.2

обеспечение государственных 
учреждений здравоохранения 
омской области, оказывающих 
медицинскую помощь 
пострадавшим при дорожнотран-
спортных происшествиях, сани-
тарным транспортом, необходи-
мым медицинским оборудованием

2012 – 2014 годы

Министерство здра-
воохранения омской 
области, организации 
в соответствии с за-
конодатель ством

всего, в том числе за счет 376962,4 – – 370962,4 1000 5000
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

71698,4 – – 65698,4 1000 5000

поступлений целевого 
характера 305264 – – 305264 – –

2.3

подготовка специалистов 
аварийно-спасательных форми-
рований, в том числе по вопросам 
оказания первой медицинской 
помощи

2013 – 2014 годы
Министерство здра-
воохранения омской 
области

всего, в том числе за счет 200 – – – 100 100

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

200 – – – 100 100

итого

всего, в том числе за счет 414774 5292,8 4842,8 372528,4 12555 19555

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

109510 5292,8 4842,8 67264,4 12555 19555

поступлений целевого 
характера 305264 – – 305264 – –
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Официально
Правительство Омской   области

ПОСтаНОВЛЕНИЕ
от15 августа 2012 года                                                                                                                                             №160-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области  от 25 января 2012 года № 11-п

Внести в приложение «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в муниципальных районах омской области с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства в 2012 году» к постановлению правительства омской области от 25 
января 2012 года № 11-п следующие изменения:

1) в разделе 5 «сведения о распределении объемов финансирования программы» таблицу изложить 
в следующей редакции:

(руб.)

Этапы финансирования 
программы Всего средства

Фонда

средства
областного
бюджета

средства местных бюджетов
на обеспечение 
доли софи-
нансирования 
программных 
мероприятий

на финансирование 
разницы в площадях 
расселяемых и 
предоставляемых 
жилых помещений

первый этап 89677230,63 62797945,29 22596021,55 1188861,33 3094402,46

Второй этап 50288048,82 32376178,32 11962160,64 1061117,40 4888592,46
итого по программе 139965279,45 95174123,61 34558182,19 2249978,73 7982994,92

2) приложение № 1 «перечень аварийных многоквартирных домов» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) приложение № 2 «Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

4) в приложении № 3 «планируемые показатели выполнения региональной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных районах омской области с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году (далее – программа)»:

- в строке 11 цифры «499,9» заменить цифрами «499,8»;
- в строке «итого по второму этапу финансирования программы» цифры «1641,3» заменить цифрами 

«1641,2»;
- в строке «Всего по программе» цифры «4766,3» заменить цифрами «4766,2».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НазарОВ.

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 15 августа 2012 года  № 160-п
«приложение № 1

к региональной адресной программе по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда в муниципальных районах омской области

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году

ПеРечеНЬ
аварийных многоквартирных домов

№ п/п
адрес многоквартир 

ного дома, признанного 
аварийным

документ, подтвержда ющий 
признание многоквартир ного 
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чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

первый этап финансирования региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных районах омской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году (далее – программа)
І. Большереченский муниципальный район омской области

1
р.п. Больше речье, ул. 
Водников,  
д. 2

заключение межве домственной 
комиссии Большере ченского 
муниципального района омской 
области

3
1

 д
е

ка
-

б
р

я 
2

0
1

2
 

го
д

а

3
0

 с
е

н
тя

-
б

р
я 

2
0

1
3

 
го

д
а 25 25 347,4 8 0 8 347,4 0 347,4 9 640 350,00 6 992 145,00 2 515 794,00 132 411,00 444 000,00

53 30 декабря 2006 года

2 р.п. Большере чье,   ул. 
Максима горького, д. 1

заключение межве домственной 
комиссии Большере ченского 
муниципального района омской 
области

3
1

 д
е

ка
-

б
р

я 
2

0
1

2
 

го
д

а

3
0

 с
е

н
тя

-
б

р
я 

2
0

1
3

 
го

д
а 21 21 330,8 9 2 7 330,8 50,4 280,4 9 179 700,00 6 657 510,00 2 395 581,00 126 609,00 999 000,00

66 30 декабря 2006 года
итого по Большереченскому муниципальному району омской области 46 46 678,2 17 2 15 678,2 50,4 627,8 18 820 050,00 13 649 655,00 4 911 375,00 259 020,00 1 443 000,00

ІІ. знаменский муниципальный район омской области

3 с. завьялово, ул. 
октябрь ская,   д. 120

заключение межве домствен-
ной комиссии знаменского 
муниципального района омской 
области

3
1

 д
е

ка
-

б
р

я 
2

0
1

2
 

го
д

а

3
0

 с
е

н
тя

-
б

р
я 

2
0

1
3

 
го

д
а 9 9 78,9 2 0 2 78,9 0 78,9 2 189 475,00 1 588 024,00 571 378,00 30 073,00 111 000,00

35 20 декабря 2008 года

4 с. завьялово, ул. со-
ветская,   д. 126

заключение межве домствен-
ной комиссии знаменского 
муниципального района омской 
области

3
1

 д
е

ка
-

б
р

я 
2

0
1

2
 

го
д

а

3
0

 с
е

н
тя

-
б

р
я 

2
0

1
3

 
го

д
а 5 5 77,2 2 0 2 77,2 0 77,2 2 142 300,00 1 553 808,00 559 067,00 29 425,00 111 000,00

29 20 декабря 2008 года

5 с. завьялово,  
ул. октябрь ская, д. 111

заключение межве домствен-
ной комиссии знаменского 
муниципального района омской 
области

3
1

 д
е
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-

б
р

я 
2

0
1

2
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д

а

3
0

 с
е

н
тя

-
б

р
я 

2
0

1
3

 
го

д
а 8 8 75,9 2 0 2 75,9 0 75,9 2 106 225,00 1 527 642,00 549 653,00 28 930,00 111 000,00

34 20 декабря 2008 года

6 с. завьялово,  
ул. н. ерах тина, д. 2

заключение межве домствен-
ной комиссии знаменского 
муниципального района омской 
области

3
1
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е
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-
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р

я 
2

0
1

2
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д

а

3
0
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е
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тя

-
б

р
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0

1
3

 
го

д
а 9 9 75,4 2 0 2 75,4 0 75,4 2 092 350,00 1 517 578,00 546 032,00 28 740,00 111 000,00

28 20 декабря 2008 года

7 деревня сло бода, ул. 
новая,  д. 24

заключение межве домствен-
ной комиссии знаменского 
муниципального района омской 
области

3
1
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б
р
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0
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2
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д
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0
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3

 
го

д
а 4 4 68,5 2 0 2 68,5 0 68,5 1 900 875,00 1 378 702,00 496 063,00 26 110,00 111 000,00

19 20 декабря 2008 года

8 деревня сло бода, ул. 
новая,  д. 26

заключение межве домствен-
ной комиссии знаменского 
муниципального района омской 
области

3
1
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0
1
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д
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р
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3

 
го

д
а 6 6 76,9 2 0 2 76,9 0 76,9 2 133 975,00 1 547 770,00 556 895,00 29 310,00 111 000,00

20 20 декабря 2008 года
итого по знаменскому муниципальному району омской области 41 41 452,8 12 0 12 452,8 0 452,8 12 565 200,00 9 113 524,00 3 279 088,00 172 588,00 666 000,00

ІІІ. Калачинское городское поселение Калачинского муниципального района омской области

9 г. Калачинск,  ул. за-
водская,  д. 37

заключение межве домствен-
ной комиссии Калачинского 
муниципального района омской 
области

3
1

 д
е

ка
-

б
р

я 
2

0
1

2
 

го
д

а

3
0

 с
е

н
тя

-
б

р
я 

2
0

1
3

 
го

д
а 20 20 271,6 8 3 5 271,6 98,4 173,2 7 536 900,00 5 466 510,00 1 966 870,00 103 520,00 0,00

20 30 декабря 2009 года

10 г. Калачинск,  ул. Киро-
ва, д. 127

заключение межве домствен-
ной комиссии Калачинского 
муниципального района омской 
области

3
1

 д
е

ка
-

б
р

я 
2

0
1

2
 

го
д

а

3
0

 с
е

н
тя

-
б

р
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2
0

1
3

 
го

д
а 12 12 273,6 8 2 6 273,6 75,2 198,4 7 592 400,00 5 506 750,00 1 981 360,00 104 290,00 0,00

21 30 декабря 2009 года
итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района 
омской области 32 32 545,2 16 5 11 545,2 173,6 371,6 15 129 300,00 10 973 260,00 3 948 230,00 207 810,00 0,00

ІV. нововаршавский муниципальный район омской области

11 р.п. ново варшавка,  ул. 
Комарова, д. 60

заключение межве домственной 
комиссии ново варшавского 
муниципального района омской 
области

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
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е

н
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б
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я 
2

0
1

3
 г

о
д

а

10 10 102,5 4 2 2 102,5 51,7 50,8 2 844 375,00 2 063 025,00 742 283,00 39 067,00 16 650,00

6 25 ноября 2009 года

итого по нововаршавскому муниципальному району омской области 10 10 102,5 4 2 2 102,5 51,7 50,8 2 844 375,00 2 063 025,00 742 283,00 39 067,00 16 650,00
V. павлоградское городское поселение павлоградского муниципального района омской области

12 р.п. павло градка, ул. 
труда, д. 5

заключение межве домственной 
комиссии павлоградского го-
родского поселения павлоград-
ского муниципального района 
омской области

3
1

 д
е
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б

р
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2
0

1
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 г
о

д
а

3
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 с
е

н
тя

б
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я 
2

0
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3
 г

о
д

а 15 15 380,1 8 6 2 380,1 293,9 86,2 10 495 036,12 7 612 043,80 2 739 204,43 143 787,89 193 278,75

11 15 октября 2008 года
итого по павлоградскому городскому поселению павлоградского муниципального 
района омской области 15 15 380,1 8 6 2 380,1 293,9 86,2 10 495 036,12 7 612 043,80 2 739 204,43 143 787,89 193 278,75

VІ. Богодуховское сельское поселение павлоградского муниципального района омской области
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Официально

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 15 августа 2012 года  № 160-п
«приложение № 2

к региональной адресной программе по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда в муниципальных районах омской области

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году

РеестР
аварийных многоквартирных домов по способам переселения

№ п/п адрес многоквартирного дома, признанного аварийным

Расселяемая 
площадь жилых 

помещений

строительство 
многоквартирных 

домов

приобретение жилых помещений у 
застройщиков

приобретение жилых 
помещений у лиц, не 
являющихся застрой-

щиками

Выкуп жилых помеще-
ний у собственников
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кв.м кв.м кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

первый этап финансирования региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных районах омской области  с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году 
(далее – программа)

І. Большереченский муниципальный район омской области
1 р.п. Большеречье,ул. Водников, д. 2 347,4 0 – – – 347,4 9 640 350,00 27 750,00 – – – – – – 9 640 350,00 444 000,00 27 750,00 –

13
с. Богоду ховка,  
ул. степная,  
д. 30

заключение межве домственной 
комиссии Богодуховского сель-
ского поселения павлоград-
ского муниципального района 
омской области

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я 
2

0
1

3
 г

о
д

а 30 30 639,5 10 0 10 554,5 0 554,5 15 304 192,05 11 100 130,49 3 994 394,12 209 667,44 275 973,71

1 14 декабря 2006 года
итого по Богодуховскому сельскому поселению павлоградского муниципального 
района омской области 30 30 639,5 10 0 10 554,5 0 554,5 15 304 192,05 11 100 130,49 3 994 394,12 209 667,44 275 973,71

VІІ. тевризский муниципальный район омской области

14 р.п. тевриз,   ул. сверд-
лова,   д. 9

заключение межве домствен-
ной комиссии тевризского 
муниципального района омской 
области

3
1

 д
е

ка
-

б
р

я 
2

0
1

2
 

го
д

а

3
0

 с
е

н
тя

-
б

р
я 

2
0

1
3

 
го

д
а 5 5 64,7 2 0 2 64,7 0 64,7  1 795 425,00  1 302 220,00   468 545,00   24 660,00   111 000,00

12 15 декабря 2009 года

15 р.п. тевриз,  ул. Кошу-
кова,   д. 4

заключение межве домствен-
ной комиссии тевризского 
муниципального района омской 
области

3
1

 д
е

ка
-

б
р

я 
2

0
1

2
 

го
д

а

3
0

 с
е

н
тя

-
б

р
я 

2
0

1
3

 
го

д
а 3 3 65,8 2 0 2 65,8 0 65,8  1 825 950,00  1 324 360,00   476 510,00   25 080,00   111 000,00

13 15 декабря 2009 года

16 пос. Белый яр,   ул. 
горького, д. 19

заключение межве домствен-
ной комиссии тевризского 
муниципального района омской 
области

3
1

 д
е

ка
-

б
р

я 
2

0
1

2
 

го
д

а

3
0

 с
е

н
тя

-
б

р
я 

2
0

1
3

 
го

д
а 10 10 91,8 2 0 2 91,8 0 91,8  2 547 450,00  1 847 663,00   664 797,00   34 990,00   83 250,00

15 15 декабря 2009 года

17 р.п. тевриз,  ул. перво-
май ская, д. 29

заключение межве домствен-
ной комиссии тевризского 
муниципального района омской 
области

3
1

 д
е

ка
-

б
р

я 
2

0
1

2
 

го
д

а

3
0

 с
е

н
тя

-
б

р
я 

2
0

1
3

 
го

д
а 12 12 85,0 2 2 0 85,0 85,0 0  2 358 750,00  1 710 799,00   615 553,00   32 398,00   111 000,00

16 15 декабря 2009 года

18 р.п. тевриз, ул. север-
ная, д. 23

заключение межве домствен-
ной комиссии тевризского 
муниципального района омской 
области

3
1

 д
е

ка
-

б
р

я 
2

0
1

2
 

го
д

а

3
0

 с
е

н
тя

-
б

р
я 

2
0

1
3

 
го

д
а 6 6 104,4 2 1 1 104,4 50,1 54,3  2 897 100,00  2 101 265,00   756 042,00   39 793,00   83 250,00

17 15 декабря 2009 года
итого по тевризскому муниципальному району омской области 36 36 411,7 10 3 7 411,7 135,1 276,6 11 424 675,00 8 286 307,00 2 981 447,00 156 921,00 499 500,00
итого по первому этапу финансирования программы 210 210 3 210,0 77 18 59 3 125,00 704,70 2 420,30 86 582 828,17 62 797 945,29 22 596 021,55 1 188 861,33 3 094 402,46
Второй этап финансирования программы

І. оконешниковское городское поселение оконешниковского муниципального района омской области

19 р.п. оконешни ково, ул. 
гагарина, д. 40

заключение межве домственной 
комиссии оконешников ского 
муниципального района омской 
области

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я 
2

0
1

3
 г

о
д

а

38 38 552,9 18 1 17 484,4 45,9 438,5  13 442 100,00  9 586 156,00 3 541 804,00 314 140,00 1 526 250,00

120 7 июня 2007 года

итого по оконешниковскому городскому поселению оконешниковского муниципаль-
ного района омской области 38 38 552,9 18 1 17 484,4 45,9 438,5 13 442 100,00 9 586 156,00 3 541 804,00 314 140,00 1 526 250,00

ІІ. Любимовское сельское поселение оконешниковского муниципального района омской области

20 с. Любимовка, ул. Ком-
муни стическая, д. 40

заключение межве домственной 
комиссии оконешников ского 
муниципального района омской 
области

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я 
2

0
1

3
 г

о
д

а

8 8 128,3 2 1 1 128,3 62,9 65,4  3 560 325,00  2 539 025,00 938 094,00 83 206,00 55 500,00

7 14 июня 2007 года

итого по Любимовскому сельскому поселению оконешниковского муниципального 
района омской области 8 8 128,3 2 1 1 128,3 62,9 65,4 3 560 325,00 2 539 025,00 938 094,00 83 206,00 55 500,00

ІІІ. полтавское городское поселение полтавского муниципального района омской области

21 р.п. полтавка, ул. гага-
рина, д. 21

заключение межве домствен-
ной комиссии полтавского 
муниципального района омской 
области

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я 
2

0
1

3
 г

о
д

а

4 4 78,3 2 2 0 78,3 78,3 0  2 172 825,00  1 549 537,00 572 506,00 50 782,00 222 000,00

10 26 декабря 2009 года

22 р.п. полтавка, ул. со-
ветская, д. 4

заключение межве домствен-
ной комиссии полтавского 
муниципального района омской 
области

3
1

 д
е

ка
-

б
р

я 
2

0
1

2
 

го
д

а

3
0

 с
е

н
тя

-
б

р
я 

2
0

1
3

 
го

д
а 2 2 71,7 2 2 0 71,7 71,7 0 1 949 880,78 1 390 459,98 513 793,59 45 627,21 217 559,92

4 26 декабря 2009 года

23 р.п. полтавка, ул. олим-
пий ская, д. 3

заключение межве домствен-
ной комиссии полтавского 
муниципального района омской 
области

3
1

 д
е

ка
-

б
р

я 
2

0
1

2
 

го
д

а

3
0

 с
е

н
тя

-
б

р
я 

2
0

1
3

 
го

д
а 5 5 173,4 2 2 0 173,4 173,4 0  4 811 850,00  3 431 543,00 1 267 853,00 112 454,00 55 500,00

11 26 декабря 2009 года

24 р.п. полтавка, ул. Жиц-
кого, д. 55

заключение межве домствен-
ной комиссии полтавского 
муниципального района омской 
области

3
1

 д
е

ка
-

б
р

я 
2

0
1

2
 

го
д

а

3
0

 с
е

н
тя

-
б

р
я 

2
0

1
3

 
го

д
а 3 3 78,2 2 2 0 78,2 78,2 0 2 126 648,22 1 516 512,84 560 371,81 49 763,57 217 559,92

13 26 декабря 2009 года

25 р.п. полтавка, ул. гага-
рина, д. 17

заключение межве домствен-
ной комиссии полтавского 
муниципального района омской 
области

3
1

 д
е

ка
-

б
р

я 
2

0
1

2
 

го
д

а

3
0

 с
е

н
тя

-
б

р
я 

2
0

1
3

 
го

д
а 5 5 127,1 2 2 0 127,1 127,1 0  3 527 025,00  2 515 277,00 929 320,00 82 428,00 111 000,00

6 26 декабря 2009 года
итого по полтавскому городскому поселению полтавского муниципального района 
омской области 19 19 528,7 10 10 0 528,7 528,7 0  14 588 229,00 10 403 329,82 3 843 844,40 341 054,78 823 619,84

ІV. тарское городское поселение тарского муниципального района омской области

26 г. тара,  ул. алексан 
дровская, д. 87

заключение межве дом-
ственной комиссии тарского 
городского поселения тарского 
муниципального района омской 
области 3

1
 д

е
ка

-
б

р
я 

2
0

1
2

 
го

д
а

3
0

 с
е

н
тя

-
б

р
я 

2
0

1
3

 
го

д
а 10 10 125,7 5 4 1 125,7 99,9 25,8 3 479 988,74  2 481 734,02 916 926,04 81 328,68 690 572,63

9 2 ноября 2009 года

27
г. тара,  ул. алексан 
дровская, д. 57 (ул. 
избышева, д. 25)

заключение межве дом-
ственной комиссии тарского 
городского поселения тарского 
муниципального района омской 
области 3

1
 д

е
ка

-
б

р
я 

2
0

1
2

 
го

д
а

3
0

 с
е

н
тя

-
б

р
я 

2
0

1
3

 
го

д
а 9 9 145,5 5 4 1 145,5 108,8 36,7 4 007 349,75  2 857 818,38 1 055 877,91 93 653,46 632 047,87

5 2 ноября 2009 года

28 г. тара,  ул. нерпин 
ского, д. 45 

заключение межве дом-
ственной комиссии тарского 
городского поселения тарского 
муниципального района омской 
области 3

1
 д

е
ка

-
б

р
я 

2
0

1
2

 
го

д
а

3
0

 с
е

н
тя

-
б

р
я 

2
0

1
3

 
го

д
а 6 6 137,9 5 4 1 137,9 113,3 24,6 3 817 123,50 2 722 159,75 1 005 757,15 89 206,60 608 377,12

3 2 ноября 2009 года

29 г. тара,  ул. Чернышев 
ского, д. 57

заключение межве дом-
ственной комиссии тарского 
городского поселения тарского 
муниципального района омской 
области 3

1
 д

е
ка

-
б

р
я 

2
0

1
2

 
го

д
а

3
0

 с
е

н
тя

-
б

р
я 

2
0

1
3

 
го

д
а 7 7 90,7 3 2 1 90,7 67,5 23,2 2 504 340,37  1 785 955,35 659 857,14 58 527,88 552 225,00

1 2 ноября 2009 года
итого по тарскому городскому поселению тарского муниципального района омской 
области 32 32 499,8 18 14 4 499,8 389,5 110,3 13 808 802,36 9 847 667,50 3 638 418,24 322 716,62 2 483 222,62

итого по второму этапу финансирования программы 97 97 1709,7 48 26 22 1641,2 1027,0 614,2 45 399 456,36 32 376 178,32 11 962 160,64 1 061 117,40 4 888 592,46
Всего по программе 307 307 4 919,7 125 44 81 4 766,2 1 731,7 3 034,5 131 982 284,53 95 174 123,61 34 558 182,19 2 249 978,73 7 982 994,92
* Финансирование  мероприятий  программы осуществляется  в  рамках реализации соответствующего мероприятия подпрограммы «переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда,  проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов» долгосроч-
ной целевой программы  омской  области «Развитие  жилищного  строительства  на  территории  омской  области  (2011 – 2015  годы)»,  утвержденной  постановлением  правительства  омской  области  от  24  марта  2011  года  № 43 п,  путем  предоставления  субсидий  из  областного  
фонда  софинансирования  расходов. »
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Официально
2 р.п. Большеречье,ул. Максима горького, д. 1 330,8 50,4 – – – 330,8 9 179 700,00 27 750,00 – – – – – – 9 179 700,00 999 000,00 27 750,00 –
итого по Большереченскому муниципальному району омской области 678,2 50,4 – – – 678,2 18 820 050,00 27 750,00 – – – – – – 18 820 050,00 1 443 000,00 27 750,00 –

ІІ. знаменский муниципальный район омской области
3 с. завьялово,   ул. октябрьская, д. 120 78,9 0 – – – 78,9 2 189 475,00 27 750,00 – – – – – – 2 189 475,00 111 000,00 27 750,00 –
4 с. завьялово,   ул. советская, д. 126 77,2 0 – – – 77,2 2 142 300,00 27 750,00 – – – – – – 2 142 300,00 111 000,00 27 750,00 –
5 с. завьялово,   ул. октябрьская, д. 111 75,9 0 – – – 75,9 2 106 225,00 27 750,00 – – – – – – 2 106 225,00 111 000,00 27 750,00 –
6 с. завьялово,   ул. н. ерахтина, д. 2 75,4 0 – – – 75,4 2 092 350,00 27 750,00 – – – – – – 2 092 350,00 111 000,00 27 750,00 –
7 деревня слобода,   ул. новая, д. 24 68,5 0 – – – 68,5 1 900 875,00 27 750,00 – – – – – – 1 900 875,00 111 000,00 27 750,00 –
8 деревня слобода,   ул. новая, д. 26 76,9 0 – – – 76,9 2 133 975,00 27 750,00 – – – – – – 2 133 975,00 111 000,00 27 750,00 –
итого по знаменскому муниципальному районуомской области 452,8 0 – – – 452,8 12 565 200,00 27 750,00 – – – – – – 12 565 200,00 666 000,00 27 750,00 –

ІІІ. Калачинское городское поселение Калачинского муниципального района омской области
9 г. Калачинск, ул. заводская, д. 37 271,6 98,4 – – – 271,6 7 536 900,00 27 750,00 – – – – – – 7 536 900,00 0,00 27 750,00 –
10 г. Калачинск, ул. Кирова, д. 127 273,6 75,2 – – – 273,6 7 592 400,00 27 750,00 – – – – – – 7 592 400,00 0,00 27 750,00 –
итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муници-
пального района омской области 545,2 173,6 – – – 545,2 15 129 300,00 27 750,00 – – – – – – 15 129 300,00 0,00 27 750,00 –

ІV. нововаршавский муниципальный район омской области
11 р.п. нововаршавка,ул. Комарова, д. 60 102,5 51,7 – – – 102,5 2 844 375,00 27 750,00 – – – – – – 2 844 375,00 16 650,00 27 750,00 –
итого по нововаршавскому муниципальному району  омской области 102,5 51,7 – – – 102,5 2 844 375,00 27 750,00 – – – – – – 2 844 375,00 16 650,00 27 750,00 –

V. павлоградское городское поселение павлоградского муниципального района омской области
12 р.п. павлоградка, ул. труда, д. 5 380,1 293,9 – – – 380,1 10 495 036,12 27 611,25 – – – – – – 10 495 036,12 193 278,75 27 750,00 –
итого по павлоградскому городскому поселению павлоградского муни-
ципального района омской области 380,1 293,9 – – – 380,1 10 495 036,12 27 611,25 – – – – – – 10 495 036,12 193 278,75 27 750,00 –

VІ. Богодуховское сельское поселение павлоградского муниципального района омской области
13 с. Богодуховка,   ул. степная, д. 30 554,5 0 – – – 554,5 15 304 192,05 27 599,99 – – – – – – 15 304 192,05 275 973,71 27 750,00 –
итого по Богодуховскому сельскому поселению павлоградского муници-
пального района омской области 554,5 0 – – – 554,5 15 304 192,05 27 599,99 – – – – – – 15 304 192,05 275 973,71 27 750,00 –

VІІ. тевризский муниципальный район омской области
14 р.п. тевриз,   ул. свердлова, д. 9 64,7 0 – – – 64,7 1795425,00 27 750,00 – – – – – – 1795425,00 111 000,00 27 750,00 –
15 р.п. тевриз,ул. Кошукова, д. 4 65,8 0 – – – 65,8 1 825 950,00 27 750,00 – – – – – – 1 825 950,00 111 000,00 27 750,00 –
16 пос. Белый яр,   ул. горького, д. 19 91,8 0 – – – 91,8 2 547 450,00 27 750,00 – – – – – – 2 547 450,00 83 250,00 27 750,00 –
17 р.п. тевриз, ул. первомайская, д. 29 85,0 85,0 – – – 85,0 2 358 750,00 27 750,00 – – – – – – 2 358 750,00 111 000,00 27 750,00 –
18 р.п. тевриз,ул. северная, д. 23 104,4 50,1 – – – 104,4 2 897 100,00 27 750,00 – – – – – – 2 897 100,00 83 250,00 27 750,00 –
итого по тевризскому муниципальному районуомской области 411,7 135,1 – – – 411,7 11 424 675,00 27 750,00 – – – – – – 11 424 675,00 499 500,00 27 750,00 –
итого по первому этапу финансирования программы 3 125,0 704,7 – – – 3 125,0 86 582 828,17 27 706,51 – – – – – – 86 582 828,17 3 094 402,46 27 750,00 –

Второй этап финансирования программы
І. оконешниковское городское поселение оконешниковского муниципального района омской области

19 р.п. оконешниково,   ул. гагарина, д. 40 484,4 45,9 – – – 484,4 13 442 100,00 27 750,00 – – – – – – 13 442 100,00 1 526 250,00 27 750,00 –
итого по оконешниковскому городскому поселению оконешниковского 
муниципального района омской области 484,4 45,9 – – – 484,4 13442100 27 750,00 – – – – – – 13 442 100,00 1 526 250,00 27 750,00 –

ІІ. Любимовское сельское поселение оконешниковского муниципального района омской области
20 с. Любимовка, ул. Коммунистическая, д. 40 128,3 62,9 – – – 128,3 3 560 325,00 27 750,00 – – – – – – 3 560 325,00 55 500,00 27 750,00 –
итого по Любимовскому сельскому поселению оконешниковского муни-
ципального района омской области 128,3 62,9 – – – 128,3 3 560 325,00 27 750,00 – – – – – – 3 560 325,00 55 500,00 27 750,00 –

ІІІ. полтавское городское поселение полтавского муниципального района омской области
21 р.п. полтавка, ул. гагарина, д. 21 78,3 78,3 – – – 78,3 2 172 825,00 27 750,00 – – – – – – 2 172 825,00 222 000,00 27 750,00 –
22 р.п. полтавка, ул. советская, д. 4 71,7 71,7 – – – 71,7 1 949 880,78 27 194,99 – – – – – – 1 949 880,78 217 559,92 27 750,00 –
23 р.п. полтавка, ул. олимпийская, д. 3 173,4 173,4 – – – 173,4 4 811 850,00 27 750,00 – – – – – – 4 811 850,00 55 500,00 27 750,00 –
24 р.п. полтавка, ул. Жицкого, д. 55 78,2 78,2 – – – 78,2 2 126 648,22 27 194,99 – – – – – – 2 126 648,22 217 559,92 27 750,00 –
25 р.п. полтавка, ул. гагарина, д. 17 127,1 127,1 – – – 127,1 3 527 025,00 27 750,00 – – – – – – 3 527 025,00 111 000,00 27 750,00 –
итого по полтавскому городскому поселению полтавского муниципаль-
ного района омской области 528,7 528,7 – – – 528,7 14 588 229,00 27 592,64 – – – – – – 14 588 229,00 823 619,84 27 750,00 –

ІV. тарское городское поселение тарского муниципального района омской области
26 г. тара, ул. александровская, д. 87 125,7 99,9 – – – 125,7 3 479 988,74 27 684,87 – – – – – – 3 479 988,74 690 572,63 27 750,00 –
27 г. тара, ул. александровская, д. 57 (ул. избышева, д. 25) 145,5 108,8 – – – 145,5 4 007 349,75 27 541,92 – – – – – – 4 007 349,75 632 047,87 27 750,00 –
28 г. тара, ул. нерпинского, д. 45 137,9 113,3 – – – 137,9 3 817 123,50 27 680,37 – – – – – – 3 817 123,50 608 377,12 27 750,00 –
29 г. тара, ул. Чернышевского, д. 57 90,7 67,5 – – – 90,7 2 504 340,37 27 611,25 – – – – – – 2 504 340,37 552 225,00 27 750,00 –
итого по тарскому городскому поселению тарского муниципального 
районаомской области 499,8 389,5 – – – 499,8 13 808 802,36 27 628,66 – – – – – – 13 808 802,36 2 483 222,62 27 750,00 –

итого по второму этапу финансирования программы 1 641,2 1 027,0 – – – 1 641,2 45 399 456,36 27 662,35 – – – – – – 45 399 456,4 4 888 592,46 27 750,00 –
Всего по программе 4 766,2 1 731,7 – – – 4 766,2 131 982 284,53 27 691,30 – – – – – – 131 982 284,53 7 982 994,92 27 750,00 –

Правительство Омской области
ПОСтаНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2012 г.                                                                                                                                                                   № 161-п
г. омск

о внесении изменения в постановление Правительства 
омской области  от 21 февраля 2012 года № 38-п 

приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинанси-
рования расходов, определенных в 2012 году Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
омской области, на софинансирование отдельных видов расходов в сфере сельского хозяйства»  
к постановлению правительства омской области от 21 февраля 2012 года  № 38-п изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НазарОВ.

приложение 
к постановлению правительства омской области

от 15.08.2012 г. № 161-п
«приложение 

к постановлению правительства омской области
от 21 февраля 2012 года № 38-п

РасПРедеЛеНИе
субсидий местным бюджетам из областного фонда 

софинансирования расходов, определенных в 2012 году 
Министерству сельского хозяйства и продовольствия омской 
области,  на софинансирование  отдельных видов расходов в 

сфере сельского хозяйства

№ 
п/п наименование муниципального образования омской области

доля софинансиро-
вания за счет средств 
областного бюджета 
(%)

сумма 
субсидий 
(тыс. руб.)

1 2 3 4

Раздел I. создание информационно-консультационных центров на территории муниципальных районов ом-
ской области, оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям

1 Муромцевский муниципальный район омской области 95 33,33

2 называевский муниципальный район омской области 95 33,33

3 омский муниципальный район омской области 95 33,33

Всего по разделу I 99,99

нераспределенный остаток 0,01

Раздел II. создание и обеспечение функционирования муниципального сегмента системы информационного
обеспечения сельского хозяйства

4 азовский немецкий национальный муниципальный район омской 
области 95 23,00

5 Большереченский муниципальный район омской области 95 23,00

6 Большеуковский муниципальный район омской области 95 70,00

7 горьковский муниципальный район омской области 95 23,00

8 знаменский муниципальный район омской области 95 70,00

9 исилькульский муниципальный район омской области 95 23,00

10 Калачинский муниципальный район омской области 95 23,00

11 Колосовский муниципальный район омской области 95 70,00

12 Крутинский муниципальный район омской области 95 70,00

13 Любинский муниципальный район омской области 95 23,00

14 Марьяновский муниципальный район омской области 95 23,00

15 Москаленский  муниципальный район омской области 95 70,00

16 Муромцевский муниципальный район омской области 95 70,00

17 называевский муниципальный район омской области 95 70,00

18 нижнеомский муниципальный район омской области 95 70,00

19 нововаршавский муниципальный район омской области 95 23,00

20 одесский муниципальный район омской области 95 23,00

21 оконешниковский муниципальный район омской области 95 23,00

22 омский муниципальный район омской области 95 23,00

23 павлоградский муниципальный район омской области 95 23,00

24 полтавский муниципальный район омской области 95 23,00

25 Русско-полянский муниципальный район омской области 95 23,00

26 саргатский муниципальный район омской области 95 23,00

27 седельниковский муниципальный район омской области 95 70,00

28 таврический муниципальный район омской области 95 23,00

29 тарский муниципальный район омской области 95 23,00

30 тевризский муниципальный район омской области 95 70,00

31 тюкалинский муниципальный район омской области 95 70,00

32 Усть-ишимский  муниципальный район омской области 95 70,00

33 Черлакский муниципальный район омской области 95 23,00

34 Шербакульский муниципальный район омской области 95 23,00

Всего по разделу II 1277,00

Раздел III. Возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим деятельность в сфере агропромышленного комплекса, на переподготовку и повышение квалификации  
специалистов и рабочих массовых профессий

35 азовский немецкий национальный муниципальный район 
омской области 95 59,75

36 Большереченский муниципальный район омской области 95 52,00

37 горьковский муниципальный район омской области 95 41, 40

38 знаменский муниципальный район омской области 95 8,95

39 исилькульский муниципальный район омской области 95 114,60

40 Колосовский муниципальный район омской области 95 12,30

41 Крутинский муниципальный район омской области 95 38,50

»
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Официально
42 Любинский муниципальный район омской области 95 77,50

43 Марьяновский муниципальный район омской области 95 49,00

44 Москаленский муниципальный район омской области 95 65,90

45 Муромцевский муниципальный район омской области 95 41,50

46 называевский муниципальный район омской области 95 12,40

47 нижнеомский муниципальный район омской области 95 13,84

48 нововаршавский муниципальный район омской области 95 55,20

49 одесский муниципальный район омской области 95 20,60

50 оконешниковский муниципальный район омской области 95 23,78

51 омский муниципальный район омской области 95 286,40

52 павлоградский муниципальный район омской области 95 81,60

53 полтавский муниципальный район омской области 95 115,00

54 Русско-полянский муниципальный район омской области 95 56,38

55 саргатский муниципальный район омской области 95 16,70

56 седельниковский муниципальный район омской области 95 13,01

57 таврический муниципальный район омской области 95 75,70

58 тарский муниципальный район омской области 95 27,20

59 тевризский муниципальный район омской области 95 21,60

60 тюкалинский муниципальный район омской области 95 18,90

61 Усть-ишимский муниципальный район омской области 95 6,30

62 Черлакский муниципальный район омской области 95 36,48

63 Шербакульский муниципальный район омской области 95 82,70

Всего по разделу III 1525,19

нераспределенный остаток 204,81

Раздел IV. Возмещение части затрат сельскохозяйственным организациям на переподготовку и повышение 
квалификации их руководителей, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  на 
подготовку специалистов по оказанию консультационной помощи  сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям

64 азовский немецкий национальный муниципальный район 
омской области 95 16,85

65 Большереченский муниципальный район омской области 95 12,94

66 горьковский муниципальный район омской области 95 12,90

67 знаменский муниципальный район омской области 95 10,40

68 исилькульский муниципальный район омской области 95 9,00

69 Колосовский муниципальный район омской области 95 10,40

70 Любинский муниципальный район омской области 95 18,10

71 Марьяновский муниципальный район омской области 95 9,00

72 Москаленский муниципальный район омской области 95 11,70

73 Муромцевский муниципальный район омской области 95 15,50

74 называевский муниципальный район омской области 95 7,80

75 нижнеомский муниципальный район омской области 95 6,50

76 нововаршавский муниципальный район омской области 95 7,80

77 одесский муниципальный район омской области 95 7,80

78 оконешниковский муниципальный район омской области 95 7,80

79 омский муниципальный район омской области 95 31,00

80 павлоградский муниципальный район омской области 95 16,60

81 полтавский муниципальный район омской области 95 16,82

82 Русско-полянский муниципальный район омской области 95 10,40

83 саргатский муниципальный район омской области 95 7,80

84 седельниковский муниципальный район омской области 95 9,50

85 таврический муниципальный район омской области 95 14,23

86 тарский муниципальный район омской области 95 15,53

87 тевризский муниципальный район омской области 95 1,30

88 тюкалинский муниципальный район омской области 95 15,53

89 Усть-ишимский муниципальный район омской области 95 2,60

90 Черлакский муниципальный район омской области 95 16,82

91 Шербакульский муниципальный район омской области 95 22,00

Всего по разделу IV 344,62

нераспределенный остаток 55,38

Раздел V. Возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по производству мо-
лока, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по сбору, хранению, первичной обработке и 
транспортировке молока на промышленную переработку

92 азовский немецкий национальный муниципальный район 
омской области 99,9 5 053,2

93 Большереченский муниципальный район омской области 99,9 3 650,0

94 горьковский муниципальный район омской области 99,9 12 340,7

95 знаменский муниципальный район омской области 99,9 76,1

96 исилькульский муниципальный район омской области 99,9 11 900,0

97 Калачинский муниципальный район омской области 99,9 8 261,4

98 Колосовский муниципальный район омской области 99,9 3 300,0

99 Кормиловский муниципальный район омской области 99,9 4 536,3

100 Крутинский муниципальный район омской области 99,9 3 400,0

101 Любинский муниципальный район омской области 99,9 7 991,4

102 Марьяновский муниципальный район омской области 99,9 3 200,0

103 Москаленский муниципальный район омской области 99,9 17 580,0

104 Муромцевский муниципальный район омской области 99,9 184,6

105 называевский муниципальный район омской области 99,9 10 451,7

106 нижнеомский муниципальный район омской области 99,9 16 265,6

107 нововаршавский муниципальный район омской области 99,9 3 292,7

108 одесский муниципальный район омской области 99,9 23 416,8

109 оконешниковский муниципальный район омской области 99,9 2 580,6

110 омский муниципальный район омской области 99,9 1 328,0

111 павлоградский муниципальный район омской области 99,9 4 325,1

112 полтавский муниципальный район омской области 99,9 11 900,0

113 Русско-полянский муниципальный район омской области 99,9 1 222,2

114 саргатский муниципальный район омской области 99,9 12 228,3

115 седельниковский муниципальный район омской области 99,9 803,1

116 таврический муниципальный район омской области 99,9 3 998,7

117 тарский муниципальный район омской области 99,9 1 878,0

118 тевризский муниципальный район омской области 99,9 110,0

119 тюкалинский муниципальный район омской области 99,9 17 800,0

120 Усть-ишимский муниципальный район омской области 99,9 16,5

121 Черлакский муниципальный район омской области 99,9 2 332,0

122 Шербакульский муниципальный район омской области 99,9 3 600,0

Всего по разделу V 199 023,00

Раздел VI. Улучшение пастбищ для выпаса сельскохозяйственных животных граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, посредством приобретения и высева семян многолетних трав

123 Марьяновский муниципальный район омской области 95 969,59

124 Москаленский муниципальный район омской области 95 1388,18

125 нововаршавский муниципальный район омской области 95 1581,60

126 одесский муниципальный район омской области 95 1435,99

127 павлоградский муниципальный район омской области 95 1018,33

128 полтавский муниципальный район омской области 95 1048,21

129 таврический муниципальный район омской области 95 1247,29

130 Шербакульский муниципальный район омской области 95 1310,81

Всего по разделу VI 10000,00

Всего за счет средств областного фонда софинансирования расходов 212 269,80

нераспределенный остаток 260,20


