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Официально
Министерство образования Омской области

ПРИКАЗ
от 21.03.2013 г.                                               № 17
г. Омск                                                                       

О проведении в 2013 году отбора получателей субсидий 
из областного бюджета на возмещение части затрат 

юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям в целях возмещения затрат в связи 
с оказанием услуг в сфере образования

В соответствии с пунктами 6, 7, 10, 12 Порядка предоставления в 2013 году субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринима-
телям в связи с оказанием услуг в сфере образования, утвержденного постановлением Правительства 
Омской области от 18 марта 2013 года № 47-п, приказываю:

1. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора получателей субсидий на возмещение части затрат юри-

дическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги в сфере образования (далее – субсидия) (приложение № 1);

2) Порядок деятельности комиссии по проведению отбора получателей субсидий (приложение № 2);
3) Перечень документов, прилагаемых к заявкам на получение субсидий (приложение № 3);
4) форму заявок на получение субсидий (приложение № 4);
5) форму заявки на финансирование на возмещение затрат на оплату отопления, горячего и холод-

ного водоснабжения, потребления газа и электроэнергии (включая их транспортировку по водо-, газора-
спределительным и электрическим сетям, а также плату за снабженческо-сбытовые услуги), водоотве-
дения в зданиях, используемых для осуществления деятельности по реализации программ по изучению 
национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности (далее – оплата коммунальных 
услуг) (приложение № 5);

6) форма отчета об использовании субсидий на возмещение части затрат на материально-
техническое оснащение, реконструкцию и (или) ремонт нежилых зданий, предназначенных для осущест-
вления деятельности в сфере дошкольного образования (приложение № 6).

3. Установить:
1) срок подачи заявок на получение субсидий с 1 по 12 апреля 2013 года;
2) сроки подачи заявок на финансирование:
– до 12 апреля 2013 года – на возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг, произведен-

ных в период с 1 января 2013 года до даты принятия решения о предоставлении субсидий;
– ежемесячно до 20 числа – на возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг, произведен-

ных с даты принятия решения о предоставлении субсидий до 31 декабря 2013 года. 
4. Установить, что заявки на участие в отборе предоставляются в министерство образования Омской 

области лично или представителем, уполномоченным в установленном порядке, и принимаются по адре-
су: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5, каб. 98.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Приложение № 1
к приказу министерства образования 

Омской области 
от 21.03.2013 № 17

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора получателей субсидий 

из областного бюджета в 2013 году на возмещение части 
затрат юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги в сфере образования

алексеев Сергей Григорьевич – министр образования Омской области, председатель комиссии
Дернова татьяна Васильевна – первый заместитель министра образования Омской области, заме-

ститель председателя комиссии
Солдатова Лариса Юрьевна – заместитель министра образования Омской области
Герман александр Петрович – заместитель министра образования Омской области
Устинова Лариса аркадьевна – руководитель департамента правового и организационно-кадрового 

обеспечения – начальник юридического отдела министерства образования Омской области
Горобец Наталья Николаевна – начальник управления материально-технического обеспечения, иму-

щественных отношений и государственного заказа министерства образования Омской области
Жукова Лариса Николаевна – заместитель начальника управления дошкольного, общего, дополни-

тельного образования и воспитания – начальник отдела дошкольного и общего образования министер-
ства образования Омской области

Запартыко Ирина Геннадьевна – советник – юрист отдела дошкольного и общего образования управ-
ления дошкольного, общего, дополнительного  образования и воспитания министерства образования 
Омской области, секретарь комиссии

агафонова Ирина александровна – главный специалист отдела дошкольного и общего образования 
управления дошкольного, общего, дополнительного  образования и воспитания министерства образо-
вания Омской области

Приложение № 2
к приказу министерства образования 

Омской области 
от 21.03.2013 № 17

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по проведению отбора получателей 

субсидий из областного бюджета в 2013 году на возмещение 
части затрат юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги 

в сфере образования (далее – Комиссия)
1. работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях.
2. Основными принципами деятельности Комиссии являются создание равных условий для участни-

ков конкурсного отбора и единство требований к ним.
3. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
4. Заседания и решения Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует 2/3 состава 

Комиссии. решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов Комиссии. 

5. Председатель Комиссии:
– осуществляет общее руководство работой Комиссии;
– председательствует на заседаниях Комиссии;
– распределяет обязанности между заместителем председателя Комиссии и ее членами.

На период отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председате-
ля Комиссии.

6. Секретарь Комиссии:
– заблаговременно извещает членов Комиссии о дате, месте и времени заседания Комиссии;
– ведет протокол заседания Комиссии, в котором фиксирует состав Комиссии, результаты голосова-

ния и наименования получателей субсидий, признанных победителями отбора.
7. решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который подписывается пред-

седательствующим, заместителем председателем Комиссии, секретарем и членами Комиссии, присут-
ствовавшими на заседании Комиссии.

Приложение № 3
к приказу министерства образования 

Омской области 
от 21.03.2013 № 17

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, прилагаемых к заявке на получение субсидий 

на возмещение части затрат юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим услуги в сфере образования
1. Копия устава (для юридических лиц).
2. Копия лицензии (для юридических лиц).
3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о го-

сударственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей.
6. Копии документов, подтверждающих право пользования зданиями (сооружениями), используе-

мыми для организации образовательного процесса (для участия в отборе получателей субсидий на воз-
мещение части затрат на материально-техническое оснащение, реконструкцию и (или) ремонт нежилых 
зданий, предназначенных для осуществления деятельности в сфере дошкольного образования).

7. Проектно-сметная документация на проведение работ по реконструкции и ремонту нежилых 
зданий, поэтажные планы помещений с приведением экспликации, расчет стоимости материально-
технического оснащения нежилых зданий для оказания услуг в сфере дошкольного образования (для уча-
стия в отборе получателей субсидий на возмещение части затрат на материально-техническое оснаще-
ние, реконструкцию и (или) ремонт нежилых зданий, предназначенных для осуществления деятельности 
в сфере дошкольного образования).

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

Приложение № 4
к приказу министерства образования 

Омской области 
от 21.03.2013 № 17

ФОРМА
заявки на получение субсидий на возмещение части затрат 

юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим услуги в сфере образования

министру образования
Омской области
С. Г. алексееву

ЗаЯВКа
на получение субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам  (за исключением 

государственных (муниципальных)  учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим 
услуги в сфере образования

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации  –  участника отбора)

в лице _______________________________________________________________________________________________
                                                                           (должность, фамилия, имя, отчество)
просит предоставить субсидию на возмещение части затрат на* _______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Объем собственных средств (для участия в отборе получателей субсидий на возмещение части за-
трат на материально-техническое оснащение, реконструкцию и (или) ремонт нежилых зданий, предна-
значенных для осуществления деятельности в сфере дошкольного образования) составляет ____________
_____________________________________________________________________________________________________ 

Обязательства участника отбора в соответствии с условиями предоставления субсидии 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

 Настоящим заявлением выражаю согласие министерству  образования  Омской области,  на  
обработку  содержащихся  в  нем  персональных  данных,  т.е.  их  сбор, систематизацию,  накопление,  
хранение,  уточнение (обновление, изменение), использование, распространение,  обезличивание, бло-
кирование, уничтожение.

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

                      (подпись)
С критериями отбора получателей субсидий, условиями и порядком предоставления субсидий, а так-

же порядком возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, 
ознакомлен (а). _____________________________________________________________________________________

     (подпись)
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

м.П.

»___» _____________ 2013 года

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

ченных для осуществления деятельности в сфере дошкольного образования;
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2) оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, потребления газа и электроэнер-

гии (включая их транспортировку по водо-, газораспределительным и электрическим сетям, а также пла-
ту за снабженческо-сбытовые услуги), водоотведения в зданиях, используемых для осуществления де-
ятельности по реализации программ по изучению национальных языков и иных предметов этнокультур-
ной направленности.

Приложение № 5
к приказу министерства образования

Омской области 
от 21.03.2013 № 17

ФОРМА
заявки на финансирование на возмещение затрат на оплату 

отопления, горячего и холодного водоснабжения, потребления 
газа и электроэнергии( включая их транспортировку по водо-, 

газораспределительным и электрическим сетям, а также плату 
за снабженческо-сбытовые услуги), водоотведения в зданиях, 

используемых для осуществления деятельности по реализации 
программ по изучению национальных языков и иных предметов 
этнокультурной направленности (далее – коммунальные услуги)

министру образования
Омской области
С. Г. алексееву

Заявка
на финансирование  на возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг

на ____________2013 года
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование участника отбора)

реквизиты получателя субсидии:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Объем потребности в денежных средствах на возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг в 
соответствии с документами, подтверждающими расходы _____________________________________________
___________________рублей.

руководитель образовательного 
учреждения (ФИО индивидуального
предпринимателя)                                                                                           ___________________
         (подпись)
Главный бухгалтер                                                                                           ___________________
         (подпись)
Дата

Приложение № 6 
к приказу министерства образования 

Омской области 
от 21.03.2013 № 17

ФОРМА
отчета об использовании субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в сфере образования,  на материально-
техническое оснащение, реконструкцию и (или) ремонт нежилых зданий, предназначенных для осуществления деятельности 

в сфере дошкольного образования
министру образования 
Омской области
С. Г. алексееву

Отчет
об использовании субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги 

в сфере образования, на материально-техническое оснащение, реконструкцию и (или) ремонт нежилых зданий, предназначенных для осуществления деятельности в сфере дошкольного образования
________________________________________________________________________________________________

полное наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя)
по состоянию на ___________ 2013  года

№ 
п/п

Бюджетные ассигнования, утвержденные законом об об-
ластном бюджете на текущий финансовый год, рублей

Профинансировано по состоянию 
на 1 число месяца

Кассовый расход, 
рублей

Количество созданных групп для детей дошколь-
ного возраста, дата открытия групп

Списочная численность детей дошкольно-
го возраста во вновь созданных группах

руководитель юридического лица 
(ФИО индивидуального предпринимателя)     ___________________ 
              (подпись)                
Главный бухгалтер                                              ___________________ 
             (подпись)                 
Дата 

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 22.03.2013 г.                                                   № 18
г. Омск                                                                       

О проведении в 2013 году отбора получателей субсидий 
из областного бюджета на возмещение части затрат 

юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим услуги в сфере дошкольного 
образования

В соответствии с пунктами 5, 6, 10 Порядка предоставления в 2013 году субсидий юридическим ли-
цам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринима-
телям в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере дошкольного образования, утверж-
денного постановлением Правительства Омской области от 26 декабря 2012 года № 299-п, приказываю:

1. Установить срок подачи заявок на получение субсидий на возмещение части затрат юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринима-
телям, оказывающим услуги в сфере дошкольного образования (далее – субсидия), с 22 по 31 марта 2013 
года.

2. Установить срок проведения отбора  получателей субсидии с 1 по 3 апреля 2013 года.
3. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора получателей субсидий (приложение № 1);
2) Порядок деятельности комиссии по проведению отбора получателей субсидий (приложение № 2);
3) форму заявок на получение субсидий (приложение № 3);
4) форму отчета об использовании субсидий (приложение № 4).
4. Признать утратившим силу приказ министерства образования Омской области от 24 января 2013 

года № 7 «О проведении в 2013 году отбора получателей субсидий из областного бюджета на возмеще-
ние части затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере до-
школьного образования».

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Приложение № 1
к приказу министерства образования 

Омской области 
от 22.03.2013 № 18

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора получателей субсидий 

на возмещение части затрат юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим услуги в сфере дошкольного образования
алексеев Сергей Григорьевич – министр образования Омской области, председатель комиссии
мельникова татьяна Николаевна – заместитель министра образования, Омской области, замести-

тель председателя комиссии
марьенкина Оксана Владимировна – начальник отдела специального коррекционного образования и 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей министерства образования 
Омской области, секретарь комиссии

Герман александр Петрович – заместитель министра образования Омской области
Солдатова Лариса Юрьевна – заместитель министра образования Омской области
Устинова Лариса аркадьевна – руководитель департамента правового и организационно-кадрового 

обеспечения – начальник юридического отдела министерства образования Омской области
Фанзова Фания рильевна – главный специалист отдела специального коррекционного образования 

и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей министерства образова-
ния Омской области

Приложение № 2
к приказу министерства образования 

Омской области 
от 22.03.2013 № 18

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по проведению отбора получателей 
субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим услуги в сфере дошкольного образования 
1. Деятельность комиссии по проведению отбора получателей субсидий на возмещение части затрат 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги в сфере дошкольного образования  (далее – Комиссия), осу-
ществляется на ее заседаниях.

2. Основными принципами деятельности Комиссии являются создание равных условий для участни-
ков конкурсного отбора и единство требований к ним.

3. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
4. Заседания и решения Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует 2/3 состава 

Комиссии. 
решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Комиссии. 
5. Председатель Комиссии:
– осуществляет общее руководство работой Комиссии;
– председательствует на заседаниях Комиссии;
– распределяет обязанности между заместителем председателя Комиссии и ее членами.
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Официально
На период отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председате-

ля Комиссии.
6. Секретарь Комиссии:
– заблаговременно извещает членов Комиссии о дате, месте и времени заседания Комиссии;
– ведет протокол заседания Комиссии, в котором фиксирует состав Комиссии, результаты голосова-

ния и наименования получателей субсидий, признанных победителями отбора.
7. решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который подписывается пред-

седательствующим, заместителем председателем Комиссии, секретарем и членами Комиссии, присут-
ствовавшими на заседании Комиссии.

Приложение № 3
к приказу министерства образования 

Омской области 
от 22.03.2013 № 18

ФОРМА
заявок на получение субсидий на возмещение части затрат 

юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим услуги в сфере дошкольного 
образования

В министерство образования
Омской области
(644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5, каб. № 96)

ЗаЯВКа
на получение субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим 
услуги в сфере дошкольного образования

Прошу предоставить субсидию __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________________________________

(юридический адрес, контактный телефон)
на организацию предоставления услуг по реализации основной общеобразовательной программы до-
школьного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи и услуг по уходу и присмотру за деть-
ми с тяжелыми нарушениями речи
в сумме ________________________________________________________________________________ рублей;

(цифрами и прописью)
Субсидию прошу перечислить на расчетный счет: 

____________________________________________________________________________________________________ .
(наименование кредитной организации, банковские реквизиты для перечисления денежных средств)

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

сударственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
5. Копии договоров, заключенных с родителями (законными представителями) детей с тяжелыми на-

рушениями речи на срок не менее 3 лет, содержащих условие об оказании образовательных услуг без-
возмездно.
_____________________________________________________________________________________________________

(руководитель юридического лица,                             (подпись)                         (инициалы, фамилия)
индивидуальный предприниматель)

»___» _______________ 2013 года

м.П.

                Приложение № 4
                                                                        к приказу министерства образования

                 Омской области 
                         от 22.03.2013 № 18

ФОРМА
отчета об использовании субсидий на возмещение части 

затрат юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим услуги в сфере дошкольного 
образования

В министерство образования
Омской области

Отчет
об использовании субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим 
услуги в сфере дошкольного образования

____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя)

по состоянию на ___________ 2013 года 

Профинансировано по 
состоянию на 1 число ме-

сяца, рублей

Кассовый рас-
ход, рублей

Среднесписочная чис-
ленность детей дошколь-

ного возраста

Число дней пребывания детей с 
тяжелыми нарушениями речи в 

учреждении с начала года

_____________________________________________________________________________________________________
(руководитель юридического лица,                   (подпись)                        (инициалы, фамилия)
индивидуальный предприниматель)
_____________________________________________________________________________________________________
(главный бухгалтер)                                            (подпись)                           (инициалы, фамилия)

»___» _______________ 20____ года

м.П.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 25 марта 2013 года                                                                                             № 18
г. Омск

О распределении иных межбюджетных трансфертов 
на поощрение достижения наилучших результатов оценки 

качества организации и осуществления бюджетного процесса 
в муниципальных районах (городском округе) Омской области  

на 2013 год
В соответствии с пунктом 6 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» приказываю:
1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на поощрение достижения наилуч-

ших результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных 
районах (городском округе) Омской области на 2013 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов Ом-
ской области Н. В. товкач.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Приложение
к приказу министерства финансов Омской области

от 25 марта 2013 года № 18

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов на поощрение достижения 

наилучших результатов оценки качества организации 
и осуществления бюджетного процесса в муниципальных 
районах (городском округе) Омской области на 2013 год

Наименование муниципального района Омской области Сумма, рублей

азовский немецкий национальный муниципальный район 1 500 177,00 

Калачинский муниципальный район 2 055 497,00 

Любинский муниципальный район 1 444 326,00

ВСЕГО 5 000 000,00

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 20 марта 2013 г.                                                                    № 14
г. Омск

Об утверждении административного регламента предоставления 
Министерством экономики Омской области государственной 
услуги «Предоставление за счет средств областного бюджета 

субсидий субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с реализацией 

социально значимых проектов на территориях муниципальных 
образований Омской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации представ-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Омской области от 24 
ноября 2010 года № 229-п «О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» при-
казываю:

Утвердить административный регламент предоставления министерством экономики Омской обла-
сти государственной услуги «Предоставление за счет средств областного бюджета субсидий субъектам 
малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с реализацией социально значи-
мых проектов на территориях муниципальных образований Омской области» согласно приложению к на-
стоящему приказу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр 
 А. Ф. ТРИППЕЛЬ.

Приложение
к приказу министерства

 экономики Омской области
от 20 марта 2013 г. № 14

Административный регламент
предоставления Министерством экономики Омской 

области государственной услуги «Предоставление за счет 
средств областного бюджета субсидий субъектам малого 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных 
с реализацией социально значимых проектов на территориях 

муниципальных образований Омской области»
раздел I. Общие положения 

Подраздел 1. Предмет регулирования регламента 
1. административный регламент предостав-

ления министерством экономики Омской области 
(далее – министерство) государственной услу-
ги «Предоставление за счет средств областно-
го бюджета субсидий субъектам малого предпри-
нимательства на возмещение части затрат, свя-
занных с реализацией социально значимых про-
ектов на территориях муниципальных образова-
ний Омской области» (далее – административный 
регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления 
государственной услуги «Предоставление за счет 
средств областного бюджета субсидий субъектам 

малого предпринимательства на возмещение ча-
сти затрат, связанных с реализацией социально 
значимых проектов на территориях муниципаль-
ных образований Омской области» (далее – госу-
дарственная услуга).

административный регламент определяет по-
рядок и стандарт предоставления государствен-
ной услуги, в том числе порядок взаимодействия 
между структурными подразделениями и долж-
ностными лицами министерства, а также порядок 
взаимодействия с министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской области, адми-
нистрацией муниципального образования город-
ской округ г. Омск Омской области, администраци-
ями муниципальных районов Омской области, ар-
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битражным судом Омской области, Федеральной 
налоговой службой россии (далее – ФНС).

2. Государственная услуга предоставляется в 
форме финансовой поддержки – субсидии. 

3. В целях предоставления государственной 
услуги министерство проводит отбор субъектов 
малого предпринимательства (далее – отбор).

Подраздел 2. Круг заявителей 
4. Заявителями при предоставлении государ-

ственной услуги являются субъекты малого пред-
принимательства, которым может быть оказана 
поддержка в соответствии с условиями, установ-
ленными Федеральным законом от  24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в российской Федерации» 
(далее – заявители).

5. От имени заявителя могут выступать лица, 
действующие в соответствии с учредительными 
документами юридического лица без доверенно-
сти, а также представители в силу полномочий, 
основанных на доверенности, выданной на пред-
ставление интересов заявителя в министерстве, 
связанных с получением субсидии  (далее –  пред-
ставитель).

Подраздел 3. требования к порядку 
информирования

о предоставлении государственной услуги
6. Предоставление государственной услу-

ги осуществляется отделом поддержки малого и 
среднего предпринимательства управления под-
держки малого и среднего предпринимательства, 
инвестиций и инноваций министерства (далее – 
отдел поддержки предпринимательства).

7. Сведения о месте нахождения, контакт-
ных телефонах, графике работы, адресе элек-
тронной почты министерства, отдела поддерж-
ки предпринимательства, отдела документаци-
онного обеспечения министерства, министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области,  администрации муниципального 
образования городской округ г. Омск Омской об-
ласти, администраций муниципальных районов 
Омской области, арбитражного суда Омской об-
ласти, ФНС приводятся в приложении № 1 к на-
стоящему административному регламенту и раз-
мещаются на официальном сайте министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.mec.omskportal.ru (далее – офи-
циальный сайт).

8. Информация о предоставлении государ-
ственной услуги может быть получена непосред-
ственно в министерстве, по телефону, почте, по-
средством ее размещения на официальном сай-
те, а также на информационных стендах в местах 
предоставления государственной услуги, доступ-
ных для заявителей.

Сведения о ходе предоставления государ-
ственной услуги предоставляются непосредствен-
но в министерстве и по телефону государственны-
ми гражданскими служащими отдела поддержки 
предпринимательства (далее – специалисты отде-
ла поддержки предпринимательства).

9. Информация о государственной 
услуге размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в феде-
ральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» по адресу: www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг), в государственной 
информационной системе Омской области «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг Ом-
ской области» по адресу: pgu.omskportal.ru. 

раздел II. Стандарт предоставления 
государственной услуги

Подраздел 1. Наименование государственной 
услуги 

10. Государственная услуга «Предоставление 
за счет средств областного бюджета субсидий 
субъектам малого предпринимательства на возме-
щение части затрат, связанных с реализацией со-
циально значимых проектов на территориях муни-
ципальных образований Омской области».

Подраздел 2. Наименование органа, 
предоставляющего государственную услугу, и 

иных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления Омской области, 
а также организаций, обращение в которые 

необходимо для предоставления государственной 
услуги

11. Предоставление государственной услуги 
осуществляется министерством. 

12. При предоставлении государственной 
услуги министерство взаимодействует с мини-
стерством сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области, администрацией муниципально-
го образования городской округ г. Омск Омской 
области, администрациями муниципальных райо-
нов Омской области, арбитражным судом Омской 
области, ФНС. 

13. При предоставлении государственной 
услуги запрещено требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные органы 
и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-

ления и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, в 
отношении услуг, оказываемых в целях предостав-
ления органами исполнительной власти Омской 
области государственных услуг, утвержденный Гу-
бернатором Омской области.

Подраздел 3. результат предоставления 
государственной услуги

14. результатом предоставления государ-
ственной услуги является  предоставление или от-
каз в предоставлении субсидии.

Подраздел 4. Срок предоставления 
государственной услуги

15. Отбор проводится министерством в срок 
не позднее 15 рабочих дней со дня окончания при-
ема заявок.

16. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня 
проведения отбора министерство принимает ре-
шение о предоставлении субсидии либо об отказе 
в предоставлении субсидии заявителю.

17. Срок приостановления предоставления го-
сударственной услуги законодательством не пред-
усмотрен.

Подраздел 5. Правовые основания для 
предоставления государственной услуги

18. Предоставление государственной услуги 
осуществляется на основании:

1) Федерального закона от 27 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в российской Федерации» (Со-
брание законодательства российской Федерации 
30.07.2007, № 31, ст. 4006, 22.10.2007, № 43, ст. 
5084, 28.07.2008, № 30 (ч. 1), ст. 3615, 28.07.2008, 
№ 30 (ч. 2), ст. 3616, 03.08.2009, № 31, ст. 3923, 
28.12.2009, № 52 (1 ч.), ст. 6441, 12.07.2010, № 28, 
ст. 3553, 04.07.2011, № 27, ст. 3880, 12.12.2011, № 
50, ст. 7343) (далее – Федеральный закон № 209-
ФЗ);

2) Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства российской Федерации, 2010, 
№ 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; 2011, № 27, 
ст. 3880; 2011, № 29, ст. 4291; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 
4587; 2011, № 49 (ч. 5) ст. 7061, 2012, № 31 ст.4322) 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

3) Указа Губернатора Омской области от 19 
февраля 2004 года № 33 «Об организации деятель-
ности министерства экономики Омской области» 
(Сборник правовых актов органов исполнительной 
власти Омской области, 2004, № 1, ст. 32; 2004,  
№ 2, ст. 4; 2004, № 2, ст. 23; 2004, № 3, ст. 18; 2004, 
№ 4, ст. 1; 2005, № 5 ст. 6; 2005,№ 6, ст. 12; ст. 13; 
ст. 46; 2005, № 1(7), ст. 2; 2005, № 2 (8), ст. 16; 2005, 
№ 3 (9), ст. 1; 2006, № 1 (13), ст. 8; 2006, № 2 (14), 
ст. 22; 2006, № 2 (14), ст. 23; ст. 24; 2006, № 3(15), 
ст. 26; ст. 31; «Омская правда», 2006, № 64; Сбор-
ник правовых актов органов исполнительной вла-
сти Омской области, 2007, № 1 (20), ст. 10; 2007,  
№ 2(21), ст. 11; 2007, № 5 (24), ст. 23; 2008, № 3 
(27), ст. 15; «Омская правда», 2009, № 88; 2009,  
№ 111; 2009, № 126; 2010, № 13; 2010, № 29; 2010, 
№ 31; 2011, № 5; 2011, № 19; 2011, № 58; № 10, 
2012; № 56, 2012; № 12, 01.03.2013);

4) постановления Правительства Омской об-
ласти от  1 апреля 2009 года № 49-п  «Об утверж-
дении долгосрочной целевой программы Ом-
ской области «развитие малого и среднего пред-
принимательства в Омской области (2009 – 2013 
годы)» (далее – Программа) (»Омская правда», 
№ 40-41, 10.04.2009, № 109-110, 16.10.2009,  
№ 119, 13.11.2009, № 128-129, 11.12.2009, № 59, 
30.07.2010, № 71, 10.09.2010, № 94, 01.12.2010, 
«Омский вестник», № 95, 31.12.2010, № 14, 
08.04.2011, № 20, 20.05.2011, № 30, 22.07.2011, 
№ 37, 09.09.2011, № 54, 09.12.2011, № 35, 
07.08.2012, № 44, 21.09.2012, №56, 30.11.2012,  
№ 63, 28.12.2012);

5) приказа министерства экономики Омской 
области от 11 июля 2011 года № 28 «Об утверж-
дении формы заявки на предоставление субси-
дии субъекту малого предпринимательства, реа-
лизующему социально значимый проект на терри-
тории муниципального образования Омской об-
ласти» (далее – приказ № 28) (»Омский вестник,  
№ 29, 15.07.2011).

6) приказа министерства экономики Омской 
области от 16 декабря 2011 года № 51 «О форме и 
сроках предоставления субъектами малого пред-
принимательства, реализующими социально зна-
чимые проекты на территориях муниципальных об-
разований Омской области, отчетов об использо-
вании субсидий» (далее – приказ № 51) (»Омский 
вестник», № 57, 23.12.2011)

Подраздел 6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги и 
подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе в  
электронной форме, порядок их представления 

19. Документом, необходимым для предостав-
ления государственной услуги, является заявка на 
предоставление субсидии (далее – заявка). Заявка 
подается по форме, утвержденной приказом № 28. 

20. К заявке прилагаются следующие докумен-
ты:

1) для индивидуального предпринимателя: 

– копия паспорта, заверенная индивидуаль-
ным предпринимателем;

– выписка из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей, выдан-
ная не ранее чем за три месяца до дня подачи за-
явки;

2) для юридического лица: 
– копии учредительных документов, заверен-

ные руководителем юридического лица;
– выписка из единого государственного рее-

стра юридических лиц, выданная не ранее чем за 
три месяца до дня подачи заявки;

3) справка налогового органа о состоянии за-
долженности заявителя по налогам, сборам, пе-
ням и штрафам за нарушение законодательства 
российской Федерации о налогах и сборах на по-
следнюю отчетную дату;

4) социально значимый проект, содержащий 
следующую информацию:

– перечень мероприятий, направленных на 
создание на территории муниципального образо-
вания Омской области новых производственных 
объектов, объектов торговли и сферы обслужива-
ния, обеспечивающих создание дополнительных 
рабочих мест, увеличение уровня заработной пла-
ты работников;

– краткое описание мероприятий, включенных 
в социально значимый проект;

– обоснование актуальности каждого меро-
приятия, целесообразности его проведения;

– сведения об общей стоимости затрат на ре-
ализацию социально значимого проекта с разбив-
кой по источникам финансирования;

ожидаемые результаты реализации социально 
значимого проекта;

– копии документов, подтверждающих факт 
оплаты расходов, связанных с реализацией соци-
ально значимого проекта, заверенные заявите-
лем, и (или) расчет предлагаемых к возмещению 
затрат заявителя, связанных с реализацией соци-
ально значимого проекта на территории муници-
пального образования Омской области, по каждо-
му мероприятию, включенному в социально значи-
мый проект;

– банковские реквизиты заявителя (далее – 
реквизиты).

21. Документы, указанные в абзаце третьем 
подпункта 1, абзаце третьем подпункта 2, подпун-
кте 3 пункта 20 настоящего административного 
регламента, предоставляются заявителем по соб-
ственной инициативе. В случае если указанные до-
кументы не предоставлены, министерство запра-
шивает необходимую информацию в ФНС посред-
ством осуществления межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в соответствии с за-
конодательством.

22. Заявка направляется заявителем по по-
чте, предоставляется непосредственно в мини-
стерство или с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявителям обеспечивается возможность ко-
пирования перечня необходимых для получения 
государственной услуги документов, размещенно-
го на Интернет-сайте. 

23. Предоставление государственной услуги в 
электронной форме осуществляется посредством 
Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг.

Подраздел 7. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении органов 
исполнительной власти Омской области, органов 

местного самоуправления Омской области и 
иных органов, участвующих в предоставлении 
государственной  услуги, и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления
24. Документами, необходимыми в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления государственной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении ФНС, являются:

1) выписка из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей ,выдан-
ная не ранее чем за три месяца до дня подачи за-
явки,  выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц, выданная не ранее чем за 
три месяца до дня подачи заявки;

2) справка налогового органа о состоянии за-
долженности по налогам, сборам, пеням, штра-
фам за нарушение законодательства российской 
Федерации о налогах и сборах на последнюю от-
четную дату. 

25. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации 

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

2) представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами находятся в распоряжении министер-
ства экономики, иных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления Омской 
области и (или) подведомственных органам госу-
дарственной власти и органам местного самоу-
правления Омской области организаций, участву-
ющих в предоставлении государственных услуг (за 

исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона № 210 – ФЗ), в соот-
ветствии с федеральным и областным законода-
тельством.

Подраздел 8. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления 
государственной услуги

26. Оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в соответствии с настоящим ад-
министративным регламентом, законодатель-
ством не предусмотрено.

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги
27. Оснований для приостановления предо-

ставления государственной услуги законодатель-
ством не предусмотрено.

28. Основания для отказа в предоставлении 
государственной услуги установлены пунктом 12 
приложения № 8 «Порядок предоставления за счет 
средств областного бюджета субсидий субъектам 
малого предпринимательства на возмещение ча-
сти затрат, связанных с реализацией социально 
значимых проектов на территориях муниципаль-
ных образований Омской области» к Программе 
(далее – приложение № 8 к Программе):

1) недостаточность бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на соответствующие цели ми-
нистерству в сводной бюджетной росписи на теку-
щий финансовый год, для удовлетворения потреб-
ностей субъекта малого предпринимательства в 
бюджетных средствах в соответствии с представ-
ленными документами;

2) невыполнение условий предоставления суб-
сидии, установленных пунктом 9 приложения № 8 
к Программе.

Подраздел 10. Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги 
29. При предоставлении государственной 

услуги оказание иных услуг, необходимых и обя-
зательных для предоставления государственной 
услуги, а также участие иных организаций в предо-
ставлении государственной услуги, не предусма-
тривается.

Подраздел 11. размер платы, взимаемой с 
заявителя при предоставлении государственной 

услуги, и способы ее взимания в случаях, 
предусмотренных федеральным и областным 

законодательством
30. Предоставление государственной услуги 

осуществляется бесплатно.

Подраздел 12. Основание взимания платы 
за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги

31. Взимание платы за предоставление госу-
дарственной услуги не предусмотрено законода-
тельством.

Подраздел 13. максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предоставлении 

государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной 

услуги
32. максимальный срок ожидания в очереди 

при подаче заявки – 15 минут.
33. Выдача результата предоставления госу-

дарственной услуги на личном приеме законода-
тельством не предусмотрена.

Подраздел 14. Срок регистрации заявки 
заявителя о предоставлении государственной 

услуги, в том числе  в электронной форме
34. регистрация заявки осуществляется спе-

циалистом отдела документационного обеспече-
ния министерства (далее – отдел документацион-
ного обеспечения). 

Срок регистрации заявки: 
1) при личном обращении заявителя в отдел 

документационного обеспечения –  не более 30 
минут;

2) при подаче заявления в виде почтового от-
правления – в течение 1 дня с момента получения 
почтового отправления министерством;

3) при подаче заявки в электронной форме че-
рез Единый портал государственных и муници-
пальных услуг – в соответствии с установленными 
настройками информационной системы.

Подраздел 15. требования к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга

35. Государственная услуга предоставляется 
по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 5.

36. Прием заявителей осуществляется специа-
листами отдела документационного обеспечения в 
специально выделенном кабинете министерства.

37. Кабинет должен соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мам и оборудован:

1) системой кондиционирования воздуха;
2) противопожарной системой и средствами 

пожаротушения.
38. Зал ожидания и место приема заявителей 

должны соответствовать комфортным условиям 
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Официально
для заявителей и оптимальным условиям работы 
специалистов отдела документационного обеспе-
чения.

39. В зале ожидания приема заявителям (их 
представителям) должны отводиться места, обо-
рудованные стульями, кресельными секциями или 
скамьями, столами (стойками) для возможности 
оформления документов.

Дополнительные требования к размещению и 
оформлению помещений, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации, не предъявляются.

40. Кабинет приема заявителей должен быть 
оборудован информационной табличкой (выве-
ской) с указанием:

1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности спе-

циалистов отдела документационного обеспече-
ния. 

41. рабочее место специалиста отдела доку-
ментационного обеспечения, а также специали-
ста отдела поддержки предпринимательства, от-
ветственного за предоставление государственной 
услуги, должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к инфор-
мационным базам данных и печатающим устрой-
ством.

42. На информационном стенде, расположен-
ном в помещении министерства, должна разме-
щаться следующая информация:

1) местонахождение, график работы, номе-
ра телефонов, адрес официального сайта и элек-
тронной почты министерства, извлечения из 
нормативно-правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие вопросы предоставления государ-
ственной услуги;

2) схема размещения специалистов отдела до-
кументационного обеспечения министерства и от-
дела поддержки предпринимательства, а также 
режим приема ими заявителей.

Подраздел 16. Показатели доступности и качества 
государственной услуги информационно-

телекоммуникационных технологий 
43. Показателем доступности государствен-

ной услуги является доля заявителей, удовлетво-
ренных качеством информации о порядке предо-
ставления государственной услуги (показатель 
определяется как отношение числа заявителей, 
удовлетворенных качеством информации о поряд-
ке предоставления государственной услуги к коли-
честву заявителей, которым предоставлялась го-
сударственная услуга).

Заявителю  обеспечивается возможность по-
лучения информации о порядке предоставления 
государственной услуги на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг и на офици-
альном сайте.

44. Информация о ходе предоставления го-
сударственной услуги предоставляется заявите-
лю по его запросу, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных техноло-
гий, на адрес электронной почты. 

45. Показателями качества предоставления 
государственной услуги являются:

1) соблюдение сроков осуществления админи-
стративных процедур, предусмотренных настоя-
щим административным регламентом;

2) количество обоснованных жалоб получа-
телей государственной услуги при предостав-
лении государственной услуги в соответствии                                           
с настоящим административным регламентом.

46. Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении госу-
дарственной услуги ограниченно двумя взаимо-
действиями: в момент подачи заявки и в момент 
получения заявителем уведомления о принятом 
решении о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) субсидии. 

47. Возможность получения государственной 
услуги в бюджетном учреждении Омской области 
«многофункциональный центр предоставления го-
сударственных услуг» отсутствует.

Подраздел 17. Иные требования к 
предоставлению государственной услуги 

48. Заявителю обеспечивается возможность 
получения информации о порядке предоставле-
ния государственной услуги, а также копирования 
форм заявлений и иных документов, необходимых 
для получения государственной услуги, на офици-
альном сайте и на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг.

раздел III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их  выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме 
Подраздел 1. Перечень административных 

процедур при  предоставлении государственной 
услуги

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

1) прием и регистрация заявки;
2) формирование межведомственных запро-

сов;
3) рассмотрение заявки и принятие решения 

об отборе;
4) принятие решения о предоставлении (об от-

казе в предоставлении) субсидии заявителю;

5) уведомление заявителя о принятом реше-
нии о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) субсидии;

6) перечисление субсидии заявителю.
Блок-схема последовательности действий при 

предоставлении государственной услуги приведе-
на в приложении № 2 к настоящему администра-
тивному регламенту.

Подраздел 2. Прием и регистрация заявки 
50. Информационное сообщение о проведе-

нии отбора размещается на Интернет-сайтах www.
mec.omskportal.ru, www.rbi-omsk.ru, www.fond-
omsk.ru. Информационное сообщение должно со-
держать информацию о сроках проведения отбо-
ра, месте и времени предоставления заявок.

Срок приема заявок должен составлять не ме-
нее 7 календарных дней.

51. Основанием для начала предоставления 
государственной услуги является представление 
заявителем в министерство заявки  и документов 
в соответствии с пунктом 19 настоящего админи-
стративного регламента, либо направление заяви-
телем комплекта документов в министерство по 
почте, либо в форме электронных документов с ис-
пользованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг или Портала государствен-
ных и муниципальных услуг Омской области, заве-
ренных электронно-цифровой подписью.

52. Специалист отдела документационного 
обеспечения регистрирует заявку и приложенные 
документы, вносит информацию о приеме заявки 
в журнал учета входящих документов и передает 
документы заместителю министра экономики Ом-
ской области (далее – заместитель министра эко-
номики) в соответствии с распределением обязан-
ностей.

максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 1 день.

53.  На основании поручения заместителя ми-
нистра экономики заявка поступает к начальнику 
управления поддержки малого и среднего пред-
принимательства, инвестиций и инноваций ми-
нистерства, начальнику отдела поддержки пред-
принимательства, который в соответствии с рас-
пределением должностных обязанностей в отделе 
определяет специалиста отдела поддержки пред-
принимательства, ответственного за предоставле-
ние государственной услуги.  

Поручения указанным выше лицам выдаются в 
форме резолюций.

рассмотрение вопроса о предоставлении го-
сударственной услуги в электронной форме осу-
ществляется на основании заявки, заверенной 
электронной цифровой подписью или иным ана-
логом собственноручной подписи представителя 
заявителя, имеющего соответствующие полномо-
чия.

максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 2 дня.

54. Заявитель вправе в любое время до начала 
рассмотрения заявок отозвать свою заявку путем 
направления в министерство официального пись-
менного уведомления. Датой отзыва является дата 
регистрации официального письменного уведом-
ления заявителя. 

Подраздел 3. Формирование межведомственных 
запросов

55. В случае если заявителем не предоставле-
ны документы, указанные в абзаце третьем под-
пункта 1, абзаце третьем подпункта 2, подпункте 
3 пункта 20 настоящего административного ре-
гламента, специалист отдела поддержки пред-
принимательства, ответственный за предостав-
ление государственной услуги, в установленном 
порядке  направляет межведомственный запрос, 
в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в ФНС. 

56. В целях подтверждения соответствия зая-
вителя критериям отбора, установленным пунктом 
3 приложения № 8 к Программе специалист отде-
ла поддержки предпринимательства, ответствен-
ный за предоставление государственной услуги, 
направляет запросы:

1) в арбитражный суд Омской области для 
установления факта возбуждения в отношении за-
явителя арбитражным судом дела о несостоятель-
ности (банкротстве);

2) в министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области, в администрацию 
муниципального образования городской округ г. 
Омск Омской области (в администрацию муници-
пального района Омской области) по месту госу-
дарственной регистрации заявителя для установ-
ления факта оказания аналогичной поддержки за-
явителю.

57. максимальный срок выполнения админи-
стративных действий, указанных в пунктах 55 – 56 
настоящего административного регламента, – 1 
день.

58. Полученная информация приобщается 
специалистом отдела поддержки предпринима-
тельства, ответственным за предоставление госу-
дарственной услуги, к заявке. 

59. технологическая карта межведомственно-
го информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственной услуги приведена в 
приложении № 3 к настоящему административно-
му регламенту.

Подраздел 4. рассмотрение заявки и принятие 
решения об отборе

60. Специалист отдела поддержки предприни-
мательства, ответственный за предоставление го-
сударственной услуги, после получения заявки и 
документов, в том числе поступивших по системе 
межведомственного информационного взаимо-
действия, совершает следующие действия:

1) проверяет полномочия заявителя, в том 
числе полномочия представителя юридическо-
го лица действовать от имени юридического лица, 
либо соблюдение следующих условий при на-
правлении документов в форме электронных до-
кументов с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий:

– сертификат ключа подписи, относящийся к 
электронной цифровой подписи, не утратил силу 
(действует) на момент проверки или на момент 
подписания электронного документа при наличии 
доказательств, определяющих момент подписа-
ния;

– подтверждена ли подлинность электронной 
цифровой подписи в электронном документе;

– электронная цифровая подпись использует-
ся в соответствии со сведениями, указанными в 
сертификате ключа подписи;

– устанавливает предмет обращения;
2) проверяет наличие всех необходимых доку-

ментов;
3) проверяет соответствие представленных 

документов требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, удостоверяясь, 
что:

– документы скреплены печатями, имеют над-
лежащие подписи определенных законодатель-
ством должностных лиц;

– тексты документов написаны разборчиво;
– в документах нет подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и иных неоговоренных исправле-
ний;

– документы не исполнены карандашом;
– документы, представленные в форме элек-

тронных документов, соответствуют установлен-
ным требованиям.

61. Специалист отдела поддержки предпри-
нимательства, ответственный за предоставле-
ние государственной услуги, проводит провер-
ку соответствия представленных документов тре-
бованиям, установленным Федеральным законом  
№ 209-ФЗ и Программой.

62. максимальный срок выполнения админи-
стративных действий, указанных в пунктах 60 – 61 
настоящего административного регламента,  – 5 
дней.

63. Отбор заявителей проводится министер-
ством в соответствии с критериями отбора, уста-
новленными пунктом 3 приложения № 8 к Про-
грамме.

Проект распоряжения министерства об отбо-
ре заявителей на предоставление субсидий (далее 
– проект распоряжения) подготавливается специ-
алистом отдела поддержки предпринимательства 
и должен содержать:

1) перечень заявителей, прошедших отбор на 
предоставление субсидий, с указанием полного 
наименования юридического лица или фамилии, 
имени, отчества (если имеется) индивидуального 
предпринимателя, номера заявки, даты подачи за-
явки;

2) перечень заявителей, не прошедших отбор 
на предоставление субсидий, с указанием полно-
го наименования юридического лица или фами-
лии, имени, отчества (при наличии) индивидуаль-
ного предпринимателя, номера заявки, даты пода-
чи заявки, оснований для отказа в отборе заявите-
лей на предоставление субсидии.

64. Согласование подготовленного специа-
листом отдела поддержки предпринимательства, 
ответственным за предоставление государствен-
ной услуги, проекта распоряжения осуществляет-
ся путем его последовательного визирования на-
чальником отдела поддержки предприниматель-
ства, начальником управления поддержки малого 
и среднего предпринимательства, инвестиций и 
инноваций министерства.

65. максимальный срок выполнения админи-
стративных действий, указанных в пунктах 63 – 64 
настоящего административного регламента, –  
1 день.

66. После согласования проекта распоряжения 
начальник управления поддержки малого и сред-
него предпринимательства инвестиций и иннова-
ций министерства передает его в управление пра-
вового и кадрового обеспечения министерства 
(далее – правовое управление) для проведения 
правовой экспертизы проекта распоряжения. При 
отсутствии замечаний проект распоряжения визи-
руется начальником правового управления.

максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 3 рабочих дня.

67. Согласованный проект распоряжения пе-
редается для визирования заместителю министра 
экономики в соответствии с распределением обя-
занностей.

максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 1 день.

68. Далее проект распоряжения передается на 
подпись заместителю Председателя Правитель-
ства Омской области, министру экономики Ом-
ской области (далее – министр экономики), кото-
рый путем его подписания принимает решение об 
отборе.

максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 1 день.

69. Должностное лицо отдела документацион-
ного обеспечения в день подписания распоряже-
ния об отборе производит его регистрацию.

максимальный срок выполнения – 35 минут.

Подраздел 5. Принятие решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) 

субсидии заявителю
70. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня 

проведения отбора министерство принимает ре-
шение о предоставлении субсидии либо об отказе 
в предоставлении субсидии заявителю.

71. Условия предоставления субсидии уста-
новлены пунктом 9 приложения № 8 к Программе, 
основания для отказа в предоставлении субсидии 
установлены пунктом 12 приложения № 8 к Про-
грамме.

размер субсидии определяется в соответ-
ствии с пунктом 14 приложения № 8 к Программе.

72. Субсидии предоставляются субъектам ма-
лого предпринимательства, прошедшим отбор, в 
порядке очередности поступления заявок.

73. решение о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) субсидии оформляется распоря-
жением министерства о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства (далее – проект 
распоряжения о предоставлении субсидии).

Проект распоряжения о предоставлении суб-
сидии подготавливается специалистом отдела 
поддержки предпринимательства, ответственным 
за предоставление государственной услуги, и дол-
жен содержать:

1) перечень заявителей, в отношении которых 
принято решение о предоставлении субсидии, с 
указанием полного наименования юридическо-
го лица или фамилии, имени, отчества (при нали-
чии) индивидуального предпринимателя, размера 
субсидии, установленного заявителю, банковских 
реквизитов заявителя;

2) перечень заявителей, которым отказано в 
предоставлении субсидии, с указанием полного 
наименования юридического лица или фамилии, 
имени, отчества (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, оснований для отказа в предо-
ставлении субсидии.

74. Согласование подготовленного специа-
листом отдела поддержки предпринимательства, 
ответственным за предоставление государствен-
ной услуги, проекта распоряжения о предостав-
лении субсидии осуществляется путем его по-
следовательного визирования начальником отде-
ла поддержки предпринимательства, начальником 
управления поддержки малого и среднего пред-
принимательства, инвестиций и инноваций мини-
стерства.

максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 1 день.

75. После согласования проекта распоряжения 
о предоставлении субсидии начальник управления 
поддержки малого и среднего предприниматель-
ства инвестиций и инноваций министерства пе-
редает его для визирования в отдел бухгалтерско-
го учета и финансирования министерства (далее 
– отдел бухгалтерского учета и финансирования).

Отдел бухгалтерского учета и финансирования 
при отсутствии замечаний визирует проект распо-
ряжения о предоставлении субсидии.

максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 1 день.

76. После визирования проекта распоряжения 
о предоставлении субсидии отделом бухгалтер-
ского учета и финансирования правовое управле-
ние проводит правовую экспертизу проекта распо-
ряжения о предоставлении субсидии. При отсут-
ствии замечаний проект распоряжения о предо-
ставлении субсидии визируется начальником пра-
вового управления.

максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 3 рабочих дня.

77. Согласованный проект распоряжения о 
предоставлении субсидии передается для визи-
рования заместителю министра экономики в соот-
ветствии с распределением обязанностей.

максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 1 день.

78. Далее проект распоряжения о предостав-
лении субсидии передается на подпись министру 
экономики, который путем его подписания прини-
мает решение о предоставлении заявителю субси-
дии (отказе в предоставлении субсидии).

максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 1 день.

79. Должностное лицо отдела документацион-
ного обеспечения в день подписания распоряже-
ния о предоставлении заявителю субсидии произ-
водит его регистрацию.

максимальный срок выполнения – 35 минут.

Подраздел 6. Уведомление заявителя о принятом 
решении о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) субсидии
80. Уведомление о принятом решении о предо-

ставлении (об отказе в предоставлении) субсидии 
направляется заявителю в письменной форме в 
течение 5 дней со дня принятия распоряжения ми-
нистерства о предоставлении субсидии.

81. Уведомление должно содержать:
1) дату и номер распоряжения министерства о 

предоставлении субсидии;
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2) размер субсидии или указание на то, что в 

отношении заявителя министерством принято ре-
шение об отказе в предоставлении субсидии с 
обоснованием принятия такого решения.

82. Уведомление подписывается заместите-
лем министра в соответствии с распределением 
обязанностей между заместителями министра.

Подраздел 7. Перечисление субсидии заявителю
83. После принятия распоряжения министер-

ства о предоставлении субсидии отдел бухгалтер-
ского учета и финансирования министерства осу-
ществляет перечисление денежных средств на 
расчетный счет участника конкурса в соответствии 
с распоряжением министерства о предоставлении 
субсидии.

раздел IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

Подраздел 1. Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами 

положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной 

услуги, а также принятием ими решений 
84. текущий контроль за соблюдением специа-

листами  отдела поддержки предпринимательства 
последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами настоящего ад-
министративного регламента, осуществляется на-
чальником отдела поддержки предприниматель-
ства путем:

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

2) рассмотрения документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

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

85. Периодичность осуществления текущего 
контроля составляет один раз в полгода.

Подраздел 2. Порядок и периодичность 
осуществления проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги
86. Контроль за полнотой и качеством пре-

доставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращения заявите-
лей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) специалистов отдела поддержки 
предпринимательства, участвующих в предостав-
лении государственной услуги.

87. Проверки могут быть плановыми и внепла-
новыми. Порядок и периодичность осуществления 
плановых проверок устанавливается планом ра-
боты министерства не менее одного раза в год. 
При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением государствен-
ной услуги (комплексные проверки), или отдель-
ный вопрос, связанный с предоставлением госу-
дарственной услуги (тематические проверки). 

88. Внеплановые проверки проводятся в свя-
зи с проверкой устранения ранее выявленных на-
рушений настоящего административного регла-
мента, а также в случае получения конкретной жа-
лобы заявителя на действия (бездействия) специ-
алистов отдела поддержки предпринимательства, 
ответственных за предоставление государствен-
ной услуги.

Подраздел 3. Ответственность должностных лиц 
органа, предоставляющего государственную 
услугу, за решения и действия (бездействие),  
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги
89. За принятие (осуществление) неправомер-

ных решений (действий, бездействия) в ходе пре-
доставления государственной услуги должност-
ные лица министерства несут ответственность в 
соответствии с законодательством российской 
Федерации.

Подраздел 4. Положения, характеризующие 
требования к формам контроля за 

предоставлением государственной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций
90. Контроль за предоставлением государ-

ственной услуги со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций осуществляется в порядке и 
формах, которые установлены законодательством 
российской Федерации.

раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также его должностных лиц и 

государственных гражданских служащих Омской 
области

Подраздел 1. Информация для заявителя о его 
праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги

91. Заявители имеют право на обжалование 
решений и действий (бездействия), принимаемых 
(осуществляемых) в ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в досудебном порядке путем 
обращения в министерство. 

Подраздел 2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

 
92. Заявитель может обратиться с жалобой, в 

том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявки;
2) нарушение срока предоставления государ-

ственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми российской Федерации, нормативными право-
выми актами Омской области для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, пре-
доставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Омской области 
для предоставления государственной услуги;

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

6) затребование с заявителя при предоставле-
нии государственной услуги платы;

7) отказ министерства, должностного лица 
министерства в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправле-
ний.

Подраздел 3. Общие требования к порядку подачи 
жалобы

93. Жалоба подается в министерство в пись-
менной форме на бумажном носителе либо в элек-
тронной форме.

Жалоба может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо Портала государствен-
ных и муниципальных услуг Омской области, а так-
же может быть принята при личном приеме.

Жалоба должна содержать:
1) наименование министерства, должностного 

лица министерства либо государственного граж-
данского служащего министерства, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

 2) фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля – физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя – юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) министерства, должностно-
го лица министерства;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
министерства, должностного лица министерства, 
государственного гражданского служащего мини-
стерства. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

Подраздел 4. Право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы
94. В целях обоснования и рассмотрения жа-

лобы заявитель вправе обратиться в министер-
ство за получением необходимых документов и ин-
формации.

Подраздел 5. Органы государственной власти 
и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

95. Заявитель может направить жалобу в досу-
дебном (внесудебном) порядке в министерство.

Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
96. Жалоба, поступившая в министерство, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

В случае обжалования отказа министерства, 
должностного лица министерства в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправле-
ний – в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции.

Подраздел 7. результат досудебного 
(внесудебного) обжалования

97. По результатам рассмотрения жалобы ми-
нистерство принимает одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных министерством при предоставление го-

сударственной услуги опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъек-
тов российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Подраздел 8. Особенности подачи и 
рассмотрения жалобы

98. Особенности подачи и рассмотрения жало-
бы нормативными правовыми актами Омской об-
ласти не установлены.

Приложение № 1
к административному регламенту 

предоставления министерством экономики 
Омской области государственной услуги 

»Предоставление за счет средств 
областного бюджета субсидий субъектам 

малого предпринимательства на возмещение 
части затрат, связанных с реализацией 

социально значимых проектов
на территориях муниципальных 
образований Омской области»

министерство экономики Омской области
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5
телефон: 8 (3812) 24-14-70
факс: 8 (3812) 24-88-39      
e-mail: economy@omskportal.ru
e-mail: msb@mineconom.omskportal.ru 
Официальный сайт: www.mec.omskportal.ru

Заместитель Председателя Правительства 
Омской области, министр экономики 
Омской области

24-14-70

Заместитель министра экономики Омской области 24-63-97

Начальник управления поддержки малого и 
среднего предпринимательства, инвестиций 
и инноваций министерства экономики 
Омской области

24-80-97

Отдел поддержки малого и среднего предпринимательства
министерства экономики Омской области

Начальник отдела 24-86-19

Главный специалист 23-34-95

Ведущий специалист 23-26-85

Специалист 1 категории 23-26-85

Отдел документационного обеспечения 
министерства экономики Омской области

Начальник отдела 24-89-89

Главный специалист 24-89-89

Старший инспектор 24-89-89

График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв 
с 13 часов 

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

Федеральная налоговая служба россии
127381, москва, ул. Неглинная, д. 23
телефон: (495) 913-00-09
Официальный сайт: www.nalog.ru
График работы:

понедельник 9 часов – 18 часов Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 9 часов – 18 часов

среда 9 часов – 18 часов

четверг 9 часов – 18 часов

пятница 9 часов  – 16 часов 45 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 17 часов, пятница – 15 часов 45 минут).

министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 3
телефон: 8(3812)24-12-56
Официальный сайт: www.msh.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

арбитражный суд Омской области
644024, г. Омск, ул. Учебная, 51
телефон: 8(3812)31-56-51
Официальный сайт: www.omsk.arbitr.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация муниципального образования
городской округ г. Омск Омской области
644043, г. Омск, ул. Гагарина, д. 43
телефон: 8(3812)24-30-33
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Официально
Официальный сайт: www.admomsk.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области
646880, Омская обл.,  с. азово, ул. 1 мая, д. 1
телефон: 8(38141) 2-36-49
Официальный сайт: www.azov.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация Большереченского 
муниципального района Омской области
646670, Омская обл., пгт Большеречье, ул. Советов, д. 69
телефон: 8(38169 2-11-44, 8(38169) 2-17-97
Официальный сайт: www. bolr.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация Большеуковского 
муниципального района Омской области
646380, Омская обл., с. Большие Уки, ул. Ленина, д. 97
телефон: 8(38162) 2-21-10, 8(38162) 2– 21-02
Официальный сайт: www.bolu.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация Горьковского 
муниципального района Омской области
646600, Омская обл., пгт Горьковское, ул. Красный Путь, д. 27
телефон:  8(38157) 2-12-71
Официальный сайт: www.gork.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация Знаменского
муниципального района Омской области
646550, Омская обл., с. Знаменское, ул. Ленина, д. 12
телефон: 8(38179) 2-17-74
Официальный сайт: www.znam.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация Исилькульского
муниципального района Омской области
646020, Омская обл., г. Исилькуль, ул. Советская, д. 62
телефон: 8(38173) 2-16-55
Официальный сайт: www.isilk.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация  Калачинского 
муниципального района Омской области
646900, Омская обл., г. Калачинск, ул. Советская, д. 18

телефон: 8(38155) 2-32-80
Официальный сайт: www.kalach.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация Колосовского 
муниципального района Омской области
646350, Омская обл., с. Колосовка, ул. Ленина, д. 57
телефон: 8(38160) 2-12-35, 8(38160) 2-16-44
Официальный сайт: www.kolos.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация Кормиловского
муниципального района Омской области
646970, Омская обл., пгт Кормиловка, ул. Ленина, д. 20
телефон: 8(38170) 2-17-45
Официальный сайт:  www.kormil.omskportal.ru 
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация Крутинского 
муниципального района Омской области
646130, Омская обл., пгт Крутинка, ул. Ленина, д. 9
телефон: 8(38167) 2-13-21,8(38167) 2-11-19
Официальный сайт:  www.krutin.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация Любинского 
муниципального района Омской области
646160, Омская обл., пгт Любинский, ул. 70 лет Октября, д. 3
телефон: 8(38175) 2-12-12
Официальный сайт: www.lubin.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация марьяновского
муниципального района Омской области
646040, Омская обл., пгт марьяновка, ул. Победы, д. 2
телефон: 8(38168) 2-12-41
Официальный сайт: www.maryan.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация москаленского
муниципального района Омской области
646070, Омская обл., пгт москаленки, ул. Комсомольская, д. 61
телефон:  8(38174) 2-11-33, 8(38174) 2-14-92 
Официальный сайт: www.moskal.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация муромцевского
муниципального района Омской области
646430, Омская обл., пгт муромцево, ул. Красноармейская, д. 2
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Официально
телефон: 8(38158) 2-29-89
Официальный сайт: www.murom.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация Называевского
муниципального района Омской области
646104, Омская область, г Называевск, ул. 35 лет Победы, д. 45
телефон: 8(38161) 2-34-49
Официальный сайт: www.naz.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация Нижнеомского
муниципального района Омской области
646620, Омская обл., с. Нижняя Омка, ул. Ленина, д. 58
телефон: 8(38165) 2-31-01, 8(38165) 2-17-90
Официальный сайт: www.noms.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация Нововаршавского
муниципального района Омской области
646830, Омская обл., пгт Нововаршавка, ул. Красный путь, д. 1
телефон: 8(38152) 2-13-05
Официальный сайт: www.novovar.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация Одесского
муниципального района Омской области
646860, Омская обл., с. Одесское, ул. Ленина, д. 24
телефон: 8(38159) 2-14-33, 8(38159) 2-14-00
Официальный сайт: www.odes.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация Оконешниковского
муниципального района Омской области
646940, Омской обл., пгт Оконешниково, ул. Пролетарская, д. 73
телефон: 8(38166) 2-24-33
Официальный сайт: www.okonesh.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация Омского
муниципального района Омской области
646009, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 171, стр. а
телефон: 8(3812) 36-75-01
Официальный сайт: www.oms.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация Павлоградского
муниципального района Омской области
646760, Омская обл., р.п. Павлоградка, ул. Ленина, д. 49

телефон: 8(38172) 3-16-19,8(38172) 3-13-05
Официальный сайт: www.pavlograd.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация Полтавского
муниципального района Омской области
646740, Омская обл., пгт Полтавка, ул. Ленина, д. 6
телефон: 8(38163) 2-19-31
Официальный сайт: www.poltav.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация русско-Полянского
муниципального района Омской области
646780, Омская обл., пгт русская Поляна, ул. Комсомольская, д. 59
телефон: 8(38156) 2-14-01
Официальный сайт: www.ruspol.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация Саргатского
муниципального района Омской области
646400, Омская обл., пгт Саргатское, ул. Октябрьская, д. 38, стр. Б
телефон: 8(38178) 2-14-32
Официальный сайт: www.sargat.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация Седельниковского
муниципального района Омской области
646480, Омская обл., с. Седельниково, ул. Избышева, д. 18, стр. а
телефон: 8(38164) 2-14-01
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация таврического
муниципального района Омской области
646800, Омская обл., пгт таврическое, ул. Ленина, д. 25
телефон: 8(38151) 2-16-69, 8(38151) 2-14-56
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация тарского
муниципального района Омской области
646530, Омская обл., г. тара, ул. Ленина, д. 21, 
телефон: 8(38171) 2-11-82
Официальный сайт: www.tarsk.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация тевризского
муниципального района Омской области
646560, Омская обл., пгт тевриз, ул. Советская, д. 29
телефон: 8(38154) 2-18-44
Официальный сайт: www.tevr.omskportal.ru
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Официально
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация тюкалинского
муниципального района Омской области
646330, Омская обл., г. тюкалинск, ул. Ленина, д. 28
телефон: 8(38176) 2-32-42
Официальный сайт: www.tukalin.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация Усть-Ишимского
муниципального района Омской области
646580, Омская обл., с. Усть-Ишим, ул. Советская, д. 33
телефон: 8(38150) 2-17-00
Официальный сайт: www.ustishim.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация Черлакского
муниципального района Омской области
646250, Омская обл., пгт Черлак, ул. Победы, д. 11
телефон: 8(38153) 2-16-66
Официальный сайт: www.cherl.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

администрация Шербакульского 
муниципального района Омской области

646700, Омская обл., пгт Шербакуль, ул. Гуртьева, д. 7
телефон: 8(38177) 2-13-40
Официальный сайт: www.sherb.omskportal.ru
График работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут Перерыв
с 13 часов

до 14 часов
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).

Приложение № 2
к административному регламенту 

предоставления министерством экономики 
Омской области государственной услуги 

»Предоставление за счет средств 
областного бюджета субсидий субъектам 

малого предпринимательства на возмещение 
части затрат, связанных с реализацией 

социально значимых проектов
на территориях муниципальных 
образований Омской области»

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий при предоставлении 

государственной услуги

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление за счет 

средств областного бюджета субсидий субъектам 
малого предпринимательства на возмещение 

части затрат, связанных с реализацией 
социально значимых проектов

на территориях муниципальных 
образований Омской области»

Технологическая карта
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственной услуги «Предоставление за счет 

средств областного бюджета субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных 
с реализацией социально значимых проектов на территориях муниципальных образований Омской области»

Приложение № 2
к Административному регламенту 

предоставления Министерством экономики 
Омской области государственной услуги 

"Предоставление за счет средств 
областного бюджета субсидий субъектам 

малого предпринимательства на возмещение 
части затрат, связанных с реализацией 

социально значимых проектов
на территориях муниципальных 

образований Омской области"

БЛОК-СХЕМА 

последовательности действий при предоставлении государственной услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявки

 

Формирование межведомственных запросов

Рассмотрение заявки и принятие решения об отборе

Принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) субсидии заявителю

Уведомление заявителя о принятом решении о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) 

субсидии

Перечисление субсидии заявителю

табл. а.0. Общие сведения**     
     

Наименование услуги Предоставление за счет средств областного бюджета субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с ре-
ализацией социально значимых проектов на территориях муниципальных образований Омской области

№ Наименование органа (организации) Потребитель или Поставщик данных? Ф.И.О. и должность ответственного лица E–mail Контактный телефон

1 министерство экономики Омской области Потребитель Ивахненко Оксана Николаевна, заместитель министра 
экономики Омской области          

economy@omskportal.ru 8(3812)24-63-97

2 Федеральная налоговая служба (ФНС россии) Поставщик

3 министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти

Поставщик

4 администрации муниципальных районов Омской области и админи-
страция муниципального образования городской округ г. Омск Ом-
ской области

Поставщик

5 арбитражный суд Омской области Поставщик

табл. а.1.1. Описание услуги: правовая база*    
    

№ Правовые акты, в соответствии с которыми предоставляется услуга Противоречение с нормами ФЗ №210

Укажите все акты, определяющие основания предоставления услуги и порядок предоставления (включая реквизиты)
Если нормы акта вступают в прямое или косвенное в противоречие с нормами ФЗ № 210, 

укажите номер(а) статьи(ей), содержащей указанные противоречия

1
Федеральный закон от 24 июля 2007 года  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в российской Фе-

дерации»
 -

2
»Указ Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33 «Об организации деятельности министерства экономики 

Омской области»
 -

3
Постановление Правительства Омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п «Об утверждении долгосрочной целевой про-

граммы Омской области «развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)»
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Официально
табл. а.1.2. Описание услуги: перечень подуслуг*     
     

№ Наименование подуслуги Срок предоставления подуслуги тип получателя Платность предоставления подуслуги

Укажите наименование подуслуги
Укажите срок предоставления 

подуслуги

Введите код: 
1 – граждане россии; 

2 – иностранные граждане; 
3 – индивидуальные предприниматели; 

4 – организации 

Введите код: 
1 – платная подуслуга, 

2 – бесплатная подуслуга

Для платных подуслуг укажите наи-
менование, реквизиты соответству-
ющего НПа и статью. Для услуг, пре-
доставляемых бесплатно, оставьте 

поле незаполненным

1

Предоставление за счет средств областного бюджета субсидий субъек-
там малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных 
с реализацией социально значимых проектов на территориях муниципаль-

ных образований Омской области

решение о предоставлении суб-
сидий – в течение 15 дней после 

принятия решения об отборе
3, 4 2

табл. а.1.3. Описание услуги: перечень входных документов*         
         

№
Наименование «входного» 

документа услуги

Перечень по-
дуслуг, для 

предоставле-
ния которых 

необходим до-
кумент

Правовые основания для получе-
ния документа

Способ получения до-
кумента – фактическое 

состояние

Источник докумен-
та – фактическое со-

стояние

Наименование 
источника доку-

мента

В соответствии с 
ФЗ №210, подле-
жит получению по 
каналам межвед. 
взаимодействия

Почему данный документ 
не подлежит получению 
по каналам межвед. вза-

имодействия?

может ли данный 
документ быть при-

знан избыточным 
и исключён из пе-

речня необходимых 
для предоставления 

услуги?

Укажите наименование до-
кумента

Перечисли-
те номера по-
дуслуг (из та-
блицы а.1.2), 

для предостав-
ления кото-

рых необходим 
данный доку-

мент

Укажите наименование и рекви-
зиты акта, в соответствии с кото-
рым для предоставления услуги 
используется данный документ

Введите код: 
1 – предоставляется за-

явителем, 
2 – получается по кана-
лам межведомственно-

го взаимодействия, 
3 – получается по ка-

налам межуровневого 
взаимодействия, 

4 – получается по кана-
лам внутриведомствен-

ного взаимодействия

Введите код: 
1 – составляется зая-

вителем, 
2 – выдаётся в рамках 
предоставления госу-
дарственной или му-
ниципальной услуги, 
3 – выдаётся органи-
зацией бюджетного 

сектора, 
 4 – выдаётся коммер-
ческой организацией.

Для всех доку-
ментов, кроме со-
ставляемых зая-
вителем, укажи-
те наименование 
органов или ор-

ганизаций, выда-
ющих документы. 
Для документов, 

составляемых за-
явителем, оставь-
те поле незапол-

ненным

»Введите код: 
1 – да, подлежит, 
2 – нет, не подле-

жит.»

Введите код:  
1 – документ входит в пе-
речень лично предостав-

ляемых,  
2 – документ, является 

результатом предостав-
ления необходимых и 
обязательных услуг,  

3 – документ отсутствует 
в распоряжении органов 
власти, местного само-
управления, подведом-
ственных организаций

»Введите код: 
1 – да, может, 

2 – нет, не может.»

1 Заявка на участие в отборе 1

Приложение №8 к долгосрочной 
целевой программе Омской об-
ласти «развитие малого и сред-

него предпринимательства в Ом-
ской области (2009 – 2013 годы)», 

утвержденной постановлением 
Правительства Омской области 

от 1 апреля 2009 года № 49-п

1 1  - 2 1 2

2

Выписка из Единого госу-
дарственного реестр юри-
дических лиц (индивиду-
альных предпринимате-
лей), выданная не ранее 
чем за три месяца до дня 

подачи заявки о предостав-
лении субсидии

1

Приложение №8 к долгосрочной 
целевой программе Омской об-
ласти «развитие малого и сред-

него предпринимательства в 
Омской области (2009 – 2013 

годы)», утвержденной постанов-
лением Правительства Омской 
области от 1 апреля 2009 года 

№ 49-п

1, 2 2 ФНС россии 1 - 2

3

 Справка налогового орга-
на о состоянии задолжен-
ности по налогам, сборам, 
пеням и штрафам за нару-
шение законодательства 
российской Федерации 

о налогах и сборах на по-
следнюю отчетную дату

1

Приложение № 8 к долгосрочной 
целевой программе Омской об-
ласти «развитие малого и сред-

него предпринимательства в 
Омской области (2009 – 2013 

годы)», утвержденной постанов-
лением Правительства Омской 
области от 1 апреля 2009 года 

№ 49-п

1, 2 2 ФНС россии 1 - 2

4
Социально значимый про-

ект
1

Приложение № 8 к долгосрочной 
целевой программе Омской об-
ласти «развитие малого и сред-

него предпринимательства в 
Омской области (2009 – 2013 

годы)», утвержденной постанов-
лением Правительства Омской 
области от 1 апреля 2009 года 

№ 49-п

1 1  - 2 1 2

5

Копии документов, под-
тверждающие факт оплаты 
расходов, связанных с ре-
ализацией социально зна-
чимого проекта, заверен-

ные руководителем юриди-
ческого лица либо индиви-
дуальным предпринимате-
лем, и (или) расчет предла-
гаемых к возмещению за-

трат субъекта малого пред-
принимательства, связан-
ных  с реализацией соци-

ально значимого проекта на 
территории муниципально-
го образования Омской об-

ласти, по каждому меро-
приятию, включенному в со-

циально значимый проект

1

Приложение № 8 к долгосрочной 
целевой программе Омской об-
ласти «развитие малого и сред-

него предпринимательства в 
Омской области (2009 – 2013 

годы)», утвержденной постанов-
лением Правительства Омской 
области от 1 апреля 2009 года 

№ 49-п

1 1,4
Кредитные орга-

низации
2 1 2

6
Банковские реквизиты 

субъекта малого предпри-
нимательства

1

Приложение № 8 к долгосрочной 
целевой программе Омской об-
ласти «развитие малого и сред-

него предпринимательства в Ом-
ской области (2009 – 2013 годы)», 

утвержденной постановлением 
Правительства Омской области 

от 1 апреля 2009 года № 49-п

1 1  - 2 1 2

табл. а.2. Оптимизация услуги*     
     

№ Наименование «входного» документа услуги Каким образом будет оптимизирован порядок получения документа? Содержание оптимизации
Ведомство, ответствен-
ное за предоставление 

документа

Соответствующие пункты 
планов внесения измене-

ний в правовые акты**

Перечислите все документы, необходимые 
для получения услуги (включая документы, 
не подлежащие получению по каналам мВ; 
включая те документы, которые планирует-
ся включить в число необходимых для полу-
чения услуги и которые планируется исклю-

чить из их числа).

Введите код: 
1. Оптимизация не планируется. 

2. Документ будет получаться по каналам мВ, если не был предоставлен заявите-
лем самостоятельно. 

3. Документ будет получаться по каналам мВ взамен документа, не предоставлен-
ного заявителем самостоятельно. 

4. Документ будет исключён из перечня необходимых для предоставления услуги. 
5.Документ заменит исключённый документ и будет предоставляться заявителем. 

6. Документ заменит исключённый документ и будет получаться по каналам мВ. 

Заполните поле в том случае, 
если вы выбрали вариант ответа, 

отличный от 1.  
Коротко опишите, почему было 
принято соответствующее ре-

шение, какие именно изменения 
в составе сведений планирует-

ся и т.д.

Заполните поле в том 
случае, если документ 

планируется получать в 
по каналам мВ (вариан-
ты ответов 2, 3, 6 в пред-

ыдущем поле).

Укажите номера пунктов 
Планов внесения измене-
ний в правовые акты По-
требителя и Поставщи-
ка данных (таблицы Б.1. 

и Б.2).

1 Заявка на участие в отборе 1 - - -

2

Выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), выданная не ранее чем 
за три месяца до дня подачи заявки о предо-

ставлении субсидии

2

Документ может передаваться 
напрямую в министерство эко-
номики Омской области в рам-

ках СмЭВ

ФНС россии -
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3

 Справка налогового органа о состоянии за-
долженности по налогам, сборам, пеням и 
штрафам за нарушение законодательства 
российской Федерации о налогах и сборах 

на последнюю отчетную дату

2

Документ может передаваться 
напрямую в министерство эко-
номики Омской области в рам-

ках СмЭВ

ФНС россии -

4

Копии документов, подтверждающие факт 
оплаты расходов, связанных с реализацией 
социально значимого проекта, заверенные 

руководителем юридического лица либо ин-
дивидуальным предпринимателем, и (или) 
расчет предлагаемых к возмещению затрат 

субъекта малого предпринимательства, свя-
занных  с реализацией социально значимого 
проекта на территории муниципального об-
разования Омской области, по каждому ме-
роприятию, включенному в социально зна-

чимый проект

1 - - -

5
Банковские реквизиты субъекта малого 

предпринимательства
1 - - -

табл. а.3. Перечень запросов**        
        

№

Наименование запра-
шиваемого докумен-
та (совокупности све-

дений)

Наименование запроса
Внешние зависимости при вы-

полнении запроса

Ведомство, от-
ветственное за 

направление 
запроса

Должности лиц, ответ-
ственных за направле-

ние запроса

Ведомство, ответствен-
ное за направление отве-

та на запрос

Должности лиц, 
ответственных за 
направление от-

вета на запрос***

Описание запроса под-
готовлено на основании 

данных реестр мВ*

Укажите наименование 
документа (совокупно-
сти сведений), подле-
жащего получению по 

каналам мВ.

Укажите наименование запроса о получе-
нии данного документа по каналам мВ.  
Наименование запроса будет использо-

ваться, вместо полного перечисления атри-
бутов запроса (наименование подуслуги, 
документа, подуслуги, ответственных ор-

ганов и т.д.). Поэтому желательно выбрать 
такое наименование, которое позволит от-
личить данный запрос от иных запросов в 

рамках анализируемой услуги.

Поле заполняется, если данный 
запрос не может быть направлен 

до получения ответа на какой-
либо иной запрос, направляемый 

в рамках данной подуслуги. 
Укажите номер(а) и 

наименование(я) запроса(ов), от 
которого(ых) зависит возмож-
ность направления данного за-

проса.

Укажите наи-
менование ве-

домства, от-
ветственного 
за направле-
ние запроса.

Укажите должности 
лиц, ответственных за 
направление запроса

Укажите наименование 
ведомства, ответствен-

ного за подготовку ответа 
на запрос.

Укажите должно-
сти лиц, ответ-
ственных за на-

правление ответа 
на запрос.

Введите код: 
1 – если данный запрос 
внесён в реестр мВ, и 
заполнение форм а4, 

а5 и а6 осуществлялось 
на основании сведений 

из реестра мВ, 
2 – если данный за-

прос отсутствует в рее-
стре мВ.

1
Выписка из ЕГрЮЛ/

ЕГрИП

Запрос сведений и Единого государствен-
ного реестра юридических лиц/индивиду-
альных предпринимателей (расширенный)

 -
министерство 
экономики Ом-

ской области

Ивахненко Оксана Ни-
колаевна, заместитель 
министра экономики 

Омской области          

ФНС россии 1

2

Справка налогового 
органа об отсутствии 

задолженности по 
уплате налогов и сбо-
ров, пеней и штрафов 
за нарушение законо-

дательства российской 
Федерации о налогах и 

сборах

Запрос сведений о наличии (отсутствии) 
задолженности

 -
министерство 
экономики Ом-

ской области

Ивахненко Оксана Ни-
колаевна, заместитель 
министра экономики 

Омской области          

ФНС россии 1

3

Сведения для установ-
ления фактов возбуж-
дения в отношении за-

явителей арбитраж-
ным судом дел о не-

состоятельности (бан-
кротстве)

Запрос сведений о наличии (отсутствии) 
фактов возбуждения в отношении заяви-

телей арбитражным судом дел о несостоя-
тельности (банкротстве)

 -
министерство 
экономики Ом-

ской области

Ивахненко Оксана Ни-
колаевна, заместитель 
министра экономики 

Омской области          

арбитражный суд Омской 
области

2

4

Сведения для установ-
ления факта оказания 
аналогичной поддерж-

ки заявителю

Запрос сведений для установления фак-
та оказания аналогичной поддержки зая-

вителю
 -

министерство 
экономики Ом-

ской области

Ивахненко Оксана Ни-
колаевна, заместитель 
министра экономики 

Омской области          

министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Омской области, 

администрация муници-
пального образования го-
родской округ г. Омск Ом-

ской области (админи-
страция муниципального 
района Омской области)

2

табл. а.4.1.1. Описание запроса 1: общее описание*                      табл. а.5.1.1. Описание ответа на запрос 1: общее описание***  
      

№ Наименование поля
Поле для заполнения 

Потребителем данных*
Краткая инструкция  

по заполнению
Наименование поля

Поле для заполнения 
Поставщиком данных***

Краткая инструкция 
 по заполнению

1.  Наименование запроса
Запрос сведений и Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (расширен-

ный)

Скопируйте из таблицы  
а.3. Перечень запросов.

Наименование запроса
Запрос сведений из Единого 

государственного реестра юри-
дических лиц (расширенный)

Скопируйте из таблицы  
а.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа (орга-
низации), направляющей за-
прос о предоставлении доку-
ментов и (или) информации

министерство экономики Омской области  -

Наименование органа (органи-
зации), направляющей ответ на 
запрос о предоставлении доку-

ментов и (или) информации

ФНС россии  -

3.  

Наименование органа (орга-
низации), в адрес которой на-

правляется запрос о предо-
ставлении документов и (или) 

информации

ФНС россии  -

Наименование органа (органи-
зации), в адрес которой направ-
ляется ответ на запрос о предо-

ставлении документов и (или) 
информации

министерство экономики Ом-
ской области

 -

4.  

Полное наименование госу-
дарственной или муниципаль-

ной услуги, для предостав-
ления которой необходимо 

предоставление документа и 
(или) информации

Предоставление за счет средств областного 
бюджета субсидий субъектам малого пред-
принимательства на возмещение части за-
трат, связанных с реализацией социально 

значимых проектов на территориях муници-
пальных образований Омской области

5.

Указание на положения нор-
мативного правового акта, в 
котором установлено требо-

вание о предоставлении необ-
ходимого для предоставления 
услуги документа и (или) ин-

формации, и указание на рек-
визиты данного нормативного 

правового акта

Приложение № 8 к долгосрочной целе-
вой программе Омской области «разви-

тие малого и среднего предприниматель-
ства в Омской области (2009 – 2013 годы)», 
утвержденной постановлением Правитель-
ства Омской области от 1 апреля 2009 года 

№ 49-п

 -

6.
Наименование запрашивае-

мого документа (совокупности 
сведений)

Выписка из ЕГрЮЛ/ЕГрИП
Скопируйте из таблицы  
а.3. Перечень запросов.

Наименование направляемо-
го документа (совокупности све-

дений)
Выписка из ЕГрЮЛ/ЕГрИП

Скопируйте из таблицы  
а.3. Перечень запросов.

7.
Способы удостоверения лица, 
направившего запрос, и неиз-

менности запроса 
ЭЦП

таким способом, например, мо-
жет являться ЭЦП, логин-пароль в 
системе СмЭВ, собственноручная 
подпись на бумажном документе.

Способы удостоверения лица, 
направившего ответ на запрос, и 

неизменности ответа 
ЭЦП

таким способом, например, мо-
жет являться ЭЦП, логин-пароль в 
системе СмЭВ, собственноручная 
подпись на бумажном документе.

8. Способ направления запроса 1

Введите код: 
1 – по каналам СмЭВ, 

2 – по каналам рСмЭВ, 
3 – по иным электронным каналам, 

4 – по почте, 
5 – по факсу, 
6 – курьером,  

7 – другое или сочетание способов.

Способ направления ответа на 
запрос

1

Введите код: 
1 – по каналам СмЭВ, 

2 – по каналам рСмЭВ, 
3 – по иным электронным каналам, 

4 – по почте, 
5 – по факсу, 
6 – курьером,  

7 – другое или сочетание спосо-
бов.

8.1.
Способ направления запроса, 

детализация
-

Если в предыдущем поле были про-
ставлены коды 3 или 7, пожалуйста, 
развёрнуто опишите планируемый 

способ предоставления данных.

Способ направления ответа на 
запрос, детализация

Если в предыдущем поле были 
проставлены коды 3 или 7, пожа-
луйста, развёрнуто опишите пла-
нируемый способ предоставле-

ния данных.
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9. Срок направления запроса 1 рабочий день

Укажите срок направления запро-
са с момента начала предоставле-

ния услуги

Срок направления ответа на за-
прос

5 рабочих дней
Укажите срок с момента получения 
запроса, в течение которого будет 

направлен ответ на запрос.

табл. а.4.1.2. Описание запроса 1: состав сведений***      
      

№
Описание сведений, передавае-

мых в составе запроса
тип данных Источник данных*

Перечислите все данные, необ-
ходимые для выполнения запро-
са и передаваемые в составе за-
проса. Данные, передаваемые в 
составе различных полей, опи-
шите раздельно. Например, за-
прос может содержать сведения 

о заявителе и включать поля: 
СНИЛС, место жительства,...

Введите код: 
1 – значение из контролируемого спра-

вочника, 
2 – неконтролируемое значение,  

3 – ссылка на приложенные материалы 
(например, к запросу могут быть прило-

жены фотографии заявителя), 
4 – описание приложенных материалов. 

Если выбран код 1, укажите 
наименование справочника. 
Если выбран код 4, опиши-
те тип и объём данных (на-

пример, формат, число и пре-
дельный объём файлов или 

наименование прилагаемого 
документа: акт, выписка).

Введите код: 
1 – данные представлены заявителем в составе заявле-

ния; 
2 – данные хранятся в аИС ведомства, ответственного за 

предоставление услуги; 
3 – данные хранятся в ведомстве, ответственном за пре-

доставление услуги в составе бумажных документов (кар-
тотек), 

4 – данные получены в ходе мВ.

Если выбраны коды 2 или 3, укажите 
полное наименование НПа, устанав-
ливающего ведение соответствую-

щего государственного информаци-
онного ресурса.   

Если выбран код 4, укажите номер и 
наименование запроса, в рамках ко-
торого получены указанные данные.

Если данные 
хранятся в 

аИС,  укажи-
те её наиме-

нование

1. ОГрН 2 - 1 - -

2. ИНН 2 - 1 - -

табл. а.5.1.2. Описание ответа на запрос 1: состав сведений*      
      

№
Описание сведений, переда-
ваемых в составе ответа на 

запрос
тип данных Источник данных***

Перечислите все данные, пе-
редаваемые в составе ответа 
на запрос. Данные, передава-
емые в составе различных по-

лей, опишите раздельно. 

Введите код: 
1 – значение из контролируемого спра-

вочника, 
2 – неконтролируемое значение,  

3 – ссылка на приложенные материалы, 
4 – описание приложенных материалов

Если выбран код 1, укажите наимено-
вание справочника. 

Если выбран код 4, опишите тип и объ-
ём данных (например, формат, число и 
предельный объём файлов или наиме-
нование прилагаемого документа: акт, 

выписка).

Введите код: 
1 – данные хранятся в аИС ведомства, от-
ветственного за предоставление услуги; 
2 – данные хранятся в ведомстве, ответ-
ственном за предоставление услуги в со-

ставе бумажных документов, 
3 – данные получены в ходе мВ.

Если выбраны коды 1или 2, укажите пол-
ное наименование НПа, устанавливаю-
щего ведение соответствующего госу-

дарственного информационного ресурса.   
Если выбран код 3, укажите наименова-

ние ведомства, предоставившего данные.

Если данные 
хранятся в 

аИС,  укажите 
её наимено-

вание.

1. Сведения о  юридическом лице/индивидуальном предпринимателе

1.1.

Основной государственный 
регистрационный номер юри-
дического лица/индивидуаль-
ного предпринимателя (ОГрН)

1 ЕГрЮЛ (ЕГрИП) 1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»

1.2. ИНН 1 ЕГрН 1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»

1.3. КПП 1 ЕГрН 1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»

1.4.
Полное наименование юриди-
ческого лица/индивидуально-

го предпринимателя
2 1

Федеральный закон от 08.08.2001 №129-
ФЗ

аИС «Налог»

1.5.
Сокращенное наименование 

юридического лица
2 1

Федеральный закон от 08.08.2001 №129-
ФЗ

аИС «Налог»

1.6.

Сведения о размере уставно-
го капитала (складочного ка-
питала, уставного фонда, па-
евого фонда) – для юридиче-

ских лиц

2 1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»

2. Сведения, о правоспособности (статусе) юридического лица/индивидуального предпринимателя

2.1.

Код статуса юридического 
лица/индивидуального пред-
принимателя по справочнику 

СЮЛСт/СИПСт

1

Ведомственный справочник сведений 
о правоспособности (статусе) юриди-
ческого лица//индивидуального пред-

принимателя 

1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»

2.2

Наименование статуса юриди-
ческого лица/индивидуально-
го предпринимателя по спра-

вочнику СЮЛСт/СИПСт

1

Ведомственный справочник сведений 
о правоспособности (статусе) юриди-
ческого лица/индивидуального пред-

принимателя 

1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»

2.3.
Дата начала действия указан-

ных сведений
2 1

Федеральный закон от 08.08.2001 №129-
ФЗ

аИС «Налог»

3. Сведения, содержащиеся в ЕГрЮЛ/ЕГрИП, о последнем адресе юридического лица/индивидуального предпринимателя

3.1. Индекс 1
Ведомственный классификатор адре-

сов россии
1

Федеральный закон от 08.08.2001 №129-
ФЗ

аИС «Налог»

3.2.
Код субъекта российской Фе-

дерации
1

Ведомственный классификатор адре-
сов россии

1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»

3.3. Код адреса по КЛаДр 1
Ведомственный классификатор адре-

сов россии
1

Федеральный закон от 08.08.2001 №129-
ФЗ

аИС «Налог»

3.4. Дом (владение и т.п.) 2 1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»

3.5. Корпус (строение и т.п.) 2 1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»

3.6. Квартира (офис и т.п.) 2 1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»

4. Субъект российской Федерации

4.1.
тип адресного объекта субъ-
ект (республика, край и т.п.)

2 1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»

4.2.
Наименование адресного объ-

екта субъект (республика, 
край и т.п.)

2 1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»

5. район (улус и т.п.)

5.1.
тип адресного объекта район 

(улус и т.п.)
2 1

Федеральный закон от 08.08.2001 №129-
ФЗ

аИС «Налог»

5.2.
Наименование адресного объ-

екта район (улус и т.п.)
2 1

Федеральный закон от 08.08.2001 №129-
ФЗ

аИС «Налог»

6. Город (волость и т.п.)

6.1.
тип адресного объекта город 

(волость и т.п.)
2 1

Федеральный закон от 08.08.2001 №129-
ФЗ

аИС «Налог»

6.2.
Наименование адресного объ-

екта город (волость и т.п.)
2 1

Федеральный закон от 08.08.2001 №129-
ФЗ

аИС «Налог»

7. Населенный пункт (село и т.п.)

7.1.
тип адресного объекта насе-

ленный пункт (село и т.п.)
2 1

Федеральный закон от 08.08.2001 №129-
ФЗ

аИС «Налог»

7.2.
Наименование адресного объ-

екта населенный пункт (село 
и т.п.)

2 1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»

8. Улица (проспект, переулок и т.п.)

8.1.
тип адресного объекта улица 

(проспект, переулок и т.п.)
2 1

Федеральный закон от 08.08.2001 №129-
ФЗ

аИС «Налог»

8.2.
Наименование адресного объ-

екта улица (проспект, переу-
лок и т.п.)

2 1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»

9. Сведения о регистрирующем (налоговом) органе

9.1.
Код органа по справочни-

ку СОНО
1

Ведомственный справочник обозначе-
ний налоговых органов

1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»
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Официально
9.2. Сокращенное  наименование 1

Ведомственный справочник обозначе-
ний налоговых органов

1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»

10. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – для юридических лиц

10.1 Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица

10.1.1.
Вид должностного лица по 

справочнику СКФЛЮЛ (указы-
вается код по справочнику)

1
Ведомственный справочник категорий 
участия физических лиц в деятельно-

сти юридического лица 
1

Федеральный закон от 08.08.2001 №129-
ФЗ

аИС «Налог»

10.1.2.
Наименование вида долж-

ностного лица по справочни-
ку СКФЛЮЛ

1
Ведомственный справочник категорий 
участия физических лиц в деятельно-

сти юридического лица 
1

Федеральный закон от 08.08.2001 №129-
ФЗ

аИС «Налог»

10.1.3. Наименование должности 2 1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»

10.1.4. ИНН физического лица 2 1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»

10.1.5.

Основной государственный 
регистрационный номер инди-
видуального предпринимате-
ля – управляющего юридиче-

ским лицом

2 1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»

10.1.6. Фамилия 2 1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»

10.1.7. Имя 2 1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»

10.1.8. Отчество 2 1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»

10.2. Сведения об управляющей организации – российском юридическом лице

10.2.1.
Основной государственный 

регистрационный номер юри-
дического лица

2 1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»

10.2.2. ИНН юридического лица 2 1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»

10.2.3.
Полное наименование юриди-

ческого лица
2 1

Федеральный закон от 08.08.2001 №129-
ФЗ

аИС «Налог»

10.3. Сведения об управляющей организации – иностранном юридическом лице

10.3.1. ИНН юридического лица 2 1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»

10.3.2.
Полное наименование юриди-

ческого лица
2 1

Федеральный закон от 08.08.2001 №129-
ФЗ

аИС «Налог»

10.3.3.
Код страны регистрации (ин-
корпорации) по справочни-

ку ОКСм
1

Общероссийский классификатор 
стран мира

1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»

10.3.4.

место нахождения  иностран-
ного юридического лица в 

стране регистрации (инкор-
порации)

2 1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»

11. Сведения об учете в налоговом органе

11.1.
Дата постановки на учет в на-

логовом органе
2 1

Федеральный закон от 08.08.2001 №129-
ФЗ

аИС «Налог»

11.2.
Дата снятия с учета в налого-

вом органе
2 1

Федеральный закон от 08.08.2001 №129-
ФЗ

аИС «Налог»

11.3.
Код налогового органа по ме-

сту нахождения ЮЛ/ИП по 
справочнику СОУН

1
Ведомственный справочник кодов 

обозначения налоговых органов для 
целей учета налогоплательщиков

1
Федеральный закон от 08.08.2001 №129-

ФЗ
аИС «Налог»

табл. а.4.2.1. Описание запроса 2: общее описание*                          табл. а.5.2.1. Описание ответа на запрос 2: общее описание***  
      

№ Наименование поля
Поле для заполнения 

Потребителем данных*
Краткая инструкция  

по заполнению
Наименование поля

Поле для заполнения 
Поставщиком данных***

Краткая инструкция 
 по заполнению

1.  Наименование запроса
Запрос сведений о наличии (отсутствии) за-

долженности
Скопируйте из таблицы  
а.3. Перечень запросов.

Наименование запроса
Запрос сведений о наличии 
(отсутствии) задолженности

Скопируйте из таблицы  
а.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа (орга-
низации), направляющей за-
прос о предоставлении доку-
ментов и (или) информации

министерство экономики Омской области  -

Наименование органа (орга-
низации), направляющей от-
вет на запрос о предостав-

лении документов и (или) ин-
формации

ФНС россии  -

3.  

Наименование органа (орга-
низации), в адрес которой на-

правляется запрос о предо-
ставлении документов и (или) 

информации

ФНС россии  -

Наименование органа (орга-
низации), в адрес которой на-
правляется ответ на запрос о 

предоставлении документов и 
(или) информации

министерство экономики Ом-
ской области

 -

4.  

Полное наименование госу-
дарственной или муниципаль-

ной услуги, для предостав-
ления которой необходимо 

предоставление документа и 
(или) информации

Предоставление за счет средств областного 
бюджета субсидий субъектам малого пред-
принимательства на возмещение части за-
трат, связанных с реализацией социально 

значимых проектов на территориях муници-
пальных образований Омской области

 -

5.

Указание на положения нор-
мативного правового акта, в 
котором установлено требо-

вание о предоставлении необ-
ходимого для предоставления 
услуги документа и (или) ин-

формации, и указание на рек-
визиты данного нормативного 

правового акта

Приложение № 8 к долгосрочной целевой 
программе Омской области «развитие ма-

лого и среднего предпринимательства в Ом-
ской области (2009 – 2013 годы)», утвержден-
ной постановлением Правительства Омской 

области от 1 апреля 2009 года № 49-п 

 -

6.
Наименование запрашивае-

мого документа (совокупности 
сведений)

Справка налогового органа об отсутствии за-
долженности по уплате налогов и сборов, пе-
ней и штрафов за нарушение законодатель-

ства российской Федерации о налогах и сбо-
рах

Скопируйте из таблицы  
а.3. Перечень запросов.

Наименование направляемо-
го документа (совокупности 

сведений)

Справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по 
уплате налогов и сборов, пе-
ней и штрафов за нарушение 

законодательства российской 
Федерации о налогах и сборах

Скопируйте из таблицы  
а.3. Перечень запросов.

7.
Способы удостоверения лица, 
направившего запрос, и неиз-

менности запроса 
ЭЦП

таким способом, например, может 
являться ЭЦП, логин-пароль в систе-

ме СмЭВ, собственноручная под-
пись на бумажном документе.

Способы удостоверения лица, 
направившего ответ на за-

прос, и неизменности ответа 
ЭЦП

таким способом, например, мо-
жет являться ЭЦП, логин-пароль в 
системе СмЭВ, собственноручная 
подпись на бумажном документе.

8. Способ направления запроса 1

Введите код: 
1 – по каналам СмЭВ, 

2 – по каналам рСмЭВ, 
3 – по иным электронным каналам, 

4 – по почте, 
5 – по факсу, 
6 – курьером,  

7 – другое или сочетание способов.

Способ направления ответа 
на запрос

1

Введите код: 
1 – по каналам СмЭВ, 

2 – по каналам рСмЭВ, 
3 – по иным электронным каналам, 

4 – по почте, 
5 – по факсу, 
6 – курьером,  

7 – другое или сочетание способов.

8.1.
Способ направления запроса, 

детализация
-

Если в предыдущем поле были про-
ставлены коды 3 или 7, пожалуйста, 
развёрнуто опишите планируемый 

способ предоставления данных.

Способ направления ответа на 
запрос, детализация

-

Если в предыдущем поле были про-
ставлены коды 3 или 7, пожалуйста, 
развёрнуто опишите планируемый 

способ предоставления данных.

9. Срок направления запроса 1 рабочий день
Укажите срок направления запро-
са с момента начала предоставле-

ния услуги

Срок направления ответа на 
запрос

5 рабочих дней
Укажите срок с момента получения 
запроса, в течение которого будет 

направлен ответ на запрос.
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Официально
табл. а.4.2.2. Описание запроса 2: состав сведений***      
      

№
Описание сведений, передаваемых в 

составе запроса
тип данных Источник данных*

Перечислите все данные, необходи-
мые для выполнения запроса и пере-
даваемые в составе запроса. Данные, 

передаваемые в составе различных 
полей, опишите раздельно. Напри-
мер, запрос может содержать све-
дения о заявителе и включать поля: 

СНИЛС, место жительства,...

Введите код: 
1 – значение из контролируемого спра-

вочника, 
2 – неконтролируемое значение,  

3 – ссылка на приложенные материалы 
(например, к запросу могут быть прило-

жены фотографии заявителя), 
4 – описание приложенных материалов. 

Если выбран код 1, укажите 
наименование справочника. 
Если выбран код 4, опиши-

те тип и объём данных (напри-
мер, формат, число и предель-
ный объём файлов или наиме-
нование прилагаемого доку-

мента: акт, выписка).

Введите код: 
1 – данные представлены заявителем в со-

ставе заявления; 
2 – данные хранятся в аИС ведомства, ответ-

ственного за предоставление услуги; 
3 – данные хранятся в ведомстве, ответствен-

ном за предоставление услуги в составе бу-
мажных документов (картотек), 
4 – данные получены в ходе мВ.

Если выбраны коды 2 или 3, укажите 
полное наименование НПа, устанав-

ливающего ведение соответствующе-
го государственного информационно-

го ресурса.   
Если выбран код 4, укажите номер и 
наименование запроса, в рамках ко-
торого получены указанные данные.

Если данные 
хранятся в аИС,  
укажите её наи-

менование

1 ИНН 2 - 1 - -

2
Дата, по состоянию на которую необ-

ходимо сформировать сведения
2 - - - -

табл. а.5.2.2. Описание ответа на запрос 2: состав сведений*      
      

№
Описание сведений, переда-
ваемых в составе ответа на 

запрос
тип данных Источник данных***

Перечислите все данные, пе-
редаваемые в составе ответа 
на запрос. Данные, передава-
емые в составе различных по-

лей, опишите раздельно. 

Введите код: 
1 – значение из контролируемого спра-

вочника, 
2 – неконтролируемое значение,  

3 – ссылка на приложенные материалы, 
4 – описание приложенных материалов

Если выбран код 1, укажите наимено-
вание справочника. 

Если выбран код 4, опишите тип и 
объём данных (например, формат, 
число и предельный объём файлов 

или наименование прилагаемого до-
кумента: акт, выписка).

Введите код: 
1 – данные хранятся в аИС ведомства, от-
ветственного за предоставление услуги; 
2 – данные хранятся в ведомстве, ответ-
ственном за предоставление услуги в со-

ставе бумажных документов, 
3 – данные получены в ходе мВ.

Если выбраны коды 1или 2, укажите полное 
наименование НПа, устанавливающего ве-
дение соответствующего государственного 

информационного ресурса.   
Если выбран код 3, укажите наименование 

ведомства, предоставившего данные.

Если данные 
хранятся в 

аИС,  укажи-
те её наимено-

вание.

1 ИНН 1 ЕГрН 1 Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ аИС «Налог»

2
Наличие (отсутствие) задол-

женности (0/1)
2  - 1  - аИС «Налог»

3
Дата, по состоянию на кото-

рую сформированы сведения
2  -  -  -

табл. а.4.3.1. Описание запроса 3: общее описание*                        табл. а.5.3.1. Описание ответа на запрос 3: общее описание***  
      

№ Наименование поля
Поле для заполнения 

Потребителем данных*
Краткая инструкция  

по заполнению
Наименование поля

Поле для заполнения 
Поставщиком данных***

Краткая инструкция 
 по заполнению

1.  Наименование запроса

Запрос сведений о наличии (отсутствии) 
фактов возбуждения в отношении заяви-
телей арбитражным судом дел о несосто-

ятельности (банкротстве)

Скопируйте из таблицы  
а.3. Перечень запросов.

Наименование запроса

Запрос сведений о наличии (от-
сутствии) фактов возбуждения 
в отношении заявителей арби-

тражным судом дел о несостоя-
тельности (банкротстве)

Скопируйте из таблицы  
а.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа (органи-
зации), направляющей запрос 

о предоставлении документов и 
(или) информации

министерство экономики Омской области  -

Наименование органа (орга-
низации), направляющей от-
вет на запрос о предостав-

лении документов и (или) ин-
формации

арбитражный суд Омской об-
ласти

 -

3.  

Наименование органа (органи-
зации), в адрес которой направ-
ляется запрос о предоставлении 
документов и (или) информации

арбитражный суд Омской области  -

Наименование органа (орга-
низации), в адрес которой на-
правляется ответ на запрос о 

предоставлении документов и 
(или) информации

министерство экономики Ом-
ской области

 -

4.  

Полное наименование государ-
ственной или муниципальной 

услуги, для предоставления кото-
рой необходимо предоставление 

документа и (или) информации

Предоставление за счет средств област-
ного бюджета субсидий субъектам малого 
предпринимательства на возмещение ча-
сти затрат, связанных с реализацией со-
циально значимых проектов на террито-

риях муниципальных образований Омской 
области

 -

5.

Указание на положения норма-
тивного правового акта, в кото-
ром установлено требование о 
предоставлении необходимого 

для предоставления услуги доку-
мента и (или) информации, и ука-
зание на реквизиты данного нор-

мативного правового акта

Приложение № 8 к долгосрочной целе-
вой программой Омской области «разви-
тие малого и среднего предприниматель-
ства в Омской области (2009 – 2013 годы), 

утвержденной постановлением Прави-
тельства Омской области от 1 апреля 2009 

года № 49-п

 -

6.
Наименование запрашиваемо-

го документа (совокупности све-
дений)

Сведения для установления фактов воз-
буждения в отношении заявителей арби-
тражным судом дел о несостоятельности 

(банкротстве)

Скопируйте из таблицы  
а.3. Перечень запросов.

Наименование направляемо-
го документа (совокупности 

сведений)

Сведения для установления 
фактов возбуждения в отноше-
нии заявителей арбитражным 

судом дел о несостоятельности 
(банкротстве)

Скопируйте из таблицы  
а.3. Перечень запросов.

7.
Способы удостоверения лица, 
направившего запрос, и неиз-

менности запроса 

Собственноручная подпись на бумажном 
носителе

таким способом, например, мо-
жет являться ЭЦП, логин-пароль в 
системе СмЭВ, собственноручная 
подпись на бумажном документе.

Способы удостоверения лица, 
направившего ответ на за-

прос, и неизменности ответа 

Собственноручная подпись на 
бумажном носителе

таким способом, например, мо-
жет являться ЭЦП, логин-пароль в 
системе СмЭВ, собственноручная 
подпись на бумажном документе.

8. Способ направления запроса 4, 6

Введите код: 
1 – по каналам СмЭВ, 

2 – по каналам рСмЭВ, 
3 – по иным электронным каналам, 

4 – по почте, 
5 – по факсу, 
6 – курьером,  

7 – другое или сочетание способов.

Способ направления ответа 
на запрос

4, 5

Введите код: 
1 – по каналам СмЭВ, 

2 – по каналам рСмЭВ, 
3 – по иным электронным каналам, 

4 – по почте, 
5 – по факсу, 
6 – курьером,  

7 – другое или сочетание способов.

8.1.
Способ направления запроса, 

детализация
-

Если в предыдущем поле были про-
ставлены коды 3 или 7, пожалуйста, 
развёрнуто опишите планируемый 

способ предоставления данных.

Способ направления ответа на 
запрос, детализация

Если в предыдущем поле были про-
ставлены коды 3 или 7, пожалуйста, 
развёрнуто опишите планируемый 

способ предоставления данных.

9. Срок направления запроса 1 рабочий день
Укажите срок направления запро-
са с момента начала предоставле-

ния услуги

Срок направления ответа на 
запрос

5 рабочих дней
Укажите срок с момента получения 
запроса, в течение которого будет 

направлен ответ на запрос.

табл. а.4.3.2. Описание запроса 3: состав сведений***      
      

№
Описание сведений, передаваемых 

в составе запроса
тип данных Источник данных*

Перечислите все данные, необходи-
мые для выполнения запроса и пе-

редаваемые в составе запроса. Дан-
ные, передаваемые в составе раз-
личных полей, опишите раздельно. 

Например, запрос может содержать 
сведения о заявителе и включать 

поля: СНИЛС, место жительства,...

Введите код: 
1 – значение из контролируемого спра-

вочника, 
2 – неконтролируемое значение,  

3 – ссылка на приложенные материалы 
(например, к запросу могут быть при-

ложены фотографии заявителя), 
4 – описание приложенных материа-

лов. 

Если выбран код 1, укажите 
наименование справочника. 
Если выбран код 4, опиши-

те тип и объём данных (напри-
мер, формат, число и предель-
ный объём файлов или наиме-
нование прилагаемого доку-

мента: акт, выписка).

Введите код: 
1 – данные представлены заявителем в соста-

ве заявления; 
2 – данные хранятся в аИС ведомства, ответ-

ственного за предоставление услуги; 
3 – данные хранятся в ведомстве, ответствен-

ном за предоставление услуги в составе бу-
мажных документов (картотек), 
4 – данные получены в ходе мВ.

Если выбраны коды 2 или 3, укажи-
те полное наименование НПа, уста-

навливающего ведение соответ-
ствующего государственного ин-

формационного ресурса.   
Если выбран код 4, укажите номер 

и наименование запроса, в рам-
ках которого получены указанные 

данные.

Если данные хранят-
ся в аИС,  укажите её 

наименование

1.
Наименование юридического лица/
индивидуального предпринимателя

2 - 1 - -

2. ИНН 2 - 1 - -
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Официально
табл. а.5.3.2. Описание ответа на запрос 3: состав сведений*      

№
Описание сведений, пере-
даваемых в составе ответа 

на запрос
тип данных Источник данных***

Перечислите все данные, 
передаваемые в составе от-
вета на запрос. Данные, пе-
редаваемые в составе раз-

личных полей, опишите раз-
дельно. 

Введите код: 
1 – значение из контролируемого спра-

вочника, 
2 – неконтролируемое значение,  

3 – ссылка на приложенные материалы, 
4 – описание приложенных материалов

Если выбран код 1, укажите наи-
менование справочника. 

Если выбран код 4, опишите тип и 
объём данных (например, формат, 
число и предельный объём файлов 
или наименование прилагаемого 

документа: акт, выписка).

Введите код: 
1 – данные хранятся в аИС ведомства, ответ-

ственного за предоставление услуги; 
2 – данные хранятся в ведомстве, ответ-

ственном за предоставление услуги в соста-
ве бумажных документов, 

3 – данные получены в ходе мВ.

Если выбраны коды 1или 2, укажите пол-
ное наименование НПа, устанавливаю-
щего ведение соответствующего госу-

дарственного информационного ресурса.   
Если выбран код 3, укажите наименова-

ние ведомства, предоставившего данные.

Если данные 
хранятся в аИС,  
укажите её наи-

менование.

1.
Наименование юридическо-

го лица/индивидуального 
предпринимателя

2 - 1
Федеральный закон от 26 октября 2002 
года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»

ПК ИС ЕГрП, 
аИС «Юстиция»

2. ИНН 2 - 1
Федеральный закон от 26 октября 2002 
года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»

ПК ИС ЕГрП, 
аИС «Юстиция»

3.

Сведения о наличии (отсут-
ствии) фактов возбуждения 
в отношении заявителя  дел 
о несостоятельности (бан-

кротстве)

2 - 1
Федеральный закон от 26 октября 2002 
года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»

ПК ИС ЕГрП, 
аИС «Юстиция»

табл. а.4.4.1. Описание запроса 4: общее описание*       табл. а.5.4.1. Описание ответа на запрос 4: общее описание***  
      

№ Наименование поля
Поле для заполнения 

Потребителем данных*
Краткая инструкция  

по заполнению
Наименование поля

Поле для заполнения 
Поставщиком данных***

Краткая инструкция 
 по заполнению

1.  Наименование запроса
Сведения для установления факта ока-

зания аналогичной поддержки заявителю
Скопируйте из таблицы  
а.3. Перечень запросов.

Наименование запроса
Сведения для установления 
факта оказания аналогичной 

поддержки заявителю

Скопируйте из таблицы  
а.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа (органи-
зации), направляющей запрос 

о предоставлении документов и 
(или) информации

министерство экономики Омской об-
ласти

 -

Наименование органа (орга-
низации), направляющей от-
вет на запрос о предостав-

лении документов и (или) ин-
формации

министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Омской области, админи-

страция муниципального об-
разования городской округ                                
г. Омск Омской области (ад-

министрация муниципального 
района Омской области)

 -

3.  

Наименование органа (органи-
зации), в адрес которой направ-
ляется запрос о предоставлении 
документов и (или) информации

министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области, адми-
нистрация муниципального образования 
городской округ  г. Омск Омской области 
(администрация муниципального района 

Омской области)

 -

Наименование органа (орга-
низации), в адрес которой на-
правляется ответ на запрос о 

предоставлении документов и 
(или) информации

министерство экономики Ом-
ской области

 -

4.  

Полное наименование государ-
ственной или муниципальной 

услуги, для предоставления ко-
торой необходимо предостав-

ление документа и (или) инфор-
мации

Предоставление за счет средств област-
ного бюджета субсидий субъектам мало-
го предпринимательства на возмещение 
части затрат, связанных с реализацией 

социально значимых проектов на терри-
ториях муниципальных образований Ом-

ской области

 -

5.

Указание на положения норма-
тивного правового акта, в кото-
ром установлено требование о 
предоставлении необходимого 

для предоставления услуги доку-
мента и (или) информации, и ука-
зание на реквизиты данного нор-

мативного правового акта

Приложение № 8 к долгосрочной целе-
вой программе Омской области «раз-

витие малого и среднего предпринима-
тельства в Омской области (2009 – 2013 

годы)», утвержденной постановлени-
ем Правительства Омской области от 1 

апреля 2009 года № 49-п

 -

6.
Наименование запрашиваемо-

го документа (совокупности све-
дений)

Сведения для установления факта ока-
зания аналогичной поддержки заявителю

Скопируйте из таблицы  
а.3. Перечень запросов.

Наименование направляемо-
го документа (совокупности 

сведений)

Сведения для установления 
факта оказания аналогичной 

поддержки заявителю

Скопируйте из таблицы  
а.3. Перечень запросов.

7.
Способы удостоверения лица, 
направившего запрос, и неиз-

менности запроса 

Собственноручная подпись на бумажном 
носителе

таким способом, например, мо-
жет являться ЭЦП, логин-пароль в 
системе СмЭВ, собственноручная 
подпись на бумажном документе.

Способы удостоверения лица, 
направившего ответ на за-

прос, и неизменности ответа 

Собственноручная подпись на 
бумажном носителе

таким способом, например, может 
являться ЭЦП, логин-пароль в систе-

ме СмЭВ, собственноручная под-
пись на бумажном документе.

8. Способ направления запроса 4, 6

Введите код: 
1 – по каналам СмЭВ, 

2 – по каналам рСмЭВ, 
3 – по иным электронным каналам, 

4 – по почте, 
5 – по факсу, 
6 – курьером,  

7 – другое или сочетание способов.

Способ направления ответа 
на запрос

4, 5

Введите код: 
1 – по каналам СмЭВ, 

2 – по каналам рСмЭВ, 
3 – по иным электронным каналам, 

4 – по почте, 
5 – по факсу, 
6 – курьером,  

7 – другое или сочетание способов.

8.1.
Способ направления запроса, 

детализация
-

Если в предыдущем поле были про-
ставлены коды 3 или 7, пожалуйста, 
развёрнуто опишите планируемый 

способ предоставления данных.

Способ направления ответа на 
запрос, детализация

-

Если в предыдущем поле были про-
ставлены коды 3 или 7, пожалуйста, 
развёрнуто опишите планируемый 

способ предоставления данных.

9. Срок направления запроса 1 рабочий день
Укажите срок направления запро-
са с момента начала предоставле-

ния услуги

Срок направления ответа на 
запрос

5 рабочих дней
Укажите срок с момента получения 
запроса, в течение которого будет 

направлен ответ на запрос.

табл. а.4.4.2. Описание запроса 4: состав сведений***      
      

№
Описание сведений, передавае-

мых в составе запроса
тип данных Источник данных*

Перечислите все данные, необхо-
димые для выполнения запроса и 
передаваемые в составе запро-
са. Данные, передаваемые в со-
ставе различных полей, опишите 

раздельно. Например, запрос мо-
жет содержать сведения о заяви-
теле и включать поля: СНИЛС, ме-

сто жительства,...

Введите код: 
1 – значение из контролируемого спра-

вочника, 
2 – неконтролируемое значение,  

3 – ссылка на приложенные материалы 
(например, к запросу могут быть прило-

жены фотографии заявителя), 
4 – описание приложенных материалов. 

Если выбран код 1, укажите 
наименование справочника. 
Если выбран код 4, опиши-

те тип и объём данных (напри-
мер, формат, число и предель-
ный объём файлов или наиме-
нование прилагаемого доку-

мента: акт, выписка).

Введите код: 
1 – данные представлены заявителем в составе за-

явления; 
2 – данные хранятся в аИС ведомства, ответственно-

го за предоставление услуги; 
3 – данные хранятся в ведомстве, ответственном за 

предоставление услуги в составе бумажных докумен-
тов (картотек), 

4 – данные получены в ходе мВ.

Если выбраны коды 2 или 3, укажите 
полное наименование НПа, устанав-
ливающего ведение соответствую-

щего государственного информаци-
онного ресурса.   

Если выбран код 4, укажите номер и 
наименование запроса, в рамках ко-
торого получены указанные данные.

Если дан-
ные хранятся 

в аИС,  укажи-
те её наимено-

вание

1. ИНН 2 - 1 - -

2.
Наименование юридического 

лица/индивидуального предпри-
нимателя

2 - 1 - -

табл. а.5.4.2. Описание ответа на запрос 4: состав сведений*      
      

№
Описание сведений, пере-
даваемых в составе ответа 

на запрос
тип данных Источник данных***

Перечислите все данные, 
передаваемые в составе от-
вета на запрос. Данные, пе-
редаваемые в составе раз-

личных полей, опишите раз-
дельно. 

Введите код: 
1 – значение из контролируемого спра-

вочника, 
2 – неконтролируемое значение,  

3 – ссылка на приложенные материалы, 
4 – описание приложенных материалов

Если выбран код 1, укажите наимено-
вание справочника. 

Если выбран код 4, опишите тип и 
объём данных (например, формат, 
число и предельный объём файлов 

или наименование прилагаемого до-
кумента: акт, выписка).

Введите код: 
1 – данные хранятся в аИС ведомства, от-
ветственного за предоставление услуги; 
2 – данные хранятся в ведомстве, ответ-
ственном за предоставление услуги в со-

ставе бумажных документов, 
3 – данные получены в ходе мВ.

Если выбраны коды 1или 2, укажите полное 
наименование НПа, устанавливающего веде-
ние соответствующего государственного ин-

формационного ресурса.   
Если выбран код 3, укажите наименование 

ведомства, предоставившего данные.

Если данные 
хранятся в 

аИС,  укажите 
её наимено-

вание.
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Официально
1 ИНН 2 - 2

министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области, администра-

ция муниципального образования городской 
округ г. Омск Омской области (администра-

ция муниципального района Омской области)

-

2
Наименование юридическо-

го лица/индивидуального 
предпринимателя

2 - 2

министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области, администра-

ция муниципального образования городской 
округ г. Омск Омской области (администра-

ция муниципального района Омской области)

-

3

Сведения о наличии (отсут-
ствии) факта оказания ана-
логичной поддержки зая-

вителю

2 - 2

министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области, администра-

ция муниципального образования городской 
округ г. Омск Омской области (администра-

ция муниципального района Омской области)

-

табл. а.6. Правила обмена данными по запросам в ходе предоставления услуги*           
           

Описание запроса Описание ответа на запрос

№ Наименование запроса

Орган, ответ-
ственный  

за направление 
запроса

Орган, ответственный 
за направление отве-

та на запрос

Срок на-
правления 

запроса

Способ направ-
ления запроса

Перечень сведе-
ний, передава-
емых в составе 

запроса

Срок направ-
ления ответа 

на запрос

Способ на-
правления от-
вета на запрос

Перечень сведений, 
передаваемых в со-
ставе полей формы 

ответа на запрос

Перечень сведе-
ний, передаваемые 

в виде приложен-
ных документов

Источник данных

Скопируйте из таблицы  
а.3. Перечень запросов.

Скопируйте из 
таблицы  

а.3. Перечень 
запросов.

Скопируйте из та-
блицы  

а.3. Перечень запро-
сов.

Скопируй-
те из та-

блицы  
а.4.1. Опи-
сание за-
проса: об-
щее опи-

сание.

Скопируйте из 
таблицы  

а.4.1. Описание 
запроса: общее 

описание.

Скопируйте из 
таблицы  

а.4.2. Описание 
запроса: состав 
сведений, одна-
ко разместите их 

в одной ячейке 
таблицы.

Скопируйте 
из таблицы  

а.5.1. Описа-
ние ответа на 

запрос: об-
щее описа-

ние.

Скопируйте из 
таблицы  

а.5.1. Описа-
ние ответа на 

запрос: общее 
описание.

Скопируйте из та-
блицы  

а.5.2. Описание от-
вета на запрос: со-

став сведений те све-
дения, которые име-
ют код типа данных 
1, 2 и 3. разместите 

их в одной ячейке та-
блицы.

Скопируйте из та-
блицы  

а.5.2. Описание от-
вета на запрос: со-

став сведений те 
сведения, которые 

имеют код типа 
данных 4. разме-
стите их в одной 
ячейке таблицы.

Скопируйте из 
таблицы  

а.5.2. Описа-
ние ответа на 

запрос: состав 
сведений наи-

менования всех 
аИС. разместите 
их в одной ячей-

ке таблицы.

1 Выписка из ЕГрЮЛ/ЕГрИП
министерство 
экономики Ом-

ской области
ФНС россии

1 рабочий 
день

1 – по каналам 
СмЭВ

ОГрН, 
ИНН

5 рабочих 
дней

1 – по каналам 
СмЭВ

2

Справка налогового органа 
об отсутствии задолженно-

сти по уплате налогов и сбо-
ров, пеней и штрафов за на-
рушение законодательства 
российской Федерации о 

налогах и сборах

министерство 
экономики Ом-

ской области
ФНС россии

1 рабочий 
день

1 – по каналам 
СмЭВ

ИНН, 
дата, по состо-
янию на кото-

рую необходимо 
сформировать 

сведения

5 рабочих 
дней

1 – по каналам 
СмЭВ

3

Сведения для установле-
ния фактов возбуждения в 
отношении заявителей ар-
битражным судом дел о не-
состоятельности (банкрот-

стве)

министерство 
экономики Ом-

ской области

арбитражный суд Ом-
ской области

1 рабочий 
день

4 – по почте, 6 – 
курьером

Наименование 
юридическо-

го лица/индиви-
дуального пред-

принимателя, 
ИНН

5 рабочих 
дней

4 – по почте, 
5 – по факсу

4
Сведения для установления 

факта оказания аналогич-
ной поддержки заявителю

министерство 
экономики Ом-

ской области

министерство сель-
ского хозяйства и 

продовольствия Ом-
ской области, адми-
нистрация муници-
пального образова-

ния городской округ г. 
Омск Омской области 
(администрация му-

ниципального района 
Омской области)

1 рабочий 
день

4 – по почте, 6 – 
курьером

Наименование 
юридическо-

го лица/индиви-
дуального пред-

принимателя, 
ИНН

5 рабочих 
дней

4 – по почте, 
5 – по факсу

табл. Б.1. План внесения изменений в правовые акты Потребителя данных*     
     

№ Наименование акта Номера статей и пунктов, подлежащих изменению Содержание изменений Срок исполнения Ответственный

1 Внесение изменений в действующие НПа не требуется

2
Утверждение административного 

регламента
разработка проекта приказа министерства экономики Омской обла-

сти об утверждении административного регламента
Планируется утверждение нового 
административного регламента

министерство экономики Омской 
области

табл. Б.2. План внесения изменений в правовые акты Поставщиков данных***     
     

№ Наименование акта Номера статей и пунктов, подлежащих изменению Содержание изменений Срок исполнения Ответственный

табл. В. План технической реализации услуги**      
      

№ Наименование мероприятия Содержание работ

Наименование запро-
са, в рамках реализа-

ции которого проводит-
ся мероприятие

Дата начала 
работ

Дата завер-
шения работ

Ответственный

1

Представление в минкомсвязь россии сведений об 
информационно-технологической готовности феде-
ральных органов исполнительной власти к осущест-
влению межведомственного электронного взаимо-

действия

Представление в минкомсвязь россии сведений об 
информационно-технологической готовности федеральных орга-
нов исполнительной власти к осуществлению межведомственного 

электронного взаимодействия

Все запросы ФНС россии

2
Подключение к единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия
Подключение к единой системе межведомственного электронно-

го взаимодействия
Все запросы

министерство промышленной полити-
ки, транспорта и связи Омской области

3
Создание Удостоверяющего центра, либо подключе-
ние к имеющемуся в Едином пространстве доверия

Создание Удостоверяющего центра, либо подключение к имеюще-
муся в Едином пространстве доверия

Все запросы
министерство промышленной полити-
ки, транспорта и связи Омской области

4

Доработка политик Удостоверяющего центра под 
единый формат сертификатов ключа электронной 
подписи, используемых при межведомственном 

электронном взаимодействии

Доработка политик Удостоверяющего центра под единый фор-
мат сертификатов ключа электронной подписи, используемых при 

межведомственном электронном взаимодействии
Все запросы

министерство промышленной полити-
ки, транспорта и связи Омской области

5
Включение в единое пространство доверия электрон-

ных цифровых подписей на территории рФ
Включение в единой пространство доверия электронных цифровых 

подписей на территории рФ
Все запросы

министерство промышленной полити-
ки, транспорта и связи Омской области

6
Доработка информационных систем Поставщика 

данных с целью получения информации через серви-
сы СмЭВ

1. разработка тЗ на доработку ИС.
2. Создание модуля взаимодействия ИС с модулями СмЭВ

ФНС россии

7
Получение ЭЦП от удостоверяющего центра Постав-

щика данных

1. Формирование заявки на получение ЭЦП. 
2. Установка ПО использования ЭЦП на компьютеры пользовате-

лей аИС ЛОД. 
3. Получение и проверка ЭЦП.

Все запросы
министерство экономики Омской об-

ласти
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Официально

8
тестирование процесса получения информации из 

сервиса Поставщика данных

1. Определение тестовой информации, содержащейся в ИС, для 
проведения тестирования. 

2. Проверка доступности сервиса Поставщика данных через СмЭВ. 
3. Выполнение тестовых запросов в аИС. 

4. Формирование протокола тестирования. 
5. В случае выявления ошибок тестирования –  взаимодействие с 

представителями Поставщика данных с целью выявления и устране-
ния выявленных проблем и проведение повторного тестирования.

Все запросы

министерство промышленной полити-
ки, транспорта и связи Омской обла-

сти, министерство экономики Омской 
области

9
Настройка информационных систем Потребителя и 

Поставщика данных с целью получения информации с 
использованием СмЭВ

Настройка модулей взаимодействия информационных систем в 
соответствии с тКмВ

Все запросы

министерство промышленной полити-
ки, транспорта и связи Омской области, 
министерство экономики Омской обла-

сти, ФНС россии

10
тестирование процесса получения информации из 

сервиса ФОИВ

1. Проверка доступности сервиса ФОИВ через СмЭВ для ЕИС по-
требителя. 

2. Выполнение тестовых запросов и получение ответов. 
3. Проверка взаимодействия с использованием электронной подписи. 

4. Оформление протокола тестирования. 
5. В случае выявления ошибок тестирования –  взаимодействие с 

представителями ФОИВ с целью выявления и устранения выявлен-
ных проблем и проведение повторного тестирования.

Все запросы

министерство промышленной полити-
ки, транспорта и связи Омской области, 
министерство экономики Омской обла-

сти, ФНС россии

11 Обучение сотрудников работе по каналам мВ Проведение обучающего семинара Все запросы

министерство промышленной полити-
ки, транспорта и связи Омской области, 
министерство экономики Омской обла-

сти, ФНС россии

12 Ввод систем в эксплуатацию Запуск системы в эксплуатацию Все запросы

министерство промышленной полити-
ки, транспорта и связи Омской области, 
министерство экономики Омской обла-

сти, ФНС россии

13
Определение Оператора системы межведомственно-

го электронного взаимодействия Омской области
Определение Оператора системы межведомственного электрон-

ного взаимодействия Омской области
Все запросы Правительство Омской области

14
Заключение Соглашения с минкомсвязью россии об 
обеспечении взаимодействия при предоставлении 

государственных (муниципальных) услуг

Заключение Соглашения с минкомсвязью россии об обеспечении 
взаимодействия при предоставлении государственных (муници-

пальных) услуг
Все запросы

министерство промышленной полити-
ки, транспорта и связи Омской области

15
Создание региональной системы межведомственно-

го электронного взаимодействия (рСмЭВ) 
Создание региональной системы межведомственного электронно-

го взаимодействия (рСмЭВ) 
Все запросы

министерство промышленной полити-
ки, транспорта и связи Омской области

16

разработка и утверждение перечня необхо-
димых интерфейсов доступа к информаци-
онным системам Омской области в разрезе 

государственных(муниципальных) услуг и электронных 
сервисов ведомственных информационных систем.

разработка и утверждение перечня необходимых интерфейсов до-
ступа к информационным системам Омской области в разрезе 

государственных(муниципальных) услуг и электронных сервисов 
ведомственных информационных систем.

Все запросы

министерство промышленной полити-
ки, транспорта и связи Омской области, 
министерство экономики Омской обла-

сти, ФНС россии

17 Доработка региональных информационных систем  Доработка региональных информационных систем  Все запросы
министерство экономики Омской об-

ласти

18 Подключение рСмЭВ к СмЭВ Подключение рСмЭВ к СмЭВ Все запросы
министерство промышленной полити-
ки, транспорта и связи Омской области

19

разработка и регистрация электронных сервисов в 
рСмЭВ, их тестирование и апробация межведом-

ственного электронного взаимодействия по каждой
государственной(муниципальной)  услуге в соответ-
ствии с утвержденными технологическими картами 

межведомственного взаимодействия

разработка и регистрация электронных сервисов в рСмЭВ, их те-
стирование и апробация межведомственного электронного взаи-
модействия по каждойгосударственной(муниципальной)  услуге в 

соответствии с утвержденными технологическими картами межве-
домственного взаимодействия

Все запросы

министерство промышленной полити-
ки, транспорта и связи Омской области, 
министерство экономики Омской обла-

сти, ФНС россии

20
Одобрение размещения электронных сервисов в 

рСмЭВ 
Одобрение размещения электронных сервисов в рСмЭВ Все запросы

министерство промышленной полити-
ки, транспорта и связи Омской области, 
министерство экономики Омской обла-

сти, ФНС россии

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 21 марта 2013 г.        № 15
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства экономики 
Омской области от 24 июня 2010 года № 22

1. Внести в приложение «региональный стан-
дарт оказания государственной услуги «Оказание 
гражданам государственной поддержки в сфере 
ипотечного жилищного кредитования (заимство-
вания)» к приказу министерства экономики Ом-
ской области от 24 июня 2010 года № 22 следую-
щие изменения:

1) в разделе II «Потенциальные потребители 
государственной услуги»:

– пункт 1:
после слов «в форме» дополнить словом «пре-

доставления»;
после слов «последующих детей» дополнить 

словами «(далее – компенсация)»;
– в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редак-

ции:
»2. Государственная поддержка в форме пре-

доставления гражданам социальных выплат на 
компенсацию части расходов по уплате процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 
приобретение жилых помещений в многоквартир-
ных домах и строительство индивидуальных жилых 
домов (далее – выплата процентов) предоставля-
ется гражданам российской Федерации, зареги-
стрированным по месту жительства на территории 
Омской области, в случае если:»;

 абзац третий после слов «более человек,» до-
полнить словами «за последние 12 месяцев»;

– пункт 3 изложить в следующей редакции:
»3. Государственная поддержка в форме пре-

доставления социальных выплат на оплату пер-
воначального взноса по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) (далее – оплата первоначально-
го взноса) и компенсацию части расходов по упла-
те процентов по ипотечному жилищному креди-
ту (займу) (далее – компенсация части расходов) 
предоставляется гражданам российской Федера-
ции в возрасте до 35 лет, зарегистрированным по 
месту жительства на территории Омской области, 
работающим учителями государственных образо-
вательных учреждений Омской области и муници-
пальных образовательных учреждений, располо-
женных на территории Омской области, реализую-
щих образовательные программы начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) об-
щего образования (далее – учителя).»;

– в пункте 4:
слово «оплаты» заменить словами «предостав-

ления социальных выплат на оплату»;
слово «компенсации» заменить словом «ком-

пенсацию»;
слова «по уплате процентов по ипотечному жи-

лищному кредиту (займу)» исключить;
2) в разделе V «Действия по оказанию государ-

ственной услуги»:
– в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редак-

ции:
»1. Для предоставления семьям компенсации 

выполняются следующие основные действия:»;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
»1) прием и консультирование семей, обратив-

шихся в бюджетное учреждение Омской области 
«агентство жилищного строительства Омской об-
ласти» (далее – учреждение), по вопросам оказа-
ния государственной поддержки в форме предо-
ставления компенсации;»;

подпункт 5 исключить;
– в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редак-

ции:
»2. Для предоставления гражданам выпла-

ты процентов выполняются следующие основные 
действия:»;

подпункт 1 изложить в следующей редакции:
»1) прием и консультирование граждан, обра-

тившихся в учреждение по вопросам оказания го-
сударственной поддержки в форме предоставле-
ния выплаты процентов;»;

в подпункте 2 слово «документов» исключить;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
»4) прием от граждан документов из кредитных 

и иных организаций, осуществляющих выдачу ипо-
течных жилищных кредитов (займов) в Омской об-
ласти (далее – ипотечные организации), о разме-
ре уплаченных ими процентов по ипотечному жи-
лищному кредиту (займу) с указанием даты произ-
веденных платежей (далее – документ об оплате) и 
расчет размера выплаты процентов;»;

подпункт 5 исключить;
– в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редак-

ции:
»3. Для предоставления учителям социальных 

выплат на оплату первоначального взноса и ком-
пенсацию части расходов выполняются следую-
щие основные действия:»;

подпункт 1 изложить в следующей редакции:
»1) прием и консультирование граждан, обра-

тившихся в учреждение по вопросам оказания го-
сударственной поддержки в форме оплаты пер-
воначального взноса и компенсации части расхо-
дов;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
»3) рассмотрение предоставленных гражда-

нами документов и принятие решения о включе-
нии либо отказе во включении гражданина в спи-
сок получателей средств на оплату первоначаль-
ного взноса и компенсации части расходов (далее 
– список получателей);»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
»4) направление уведомлений гражданам об 

отказе во включении либо о включении граждани-
на в список получателей с приложением уведом-
ления для кредитной организации о необходи-
мости заключения с гражданином договора бан-
ковского счета сроком на девяносто календарных 
дней, предусматривающего целевое использова-
ние средств на первоначальный взнос, согласие 
гражданина на безакцептное перечисление кре-
дитной организацией неиспользованных средств 
на оплату первоначального взноса на счет учреж-
дения (далее – специальный блокированный бан-
ковский счет);»;

в подпункте 6 слова «по ипотечному жилищно-
му кредиту (займу)» исключить;

подпункт 7 исключить;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
»8) прием от гражданина копии платежного до-

кумента о перечислении средств на оплату перво-
начального взноса со специального блокирован-
ного банковского счета на счет продавца жило-
го помещения с предъявлением оригинала и ко-
пии договора банковского счета для перечисления 
гражданину средств на компенсацию части расхо-
дов с предъявлением оригинала;»;

в подпункте 9 слова «по ипотечному жилищно-
му кредиту (займу)» исключить;

в подпункте 10 слова «первоначальный взнос 
по ипотечному жилищному кредиту (займу)» заме-
нить словами «оплату первоначального взноса»;

в подпункте 11 слово «агентством» заменить 
словом «учреждением»;

подпункт 12 исключить;

– в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редак-

ции:
»4. Для предоставления медицинским работ-

никам социальных выплат на оплату первоначаль-
ного взноса и компенсацию части расходов выпол-
няются следующие основные действия:»;

в подпункте 1 слова «по ипотечному жилищно-
му кредиту (займу)» и «по уплате процентов по ипо-
течному жилищному кредиту (займу)» исключить;

в подпункте 6 слова «по ипотечному жилищно-
му кредиту (займу)» исключить;

подпункт 7 исключить;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
»8) прием от гражданина копии платежного до-

кумента о перечислении средств на оплату перво-
начального взноса со специального блокирован-
ного банковского счета на счет продавца жило-
го помещения с предъявлением оригинала и ко-
пии договора банковского счета для перечисления 
гражданину средств на компенсацию части расхо-
дов с предъявлением оригинала;»;

в подпункте 9 слова «по ипотечному жилищно-
му кредиту (займу)» исключить;

в подпункте 10 слова «первоначальный взнос 
по ипотечному жилищному кредиту (займу)» заме-
нить словами «оплату первоначального взноса»;

подпункт 11 изложить в следующей редакции:
»11) прием от ипотечных организаций сведе-

ний о платежах, поступивших от гражданина в счет 
погашения задолженности по ипотечному жилищ-
ному кредиту (займу), с указанием размера упла-
ченных процентов, в случае заключения между 
учреждением и ипотечной организацией соглаше-
ния о предоставлении таких сведений, либо при-
ем от гражданина документов из ипотечной орга-
низации о размере уплаченных процентов по ипо-
течному жилищному кредиту (займу) с указанием 
даты произведенных платежей и размера уплачен-
ных процентов, а также их регистрация в книге ре-
гистрации документов об оплате;»;

подпункт 12 исключить;
3) графу «Значение, иная характеристика» 

строки «Информация и компьютеризация» та-
блицы раздела VI «требования к материально-
техническому обеспечению оказания государ-
ственной услуги» изложить в следующей редакции:

»– рабочие места сотрудников учреждения обо-
рудованы персональными компьютерами, объеди-
ненными в локальную вычислительную сеть, с до-
ступом к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;

– создана и поддерживается в актуальном ре-
жиме Интернет-страница, посвященная вопросам 
оказания государственной поддержки в форме 
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Официально
предоставления компенсации, выплаты процен-
тов, оплаты первоначального взноса и компенса-
ции части расходов»;  

4) в таблице раздела ХI «требования к инфор-
мационному обеспечению потребителей государ-
ственной услуги»: 

– графу «Значение, иная характеристика» 
строки «Информация в здании учреждения» изло-
жить в следующей редакции:

»В консультационном зале учреждения уста-
навливаются стенды, на которых размещается ин-
формация об условиях оказания государственной 
поддержки в форме предоставления компенса-
ций, выплаты процентов, оплаты первоначального 
взноса и компенсации части расходов»;

– графу «Значение, иная характеристика» 
строки «Интернет-сайт» изложить в следующей ре-
дакции:

»Создана и поддерживается в актуальном ре-
жиме Интернет-страница, посвященная вопросам 
оказания государственной поддержки в форме 
предоставления компенсации, выплаты процен-
тов, оплаты первоначального взноса и компенса-
ции части расходов».

2. Настоящий приказ  распространяется на от-
ношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 

Министр А. Ф. ТРИППЕЛЬ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

 ПРИКАЗ
от 26.03.2013 г.                     № 11-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
имущественных отношений Омской области

1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Омской области от 26 марта 2009 года 
№ 9-п «Об утверждении графика личного приема граждан руководителями министерства имуществен-
ных отношений Омской области» следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «В.Б. муравченко» заменить словами «К.С. Зотовой»;
2) приложение «График личного приема граждан руководителями министерства имущественных от-

ношений Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Приложение № 1 «Состав единой комиссии министерства имущественных отношений Омской 

области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Ом-
ской области» к приказу министерства имущественных отношений Омской области от 29 мая 2009 года  
№ 22-п изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Приложение «Состав комиссии по рассмотрению вопросов о даче предварительного согласия на 
отчуждение по договорам имущества» к приказу министерства имущественных отношений Омской об-
ласти от 21 сентября 2009 года № 32-п изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему приказу.

4. Внести в состав Единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии имущества, находящегося в собственности Омской области, утвержденный приказом министерства 
имущественных отношений Омской области от 24 мая 2010 года № 21-п (далее – Единая комиссия) сле-
дующие изменения: 

1) включить в состав Единой комиссии Кучерук марину ахметгалиевну – начальника отдела сводно-
го планирования;

2) исключить из состава Единой комиссии Самозвона Виталия Петровича.
5. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собствен-

ности в Омской области на 2012 – 2015 годы» к приказу министерства имущественных отношений Ом-
ской области от 2 декабря 2011 года № 43-п следующие изменения:

1) в абзаце пятом раздела 7 «Описание системы управления реализацией программы»:
– слова «организационно-кадрового и финансового обеспечения» заменить словами «делами, госу-

дарственной службы и кадров»;
– после слов «начальник отдела предприятий и учреждений» дополнить словами «управления госу-

дарственной собственности»;
2) в строках 1.2.1, 1.3.1 таблицы приложения № 2 «мероприятия ведомственной целевой программы 

«Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы»:
– слова «организационно-кадрового и финансового обеспечения» заменить словами «делами, госу-

дарственной службы и кадров»;
– после слов «начальник отдела предприятий и учреждений» дополнить словами «управления госу-

дарственной собственности».

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.
 

Приложение № 1
к приказу министерства имущественных

отношений Омской области
от 26 марта 2013 г. № 11-п

»Приложение
к приказу министерства имущественных

отношений Омской области
от 26 марта 2009 года № 9-п

ГРАФИК
личного приема граждан руководителями Министерства

имущественных отношений Омской области
руководитель министерства 
имущественных отношений Омской области

Время личного приема 
граждан

место 
личного 
приема

министр имущественных отношений 
Омской области 
меренков Вадим александрович

1-й, 3-й вторник месяца 
15.00 – 17.00

каб. 401

Первый заместитель министра имущественных 
отношений Омской области 
Соболев Виктор Юрьевич

1-й, 3-й понедельник месяца 
16.00 – 18.00

каб. 404

Заместитель министра имущественных отношений 
Омской области Старухина Яна Виктровна

2-й, 4-й вторник месяца 
15.00 – 17.00

каб. 404
                      «

Приложение № 2
к приказу министерства имущественных

отношений Омской области
от 26 марта 2013 г. № 11-п

»Приложение № 1
к приказу министерства имущественных

отношений Омской области
от 29 мая 2009 года № 22-п

СОСТАВ
единой комиссии Министерства имущественных отношений 

Омской области по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд Омской области

Старухина Яна Викторовна – заместитель министра имущественных отношений Омской области, 
председатель комиссии

Семенов Геннадий Васильевич – начальник управления делами, государственной службы и кадров 
министерства имущественных  отношений Омской области, заместитель председателя комиссии

Черницева Оксана Петровна – главный специалист сектора жилищного фонда управления государ-
ственной собственности министерства имущественных отношений Омской области, секретарь комис-
сии

Гроц анна Николаевна – главный специалист управления учета и разграничения собственности мини-
стерства имущественных отношений Омской области

Кох андрей андреевич – главный специалист правового отдела министерства имущественных отно-
шений Омской области 

Ниязова Елена марсовна – заместитель начальника отдела земельных ресурсов министерства иму-
щественных отношений Омской области

Формина тамара Васильевна – главный специалист отдела бухгалтерского учета министерства иму-
щественных отношений Омской области 

представители бюджетного учреждения Омской области (по согласованию) <*>

______________________________
<*> В случае, если в соответствии с законодательством министерством имущественных отношений 

Омской области организовывается размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для бюджетного учреждения Омской области.»

Приложение № 3
к приказу министерства имущественных

отношений Омской области
от 26 марта 2013 г. № 11-п

»Приложение
к приказу министерства имущественных

отношений Омской области
от 21 сентября 2009 года № 32-п

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопросов о даче предварительного 

согласия на отчуждение по договорам имущества

Соболев Виктор Юрьевич – первый заместитель министра имущественных отношений Омской обла-
сти, председатель комиссии

Гулиева Лилия Борисовна – начальник управления государственной собственности министерства 
имущественных отношений Омской области, заместитель председателя комиссии

Фадеева Светлана Юрьевна – главный специалист – юрист управления государственной собственно-
сти министерства имущественных отношений Омской области, секретарь комиссии

Гришаев Егор александрович – начальник управления бюджетной, налоговой политики, экономиче-
ского анализа и прогнозирования министерства экономики Омской области (по согласованию)

Козлов Евгений Юрьевич – начальник правового отдела министерства  имущественных отношений 
Омской области 

мурзина Елена Владимировна – заместитель руководителя департамента – начальник отдела финан-
сирования отраслей производственной сферы и инвестиций министерства финансов Омской области 
(по согласованию)

Кучерук марина ахметгалиевна – начальник отдела сводного планирования министерства имуще-
ственных отношений Омской области»

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 25.03.2013 г.         № 19
г. Омск

Об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по рыболовному спорту

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Ом-
ской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о министерстве по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года 
№ 53, приказами министерства спорта, туризма и молодежной политики российской Федерации от 20 
февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных спор-

Министерство культуры 
Омской области

ПРИКАЗ
от 22.03.2013 г.         № 7
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства культуры 
Омской области от 13 февраля 2013 года № 3

В тексте приложения № 2 к приказу министерства культуры Омской области от 13 февраля 2013 года 
№ 3 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 15 февраля 2012 года  
№ 35-п» слова «, отзывы о деятельности некоммерческой организации» исключить.

Первый заместитель Министра культуры Омской области 
 И. Ф. ШЕИН.
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тивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта российской Федерации», 
от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всерос-
сийский реестр видов спорта»:

1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по рыболовному 
спорту.

Установить срок подачи документов до 6 мая 2013 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра по делам мо-

лодежи, физической культуры и спорта Омской области а.С. Фабрициуса.

Министр  А. Н. ЧЕШУКИН.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 26.03.2013 г.         № 20
г. Омск

О признании утратившими силу отдельных приказов 
Министерства по делам молодежи, физической культуры 

и спорта Омской области
Признать утратившими силу:
1) приказ министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 19 

ноября 2012 года № 61 «Об утверждении административного регламента по предоставлению государ-
ственной услуги по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи»;

2) приказ министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 21 
января 2013 года № 2 «О внесении изменений в приказ министерства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области от 19 ноября 2012 года № 61»;

3) приказ министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 18 
февраля 2013 года № 13 «О внесении изменений в приказ министерства по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта Омской области от 19 ноября 2012 года № 61».

Министр  А. Н. ЧЕШУКИН.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 21.03.2013 г                                                                                                                            № П-13-8
г. Омск

О мерах по реализации постановления Правительства Омской 
области от 30 января 2013 года № 15-п «Об утверждении 

Порядка предоставления в 2013 – 2015 годах из областного 
бюджета субсидий на поддержку животноводства»

1. В целях реализации отдельных положений 
Порядка предоставления в 2013 – 2015 годах из 
областного бюджета субсидий на поддержку жи-
вотноводства, утвержденного постановлением 
Правительства Омской области от 30 января 2013 
года № 15-п, приказываю:

1) утвердить:
– ставки, в соответствии с которыми рассчи-

тываются размеры субсидий на возмещение ча-
сти затрат на поддержку животноводства (прило-
жение № 1);

– форму отчета министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской области (да-
лее – министерство) о финансировании получате-
лей субсидий на возмещение части затрат на под-
держку животноводства (приложение № 2);

– форму  отчета получателя субсидий на воз-
мещение части затрат на поддержку животновод-
ства, подтверждающего направления субсидий на 
возмещение части затрат на поддержку животно-
водства в течение 5 рабочих дней со дня их получе-
ния в первую очередь на погашение недоимки по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы российской Феде-
рации, в случае наличия соответствующей недо-
имки (приложение № 3);

– форму заявления о предоставлении субси-
дий на возмещение части затрат на содержание 
племенного маточного поголовья сельскохозяй-
ственных животных, кроме племенного крупного 
рогатого скота мясного направления (приложение 
№ 4);

– форму заявления о предоставлении субси-
дий на возмещение части затрат на содержание 
племенных быков-производителей молочного на-
правления старше 16 месяцев, проверенных по 
качеству потомства или находящихся в процессе 
оценки этого качества (приложение № 5);

– форму заявления о предоставлении субси-
дий на возмещение части затрат по повышению 
генофонда стада крупного рогатого скота через 
использование замороженного семени быков-
производителей (приложение № 6);

– форму заявления о предоставлении субси-
дий на возмещение части затрат на приобретение 
семени племенных быков-производителей молоч-
ного направления старше 16 месяцев, проверен-
ных по качеству потомства или находящихся в про-

цессе оценки этого качества, в том числе по им-
порту (приложение № 7);

– форму заявления о предоставлении субси-
дий на возмещение части затрат на 1 килограмм 
реализованного товарного молока высшего и пер-
вого сортов (приложение № 8);

– форму заявления о предоставлении субси-
дий на возмещение части затрат на 1 килограмм 
реализованного товарного молока второго сорта 
(приложение № 9);

– форму заявления о предоставлении субси-
дий на возмещение части затрат на приобрете-
ние племенного молодняка крупного рогатого ско-
та молочного направления, в том числе по импорту 
(приложение № 10);

– форму заявления о предоставлении субси-
дий на возмещение части затрат на приобрете-
ние племенного молодняка крупного рогатого ско-
та  мясного направления, в том числе по импорту 
(приложение № 11);

– форму заявления о предоставлении субси-
дий на возмещение части затрат на приобретение 
оборудования для строящихся и (или) реконстру-
ируемых животноводческих комплексов (приложе-
ние № 12);

– форму заявления о предоставлении субси-
дий на возмещение части затрат по выращиванию 
молодняка крупного рогатого скота мясного на-
правления (приложение № 13);

– форму заявления о предоставлении субси-
дий на возмещение части затрат на приобретение 
рыбопосадочного материала и (или) кормов для 
его выращивания (приложение № 14);

– форму заявления о предоставлении субси-
дий на возмещение части затрат на приобретение 
и (или) производство кормов для птицы (приложе-
ние   № 15);

– перечень оборудования для строящихся и 
(или) реконструируемых животноводческих ком-
плексов, на приобретение которого предоставля-
ются субсидии (приложение № 16);

2) установить следующие сроки представле-
ния в министерство:

– не позднее 15 апреля текущего года:
отчетности о финансово-экономическом со-

стоянии за предыдущий финансовый год;
сведений о состоянии животноводства в отчет-

ном году по форме № 24-СХ, утвержденной прика-

зом Федеральной службы государственной стати-
стики от 17 сентября 2010 года № 319;

сведений о производстве продукции животно-
водства и поголовье скота в последнем отчетном 
периоде отчетного года или в отчетном году:

в 2013 году по форме № 3-фермер, утвержден-
ной приказом Федеральной службы государствен-
ной статистики от 29 июля 2011 года № 336;

в 2014 и 2015 годах по форме № 3-фермер, 
утвержденной приказом Федеральной службы го-
сударственной статистики от 9 августа 2012 года 
№ 441;

– не позднее 15 числа второго месяца, следу-
ющего за месяцем истечения каждого квартала те-
кущего года, за который предоставляется соответ-
ствующая отчетность:

отчетности о финансово-экономическом со-
стоянии за отчетные периоды текущего года;

– не позднее 15 числа второго месяца, следую-
щего за полугодием, годом текущего года:

отчета получателя субсидий на возмещение 
части затрат на поддержку животноводства, под-
тверждающего направления субсидий на возме-
щение части затрат на поддержку животновод-
ства в течение 5 рабочих дней со дня их получе-
ния в первую очередь на погашение недоимки по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы российской Фе-

дерации, в случае наличия соответствующей не-
доимки. 

2. Исключить из приказа министерства от 1 
февраля 2012 года № П-12-3 «О мерах по реали-
зации постановления Правительства Омской обла-
сти от 28 декабря 2011 года № 270-п «Об утверж-
дении Положения о предоставлении в 2012 – 2014 
годах из областного бюджета субсидий на под-
держку сельскохозяйственного производства:

1) пункты 8, 17, 19 – 27, 35;
2) строки 7, 9 – 18, 32 – 32.3 в приложении  

№ 1 «Ставки, в соответствии с которыми рассчиты-
ваются размеры субсидий на поддержку сельско-
хозяйственного производства»;

3) строки 7 – 16, 25 в приложении № 2 «Пере-
чень, сроки представления в министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия Омской области 
документов для получения субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства»;

4) графы 14 – 24, 38 в таблице приложения  
№ 3 «Отчет министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области о финансирова-
нии получателей субсидий на поддержку сельско-
хозяйственного производства»;

5) приложения № 8, № 17, № 19 – 27, №  35.

Министр В. А ЭРЛИХ.

Приложение № 1
к приказу министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 21 марта 2013 года № П-13-8

СТАВКИ,
в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидий 

на возмещение части затрат на поддержку животноводства 

№ 
п/п

Цель предоставления субсидий Единица измерения Ставки 
субсидий

1 На возмещение части затрат на содержание племенно-
го маточного поголовья сельскохозяйственных животных, 
кроме племенного крупного рогатого скота мясного на-
правления в отношении:

1.1 коров, от которых получен живой теленок в отчетном году:

1.1.1 в племенных репродукторах 1 условная голова 800 рублей из об-
ластного бюджета, 
3500 рублей из феде-
рального бюджета

1.1.2 на племенных заводах 1 условная голова 1200 рублей из об-
ластного бюджета, 
4000 рублей из феде-
рального бюджета

1.2 лошадей 1 условная голова 800 рублей из об-
ластного бюджета, 
3500 рублей из феде-
рального бюджета

1.3 овец, птицы 1 условная голова 592,70 рубля из об-
ластного бюджета, 
1600 рублей из феде-
рального бюджета

2 На возмещение части затрат на содержание племенных 
быков-производителей молочного направления старше 
16 месяцев, проверенных по качеству потомства или на-
ходящихся в процессе оценки этого качества 

1 голова 30000 рублей из об-
ластного бюджета, 
250000 рублей из фе-
дерального бюджета

3 На возмещение части затрат по повышению генофонда 
стада крупного рогатого скота через использование за-
мороженного семени быков-производителей

1 доза 22 рубля

4 На возмещение части затрат на приобретение семени 
племенных быков-производителей молочного направле-
ния старше 16 месяцев, проверенных по качеству потом-
ства или находящихся в процессе оценки этого качества, 
в том числе по импорту

1 доза 22 рубля из област-
ного бюджета, 30 ру-
блей
из федерального 
бюджета

5 На возмещение части затрат на 1 килограмм реализован-
ного товарного молока: 

5.1 высшего сорта 1 килограмм реали-
зованного и (или) 
направленного на 
собственную пе-
реработку моло-
ка высшего сорта в  
соответствии с по-
казателями иден-
тификации моло-
ка, определяемы-
ми министерством 
сельского хозяй-
ства российской 
Федерации (да-
лее –минсельхоз 
россии)

1,50 рубля

5.2 первого сорта 1 килограмм реали-
зованного и (или) 
направленного на 
собственную пе-
реработку моло-
ка первого сорта в  
соответствии с по-
казателями иден-
тификации моло-
ка, определяемы-
ми минсельхозом 
россии

0,50 рубля

6 На возмещение части затрат на 1 килограмм реализован-
ного товарного молока второго сорта

1 килограмм реали-
зованного и (или) 
направленного на 
собственную пе-
реработку молока 
второго сорта в за-
четном весе

0,40 рубля
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Официально
№ 
п/п

Цель предоставления субсидий Единица измерения Ставки 
субсидий

7 На возмещение части затрат на приобретение племенно-
го молодняка крупного рогатого скота молочного направ-
ления, в том числе по импорту

1 кг живой массы 12 рублей из област-
ного бюджета,
25 рублей из феде-
рального бюджета

8 На возмещение части затрат на приобретение племенно-
го молодняка крупного рогатого скота мясного направле-
ния, в том числе по импорту

1 кг живой массы 25 рублей из област-
ного бюджета,
25 рублей из феде-
рального бюджета

9 На возмещение части затрат на приобретение оборудо-
вания для строящихся и (или) реконструируемых живот-
новодческих комплексов

1 рубль произве-
денных затрат без 
учета транспортных 
расходов

0,30 рубля

10 На возмещение части затрат по      выращиванию молод-
няка крупного рогатого скота мясного направления

10.1 сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) северной 
и северной лесостепной зоны Омской области

1 кг привеса молод-
няка крупного ро-
гатого скота мяс-
ного направления, 
реализованного на 
убой организаци-
ям, индивидуаль-
ным предпринима-
телям, осуществля-
ющим закупку сель-
скохозяйственных 
животных и (или) 
переработку мяса

18 рублей

№ 
п/п

Цель предоставления субсидий Единица измерения Ставки 
субсидий

10.2 иным сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

1 кг привеса молод-
няка крупного ро-
гатого скота мяс-
ного направления, 
реализованного на 
убой организаци-
ям, индивидуаль-
ным предпринима-
телям, осуществля-
ющим закупку сель-
скохозяйственных 
животных и (или) 
переработку мяса

9 рублей

11 На возмещение части затрат на приобретение рыбопоса-
дочного материала и (или) кормов для его выращивания: 

11.1 на приобретение рыбопосадочного материала 1 рубль произве-
денных затрат без 
учета транспортных 
расходов

0,30 рубля

11.2 на приобретение кормов для выращивания рыбопосадоч-
ного     материала

1 рубль произве-
денных затрат без 
учета транспортных 
расходов

0,20 рубля

12 На возмещение части затрат на приобретение и (или) 
производство кормов для птицы

1 условная
голова

61 рубль

Приложение № 2
к приказу министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 21 марта 2013 года № П-13-8

ОТЧЕТ
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей субсидий

на возмещение части затрат на поддержку животноводства за___________________________ 201_ года
                                                                                                                          (отчетный период) 

№
п/п

Наименование му-
ниципального рай-

она Омской  области, 
наименование

(фамилия, имя,  отче-
ство)  получателя суб-

сидий на возмеще-
ние части затрат на 

поддержку животно-
водства

ИНН 
получателя 

субсидий на возме-
щение части затрат  

на поддержку 
животноводства

Предоставлено из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на поддержку животноводства, руб.:

Всего

в том числе:

на возмещение части за-
трат на содержание пле-
менного маточного по-
головья сельскохозяй-

ственных животных, кро-
ме племенного крупного 
рогатого скота мясного 

направления

на возмещение части затрат на 
содержание племенных быков-
производителей молочного на-
правления старше 16 месяцев, 

проверенных по качеству потом-
ства или находящихся в процес-

се оценки этого качества

на возмещение части затрат 
по повышению генофонда ста-

да крупного рогатого скота 
через использование замо-
роженного семени быков-

производителей

на возмещение части затрат на 
приобретение семени племенных 
быков-производителей молочно-
го направления старше 16 меся-

цев, проверенных по качеству по-
томства или находящихся в про-
цессе оценки этого качества, в 

том числе по импорту

на возмещение части 
затрат на 1 килограмм 
реализованного товар-
ного молока высшего и 

первого сортов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1*

1.1**

Итого по муниципальному 
району Омской области

Итого по Омской области

(продолжение таблицы)

Предоставлено из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на поддержку животноводства, руб.:

в том числе:

на возмещение части затрат на 1 
килограмм реализованного товар-

ного молока второго сорта

на возмещение части затрат на приоб-
ретение племенного молодняка круп-

ного рогатого скота молочного направ-
ления, в том числе по импорту

на возмещение части затрат 
на приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого 
скота  мясного направления, 

в том числе по импорту

на возмещение части затрат на 
приобретение оборудования 

для строящихся и (или) рекон-
струируемых животноводческих 

комплексов

на возмещение части за-
трат по выращиванию мо-
лодняка крупного рогатого 
скота мясного направления

на возмещение части за-
трат на приобретение ры-
бопосадочного материала 
и (или) кормов для его вы-

ращивания

на возмещение ча-
сти затрат на приоб-
ретение и (или) про-

изводство кормов для 
птицы

10 11 12 13 14 15 16

Заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

(подпись) (расшифровка подписи)

м.П.

Начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского
учета и налогообложения министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 

(подпись) (расшифровка подписи)

»_____»_____________201_ года                                                                                                
* В строках указываются наименования муниципальных районов Омской области.
** В подстроках указываются наименования (фамилия, имя, отчество) получателей субсидий на возмещение части затрат на поддержку животноводства.

Приложение № 3
к приказу министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 21 марта 2013 года № П-13-8

ОТЧЕТ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидий на возмещение части затрат на поддержку животноводства)

подтверждающий направление субсидий на возмещение части затрат на поддержку животноводства в течение 5 рабочих дней 
со дня их получения в первую очередь на погашение недоимки по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, в случае наличия соответствующей недоимки
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального района Омской области, в котором зарегистрирован соответствующий получатель субсидий на возмещение части затрат на поддержку животноводства)

за _________________________________ 201___ года
(полугодие, год)

Получено субсидий на возмещение части затрат на поддержку жи-
вотноводства нарастающим итогом с начала года, руб.

Направлено субсидий на возмещение части затрат на поддержку животновод-
ства на погашение недоимки по налогам, сборам, а также задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы российской Фе-
дерации (нарастающим итогом с начала года), руб.:

Сведения на отчетную дату по недоимке по налогам, сборам, а также 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-

ной системы российской Федерации, руб.
в том числе:

Итого:
из федерального бюджета из областного бюджета

1 2 3 4 5
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Официально
руководитель организации, индивидуальный предпринима-
тель или уполномоченное лицо*

Лицо, на которое  возложено ведение бухгалтер-
ского учета у получателя субсидий на возмещение 
части затрат на поддержку животноводства

м.П. (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

«___» ___________ 201___ года

* В случае подписания данного отчета лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, указываются её реквизиты.

Приложение № 4
к приказу министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 21 марта 2013 года № П-13-8

министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
__________________________________________________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального
 предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество) 

__________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального предпринимателя – 

место жительства)
ИНН _______________________________________КПП (для юридического лица)__________________________
р/с   _____________________________________________________________________________________________
Наименование банка______________________________________________________________________________
К/с________________________________________ БИК __________________________________________________
Контактный телефон (при наличии)________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на содержание племенного маточно-

го поголовья сельскохозяйственных животных, кроме племенного крупного рогатого скота мясного на-
правления (далее соответственно – субсидии, затраты на содержание животных), в размере согласно 
расчету:

Источник фи-
нансирования

Вид животного, 
птицы

Численность маточного пого-
ловья сельскохозяйственных 
животных в условных  головах 
по состоянию на 1 января те-

кущего года 

Ставка, согласно 
которой рассчи-
тывается размер 

субсидий, руб.

размер 
субсидий, 

руб.

Затраты на 
содержание 

животных

1 2 3 4 5 6

Областной
 бюджет

Федеральный 
бюджет

Итого Х Х Х Х

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

руководитель организации,
индивидуальный предприниматель 
или уполномоченное лицо* ______________ ________________________________________
          м.П.     (подпись)                  (расшифровка подписи)

регистрационный номер заявления __________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201____ г.
Подпись специалиста _______________________________________.

* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, 
указываются её реквизиты.

Приложение № 5
к приказу министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 21 марта 2013 года № П-13-8

министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
__________________________________________________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального 
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)

__________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального 

предпринимателя – место жительства)
ИНН ________________________________________ КПП (для юридического лица)________________________
р/с   _____________________________________________________________________________________________
Наименование банка______________________________________________________________________________
К/с__________________________________________ БИК ________________________________________________
Контактный телефон (при наличии)___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на содержание племенных быков-

производителей молочного направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или на-
ходящихся в процессе оценки этого качества (далее соответственно – субсидии, быки-производители), 
в размере согласно расчету:

Источники финанси-
рования

Численность голов быков-
производителей по состо-
янию на 1 января текуще-

го года 

Ставка, согласно ко-
торой рассчитывается 
размер субсидий, руб.

размер 
субсидий, 

руб.

Затраты на содер-
жание быков-

производителей

1 2 3 4 5

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Итого Х Х Х

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

руководитель организации,
индивидуальный предприниматель 
или уполномоченное лицо* ______________ ________________________________________
          м.П.     (подпись)                  (расшифровка подписи)

регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.

* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, 
указываются её реквизиты.

Приложение № 6
к приказу министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 21 марта 2013 года № П-13-8

министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
__________________________________________________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество) 

__________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального

предпринимателя – место жительства)
ИНН _______________________________________КПП (для юридического лица)__________________________
р/с   _____________________________________________________________________________________________
Наименование банка______________________________________________________________________________
К/с________________________________________ БИК __________________________________________________
Контактный телефон (при наличии)________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат по повышению генофонда стада крупно-

го рогатого скота через  использование замороженного семени быков-производителей (далее соответ-
ственно –  субсидии, семя), в размере согласно расчету:

Количество доз приобре-
тенного семени

Ставка, согласно которой 
рассчитывается размер 

субсидий, руб.
размер субсидий, руб.

Стоимость приобретен-
ного семени 

2 3 4 5

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.
руководитель организации,
индивидуальный предприниматель 
или уполномоченное лицо* ______________ ________________________________________
          м.П.     (подпись)                  (расшифровка подписи)

регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.

* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, 
указываются её реквизиты.

Приложение № 7
к приказу министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 21 марта 2013 года № П-13-8

министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
__________________________________________________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального 
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество) 

__________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального

 предпринимателя – место жительства)
ИНН ________________________________________ КПП (для юридического лица)________________________
р/с   _____________________________________________________________________________________________
Наименование банка______________________________________________________________________________
К/с__________________________________________ БИК ________________________________________________
Контактный телефон (при наличии)___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на приобретение семени племенных 

быков-производителей молочного направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства 
или находящихся в процессе оценки этого качества, в том числе по импорту (далее соответственно – суб-
сидии, семя), в размере согласно расчету:

Источник финанси-
рования

Количество доз при-
обретенного семени

Ставка, согласно ко-
торой рассчитыва-
ется размер субси-

дий, руб.

размер субсидий, 
руб.

Стоимость приобре-
тенного семени

1 3 4 5 6

Областной бюджет

Федеральный бюд-
жет

Итого Х Х Х

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

руководитель организации,
индивидуальный предприниматель 
или уполномоченное лицо* ______________ ________________________________________
          м.П.     (подпись)                  (расшифровка подписи)

регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201__ г.
Подпись специалиста ____________________________________.

* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, 
указываются её реквизиты.
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Официально
Приложение № 8

к приказу министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области

от 21 марта 2013 года № П-13-8

               министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального предпринимателя – место жительства)
              ИНН __________________________________________КПП  (для юридического лица) ____________________________
              р/с   _____________________________________наименование банка___________________________________________
              К/с_____________________________________________ БИК____________________________________________________
              Контактный телефон (при наличии)_______________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного товарного молока высшего и первого сортов за __________________________________________________________ 201_ г. 

(далее соответственно – субсидии, молоко), в размере согласно расчету:                                               (указывается месяц, затраты за который представляются к возмещению)

Качество молока (сортность) Вес молока*, кг 
Ставка, согласно которой рассчитывается 

размер субсидий, руб.
Значение повышающего коэффициента для север-

ной и северной лесостепной зоны
размер субсидий, руб. 

1 2 3 4 5

молоко высшего сорта

молоко первого сорта

ИтОГО Х Х

Продуктивность  коров за 2012 год _________ кг на фуражную корову.
Поголовье коров молочного стада на 1 января текущего года_______ голов. 
Поголовье коров молочного стада на 1 число месяца, затраты за который представляются к возмещению, ___________ голов.

СВЕДЕНИЯ
о проведении исследования всего количества заготовленных неконцентрированных кормов (сено, сенаж, силос) на качество и питательную ценность 

Вид корма Заготовлено, т Исследовано, т Процент исследованных кормов от заготовленных

Сено

Сенаж

Силос

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.
руководитель организации,
индивидуальный предприниматель 
или уполномоченное лицо**  _____________________ ________________________________________________
    м.П.             (подпись)         (расшифровка подписи)
регистрационный номер заявления ___________________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201____ г.
Подпись специалиста ____________________________________.

* Вес молока в соответствии с показателями идентификации молока по содержанию в нем жира и белка:
в 2013 году – не менее 3,4 % жира и 3,0% белка;
в 2014 году – не менее 3,6 % жира и 3,1% белка;
в 2015 году – не менее 3,7 % жира и 3,1% белка.
** В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, указываются её реквизиты.

Приложение № 9
к приказу министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 21 марта 2013 года № П-13-8

               министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального предпринимателя – место жительства)
              ИНН __________________________________________КПП  (для юридического лица) ____________________________
              р/с   _____________________________________наименование банка___________________________________________
              К/с_____________________________________________ БИК____________________________________________________
              Контактный телефон (при наличии)_______________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного товарного молока    второго сорта за ____________________________________________________________________ 201_ г. 

(далее соответственно – субсидии, молоко), в размере согласно расчету:                                               (указывается месяц, затраты за который представляются к возмещению)

молоко в зачетном весе, кг Ставка, согласно которой рассчитывается размер субсидий, руб.
Значение повышающего коэффициента для северной 

и северной лесостепной зоны
размер субсидий, руб. 

1 2 3 4

Продуктивность  коров за 2012 год _________ кг на фуражную корову.
Поголовье коров молочного стада на 1 января текущего года_______ голов*.
Поголовье коров молочного стада на 1 число месяца, следующего за месяцем создания (регистрации) сельскохозяйственных товаропроизводителей,  кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (да-

лее – СХтП)___________ голов**.
Поголовье коров молочного стада на 1 число месяца, затраты за который представляются к возмещению, _______________ голов.
                                                             

СВЕДЕНИЯ
о проведении исследования всего количества заготовленных неконцентрированных кормов (сено, сенаж, силос) на качество и питательную ценность

Вид корма Заготовлено, т Исследовано, т Процент исследованных кормов от заготовленных

Сено

Сенаж

Силос

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.
руководитель организации,
индивидуальный предприниматель 
или уполномоченное лицо**  _____________________ ________________________________________________
    м.П.             (подпись)         (расшифровка подписи)
регистрационный номер заявления ___________________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201____ г.
Подпись специалиста ____________________________________.
* Данная информация не представляется СХтП, созданными (зарегистрированными) в текущем году.
** Данная информация представляется СХтП, созданными (зарегистрированными) в текущем году.
*** В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, указываются её реквизиты.
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Официально
Приложение № 10

к приказу министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области

от 21 марта 2013 года № П-13-8

министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
__________________________________________________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального 
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)

__________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального 

предпринимателя – место жительства)
ИНН ________________________________________ КПП (для юридического лица)________________________
р/с   _____________________________________________________________________________________________
Наименование банка______________________________________________________________________________
К/с__________________________________________ БИК ________________________________________________
Контактный телефон (при наличии)___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту (далее соответственно – субси-
дии, племенной молодняк), в размере согласно расчету:

Источник финансиро-
вания

Количество го-
лов приобретен-
ного племенного 

молодняка

Живая масса 
приобретенного 
племенного мо-

лодняка, кг

Ставка, согласно 
которой рассчи-
тывается размер 

субсидий, руб.

размер 
субсидий, 

руб.

Затраты на при-
обретение пле-
менного молод-

няка

1 2 3 4 5 6

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Итого Х Х Х Х

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

руководитель организации,
индивидуальный предприниматель 
или уполномоченное лицо* ______________ ________________________________________
          м.П.     (подпись)                  (расшифровка подписи)

регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.

* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, 
указываются её реквизиты.

Приложение № 11
к приказу министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 21 марта 2013 года № П-13-8

министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
__________________________________________________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального 
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)

__________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального 

предпринимателя – место жительства)
ИНН ________________________________________ КПП (для юридического лица)________________________
р/с   _____________________________________________________________________________________________
Наименование банка______________________________________________________________________________
К/с__________________________________________ БИК ________________________________________________
Контактный телефон (при наличии)___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного молодня-

ка крупного рогатого скота мясного направления, в том числе по импорту (далее соответственно – субси-
дии, племенной молодняк), в размере согласно расчету:

Источник 
финансирования

Количество го-
лов приобретен-
ного племенного 

молодняка

Живая масса 
приобретенного 

племенного 
молодняка, кг

Ставка, согласно 
которой рассчи-
тывается размер 

субсидий, руб.

размер 
субсидий, 

руб.

Затраты 
на приобрете-

ние племенного 
молодняка

1 2 3 4 5 6

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Итого Х Х Х Х

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

руководитель организации,
индивидуальный предприниматель 
или уполномоченное лицо* ______________ ________________________________________
          м.П.     (подпись)                  (расшифровка подписи)
регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.

* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, 
указываются её реквизиты.

Приложение № 12
к приказу министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 21 марта 2013 года № П-13-8

министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
__________________________________________________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального 
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)

__________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального 

предпринимателя – место жительства)
ИНН ________________________________________ КПП (для юридического лица)________________________
р/с   _____________________________________________________________________________________________
Наименование банка______________________________________________________________________________

К/с__________________________________________ БИК ________________________________________________
Контактный телефон (при наличии)___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для стро-

ящихся и (или) реконструируемых животноводческих комплексов (далее соответственно – субсидии, 
оборудование) в размере согласно расчету:

Наименование 
приобретенного 

оборудования

Количество еди-
ниц приобретен-
ного оборудова-

ния, шт.

Стоимость  еди-
ницы оборудо-

вания, руб.

Произведенные  за-
траты на приобрете-
ние оборудования, 

без учета транспорт-
ных расходов, руб.

Ставка, согласно 
которой  рассчи-
тывается размер         

субсидий, руб.

размер суб-
сидий, руб.

1 2 3 4 5 6

По состоянию на 1 число________________ поголовье коров составляет ______________голов.
          (месяц*)

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

руководитель организации,
индивидуальный предприниматель 
или уполномоченное лицо* ______________ ________________________________________
          м.П.     (подпись)                  (расшифровка подписи)

регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201__ г.
Подпись специалиста _____________________________________.

* Указывается месяц, в котором представлено настоящее заявление в министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской области

**В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, 
указываются её реквизиты.

Приложение № 13
к приказу министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 21 марта 2013 года № П-13-8

министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
__________________________________________________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального 
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)

__________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального 

предпринимателя – место жительства)
ИНН ________________________________________ КПП (для юридического лица)________________________
р/с   _____________________________________________________________________________________________
Наименование банка______________________________________________________________________________
К/с__________________________________________ БИК ________________________________________________
Контактный телефон (при наличии)___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат по выращиванию молодняка крупного ро-

гатого скота мясного направления (далее соответственно – субсидии, молодняк КрС) в размере соглас-
но расчету:

Количество 
голов молод-

няка КрС

масса молодняка КрС, 
реализованного в жи-
вом весе на убой, кг

Живой вес молод-
няка КрС при поста-
новке на откорм, кг

При-
вес, кг

Ставка, согласно ко-
торой рассчитывается 
размер субсидий, руб.

размер 
субсидий, 

руб.

1 2 3 4 5 6

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

руководитель организации,
индивидуальный предприниматель 
или уполномоченное лицо* ______________ ________________________________________
          м.П.     (подпись)                  (расшифровка подписи)
регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.

* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, 
указываются её реквизиты.

Приложение № 14
к приказу министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 21 марта 2013 года № П-13-8

министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
__________________________________________________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального 
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)

__________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального 

предпринимателя – место жительства)
ИНН ________________________________________ КПП (для юридического лица)________________________
р/с   _____________________________________________________________________________________________
Наименование банка______________________________________________________________________________
К/с__________________________________________ БИК ________________________________________________
Контактный телефон (при наличии)___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного мате-

риала и (или) кормов для его выращивания (далее – субсидии):
1) на приобретение рыбопосадочного материала согласно расчету*:

Наименование рыбопоса-
дочного материала

Произведенные затраты на приобре-
тение рыбопосадочного материала без 

учета транспортных расходов, руб.

Ставка, согласно которой 
рассчитывается размер 

субсидий, руб.

размер суб-
сидий, руб.

1 2 3 4
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Официально
2) на приобретение кормов для выращивания рыбопосадочного материала согласно расчету*:

Наименование рыбопоса-
дочного материала

Произведенные затраты на приобретение 
кормов для выращивания рыбопосадочно-
го материала без учета транспортных рас-

ходов, руб.

Ставка, согласно которой 
рассчитывается размер 

субсидий, руб.

размер 
субси-

дий, руб.

1 2 3 4

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

руководитель организации,
индивидуальный предприниматель 
или уполномоченное лицо* ______________ ________________________________________
          м.П.     (подпись)                  (расшифровка подписи)

регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.

* В случае представления данного заявление на возмещение части затрат на приобретение рыбопо-
садочного материала и на  приобретение кормов для его выращивания,  заполняются оба расчета.

** В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, 
указываются её реквизиты.

Приложение № 15
к приказу министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 21 марта 2013 года № П-13-8

министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
__________________________________________________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального 
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)

__________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального 

предпринимателя – место жительства)
ИНН ________________________________________ КПП (для юридического лица)________________________
р/с   _____________________________________________________________________________________________
Наименование банка______________________________________________________________________________
К/с__________________________________________ БИК ________________________________________________
Контактный телефон (при наличии)___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на приобретение и (или) производство 
кормов для птицы (далее соответственно – субсидии, корма) в размере согласно расчету:

Вид птицы
Численность птицы в условных 

головах по состоянию на 1 янва-
ря текущего года

Ставка, согласно которой 
рассчитывается размер  

субсидий, руб.

размер 
субсидий, руб.

Затраты 
на кор-

ма

1 2 3 4 5

Итого х

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

руководитель организации,
индивидуальный предприниматель 
или уполномоченное лицо* ______________ ________________________________________
          м.П.     (подпись)                  (расшифровка подписи)

регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.

* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, 
указываются её реквизиты.

Приложение № 16
к приказу министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 21 марта 2013 года № П-13-8

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования для строящихся и (или) реконструируемых 

животноводческих комплексов, на приобретение которого 
предоставляются субсидии

№ п/п Наименование марка Примечание

1 Доильное оборудование Всех марок Произведенного на территории таможенного союза в рам-
ках Евразийского экономического сообщества

2 Оборудование для навоз-
оудаления

Всех марок Произведенного на территории таможенного союза в рам-
ках Евразийского экономического сообщества

3 Оборудование для охлаж-
дения молока, включая 
танки-охладители

Всех марок Произведенного на территории таможенного союза в рам-
ках Евразийского экономического сообщества

4 Стойловое оборудование Всех марок Произведенного на территории таможенного союза в рам-
ках Евразийского экономического сообщества

5 Поилки групповые Всех марок Произведенного на территории таможенного союза в рам-
ках Евразийского экономического сообщества

6 Щетки маятниковые Всех марок Произведенного на территории таможенного союза в рам-
ках Евразийского экономического сообщества

7 Оборудование для кормо-
вого прохода

Всех марок Произведенного на территории таможенного союза в рам-
ках Евразийского экономического сообщества

8 Оборудование для фикса-
ции коров

Всех марок Произведенного на территории таможенного союза в рам-
ках Евразийского экономического сообщества

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области «Омская 
губерния» 22 марта с. г.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 22 марта 2013 года                 № П-13-9
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области

1. Приложение № 3 «Состав экспертной комис-
сии министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия» к приказу министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской области от 25 
сентября 2009 года № 43-п изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. Внести в приложение «Доклад о результатах 
и основных направлениях деятельности министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области на 2012 – 2014 годы» к приказу ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области от 20 марта 2012 года № П-12-13 
следующие изменения:

1) в пункте 20 цифры «2 305 932,6» заменить 
цифрами «4 878 230,7»;

2) пункты 21, 22 изложить в следующей редак-
ции:

»21. На реализацию цели, указанной в пункте 
4 настоящего доклада, на 2012 – 2014 годы мини-
стерством запланированы средства в сумме 4 716 
823,4 тыс. рублей, в том числе:

1) на выполнение задачи «Улучшение жилищ-
ных условий сельского населения Омской обла-
сти, восстановление и развитие социальной  и ин-
женерной инфраструктуры села» – 1 040 663,9 тыс. 
рублей, из них: 

– 325 346,0 тыс. рублей – на реализацию дол-
госрочной целевой программы;

– 672 967,8 тыс. рублей – на реализацию фе-
деральной целевой программы «Социальное раз-
витие села до 2013 года», утвержденной постанов-
лением Правительства российской Федерации от 
3 декабря 2002 года № 858;

– 14 837,3 тыс. рублей – на реализацию ве-
домственной целевой программы Омской области 
«Обеспечение предоставления государственных 
услуг (работ) в сфере социального развития села 
Омской области (2010 – 2012 годы)», утвержден-
ной приказом министерства от 22 июня 2010 года 
№ П-10-43 (в редакции от 28 декабря 2011 года);

– 27 512,9 тыс. рублей – на реализацию ве-
домственной целевой программы Омской области 
«Обеспечение предоставления государственных 
услуг (работ) в сфере социального развития села 
Омской области на 2013 – 2015 годы», утвержден-
ной приказом министерства от 25 сентября 2012 
года № П-12-55;

2) на выполнение задачи «Создание благо-
приятных условий для производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Омской области» – 3 676 159,4 тыс. ру-
блей, из них:

– 28 185,3 тыс. рублей – на реализацию феде-
ральной целевой программы «Сохранение и вос-
становление плодородия почв земель сельскохо-
зяйственного назначения и агроландшафтов как 
национального достояния россии на 2006 – 2010 
годы и на период до 2013 года», утвержденной по-
становлением Правительства российской Феде-
рации от 20 февраля 2006 года № 99;

– 3 193 282,9 тыс. рублей – на реализацию дол-
госрочной целевой программы;

– 464,1 тыс. рублей – на реализацию долго-
срочной целевой программы Омской области 
«развитие государственной гражданской службы 
Омской области (2010 – 2015 годы)», утвержден-
ной постановлением Правительства Омской обла-
сти от 20 августа 2010 года № 172-п;

– 25 968,9 тыс. рублей – на реализацию ве-
домственной целевой программы Омской области 
«развитие льноводства и производства продукции 
из льноволокна в Омской области на 2011 – 2015 
годы», утвержденной приказом министерства от 
28 марта 2011 года № П-11-16;

– 8 938,6 тыс. рублей – на реализацию ведом-
ственной целевой программы Омской области 
«развитие семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 
– 2015», утвержденной приказом министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти от 1 марта 2012 года № П-12-9;

– 40,0 тыс. рублей – на реализацию долгосроч-
ной целевой программы Омской области «Об охра-
не окружающей среды в Омской области (2010 – 
2015 годы)», утвержденной постановлением Пра-
вительства Омской области от 14 сентября 2009 
года № 167-п.

Кроме того, на реализацию непрограммных 
мероприятий (субсидии из областного бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, на сохранение численности по-
головья крупного рогатого скота (коров), свиней и 
птицы, субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям, за исключением граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство, на возмещение 
части затрат на выращивание сельскохозяйствен-
ных культур, посевы которых погибли в результа-
те опасных природных явлений (суховей, почвен-
ная засуха, атмосферная засуха), зафиксирован-
ных в 2012 году в установленном законодатель-
ством порядке на территории Омской области, 
субсидии из областного бюджета сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям (за исключени-
ем граждан, ведущих личные подсобные хозяй-
ства), пострадавшим от воздействия аномально 
высоких температур в 2012 году, на приобрете-
ние кормов для животноводства, поощрение ад-
министраций муниципальных районов, сельских и 
городских поселений Омской области за лучшие 
условия, созданные для развития личных подсоб-
ных хозяйств, и организации закупок излишков 
сельскохозяйственной продукции у населения) 
запланированы бюджетные ассигнования в сум-
ме 419 279,6 тыс. рублей.

 22. На реализацию ведомственных целевых 
программ Омской области «Повышение эффек-
тивности осуществления государственной полити-
ки Омской области в сфере развития агропромыш-
ленного комплекса на 2010 – 2012 годы», утверж-
денной приказом министерства от 30 июня 2010 
года № П-10-46 (в редакции от 5 декабря 2012 
года), и «Повышение эффективности осуществле-
ния государственной политики Омской области в 
сфере развития агропромышленного комплекса 
на 2013 – 2017 годы», утвержденной приказом ми-
нистерства от 25 сентября 2012 года № П-12-54, 
запланированы бюджетные ассигнования в сумме 
59 260,1 тыс. рублей и 102 147,3 тыс. рублей соот-
ветственно.»;

3) в приложении № 1 «Соответствие цели де-
ятельности министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области приоритетам 
социально-экономического развития Омской об-
ласти»:

– строку «№ п/п» изложить в следующей редак-
ции:

№ 
п/п

Полномочия Омской области, 
определенные законодатель-

ством, в рамках исполнения ко-
торых реализуется цель деятель-

ности министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия 

Омской области (далее – мини-
стерство)

Задачи министерства в 
соответствии с положе-

нием об организации де-
ятельности министер-

ства, в рамках исполне-
ния которых  реализу-

ется цель деятельности 
министерства

Цели и задачи Программы 
социально-экономического 

развития Омской области на 
среднесрочную перспективу, 

на исполнение которых на-
правлена цель деятельности 

министерства

Цель дея-
тельности 
министер-

ства

– в строке 1:
слова «Подпункт 9 пункта 2 статьи 26.3 – под-

держка» заменить словом «Поддержка»;
слова «Подпункт 10 пункта 2 статьи 26.3 – пла-

нирование» заменить словом «Планирование»;
4) в графе «2012 год» приложения № 2 «Цель, 

задачи и результаты деятельности министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти»:

– цифры «101,6» заменить цифрами «78,0»;
– цифры «15,0» заменить цифрами «16,7»;
– цифры «274,0» заменить цифрами «259,6»;
– цифры «873» заменить цифрами «797,9»;
– цифры «8424,4» заменить цифрами 

«14863,2»;
– цифры «40,0» заменить цифрами «12,4»;
– цифры «930» заменить цифрами «1076»;
5) приложение № 3 «распределение объе-

ма бюджетных ассигнований областного бюдже-
та по целям и задачам деятельности министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Омской об-

ласти» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему приказу.

3. Внести в приложение «Доклад о результатах 
и основных направлениях деятельности министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области на 2013 – 2015 годы» к приказу ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области от 25 сентября 2012 года № П-12-
57 следующие изменения:

1) пункт 22 изложить в новой редакции:
«22. В 2012 году министерством освоены 

средства в сумме 2 565 998 727,5 рублей.»;
2) в пункте 23:
слово «запланированы» заменить словом «на-

правлены»; 
цифры и слова «2 084 621 653,1 рубля» заме-

нить цифрами и словами «2 565 998 727,5 рублей»;
– в подпункте 1:
в абзаце первом цифры и слова «426 884 276,4 

рубля (20,4%)» заменить цифрами и словами «478 
059 016,4 рублей (18,6 %)»;
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Официально
в абзаце втором цифры и слова «375 759 000,0 

рублей (18,0%)» заменить цифрами и словами 
«444 066 740,0 рублей (17,3 %)»;

в абзаце третьем цифры и слова «36 252 000,0 
рублей (1,7%)» заменить цифрами и словами «19 
155 000,0 рублей (0,7 %)»;

в абзаце четвертом цифры «0,7» заменить 
цифрами «0,6»;

– в подпункте 2:
в абзаце первом цифры и слова «1 588 489 

500,0 рублей (76,2%)» заменить цифрами и слова-
ми «1 995 588 926,6 рублей (77,8 %)»;

в абзаце втором цифры и слова «27 201 000,0 
тыс. рублей (1,3%)» заменить цифрами и словами 
«28 185 331,3 рублей (1,1%)»;

в абзаце третьем цифры и слова «1 560 036 900 
рублей (74,8%)» заменить цифрами и словами «1 
552 924 035,2 рублей (60,5%)»;

абзац шестой изложить в новой редакции:
»Кроме того, 414 280 960,1 рублей (16,1 %) 

направлено на реализацию непрограммных ме-
роприятий (субсидии из областного бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, на сохранение численности 
поголовья крупного рогатого скота (коров), сви-
ней и птицы, субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 
возмещение части затрат на выращивание сель-
скохозяйственных культур, посевы которых по-
гибли в результате опасных природных явлений 
(суховей, почвенная засуха, атмосферная засу-
ха), зафиксированных в 2012 году в установлен-
ном законодательством порядке на территории 
Омской области, субсидии из областного бюд-
жета сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям (за исключением граждан, ведущих лич-
ные подсобные хозяйства), пострадавшим от 
воздействия аномально высоких температур в 
2012 году, на приобретение кормов для живот-
новодства, поощрение администраций муници-
пальных районов, сельских и городских поселе-
ний Омской области за лучшие условия, создан-
ные для развития личных подсобных хозяйств, 
и организации закупок излишков сельскохозяй-
ственной продукции у населения);»;

– в подпункте 3 цифры и слова «6 300 000,0 ру-
блей (0,3%)» заменить цифрами и словами «12 702 
231,0 рублей (0,5 %)»;

– в подпункте 4 цифры и слова «5 530 000,0 ру-
блей (0,3%)» заменить цифрами и словами «20 388 
903,5 рублей (0,8 %)»;

– в подпункте 5 цифры и слова «57 417 876,8 
рубля (2,8%)» заменить цифрами и словами «59 
259 650,1 рублей (2,3 %)»;

3) в пунктах 24, 25 цифры и слова «2 921 758 
970,36 рубля» заменить цифрами и словами «3 321 
758 970,3 рублей»;

4) в пункте 25:
– в абзаце втором подпункта 1 цифры «509 100 

000,0» заменить цифрами «750 855 000,0»;
– в подпункте 2:
в абзаце первом цифры «1 918 752 892,3» за-

менить цифрами «2 288 752 892,3»;
в абзаце втором цифры «1 918 138 292,3» за-

менить цифрами «2 288 138 292,3»;
5) в приложении № 1 «Соответствие цели де-

ятельности министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области приоритетам 
социально-экономического развития Омской об-
ласти»:

– строку «№ п/п» изложить в следующей редак-
ции:

№ 
п/п

Полномочия Омской области, 
определенные законодатель-

ством, в рамках исполнения ко-
торых реализуется цель дея-

тельности министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области (далее 

– министерство)

Задачи министерства 
в соответствии с поло-

жением об организации 
деятельности мини-

стерства, в рамках ис-
полнения которых  реа-
лизуется цель деятель-

ности министерства

Цели и задачи Программы 
социально-экономического 

развития Омской области на 
среднесрочную перспекти-

ву, на исполнение которых на-
правлена цель деятельности 

министерства

Цель дея-
тельности 
министер-

ства

– в строке 1 слова «Подпункт 9 пункта 2 статьи 
26.3 – поддержка» заменить словом «Поддержка»;

6) в графе «2012 год» приложения № 2 «Цель, 
задачи и результаты деятельности министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти»:

– цифры «87,3» заменить цифрами «78,0»;
– цифры «12,0» заменить цифрами «16,7»;
– цифры «260,5» заменить цифрами «259,6»;
– цифры «865,0» заменить цифрами «797,9»;
– цифры «8424,4» заменить цифрами 

«14863,2»;
– цифры «40,0» заменить цифрами «12,4»;
– цифры «930» заменить цифрами «1076»;
– цифры «7,5» заменить цифрами «11,2»;
– цифры «45» заменить цифрами «35,6»;
– цифры «111,8» заменить цифрами «102,1»;

– цифры «116,5» заменить цифрами «114,2»;
– цифры «102,5» заменить цифрами «92,1»;
7) приложение № 3 «распределение объе-

ма бюджетных ассигнований областного бюдже-
та по целям и задачам деятельности министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 3 к настоящему приказу.

4. В приказе министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области от 24 ян-
варя 2013 года № П-13-2 «О внесении изменения 
в состав коллегии министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области» цифры 
«2011» заменить цифрами «2012».

Министр В. А. ЭРЛИХ.

 Приложение № 1
к приказу министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 
Омской области 

от 22 марта 2013 года № П-13-9

 «Приложение № 3 
к приказу министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 
Омской области 

от 25 сентября 2009 года № 43-п

СОСТАВ
экспертной комиссии Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Омской области
Подкорытов Олег Николаевич – первый заместитель министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Омской области, председатель комиссии
машинская Лариса Олеговна – начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского 

учета и налогообложения министерства, заместитель председателя комиссии
Касьянова Наталья митрофановна – главный специалист организационного отдела управления пра-

вовой и организационно-кадровой работы министерства, секретарь комиссии
Бердников Дмитрий  Валерьевич – начальник организационного отдела управления правовой и орга-

низационно-кадровой работы министерства
Корчуганова Инна александровна – заведующий архивом организационного отдела управления пра-

вовой и организационно-кадровой работы»

Приложение № 2
к приказу министерства сельского хозяйства и

продовольствия Омской области 
от 22 марта 2013 года № П-13-9

«Приложение № 3
к докладу о результатах

и основных направлениях деятельности
министерства сельского хозяйства и

продовольствия Омской области на 2012 – 2014 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
объема бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства сельского хозяйства

 и продовольствия Омской области 

Наименование 
цели, задачи деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

Отчетный год текущий год
Очередной финансо-

вый год
Плановый период

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Объем, 
тыс. руб.

Удельный 
вес в общем 
объеме, %

Объем, 
тыс. руб.

Удельный 
вес в общем 
объеме, %

Объем, 
тыс. руб.

Удельный 
вес в общем 
объеме, %

Объем, 
тыс. руб.

Удельный 
вес в общем 
объеме, %

Объем, 
тыс. руб.

Удельный 
вес в общем 
объеме, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель 1.
Устойчивое развитие агропромышленного комплекса Омской области

1445135,5 94,40 1962325,7 97,20 2533066,4 97,70 1268436,7 96,10 915320,36 94,70

Задача 1.1 
Улучшение жилищных условий сельского населения Омской области, восстановление и раз-
витие социальной и инженерной инфраструктуры села

231647,6 15,10 352286,1 17,5 477959,0 18,40 283532,5 21,50 279172,5 28,90

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденная  
постановлением Правительства российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858

212199,0 13,90 337715,9 16,70 422954,8 16,30 250013,0 18,90 - -

Долгосрочная целевая программа Омской области «развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской об-
ласти (2010 – 2015 годы)», утвержденная  постановлением Правительства Омской области 
от 6 октября 2009 года № 180-п

5100,0 0,30 1000,0 0,05 40167,0 1,50 19763,0 1,50 265416,0 27,50

Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления государственных услуг 
(работ) в сфере социального развития села и охраны окружающей среды Омской области 
(2010 – 2012 годы)»,  утвержденная приказом министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области от 22 июня 2010 года № П-10-43

14348,6 0,90 - - - - - -

Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления государственных услуг 
(работ) в сфере социального развития села Омской области (2010 – 2012 годы)»,  утверж-
денная приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 
22 июня 2010 года № П-10-43

- - 13570,2 0,70 14837,3 0,60 - - - -

Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления государственных услуг 
(работ) в сфере социального развития села Омской области (2013 – 2015 годы)»,  утверж-
денная приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 
25 сентября 2012 года № П-12-55

- - - - - - 13756,5 1,00 13756,5 1,40

Непрограммная деятельность - - - - - - - - - -

Задача 1.2 
Создание благоприятных условий для производства и реализации сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Омской области

1213487,9 79,30 1610039,6 79,80 2055107,3 79,30 984904,2 74,60 636147,9 65,80

Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния рос-
сии на 2006 – 2010 годы и на период до 2013 года»,  утвержденная постановлением Прави-
тельства российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 99

31626,8 2,10 23159,7 1,10 28185,3 1,10 - - - -

Долгосрочная целевая программа Омской области «развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской об-
ласти (2010 – 2015 годы)», утвержденная  постановлением Правительства Омской области 
от 6 октября 2009 года № 180-п

1179564,1 77,00 1313488,9 65,10 1582822,3 61,10 976846,8 74,00 633613,8 65,60

Долгосрочная целевая программа «развитие государственной гражданской службы Омской 
области (2011 – 2015 годы)», утвержденная постановлением Правительства Омской обла-
сти от 20 августа 2010 года № 172-п

- - 274,3 0,01 158,6 0,01 164,4 0,01 141,1 0,01
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Ведомственная целевая программа Омской области «развитие льноводства и производства 
продукции из льноволокна в Омской области на 2011 – 2015 годы», утвержденная прика-
зом министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28 марта 2011 
года № П-11-16

- - 30935,9 1,50 20388,9 0,80 5540,0 0,20 40,0 0,004

Ведомственная целевая программа Омской области «развитие молочного скотоводства и 
увеличение производства молока в Омской области на 2009 – 2012 годы», утвержденная 
приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 26 фев-
раля 2009 года № 8-п

- - 222728,3 11,00 - - - - - -

Ведомственная целевая программа Омской области «развитие семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 – 2015», утвержденная при-
казом министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 1 марта 
2012 года № П-12-9

- - - - 6338,6 0,20 1300,0 0,10 1300,0 0,13

Долгосрочная целевая программа Омской области «Об охране окружающей среды в Ом-
ской области (2010 – 2015 годы)»,  утвержденная постановлением Правительства Омской 
области от 14 сентября 2009 года № 167-п

- - 215,0 0,01 40,0 0,002 - - - -

Непрограммная деятельность 2297,0 0,20 19237,5 1,00 417173,6 16,10 1053,0 0,10 1053,0 0,10

Цель 2. 
Сохранение  и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве Ом-
ской области природных ресурсов и  охрана окружающей среды

22742,8 1,50 - - - - - - - -

Задача 2.1 
Обеспечение охраны и улучшения качества окружающей среды, рационального использова-
ния природных ресурсов

16300,7 1,10 - - - - - - - -

Долгосрочная целевая программа Омской области «Об охране окружающей среды в Ом-
ской области (2010 – 2015 годы)»,  утвержденная постановлением Правительства Омской 
области от 14 сентября 2009 года № 167-п

11300,8 0,70 - - - - - - - -

Непрограммная деятельность 5000,0 0,30 - - - - - - - -

Задача 2.2  
Организация, регулирование использования и охрана объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов

6442,0 0,40 - - - - - - - -

Ведомственная целевая программа Омской области «Обеспечение охраны, контроля и ре-
гулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и 
среды их обитания (2010 – 2012 годы)»,  утвержденная приказом министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области от 24 июня 2010 года № П-10-44

6442,0 0,40 - - - - - - - -

Непрограммная деятельность - - - - - - - - - -

Не распределено по задачам, в том числе 63136,5 4,10 56165,7 2,80 59260,1 2,30 51042,8 3,90 51104,5 5,30

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности осуществления государ-
ственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса и 
охраны окружающей среды на 2010 – 2012 годы», утвержденная  приказом министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 30 июня 2010 года № П-10-46

62931,7 4,10 - - - - - - - -

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности осуществления государ-
ственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 
2010 – 2012 годы», утвержденная  приказом министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области от 30 июня 2010 года № П-10-46

- - 56165,7 2,80 59260,1 2,30 - - - -

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности осуществления государ-
ственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 
2013 – 2017 годы», утвержденная  приказом министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области от 25 сентября 2012 года № П-12-54

- - - - - - 51042,8 3,90 51104,5 5,30

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям 1467878,3 95,90 1962325,7 97,20 2533066,4 97,70 1268436,7 96,10 915320,4 94,70

в том числе:

распределено по задачам,
из них: 

1467878,3 95,90 1962325,7 97,20 2533066,4 97,70 1268436,7 96,10 915320,4 94,70

распределено по целевым программам 1460581,3 95,40 1943088,2 96,30 2115892,8 81,60 1267383,7 96,10 914267,4 94,60

распределено по непрограммной деятельности 7297,0 0,50 19237,5 1,00 417173,6 16,10 1053,0 0,10 1053,0 0,10

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей - - - - - - - - - -

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по министерству сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 

1531014,7 100,00 2018491,4 100,00 2592326,4 100,00 1319479,5 100,00 966424,8 100,00 »

Приложение № 3
к приказу министерства сельского хозяйства

                                        и продовольствия Омской области 
от 22 марта 2013 года № П-13-9

«Приложение № 3
к докладу о результатах

и основных направлениях деятельности
министерства сельского хозяйства и

продовольствия Омской области на 2013 – 2015 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
объема бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области 

Наименование цели, задачи деятельности министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

Отчетный год текущий год Очередной финансовый год Плановый период

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Объем, руб.
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

Объем, руб.
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

Объем,  руб.
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

Объем, руб.
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

Объем, руб.
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель 1. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса Омской области 1962325737,89 97,20 2565998727,50 100,00 1335150334,72 100,00 995076673,42 100,00 991531962,18 100,00

Задача 1.1 Улучшение жилищных условий сельского населения Омской области, 
восстановление и развитие социальной  и инженерной инфраструктуры села

352286118,58 17,50 478059016,36 18,60 283625871,00 21,20 280036336,50 28,10 230999732,98 23,30

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 337715900,00 16,70 444066740,00 17,30 - - - - - -

Долгосрочная целевая программа Омской области «развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Омской области (2010 – 2015 годы)»

1000000,00 0,05 19155000,00 0,70 269776000,00 20,20 265416000,00 26,70 215663000,00 21,80

Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления государствен-
ных услуг (работ) в сфере социального развития села и охраны окружающей сре-
ды Омской области (2010 – 2012 годы)» 

13570218,58 0,70 - - - - - - - -

Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления государствен-
ных услуг (работ) в сфере социального развития села Омской области (2010 – 
2012 годы)»

- - 14837276,36 0,60 - - - - - -

Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления государствен-
ных услуг (работ) в сфере социального развития села (2013 – 2015 годы)» 

- - - - 13849871,00 1,00 14620336,50 1,50 15336732,98 1,50

Непрограммная деятельность - - - - - - - - - -

Задача 1.2 Создание благоприятных условий для производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области

1610039619,31 79,80 1995588926,56 77,80 977021200,00 73,20 633864900,00 63,70 677866792,28 68,40

Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как нацио-
нального достояния россии на 2006 – 2010 годы и на период до 2013 года»

23159648,00 1,10 28185331,25 1,10 - - - - - -

Долгосрочная целевая программа Омской области «развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Омской области 

1313488878,76 65,10 1552924035,17 60,50 976846800,00 73,20 633613800,00 63,70 677677692,28 68,30

Долгосрочная целевая программа «развитие государственной гражданской служ-
бы Омской области  (2011 –2015 годы)»

274326,5 0,01 158600,0 0,01 164400,0 0,01 241100,0 0,02 179100,0 0,02
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Ведомственная целевая программа Омской области «развитие льноводства и 
производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 – 2015 годы»

30935900,00 1,50 - - - - - - - -

Ведомственная целевая программа Омской области «развитие молочного ско-
товодства и увеличение производства молока в Омской области на 2009 – 2011 
годы»

222728338,89 11,00 - - - - - - - -

Долгосрочная целевая программа Омской области «Об охране окружающей среды 
в Омской области (2010 – 2015 годы)»

215000,00 0,01 40000,00 0,002 10000,00 0,0007 10000,00 0,001 10000,00 0,001

Непрограммная деятельность 19237527,16 1,00 414280960,14 16,10 - - - - - -

Задача 1.3 Увеличение числа семейных животноводческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и их дальнейшего развития и распространения на 
территории Омской области

- - 12702231,00 0,50 10300000,00 0,80 10300000,00 1,00 11760000,00 1,20

Ведомственная целевая программа «развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 – 2015 годы»

- - 12702231,00 0,50 10300000,00 0,80 10300000,00 1,00 11760000,00 1,20

Непрограммная деятельность - - - - - - - - - -

Задача 1.4 Увеличение объемов производства льна-долгунца из продукции льна - - 20388903,46 0,80 10836000,00 0,80 16090000,00 1,60 16120000,00 1,60

Ведомственная целевая программа Омской области «развитие льноводства и 
производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 – 2015 годы»

- - 20388903,46 0,80 10836000,00 0,80 16090000,00 1,60 16120000,00 1,60

Задача 1.5 Повышение эффективности деятельности министерства при осущест-
влении им функций по развитию агропромышленного комплекса

- - 59259650,12 2,30 53367263,72 4,00 54785436,92 5,50 54785436,92 5,50

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности осуществления 
государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленно-
го комплекса на 2010 – 2012 годы»

- - 59259650,12 2,30 - - - - - -

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности осуществления 
государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленно-
го комплекса на 2013 – 2017 годы»

- - - - 53367263,72 4,00 54785436,92 5,50 54785436,92 5,50

Непрограммная деятельность - - - - - - - - - -

Не распределено по задачам 56165662,80 2,80 - - - - - - - -

в том числе

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности осуществления 
государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленно-
го комплекса и охраны окружающей среды на 2010 – 2012 годы»

56165662,80 2,80 - - - - - - - -

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям 1962325737,89 97,20 2565998727,50 100,00 1335150334,72 100,00 995076673,42 100,00 991531962,18 100,00

в том числе, распределено по задачам, 
из них: 

1962325737,89 97,20 2565998727,50 100,00 1335150334,72 100,00 995076673,42 100,00 991531962,18 100,00

распределено по целевым программам 1943088210,73 96,30 2151717767,36 83,90 1335150334,72 100,00 995076673,42 100,00 991531962,18 100,00

распределено по непрограммной деятельности 19237527,16 1,00 414280960,14 16,10 - - - - - -

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей - - - - - - - - - -

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по министерству сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области 

2018491400,69 100,00 2565998727,50 100,00 1335150334,72 100,00 995076673,42 100,00 991531962,18 100,00 »

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 22 марта 2013 года                                                    № П-13-10
г. Омск

О комиссии по осуществлению в 2013 году отбора 
муниципальных образований Омской области 

для предоставления субсидий на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности, на капитальный ремонт 
объектов, находящихся в муниципальной собственности, 
предусмотренных подпрограммой «Устойчивое развитие 
сельских территорий» долгосрочной целевой программы 

Омской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства Омской области 

от 28 ноября 2012 года № 243-п
В целях осуществления в 2013 году отбора муниципальных образований Омской области для предо-

ставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности, на капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности, предусмотренных подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» долгосроч-
ной целевой программы Омской области «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)», утвержден-
ной постановлением Правительства Омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п (далее – Програм-
ма), приказываю:

1. Создать комиссию по осуществлению отбора муниципальных образований Омской области для 
предоставления субсидий местным бюджетам (за исключением субсидий местным бюджетам, которые 
предоставляются министерством строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области), предусмотренных на 2013 год подпрограммой «Устойчивое развитие сельских террито-
рий» Программы (далее – комиссия).

2. Утвердить:
1) состав комиссии (приложение № 1);
2) Положение о комиссии (приложение № 2).

Министр В. А. ЭРЛИХ.

 Приложение № 1 
к приказу министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Омской области
от 22 марта 2013 года № П-13-10

СОСТАВ
комиссии по осуществлению в 2013 году отбора муниципальных 

образований Омской области для предоставления субсидий  
местным бюджетам (за исключением субсидий местным 

бюджетам, которые предоставляются Министерством 
строительства, транспорта и жилищно-коммунального 

комплекса Омской области), предусмотренных на 2013 год 
подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» 

долгосрочной целевой программы Омской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Омской области (2013 – 2020 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Омской области от 28 ноября 
2012 года № 243-п

Подкорытов Олег Николаевич – первый заместитель министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области, председатель комиссии

Светенко анатолий Федорович – начальник бюджетного учреждения Омской области «Управление 
социального развития села», заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Гребенюк Денис Сергеевич – начальник  отдела  инвестиций,  финансирования и бухгалтерского 
учета, главный бухгалтер бюджетного учреждения Омской области «Управление социального развития 
села», секретарь комиссии (по согласованию)

Калякина Оксана александровна – консультант отдела финансирования и кредитования управления 
экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области

машинская Лариса Олеговна – начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского 
учета и налогообложения министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Петров Константин Вячеславович – начальник отдела развития инфраструктуры села бюджетного 
учреждения Омской области «Управление социального развития села» (по согласованию)

Харченко мария Николаевна – главный специалист управления правовой и организационно-кадровой 
работы министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Приложение № 2 
к приказу министерства сельского хозяйства

и продовольствия Омской области
от 22 марта 2013 года № П-13-10

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по осуществлению в 2013 году отбора 
муниципальных образований Омской области для 

предоставления субсидий местным бюджетам (за исключением 
субсидий местным бюджетам, которые предоставляются 

Министерством строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области), предусмотренных 

на 2013 год подпрограммой «Устойчивое развитие сельских 
территорий» долгосрочной целевой программы Омской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Омской области (2013 – 2020 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Омской области от 28 ноября 

2012 года № 243-п
1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности комиссии по осуществлению отбо-

ра муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам (за 
исключением субсидий местным бюджетам, которые предоставляются министерством строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области), предусмотренных на 2013 год под-
программой «Устойчивое развитие сельских территорий» долгосрочной целевой программы Омской об-
ласти «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Ом-
ской области от 28 ноября 2012 года № 243-п (далее – комиссия).

2. Комиссия создана для осуществления в 2013 году по решению министерства сельского хозяй-
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Официально
ства и продовольствия Омской области и в сроки, определенные им, отбора муниципальных образо-
ваний Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам (за исключением субсидий 
местным бюджетам, которые предоставляются министерством строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области), предусмотренных на 2013 год подпрограммой «Устойчивое 
развитие сельских территорий» долгосрочной целевой программы Омской области «развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской 
области (2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 ноября 
2012 года № 243-п (далее – отбор).

3. Для осуществления отбора комиссия проводит заседания.
4. Заседание комиссии проводится председателем комиссии, а в случае его отсутствия заместите-

лем председателя комиссии. Дату и время проведения заседания комиссии определяет председатель 
комиссии или его заместитель с учетом сроков, установленных министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области для проведения отбора.

Информацию о дате и времени проведения заседания комиссии до членов комиссии доводит секре-
тарь комиссии, а в случае его отсутствия иное лицо по поручению председателя комиссии или его заме-
стителя.

5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от 
списочного состава комиссии. 

Члены комиссии участвуют в ее работе лично, делегирование полномочий не допускается.
6. решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от 

числа членов комиссии, присутствующих на ее заседании, и оформляется протоколом, который ведет-
ся и оформляется секретарем комиссии, а в случае его отсутствия иным лицом по поручению председа-
тельствующего на заседании комиссии. 

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
Протокол подписывается секретарем, другими членами комиссии, присутствующими на ее заседа-

нии, и утверждается председательствующим на заседании.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 26 марта 2013 года                                                                   № 19
г. Омск

О внесении изменений в состав кодов
классификации доходов областного бюджета на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса российской Федерации приказываю:
1. Внести изменения в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов за министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 26 марта 2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

7. Документы к заседанию комиссии готовит секретарь комиссии, а в случае его отсутствия иное лицо 
по поручению председателя комиссии или его заместителя.

_____________
Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 25 марта с. г.

Приложение
к приказу министерства финансов Омской области

                                                                                                                                                                               от 26 марта 2013 года № 19

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

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Главный 
админи-
стратор 
доходов 

областного 
бюджета

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

Вид доходов

Подвид 
доходов

Классификация 
операций сектора 
государственно-

го управления, от-
носящихся к дохо-

дам бюджетов

Группа
Под-

группа
Статья Подстатья Элемент

1 2 3 4 5 6 7 8 9

013 министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 2 02 02 174 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовы-
ми и ягодными насаждениями

2 02 02 177 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

2 02 02 181 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства

2 02 02 182 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства

2 02 02 184 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на поддержку племенного животноводства 2 02 02 185 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на 1 литр реализованного товарного молока 2 02 02 186 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (зай-
мам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

2 02 02 190 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства

2 02 02 191 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления 2 02 02 193 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на поддержку начинающих фермеров 2 02 02 196 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм 2 02 02 197 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

2 02 02 198 02 0000 151

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 25.03.2013 г.         № 18
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области 

от 1 марта 2011 года № 13
Приложение № 2 к методике формирования государственного задания и расчета средств на финан-

совое обеспечение его выполнения государственными учреждениями Омской области, в отношении ко-

торых полномочия учредителя осуществляет министерство по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области, утвержденной приказом министерства по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта Омской области от 1 марта 2011 года № 13, изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

Министр  А. Н. ЧЕШУКИН.

 Приложение 
к приказу министерства по делам молодежи,

 физической культуры и спорта Омской области
от 25.03.2013 года № 18

 
«Приложение № 2

к методике формирования государственного задания
 и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения

 государственными учреждениями Омской области,
 в отношении которых полномочия учредителя осуществляет

 министерство по делам молодежи,
 физической культуры и спорта Омской области

Отчет 
об использовании предоставленных из областного бюджета субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (далее – субсидия) государственному 
учреждению Омской области

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения Омской области, в отношении которого полномочия учредителя осуществляет министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 

(далее – учреждение)

на «___» ________________ 20__ года
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Официально
№ п/п

Направление  
субсидии   

<1>

Коды классификации расходов областного бюджета <2> Объем средств областного бюджета на предоставление субсидии, рублей
Примечание 

<7> Код КОСГУ Код СубКОСГУ Код субсидии тип средств
Лимит бюджетных 

 обязательств   
<3>

Фактически поступило на 
лицевой счет учреждения   

<4>

Фактически  использова-
но учреждением   

<5>

Остаток на лицевом сче-
те учреждения   

<6>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

________________
<1> Указываются наименования государственных услуг (работ), на оказание (выполнение) которых предоставлены субсидии.
<2> Указываются коды бюджетной классификации, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
<3> Указывается объем средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на предоставление субсидии.
Данные указываются в разрезе кодов бюджетной классификации, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
<4> Указывается объем средств субсидии, зачисленных учреждению на его лицевой счет.
<5> Указывается объем расходов, произведенных учреждением за счет субсидии.
<6> Указывается сумма не использованных в текущем финансовом году средств субсидии, зачисленных учреждению на его лицевой счет.
<7> Указываются причины образования остатка не использованных в текущем финансовом году средств субсидии на лицевом счете учреждения.
В случае необходимости указывается иная информация.».

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 25 марта 2013 г.                                                                   № 16
г. Омск

Об утверждении форм документов, используемых в процессе 
лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации 

лома черных металлов, цветных металлов
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5 Федерального закона  «О лицензировании отдельных ви-

дов деятельности» приказываю:
Утвердить формы документов, используемых в процессе лицензирования заготовки, хранения, пере-

работки и реализации лома черных металлов, цветных металлов согласно приложениям № 1 – 13.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр 
 А. Ф. ТРИППЕЛЬ.

Приложение № 1
к приказу министерства экономики

Омской области
от 25 марта  № 16

ФОРМА
заявления о предоставлении лицензии юридическому лицу

В министерство экономики
Омской области

ЗаЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии*

Соискатель лицензии_____________________________________________________________________________
                                                         (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 

_____________________________________________________________________________________________________
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица)

адрес места нахождения__________________________________________________________________________

Прошу предоставить лицензию на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработ-
ке и реализации лома черных металлов, цветных металлов:

№ п/п адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности Вид(ы) работ

ОГрН____________________________________________________________________________________________
                  (государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные 

_____________________________________________________________________________________________________
документа,  подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный 
_____________________________________________________________________________________________________

реестр юридических лиц, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего  
_____________________________________________________________________________________________________

 государственную регистрацию) 
ИНН_____________________________________________________________________________________________
           (идентификационный номер налогоплательщика, данные документа  о 

_____________________________________________________________________________________________________
постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе)

реквизиты документов, перечень которых определяется положением о лицензировании деятель-
ности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, 
утвержденным постановлением Правительства российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1287, 
и которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям, – в отно-
шении документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»**:

№ п/п Наименование документа
Наименование органа (организации), 

выдавшего документ
Дата, номер 

адрес электронной почты______________________________________________
                                                               (в случае, если имеется)

Необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа да/нет (нужное подчер-
кнуть).

Прошу информацию по вопросам лицензирования в электронной форме направлять/не направлять 
(нужное подчеркнуть).

Приложение:_____________________________________________________________________________________
                               (указываются документы и (или) иные сведения, предусмотренные федеральным            
                                                                                законодательством)

__________________________________________         __________________           _________________________                                                 
(наименование должности руководителя)              (личная подпись)              (расшифровка подписи)

__________________________________________         __________________
(ФИО уполномоченного представителя)                (личная подпись)

м.П.
__________________________________________________________________________________________________
                                                                       (номер и дата доверенности)

телефон ______________________________

*заполняется юридическими лицами
**заполняется при необходимости

Приложение № 2
к приказу министерства экономики

Омской области
от 25 марта  № 16

ФОРМА
заявления о предоставлении лицензии индивидуальному 

предпринимателю
В министерство экономики

Омской области
ЗаЯВЛЕНИЕ

о предоставлении лицензии* 
Соискатель лицензии ____________________________________________________________________________
                                              (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

_____________________________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность)

адрес места жительства__________________________________________________________________________
Прошу предоставить лицензию на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработ-

ке и реализации лома черных металлов, цветных металлов:

№ п/п адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности Вид(ы) работ

ОГрН____________________________________________________________________________________________
                  (государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные 

_____________________________________________________________________________________________________
документа,  подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный 
_____________________________________________________________________________________________________

реестр юридических лиц, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего  
_____________________________________________________________________________________________________

 государственную регистрацию) 
ИНН_____________________________________________________________________________________________
           (идентификационный номер налогоплательщика, данные документа  о 

_____________________________________________________________________________________________________
постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе)

реквизиты документов, перечень которых определяется положением о лицензировании деятель-
ности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, 
утвержденным постановлением Правительства российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1287, 
и которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям, – в отно-
шении документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»**:

№ п/п Наименование документа
Наименование органа (организации), 

выдавшего документ
Дата, номер 

адрес электронной почты _____________________________________________________
                                                                                           (в случае, если имеется)

Необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа да/нет (нужное подчер-
кнуть).

Прошу информацию по вопросам лицензирования в электронной форме направлять/не направлять 
(нужное подчеркнуть).

Приложение:_____________________________________________________________________________________
                               (указываются документы и (или) иные сведения, предусмотренные федеральным            
                                                                               законодательством)

_______________________________     __________________             ____________________________
(ФИО индивидуального                       (личная подпись)                   (расшифровка подписи)
        предпринимателя)                                                             
________________________________________                   ___________________
(ФИО уполномоченного представителя)                      (личная подпись)

м.П. (если имеется)
__________________________________________________________________________________________________
                                                                         (номер и дата доверенности)
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Официально
телефон _____________________

* заполняется индивидуальным предпринимателем
** заполняется при необходимости

Приложение № 3
к приказу министерства экономики

Омской области
от 25 марта  № 16

ФОРМА
заявления о переоформлении лицензии 

В министерство экономики
Омской области

ЗаЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии 

Лицензиат (правопреемник)_______________________________________________________________________
                                                                   (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 

_____________________________________________________________________________________________________
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица)

_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, данные 

документа, удостоверяющего его личность) 
_____________________________________________________________________________________________________

место нахождения (жительства)__________________________________________________________________
                                                                         (адрес места нахождения юридического лица, адрес места 

_____________________________________________________________________________________________________
жительства индивидуального предпринимателя)

адрес электронной почты ________________________________________________________________________
                                                                                            (в случае, если имеется)                                                   

просит переоформить лицензию _____________________________________________________________________
                                                                             (указывается регистрационный номер и дата выдачи лицензии)
выданную____________________________________________________________________________________________
                                                                              (наименование лицензирующего органа)
на осуществление деятельности______________________________________________________________________
            (указывается вид деятельности)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
в связи с (отметить нужное):

реорганизацией юридического лица в форме слияния
реорганизацией юридического лица в форме преобразования,
изменением наименования, адреса места нахождения юридического лица (нужное подчер-
кнуть):

№ 
п/п

Новые сведения о лицензиате или его право-
преемнике

Данные документа, подтверждающего факт внесения 
соответствующих изменений в единый государствен-

ный реестр юридических лиц 

изменением места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивиду-
ального предпринимателя, изменением реквизитов документа, удостоверяющего личность ин-
дивидуального предпринимателя (нужное подчеркнуть):

№ 
п/п

Новые сведения о лицензиате Данные документа, подтверждающего факт внесения со-
ответствующих изменений в единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей

намерением осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществле-
ния, не указанному в лицензии, с указанием выполняемых  работ:

№ 
п/п

адрес(а) места осуществления лицензируемого вида деятельно-
сти, не указанный в лицензии, с указанием выполняемых  работ 

Сведения, подтверждающие соответ-
ствие заявителя лицензионным тре-

бованиям

прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее осуществле-
ния, указанным в лицензии:

№ п/п адрес(а), по которому(ым) прекращена деятельность  Дата, с которой фактически она прекращена

намерением внесения изменений в указанный в лицензии перечень выполняемых работ, со-
ставляющих лицензируемый вид деятельности:

№ п/п Сведения о работах, которые заявитель 
намерен выполнять или прекращать

Сведения, подтверждающие соответствие заявителя ли-
цензионным требованиям при выполнении новых работ

изменением наименования лицензируемого вида деятельности, в связи с истечением срока 
действия лицензии:

№ п/п Наименование лицензируемого вида деятельности, выполняе-
мых работ, которые лицензиат намерен выполнять с указанием 

адресов мест осуществления лицензируемой деятельности

Сведения, подтверждающие соот-
ветствие лицензиата лицензион-

ным требованиям

Переоформленную лицензию прошу предоставить в форме электронного документа да (нет) (нуж-
ное подчеркнуть).

Приложение:_____________________________________________________________________________________
                               (указываются документы и (или) иные сведения, предусмотренные федеральным            
                                                                                            законодательством)
___________________________               ___________________              ______________________________
(наименование должности                   (личная подпись)                        (расшифровка подписи)
          руководителя)
                                                                         ___________________              ______________________________
                                                                           (личная подпись)                       (ФИО индивидуального
                                                                                                                                          предпринимателя)
                                                                       _________________________              _____________________
                                                                       (ФИО уполномоченного                       (личная подпись)
                                                                                 представителя)        
м.П. (если имеется)
__________________________________________________________________________________________________
                                                         (номер и дата доверенности)
телефон ___________________       

Приложение № 4
к приказу министерства экономики

Омской области
от 25 марта  № 16

ФОРМА
заявления о прекращении лицензируемого вида деятельности

В министерство экономики
Омской области

ЗаЯВЛЕНИЕ
о прекращении лицензируемого вида деятельности

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

_____________________________________________________________________________________________________
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя и 

_____________________________________________________________________________________________________
(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, данные документа, 

_____________________________________________________________________________________________________
удостоверяющего его личность)

_____________________________________________________________________________________________________

адрес места нахождения (жительства) ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Прошу прекратить действие лицензии ____________________________________________________________
                                                                                                    (указывается регистрационный номер и дата 
                                                                                                                                   выдачи лицензии)
на осуществление  деятельности_________________________________________________________________
                                                                                                               (указывается вид деятельности)

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
в связи с прекращением лицензируемого вида деятельности.

___________________________________________           _________________         ____________________________
(наименование должности руководителя)                 (личная подпись)             (расшифровка подписи)
                                                       _____________________                _______________________________________________
                                                    (личная подпись)                           (ФИО индивидуального предпринимателя)
________________________________________________                  ____________________
          (ФИО уполномоченного представителя)                              (личная подпись)
м.П. (если имеется)

_____________________________________________________________________________________________________
(номер и дата доверенности)

телефон __________________

Приложение № 5
к приказу министерства экономики

Омской области
от 25 марта  № 16

ФОРМА
заявления о предоставлении дубликата лицензии 

В министерство экономики
Омской области

ЗаЯВЛЕНИЕ
о предоставлении дубликата лицензии 

Лицензиат ______________________________________________________________________________________
                                 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

_____________________________________________________________________________________________________
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя

 _____________________________________________________________________________________________________
и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, данные документа, 

удостоверяющего его личность)
адрес места нахождения (жительства)____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

адрес электронной почты ________________________________________________________________________
                                                                                                (в случае, если имеется)
Необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа да/нет (нужное подчер-

кнуть).
Прошу предоставить  дубликат лицензии___________________________________________________________
                                                                                                   (указывается регистрационный номер и дата 
                                                                                                                      выдачи лицензии)
на осуществление деятельности __________________________________________________________________
                                                                                                                   (указывается вид деятельности)
Приложение:_____________________________________________________________________________________
                               (указываются документы и (или) иные сведения, предусмотренные федеральным            
                                                                               законодательством)
___________________________                     __________________             _________________________________
(наименование должности                         (личная подпись)                     (расшифровка подписи)
          руководителя)
                                                                               __________________              _________________________________
                                                                                 (личная подпись)                     (ФИО индивидуального
                                                                                                                                               предпринимателя)
                                                                       __________________________            _____________________
                                                                       (ФИО уполномоченного                     (личная подпись)
                                                                                           представителя)        
м.П. (если имеется)

__________________________________________________________________________________________________
(номер и дата доверенности)

телефон __________________     
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Официально
Приложение № 6

к приказу министерства экономики
Омской области

от 25 марта  № 16

ФОРМА
заявления о предоставлении копии лицензии 

В министерство экономики
Омской области

ЗаЯВЛЕНИЕ
о предоставлении копии лицензии 

Лицензиат _______________________________________________________________________________________
                              (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 

_____________________________________________________________________________________________________
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя

_____________________________________________________________________________________________________
и (в если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, данные документа,

_____________________________________________________________________________________________________
удостоверяющего его личность)

адрес места нахождения (жительства) ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

адрес электронной почты ________________________________________________________________________
                                                                                                     (в случае, если имеется)
Необходимость предоставления копии лицензии в форме электронного документа: да/нет (нужное 

подчеркнуть).

Прошу предоставить копию лицензии______________________________________________________________
                                                                                                 (указывается регистрационный номер и дата
                                                                                                                           выдачи лицензии)
на осуществление деятельности __________________________________________________________________
                                                                                                        (указывается вид деятельности)

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________                     __________________             _________________________________
(наименование должности                         (личная подпись)                     (расшифровка подписи)
          руководителя)
                                                                               __________________              _________________________________
                                                                                 (личная подпись)                     (ФИО индивидуального
                                                                                                                                               предпринимателя)
                                                                       __________________________            _____________________
                                                                       (ФИО уполномоченного                     (личная подпись)
                                                                                 представителя)         
м.П. (если имеется)

_____________________________________________________________________________________________________
(номер и дата доверенности)

телефон __________________ 

Приложение № 7
к приказу министерства экономики

Омской области
от 25 марта  № 16

ФОРМА
описи документов, принятых Министерством экономики 

Омской области

ОПИСЬ 
документов, принятых министерством экономики Омской области

от __________________________________________________________________________________________________
(сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя) 

№ п/п Наименование документа Количество листов

                                                                                           Всего листов:

Документы сдал:      ______________    __________________         _____________          
                                             (подпись)                     (Ф.И.О.)                          (дата)
Документы принял:  ______________     __________________        ____________                                                          
                                              (подпись)                     (Ф.И.О.)                         (дата)
 
2-й экземпляр описи направлен:  ________________________________________
                                                                                                      (дата направления)
(вручен) соискателю лицензии
                                     (лицензиату):  __________     ____________________     ___________         
                                                                   (подпись)                (Ф.И.О.)                          (дата) 

Дата регистрации «____» ___________ 20    год(а)            

регистрационный номер  _______________

Приложение № 8
к приказу министерства экономики

Омской области
от 25 марта  № 16

ФОРМА
уведомления о намерении осуществления лицензируемого 

вида деятельности
В министерство экономики

Омской области
УВЕДОмЛЕНИЕ

 о намерении осуществления лицензируемого вида деятельности

Лицензиат_________________________________________________________________________________________
                                               (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 

_____________________________________________________________________________________________________
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица или

_____________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, данные 

_____________________________________________________________________________________________________
документа, удостоверяющего его личность)

адрес места нахождения (жительства)_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Уведомляет о намерении осуществлять____________________________________________________________
                                                                                                        (указать лицензируемый вид деятельности) 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

№ п/п адрес(а) мест осуществления лицензируемого вида деятельности Вид(ы) работ

адрес электронной почты ________________________________________________________________________
                                                                                            (в случае, если имеется)                                                   

Дата предполагаемого начала осуществления лицензируемого вида деятельности _________________
_____________________________________

Сведения, подтверждающие соответствие лицензионным требованиям, указаны в заявлении о пере-
оформлении лицензии.

Приложение: 1. Заявление о переоформлении  лицензии.
                          
____________________________         ____________________           ____________________________________
(наименование должности                 (личная подпись)                             (расшифровка подписи)
          руководителя)
                                                                   _____________________           ____________________________________
                                                                        (личная подпись)                             (ФИО индивидуального
                                                                                                                                             предпринимателя)
                                                                  _________________________            __________________
                                                                  (ФИО уполномоченного                 (личная подпись)
                                                                        представителя)        
м.П.  (если имеется)

_____________________________________________________________________________________________________
(номер и дата доверенности)

телефон __________________

Приложение № 9
к приказу министерства экономики

Омской области
от 25 марта  № 16

ФОРМА
уведомления о необходимости устранения нарушений 

в оформлении заявления и (или) представления документов, 
которые отсутствуют

__________________________________________________________
(наименование организации либо инициалы и фамилия 

индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(адрес)
УВЕДОмЛЕНИЕ

о необходимости устранения выявленных нарушений в оформлении 
заявления и (или) представления документов, которые отсутствуют

В соответствии с частью______________ статьи _____________ Федерального закона «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности» министерство экономики Омской области уведомляет ____________
_____________________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование юридического лица либо фамилия, имя и (в случае,  если имеется) 
отчество индивидуального предпринимателя)

о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления от-
сутствующих документов, а именно:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

____________________________       ______________      _________________________________
(наименование должности)               (подпись)                       (инициалы, фамилия)

Приложение № 10
к приказу министерства экономики

Омской области
от 25 марта  № 16

ФОРМА
уведомления об отказе в предоставлении лицензии

__________________________________________________________
(наименование организации либо инициалы и фамилия 

индивидуального предпринимателя)
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Официально
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(адрес)

УВЕДОмЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении лицензии

Уведомляем, что распоряжением министерства экономики Омской  области от «____» __________ 20__ 
г. №  ________ принято решение об отказе в  предоставлении_________ __________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование юридического лица либо фамилия, имя и (в случае, если имеется)  
отчество индивидуального предпринимателя)

лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома чер-
ных металлов, цветных металлов.

Причины отказа__________________________________________________________________________________
(указывается мотивированное обоснование причин отказа со ссылкой на 
конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, 

являющихся основанием для отказа, при несоответствии соискателя лицензии 
лицензионным требованиям, а также реквизиты акта проверки соискателя 

лицензии)

________________________________       _____________       ___________________________
   (наименование должности)                    (подпись)                (инициалы, фамилия)

Приложение № 11
к приказу министерства экономики

Омской области
от 25 марта  № 16

ФОРМА
уведомления об отказе в переоформлении лицензии

_______________________________________________________________
(наименование организации либо инициалы и фамилия 

индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(адрес)

УВЕДОмЛЕНИЕ
об отказе в переоформлении  лицензии

Уведомляем, что распоряжением министерства экономики Омской  области от «____» ____________ 
20__ г. №  _________________ принято решение об отказе в  переоформлении ____________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица или его правопреемника, либо фамилия, имя и 

(в случае, если имеется)  отчество индивидуального предпринимателя)

лицензии _______________________________  на    осуществление   деятельности    ____________________  
                         (регистрационный номер)

_____________________________________________________________________________________________________
(указывается лицензируемый вид деятельности)

Причины отказа__________________________________________________________________________________
(указывается мотивированное обоснование причин отказа со ссылкой на 
конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, 

являющихся основанием для отказа, при несоответствии лицензиата лицензионным 
требованиям, а также  реквизиты акта проверки лицензиата)

________________________________       _____________      ________________________
     (наименование должности)                 (подпись)            (инициалы, фамилия)

Приложение № 12
к приказу министерства экономики

Омской области
от 25 марта № 16

ФОРМА
предписания об устранении выявленных нарушений 

лицензионных требований

ПрЕДПИСаНИЕ
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований

от__________ 20___года                                                                             №_______
г. Омск

По результатам проведения ____________________________________________________________ проверки
                    (указывается вид проверки) 

_____________________________________________________________________________________________________,
(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая форма юридического лица, 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________________________________,

проведенной на основании распоряжения министерства экономики Омской области (далее – ми-
нистерство экономики) от «____» ___________ 20 ___ года № _______ , выявлены нарушения лицензионных 
требований, указанные в акте проверки ______________________________________:

                                                                                       (дата, номер акта проверки)
 С целью устранения выявленных нарушений предписывается провести следующие мероприятия:

№ п/п Содержание мероприятий Срок устранения

Информацию об исполнении предписания с указанием принятых мер по устранению нарушений ли-
цензионных требований с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, предста-
вить в министерство экономики в срок до «____» _______________ 20___ года.

                                                   
________________________________  _______________ __________________________________
    (наименование должности)        (подпись)              (инициалы, фамилия)
________________________________  _______________ __________________________________
    (наименование должности)        (подпись)              (инициалы, фамилия)
    
Предписание получил    
________________________________  _______________ __________________________________
    (наименование должности)        (подпись)              (инициалы, фамилия)

Приложение № 13
к приказу министерства экономики

Омской области
от 25 марта  № 16

ФОРМА
уведомления лицензирующего органа об устранении 

лицензиатом грубого нарушения лицензионных требований

 министерство экономики
Омской области

УВЕДОмЛЕНИЕ
лицензирующего органа об устранении лицензиатом грубого нарушения лицензионных требований

Уведомляем, что _________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица либо фамилия, имя и 

(в случае,  если  имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________________________________

устранено грубое нарушение лицензионных требований, повлекших за собой назначение администра-
тивного наказания в виде административного приостановления деятельности __________________________
_____________________________________________________________________________________________________  

(указывается лицензируемый вид деятельности)
_____________________________________________________________________________________________________

на основании ____________________________________________________________________________________
                                         (указываются реквизиты документа, которым приостановлена деятельность)

___________________________               __________________              _________________________
(наименование должности                   (личная подпись)                (расшифровка подписи)
          руководителя)
                                                                        __________________               __________________________
                                                                          (личная подпись)                    (ФИО индивидуального
                                                                                                                                      предпринимателя)
                                                                       ________________________        __________________
                                                                       (ФИО уполномоченного           (личная подпись)
                                                                                  представителя)        
м.П. (если имеется)

_____________________________________________________________________________________________________
(номер и дата доверенности)

телефон ____________________

Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПРИКАЗ

от 27.03.2013 г.                                                                                            № 25-п
г. Омск

О внесении изменения в состав конкурсной комиссии 
Министерства строительства, транспорта и жилищно-

коммунального комплекса Омской области по проведению 
конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Омской области и включение в кадровый 
резерв для замещения вакантной должности государственной 

гражданской службы Омской области
Внести в Состав комиссии министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального ком-

плекса Омской области по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должно-
сти государственной гражданской службы Омской области, утвержденный приказом министерства стро-
ительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 27 февраля 2013 года 
№ 18-п, следующее изменение:

наименование должности максимова Владимира Евгеньевича изложить в следующей редакции: 
«начальник управления по развитию местного самоуправления и организационной работы Главного 

организационно-кадрового управления Омской области (по согласованию)».

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса 
 Омской области С. Г. ГРЕБЕНЩИКОВ.

Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПРИКАЗ

от 28.03.2013 г.                                                                                            № 26-п
г. Омск

Об организации работы с обращениями граждан в Министерстве 
строительства, транспорта и жилищно-коммунального 

комплекса Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан российской 

Федерации», в целях дальнейшего совершенствования работы с обращениями граждан в министерстве 
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области приказываю:

1. Утвердить:
1) Правила работы с обращениями граждан в министерстве строительства, транспорта и жилищно-

коммунального комплекса Омской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) График приема граждан по личным вопросам министром строительства, транспорта и жилищно-

коммунального комплекса Омской области, заместителями министра строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:
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Официально
– приказ министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 29 

июня 2009 года № 22-п «Об организации работы с обращениями граждан в министерстве строительства 
и жилищно-коммунального комплекса Омской области»;

– приказ министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 
14 января 2010 года № 1-п «О внесении изменения в приказ министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области от 29 июня 2009 года № 22-п»;

– приказ министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 7 
апреля 2010 года № 14-п «О внесении изменения в приказ министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области от 29 июня 2009 года № 22-п».

Исполняющий обязанности Министра строительства, транспорта 
 и жилищно-коммунального комплекса Омской области Б. А. МАСАН.

Главное управление ветеринарии 
Омской области

П Р И К А З
от 21 марта  2013 г.                                                                                               № 8
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
ветеринарии от 11февраля 2013 года № 4 «Об установлении 

ограничительных мероприятий на территории животноводческой 
фермы СПК «Сибиряк», села Чередово Знаменского 

муниципального района Омской области»
В соответствии со статьей 17 Закона российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «О вете-

ринарии», инструкцией о мероприятиях по профилактике и ликвидации парагриппа-3 крупного рогатого 
скота, утвержденной Главным управлением ветеринарии минсельхоза рФ 17 мая 1985 года, в связи с не-
выполнением пункта 3.2 инструкции о мероприятиях по профилактике и ликвидации парагриппа-3 круп-
ного рогатого скота, утвержденной Главным управлением ветеринарии минсельхоза рФ 17 мая 1985 года 
в целях ликвидации парагриппа-3 крупного рогатого скота и предупреждения его дальнейшего распро-
странения, приказываю внести изменения следующего содержания:

В первом абзаце  пункта 1 слова «до 22 марта 2013 года» заменить словами «до 13 апреля 2013 года».

Начальник Главного управления В. И. ОКОЛЕЛОВ.

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
П Р И К А З

от 20 марта 2013 года                                                                                           № 8-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления государственной службы занятости населения 

Омской области
1. Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской обла-

сти от 1 февраля 2008 года № 5-п «Об организации работы Главного управления государственной службы 
занятости населения Омской области по взаимодействию со средствами массовой информации и раз-
мещению информации в сети «Интернет» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Главного 

управления государственной службы занятости населения Омской области по финансовым вопросам 
м.П. Хамову.»;

2) в приложении «Порядок работы Главного управления государственной службы занятости населе-
ния Омской области по взаимодействию со средствами массовой информации и размещению информа-
ции в сети «Интернет»:

– дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Официальное опубликование правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Ом-

ской области, Главного управления в сети «Интернет» осуществляется в соответствии с Указом Губерна-
тора Омской области от 30 марта 2004 года № 74 «О порядке опубликования и вступления в силу право-
вых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской области, других органов исполнитель-
ной власти Омской области» путем первого размещения (опубликования) их полного текста на офици-
альном портале Правительства Омской области с адресами «www.omskportal.ru», «омская-область.рф» в 
сети «Интернет» в разделе «Официальное опубликование правовых актов Омской области» (далее  офи-
циальный портал).

Организационный отдел Главного управления в течение 3 дней со дня подписания соответствующе-
го правового акта Губернатора Омской области, Правительства Омской области, ответственным испол-
нителем которого является начальник Главного управления, представляет его полный текст в виде элек-
тронной копии и заверенной копии на бумажном носителе в министерство промышленной политики, свя-
зи и инновационных технологий Омской области. 

размещение (опубликование) на официальном портале правовых актов Главного управления осу-
ществляется работником Главного управления, ответственным за размещение правовых актов Главного 
управления, в течение 3 дней со дня их подписания с указанием даты размещения.

Правовой акт Главного управления, опубликованный в соответствии с настоящим пунктом, в течение 
3 дней со дня его официального опубликования направляется для размещения в газете «Омский вест-
ник».»;

– пункт 11 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) организует официальное опубликование правовых актов Главного управления на официальном 

портале в сети «Интернет»;».
2. Внести в Порядок подготовки и согласования проектов правовых актов Омской области, догово-

ров (соглашений) в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области, 
утвержденный приказом Главного управления государственной службы занятости населения Омской об-
ласти от 22 сентября 2009 года № 42-п «О порядке подготовки и согласования проектов правовых актов 
Омской области, договоров (соглашений) в Главном управлении государственной службы занятости на-
селения Омской области», следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 52 слово «государственное» заменить словом «бюджетное»;
2) дополнить пунктом 52.1 следующего содержания:
«52.1. Копия правового акта Губернатора Омской области, Правительства Омской области, ответ-

ственным исполнителем которого является начальник Главного управления, направляется в виде элек-
тронной копии и заверенной копии на бумажном носителе в министерство промышленной политики, свя-
зи и инновационных технологий Омской области.». 

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области «Омская 
губерния» 21 марта с. г.

Уточнение 
Приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 13 

марта 2013 года № 7-п «Об утверждении административного регламента предоставления государствен-
ной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходи-
мых работников», опубликованный в газете «Омский вестник» № 15 (3264) за 22 марта, размещен на офи-
циальном портале Правительства Омской области «Омская губерния» 21 марта с. г.

Региональная энергетическая комиссия  
Омской области

П Р И К А З Ы
от 19 марта 2013 года                                                                                                             № 49/15
г. Омск

О некоторых правовых актах Региональной энергетической 
комиссии Омской области

1. Внести в приказ региональной энергетической комиссии Омской области от 8 ноября 2012 № 
211/53 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей муниципального унитарного 
предприятия «Сыропятское» Сыропятского сельского поселения Кормиловского муниципального района 
Омской области» следующие изменения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Установить и ввести в действие тариф с календарной разбивкой на тепловую энергию для потреби-

телей муниципального унитарного предприятия «Сыропятское» Сыропятского сельского поселения Кор-
миловского муниципального района Омской области согласно приложению  к настоящему приказу».

2) Приложение к приказу изложить в новой редакции согласно приложению.
1. В приложении № 1 к приказу региональной энергетической комиссии Омской области от 18 дека-

бря 2012 № 504/66 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Общества с огра-
ниченной ответственностью «Сельские ЖКХ» Кормиловского муниципального района Омской области» 
внести следующие изменения:

– в разделе таблицы «От котельной с. Немировка» в строке «одноставочный руб./Гкал» подраздела 
«Население (НДС не предусмотрен)» цифры «2970,64»  заменить на цифры «2790,64».

3. Пункты 1, 2 настоящего приказа вступают в силу через десять дней после его официального опу-
бликования.

4. Признать утратившим силу приказ региональной энергетической комиссии Омской области от 20 
декабря 2012 года № 559/67 «Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей Общества 
с ограниченной ответственностью «Исток-Сервис», тарский муниципальный район Омской области» с 1 
апреля 2013 года.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 К. В. МАРЧЕНКО.

Приложение к приказу
региональной энергетической

 комиссии Омской области
                                     от 19 марта 2013 года   № 49/15

«Приложение к приказу 
региональной энергетической 

комиссии Омской области
от 8 ноября 2012 года № 211/53

Тариф на тепловую энергию для потребителей муниципального 
унитарного  предприятия «Сыропятское» Сыропятского 

сельского поселения Кормиловского муниципального района 
Омской области с календарной  разбивкой  на период с момента  
вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2013 года

тариф на тепловую энергию 

горячая вода отборный пар давлением острый и  
редуциро-

ванный 
пар

с момента всту-
пления в силу по 

30.06.2013

с 01.07.2013 по 
31.12.2013

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 (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал          

1758,94 1928,23 x  x x x x

двухставочный X X x  x x x x

за энергию     
руб./Гкал     

X X x  x x x x

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

X X x  x x x x

Население (НДС не предусмотрен) 

одноставочный  
руб./Гкал     

1758,94 1928,23 x  x x x x

двухставочный X X x  x x x x

за энергию     
руб./Гкал     

X x x  x x x x

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

X x x  x x x x

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.1 главы 
26.1 Налогового кодекса российской Федерации.»

от 19 марта 2013 года                                                                                                   № 50/15
г. Омск

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям Общества 
с ограниченной ответственностью «Научно-технический 

комплекс «Криогенная техника»
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» и постановлением Правительства 

российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», рассмотрев материалы дела № 02-3/4, приказываю: 

Установить и ввести в действие с момента вступления настоящего приказа в силу и по 31 декабря 
2013 года  индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Общества с 
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Официально
ограниченной ответственностью «Научно-технический комплекс «Криогенная техника» для расчетов с от-
крытым акционерным обществом «Электротехнический комплекс», НДС не предусмотрен:

 

Единица измерения размер ставки

Одноставочный тариф руб./мВт.ч 315,41

Двухставочный тариф, в том числе:

Ставка на содержание электрических сетей руб./мВт/мес. 54527,60

Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической 
энергии на ее передачу

руб./мВт.ч 91,94

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 К. В. МАРЧЕНКО.

от 21 марта 2013 года                                                                                                               № 51/16
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 15 августа 2012 года № 135/38  
В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 5 сентября 2012 года № 89 «О порядке опре-

деления размера платы за коммунальную услугу по отоплению» приказываю:
В пункте 3 приказа региональной энергетической комиссии Омской области от 15 августа 2012 года 

№ 135/38 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории 
города Омска и Омской области» слова и цифры «1 января 2013» заменить словами и цифрами «1 янва-
ря 2015».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 К. В. МАРЧЕНКО.

от 21 марта 2013 года                                                                                                       № 52/16
г. Омск

О внесении дополнения в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 30 ноября 2010 года № 340/59  
Дополнить раздел 7 «Калачинский муниципальный район» таблицы «Нормативы отопления на тер-

ритории Омской области» Приложения к приказу региональной энергетической комиссии Омской обла-
сти от 30 ноября 2010 года № 340/59 «Об установлении нормативов отопления» пунктом 7.6. следующе-
го содержания:

  7.6. Глуховское сельское поселение

многоквартирные дома 1-этажные 0,022201

многоквартирные дома 2-этажные 0,022200

многоквартирные дома 3-этажные 0,022199

Жилые дома 0,022201

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 К. В. МАРЧЕНКО.

от 21 марта 2013 года                                                                                                                    № 53/16
г. Омск

Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения для потребителей Муниципального 

унитарного  предприятия «Коммунальное хозяйство 
«Социальное», Калачинский муниципальный район 

Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-

вительства российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и поряд-
ке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций комму-
нального комплекса» приказываю:

1.Установить и ввести в действие тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабже-
ния для потребителей муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство «Социаль-
ное» от котельной г. Калачинск, расположенной по ул. Больничная:

Компонент тариф по категориям потребителей
с 1 апреля 2013 года по 31 марта 2014 года           

Население (с учетом НДС) Прочие (без учета НДС)

Компонент на холодную воду, руб./куб.м 37,77 32,01

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2911,04 2466,98

Примечание: 
Количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, опре-

деленное в соответствии с приказом министерства регионального развития российской Федерации от 
15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса», составляет 0,0503 Гкал/куб. м.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу с 1 апреля 2013 года приказ региональной энергетической комиссии 

Омской области  от 28 февраля 2012 года № 43/9 «Об установлении тарифа на горячую воду для потреби-
телей муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство «Социальное», Калачинский 
муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 К. В. МАРЧЕНКО.

Приложение 
к приказу региональной

 энергетической комиссии
Омской области 

 от 21 марта 2013 года № 53/16

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения 
для потребителей Муниципального унитарного предприятия 

«Коммунальное хозяйство «Социальное», Калачинский 

муниципальный район  Омской области, на срок действия 
тарифа 

№ 
п/п

Наименование показателя производственной программы Величина показателя на 
регулируемый период

1. Вид системы теплоснабжения закрытая

2. Объем отпуска горячей воды в сеть, тыс. куб.м 3,2403

3. Объем потерь горячей воды, тыс. куб.м 0,0003

4. Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % 0,01

6. Объем реализации горячей воды всего, тыс. куб.м. 3,2400

6.2. в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м 0,00

7. Объем химически очищенной горячей воды, тыс. куб.м 0,00

от 26 марта 2013 года                                                                                                № 54/17
г. Омск

Об установлении предельного тарифа на перевозки пассажиров 
речным транспортом в местном сообщении, осуществляемые 

открытым акционерным обществом «Омский речной порт» 
по маршруту «Центр – Сады – Зеленый берег»

В соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о региональ-
ной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской 
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-7/14, приказываю:

1. Установить на 2013 год предельный тариф на перевозки пассажиров речным транспортом в мест-
ном сообщении, осуществляемые открытым акционерным обществом «Омский речной порт» по марш-
руту «Центр – Сады – Зеленый берег» в размере 3,72 руб. за один пассажиро-километр (НДС не преду-
смотрен).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 К. В. МАРЧЕНКО.

от 26 марта 2013 года                                                                                                     № 55/17
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-

коммунальное хозяйство «Восточное», Калачинский 
муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и поряд-
ке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций ком-
мунального комплекса», приказом министерства регионального развития российской Федерации от 15 
февраля 2011 года № 47 «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфе-
ре деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:

1.Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Восточное», Ка-
лачинский муниципальный район Омской области:

Период тариф по категориям потребителей, 
руб./куб. м  (НДС не предусмотрен)

население прочие потребители

с момента вступления в силу по 30 июня 2014 года 62,74 62,74

с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 68,40 68,40

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса российской Федерации.

2. Утвердить производственные программы согласно приложению к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу приказ региональной энергетической комиссии Омской области от 30 

ноября 2011 года № 375/59 «Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей Общества 
с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Восточное», Калачинский муни-
ципальный район Омской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 К. В. МАРЧЕНКО.

Приложение
к приказу региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 26 марта 2013 года № 55/17

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное 
хозяйство «Восточное», Калачинский муниципальный район 

Омской области, на 2013 год

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя на 

регулируемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

82,07 20,51 20,52 20,52 20,52

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 82,07 20,51 20,52 20,52 20,52

1.3 Объем потерь, тыс. куб. м 22,29 5,57 5,57 5,57 5,58

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

27,16 27,16 27,14 27,14 27,19

1.5 Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. 
куб. м

0 0 0 0 0

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м 

59,78 14,94 14,95 14,95 14,94

Региональная энергетическая комиссия Омской области
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Официально
1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 

куб. м
45,28 11,32 11,32 11,32 11,32

1.8 Протяженность сетей, км 57,24 57,24 57,24 57,24 57,24

2 Качество производимых товаров (оказанных услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед.

12 3 3 3 3

2.2 Охват абонентов приборами учета (отношение числа 
абонентов имеющих приборы учета к общему числу 
подключенных абонентов), %
в том числе:

0 0 0 0 0

население 0 0 0 0 0

организации 0 0 0 0 0

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

2.4 Объем воды, (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб. м

0 0 0 0 0

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене в общей 
протяженности сети, км

0,24 0 0,12 0,12 0

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 82 82 82 82 82

3.2 аварийность систем водоснабжения, водоотведения 
(количество аварий к суммарной протяженности се-
тей), шт./км

0,26 0,07 0,07 0,07 0,05

3.3 Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг к установлен-
ной мощности оборудования)

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

4 Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 870,17

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 243,65

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 2636,92

– на ремонт 462,08

– прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 3750,74

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 3750,74

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное 
хозяйство «Восточное», Калачинский муниципальный район 

Омской области, на 2014 год

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя на 
регулируе-
мый период

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

1кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

82,07 20,51 20,52 20,52 20,52

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 82,07 20,51 20,52 20,52 20,52

1.3 Объем потерь, тыс. куб. м 22,29 5,57 5,57 5,57 5,58

1.4 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему от-
пуска в сеть), %

27,16 27,16 27,14 27,14 27,19

1.5 Объем воды, используемой на собственные нужды (объ-
ем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м

0 0 0 0 0

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м 

59,78 14,94 14,95 14,95 14,94

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м 45,28 11,32 11,32 11,32 11,32

1.8 Протяженность сетей, км 57,24 57,24 57,24 57,24 57,24

2 Качество производимых товаров (оказанных услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры, ед.

12 3 3 3 3

2.2 Охват абонентов приборами учета (отношение числа 
абонентов имеющих приборы учета к общему числу под-
ключенных абонентов), %
в том числе:

0 0 0 0 0

население 0 0 0 0 0

организации 0 0 0 0 0

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

2.4 Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очист-
ные сооружения, тыс. куб. м

0 0 0 0 0

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене в общей про-
тяженности сети, км

0,24 0 0,12 0,12 0

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 82 82 82 82 82

3.2 аварийность систем водоснабжения, водоотведения 
(количество аварий к суммарной протяженности сетей), 
шт./км

0,26 0,07 0,07 0,07 0,05

3.3 Коэффициент использования установленной производ-
ственной мощности (отношение среднесуточного объе-
ма производства товаров и услуг к установленной мощ-
ности оборудования)

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

4 Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступ-
ности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индек-
сов

4.1 расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 917,16

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 256,80

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 2745,99

– на ремонт 491,65

– прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 3919,95

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 3919,95

от 28 марта 2013 года                                                                                               № 56/18
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 16 декабря 2008 года № 275/67 

«О регулировании отдельных вопросов государственной 
гражданской службы Омской области в Региональной 

энергетической комиссии Омской области»
1. Внести изменение в Положение о порядке выплаты премий за выполнение особо важных и слож-

ных заданий государственными гражданскими служащими Омской области региональной энергетиче-
ской комиссии Омской области, утвержденное приказом региональной энергетической комиссии Ом-
ской области от  16 декабря 2008 года № 275/67, исключив из его текста пункт 7.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования. 

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 К. В. МАРЧЕНКО.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Совет  директоров  открытого акционерного общества  «Омсктехоптторг» уведомляет акционеров Об-

щества о созыве годового общего собрания акционеров (в очной форме), которое состоится  28  мая  
2013 года в 14:00 часов по адресу: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 103а.

Начало регистрации в 13.00 часов 28  мая  2013 года.
Повестка собрания:
1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение   годового   отчета,  годовой  бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях 

и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибылей и убытков, в том чис-
ле выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.

3.Избрание членов Совета директоров.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора Общества.
Ознакомиться с информацией по вопросам повестки собрания акционеры могут с 29 апреля 2013 

года с 14.00 часов до 16.00 часов в каб. № 27 по адресу: г. Омск-105, ул. 22 Партсъезда, 103а.
Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг:  15 апреля 2013 года.
акционерам для участия в собрании необходимо иметь документ, удостоверяющий его личность, 

уполномоченным лицам – документ, удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в установ-
ленном законом порядке.

  Совет директоров.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Омскшина»
место нахождения Общества: 644018, г. Омск, ул. П. В. Будеркина, 2

УВаЖаЕмЫЙ аКЦИОНЕр!
Совет директоров ОаО «Омскшина» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров Общества в форме заочного голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 марта 2013 года.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 25 апреля 2013 года. 
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 

644018, г. Омск, ул. П. В. Будеркина, д. 2, (здание заводоуправления, каб. 132).

ПОВЕСтКа ДНЯ ВНЕОЧЕрЕДНОГО ОБЩЕГО СОБраНИЯ аКЦИОНЕрОВ:
1. Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заклю-

чение договора поручительства между Обществом и Открытым акционерным обществом «акционерный 
Банк «рОССИЯ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к прове-
дению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты про-
ведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2.

ВНИмаНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании (их копии, за-
свидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосо-
вания.

Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетень. Подписанный бюллетень направить по 
указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие во внеочередном Общем собрании 
считаются акционеры, подписанные бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллете-
ней. 

Совет директоров ОаО «Омскшина».

Закрытое акционерное общество «Звонаревокутское»
место нахождения общества – рФ, Омская область, азовский район, с. Звонаревокут, ул. Школьная, 

33а. 
Совет директоров ЗаО «Звонаревокутское» на заседании 25 марта 2013 г. принял следующие реше-

ния:
– созвать  годовое собрание акционеров ЗаО «Звонаревокутское» в форме собрания путем   совмест-

ного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до 
проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания –  26 апреля 2013 г. в 11.00 час.
В случае отсутствия кворума дата проведения повторного годового собрания акционеров – 26 апре-

ля 2013г. в 12.00 часов, бюллетени, выданные на годовое общее собрание акционеров, действительны на 
повторном годовом общем собрании акционеров.

место проведения собрания – азовский район, с. Звонаревокут, ул. Советская, 37, Дом культуры.
Время начала регистрации  акционеров будет проходить в день проведения собрания в 10 часов 30 

минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 25.03.2013 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2012 г., в том числе 

отчета о прибылях  и убытках общества, а также распределение прибыли.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к прове-

дению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Омская область, азовский район, 
с.Звонаревокут, ул.Школьная, 33а, в рабочее время. Справочный телефон 8-381-41– 3-55-46

Совет директоров ЗаО «Звонаревокутское».

Официально. К сведению акционеров
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Конкурсы
Территориальное управление  Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) 

по реализации заложенного  движимого имущества,
 арестованного на основании решения суда,  

по поручению  УФССП России  по Омской области 
Дата проведения  аукционов  – 25 апреля 2013 г.

Организатор торгов – ООО аукционный дом «Сириус»    
(ОГрН 1075501001399, г.Омск, пр-кт мира, д.187б, тел.26-74-47)

11 часов 00 минут,  должник –  Фомин Ф.И.
Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

автомобиль ВаЗ – 21074, 2006 г.в., двиг. 210678723929, цвет темно-
вишневый, г.н. м 287 ХУ

189 000 9 000 4 000

11 часов 30 минут,  должник –  майер С.В. 
Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

автомобиль ВаЗ – 21061, 1999 г.в., двиг. 5855491, цвет сине-зеленый, 
г.н. м 964 ОО

50 000 2 000 1 000

автомобиль ВаЗ – 2106, 1996 г.в., двиг. 4368107, цвет темно-зеленый, 
г.н. м 967 КУ

40 000 2 000 1 000

автомобиль ВаЗ – 2106, 1997 г.в., двиг. 4637687, цвет темно-зеленый, 
г.н. м 968 КУ

40 000 2 000 1 000

автомобиль ВаЗ – 21061, 2003 г.в., двиг. 2106-7260608, цвет темно-
зеленый, г.н. К 546 Вт (р 101 КУ)

60 000 3 000 1 000

автомобиль ВаЗ – 21065, 2002 г.в., двиг. 2103-6790213, цвет сине-
зеленый, г.н. м 971 Уа

50 000 2 000 1 000

автомобиль ВаЗ – 21070, 2003 г.в., двиг. 2103-7705007, цвет сине-
зеленый, г.н. м 972 Уа

70 000 3 000 1 500

автомобиль ВаЗ – 21074, 2007 г.в., двиг. 21067-8836813, цвет сине-
зеленый, г.н. Н 478 Ха

110 000 5 000 2 000

автомобиль ВаЗ – 21060, 1997 г.в., двиг. 5015175, цвет изумруд, г.н. 
О 350 КК

40 000 2 000 1 000

автомобиль ВаЗ – 21074, 2002 г.в., двиг. 2106-6958342, цвет сине-
зеленый, г.н. К 840 УХ

60 000 3 000 1 000

Организатор торгов – ООО «ГОЛ»
(ОГрН 1075543012170, г. Омск, ул. рабиновича, д. 91, тел. 25-22-39)

12 часов 30 минут,  должник –  рябоконь а.В. 
Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукцио-
на (руб.)

полуприцеп рефрижератор Wilko, 1995 г.в., шасси 4514283, г.н. м 3880 689 650 34 000 14 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
явителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток  считается 
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. Задаток дол-
жен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее  23 апреля 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 29 марта 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 23 апреля 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 24 апреля 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постанов-

лению судебного пристава-исполнителя.
торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК рФ, Федеральным законом от 29.05.1992  № 2872-

1 «О залоге»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи 

объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя – наибольшая 
сумма, предложенная участником за объект торгов.

Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день прове-
дения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результа-
тах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка  на счет, ука-
занный в протоколе о результатах торгов.

В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов  Организатор тор-
гов  заключает с ним договор купли-продажи.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого  иму-

щества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
–  Заявка установленного образца.
– Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов  на 

основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
– Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, ре-
шение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).

– Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
–  Копии паспортов (для физических лиц).
–  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на уча-

стие в торгах.
Ознакомиться с заложенным  движимым имуществом можно по адресу Организатора торгов:
– ООО  аукционный дом «Сириус»  с 14 до 16 часов по вторникам и четвергам;
– ООО «ГОЛ» с 10 до 12 часов по понедельникам и вторникам.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах 

торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а 
также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах 
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16 
часов (кроме субботы и воскресенья). 

торги состоятся по  адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальном 

сайте тУ росимущества в  Омской области -http://tu55.rosim.ru.

СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий Кратько Олег анатольевич – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. 

м. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: am_and_at@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; СНИЛС 
066-731-508-73; НП «СмСОаУ»: 644122, г. Омск, ул. 5-й армии, 4, офис 1; ОГрН 1025402478980, ИНН 
5406240676) сообщает, что по результатам открытых торгов в форме публичного предложения по реа-
лизации имущества ООО «СибЮнитрейд» (644036, г. Омск, ул. 2-я Казахстанская, 3; ИНН 5507215098; 
ОГрН 1095543038920; СНИЛС 065-006-104494; решением арбитражного суда Омской области от   
3.11.11 г. дело № а46-2164/2011 введена процедура конкурсного производства), проводимых с 
28.01.2013 г., лицом, признанным выигравшим торги, является Иванов Павел Витальевич. Цена продажи 
3078000 руб. Договор заключен 19.03.13 г. Заинтересованность отсутствует, участие в капитале победи-
теля торгов – конкурсного управляющего и НП «СмСОаУ» – нет.

СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий – Шипицын андрей Петрович – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. 

м. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: shipicyn_77@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550501257436; СНИЛС 060-
874-077-67; НП аУ «Партнер»: ОГрН 1097800006314; ИНН 7811154727; 191012, г. Санкт-Петербург, пер. 
3 рабфаковский, д. 5, кор. 4, литер а) сообщает, что по результатам открытых торгов по реализации иму-
щества ООО «Восточный алюминий» (644065, г. Омск, ул. Заводская, 2; ОГрН 1065501053463; решени-
ем арбитражного суда Омской области от 26.09.11 г. дело № а46-4642/2011 введена процедура кон-
курсного производства) в форме: публичного предложения, проводимого с 11-00 28.01.2013 г.: по лотам  
№ 1-3 торги признаны несостоявшимися; № 4-5: лицо, признанное выигравшим торги Иванов Павел Ви-
тальевич. Цена продажи 183600 руб. за каждый лот. Договоры заключены 19.03.13 г. Является кредито-
ром ООО «Восточный алюминий», участие в капитале победителя торгов – конкурсного управляющего и 
НП «СмСОаУ» – нет. В форме аукциона, проводимого 05.03.13 г. 11-00: по лоту № 6 торги признаны не-
состоявшимися.

В этой связи проводятся повторные открытые торги в форме аукциона по лоту № 6: Право требования 
ООО «Восточный алюминий» к ООО «СибЮнитрейд» в сумме 17120032,08 руб. Начальная цена 1117350р. 
Шаг аукциона – 5% от начальной цены. торги – 16.05.13 г. 11– 00, подведение итогов – 12-00. Задаток 1% 
от начальной цены. Форма подачи предложения – открытая. Проведение торгов и подведение итогов осу-
ществляется на электронной площадке ООО «аукционы Сибири» по адресу: www.ausib.ru.

Для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток, подать заявку в со-
ответствии с законодательством о банкротстве с приложениями в электронном виде на указанный выше 
сайт. Перечень документов, прилагаемых к заявке: действующая выписка из ЕГрЮЛ (для юр. лиц) или из 
ЕГрИП (для ИП); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче за-
явки и удостоверение личности данного лица; документ о назначении исполнительного органа претен-
дента (для юр. лиц); решение об одобрении или о совершении крупной сделки (при необходимости); ко-
пия паспорта (для ИП и физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык указан-
ных документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица). Для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи заявки обращаться 
по адресу и телефону Организатора торгов. Срок подачи заявки и оплаты задатка с 09 ч. 1.04.13 г. до 18-
00 13.05.13 г. Поступление задатка должно быть подтверждено на дату составления протокола об опре-
делении участника торгов.

Выигравшим торги признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, при 
отсутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов. Конкурсный управляющий в течение 
5 дней заключает с победителем торгов либо в случае его отказа или уклонения от подписания договора, 
с участником торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной 
другими участниками, за исключением победителя торгов, договор купли-продажи/уступки прав (цес-
сии), оплата по которому устанавливается в срок – 30 дней со дня его подписания. реквизиты для оплаты 
задатка и по договору уступки прав (цессии): Получатель ООО «Восточный алюминий», ИНН 5501095563; 
КПП 550101001; р/с № 40702810320030011616 в Филиале «Западно-Сибирский» ОаО «Собинбанк» г. Но-
восибирск, корр. сч. № 30101810400000000744, БИК 045003744.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ИП Короткевич т.Н. (ИНН 551500086980, ОГрН 

304551510700071, 646900, Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Красноармейская, 
д.19, кв.12) Гапонов максим Владимирович член «НП СрО арбитражных управляющих ЦФО» (адрес: 
россия, 109316, г. москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6) сообщает о проведении открытых элек-
тронных торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене приоб-
ретения имущества. На торги выставляется: Лот № 1 – движимое имущество – фургон грузовой ГаЗ 
3302, 2006 г. вып., рег. знак м 487 УХ 55. Начальная стоимость Лота № 1 – 209000,00 рублей.  

торги назначены на 14.05.2013 г. в 8:00 (время московское) и будут проводиться на электрон-
ной торговой площадке ЗаО «Сбербанк-аСт» по адресу  http://bankruptcy.sberbank-ast.ru в соот-
ветствии с ее регламентом. Задаток–10% от начальной цены продажи имущества необходимо пе-
речислить не позднее 5 дней до даты проведения торгов на расчетный счет организатора торгов. 
реквизиты для внесения задатка и оплаты имущества: №40802810945000000023 в ОаО «Сбербанк 
россии» к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673 ИНН 7707083893. Шаг аукциона – 2 % от 
начальной цены лота. Подача заявок осуществляется в электронном виде с 7:00 час. 01.04.2013 г. 
до 10:00 час. 13.05.2013 г. (время московское). Оформление заявок для участия в торгах и прове-
дения аукциона осуществляется в соответствие с требованиями установленными Приказом  мЭр 
рФ от 15.02.2010 № 54. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за продаваемое имущество. Организатор торгов в течение одного часа с момента полу-
чения протокола о результатах проведения открытых торгов утверждает такой протокол и направ-
ляет его оператору электронной площадки в форме электронного документа для размещения на 
электронной площадке. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 5 
календарных дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата произ-
водится покупателем в течение 30 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи 
имущества. 

Получить дополнительную информацию, ознакомиться с имуществом и документами можно 
по адресу: г. Омск, улица Сенная, дом 34, офис 15, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов по 
местному времени, телефон для справок: 8-913-149-91-75.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ИП Евстифеева Е.В. (ИНН 550404224266, ОГрН 

308554328700120, 644070, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 42, кв.18) Гапонов максим Владимиро-
вич член «НП СрО арбитражных управляющих ЦФО» (адрес: россия, 109316, г. москва, Остапов-
ский проезд, д.3, стр.6) сообщает проведении открытых электронных торгов в форме аукциона с 
открытой формой представления предложений о цене приобретения имущества – предмета зало-
га ОаО «Сбербанк россии». На торги выставляется: Лот №6–движимое имущество–фургон грузо-
вой ГаЗ 274700, 2006 г. вып., гос. номер О 207 Вр 55, идентификационный номер 33020062122260. 
Начальная стоимость Лота №6-56000,00 рублей.  Лот № 7– движимое имущество – легковой се-
дан ВаЗ 21 099, 2002 г. вып., гос. номер О 956 та, идентификационный номер отсутствует. Началь-
ная стоимость Лота № 7 – 70000,00 рублей.  Лот № 8 – движимое имущество – легковой седан ВаЗ 
2106, 2002 г. вып., гос. номер О 602 СХ 55, идентификационный номер отсутствует. Начальная сто-
имость Лота №8-10000,00 рублей.  

торги назначены на 14.05.2013г. в 08:00 (время московское) и будут проводиться на электрон-
ной торговой площадке ЗаО «Сбербанк-аСт» по адресу  http://bankruptcy.sberbank-ast.ru в соот-
ветствии с ее регламентом. Задаток–10% от начальной цены продажи имущества необходимо пе-
речислить не позднее 5 дней до даты проведения торгов на расчетный счет организатора торгов. 
реквизиты для внесения задатка и оплаты имущества: № 40802810345000000021 в ОаО «Сбер-
банк россии» к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673 ИНН 7707083893. Шаг аукциона–5 % 
от начальной цены лота. Подача заявок осуществляется в электронном виде с 7:00 час. 01.04.2013 
г., до 10:00 час. 13.05.2013г. (время московское). Оформление заявок для участия в торгах и прове-
дения аукциона осуществляется в соответствие с требованиями установленными Приказом  мЭр 
рФ от 15.02.2010 № 54. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за продаваемое имущество. Организатор торгов в течение одного часа с момента полу-
чения протокола о результатах проведения открытых торгов утверждает такой протокол и направ-
ляет его оператору электронной площадки в форме электронного документа для размещения на 
электронной площадке. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 5 
дней с  даты подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата производится поку-
пателем в течение 15 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи имущества. 

Получить дополнительную информацию, ознакомиться с имуществом и документами можно по 
адресу: г.Омск, улица Сенная, дом 34, офис 15, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов по мест-
ному времени, телефон для справок: 8-913-149-91-75.
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Конкурсы
СООБЩЕНИЕ

Конкурсный управляющий ООО «Управляющая компания «СмУ-1» Шилова Олеся михайлов-
на объявляет, что повторные торги по продаже имущества ООО «Управляющая компания «СмУ-1»  
(ИНН 5501096800, ОГрН 1065501054717, 644085, г. Омск, пр. мира, д. 185), назначенные на 
20.03.2013 г., по Лоту № 1, Лоту № 3, Лоту № 4, Лоту № 5, Лоту № 6, Лоту № 7, Лоту № 8 – не со-
стоялись. 

В связи с этим организатор торгов –  конкурсный управляющий ООО «Управляющая компания 
«СмУ-1»  Шилова Олеся михайловна (644117, г. Омск, ул. 3-я молодежная, 69-67, тел. 89136288562, 
omshilova@mail.ru), член  НП «СГаУ», 121059, г. москва, Бережковская наб, 10, оф. 200 (почтовый 
адрес Шиловой О.м. 644052, г. Омск-52, а/я  4599) сообщает о проведении с 29.04.2013 г. открытых 
торгов посредством публичного предложения, по продаже имущества ООО «Управляющая компа-
ния «СмУ-1» (ИНН 5501096800, ОГрН 1065501054717, 644085, г. Омск, пр. мира, д. 185) на элек-
тронной площадке ЗаО «рУССИа ОнЛайн» (ИНН 7701883660), по адресу http://www.rus-on.ru, в со-
ответствии с ее регламентом.

Предметом торгов является: Лот №1 – «Незавершенная строительством котельная общей пло-
щадью застройки 579 кв. м, степень готовности 99,8%, инвентарный номер: 52:401:004:000012020, 
литер а, этажность 1 с оборудованием и теплотрассой протяженностью 215,5 м, находящиеся по 
адресу: г. Омск, ул. малиновского, д. 21, корп. 1». Начальная цена Лота №1 – 7 866 000,00 руб.

Цена предложения по лоту снижается через каждые десять календарных дней на 10% от на-
чальной цены, начиная с 29.04.2013 года, но не более чем на 50 % от начальной цены.

Победителем признается участник торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов. Задаток в размере 20% от начальной цены лота необходимо перечис-
лить на расчетный счет организатора торгов ИП Шилова Олеся михайловна (ИНН 550614726907) 
№40802810245000101460, в Омском филиале №8634 Сбербанка россии БИК 045209673 к/сч 
30101810900000000673.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные 
на электронной площадке, подавшие в электронной форме на сайте в сети Интернет по адре-
су: www.rus-on.ru заявку содержащую: фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для физлица, ИП), номер телефона, адрес элек-
тронной почты заявителя; сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя от-
носительно к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии в капитале заявителя, арбитражного управляющего, а также сведе-
ния о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является арбитражный управляющий; обязательство участника открытых торгов 
соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов. Заявки на участие 
в торгах принимаются с 09.00 москов. времени 29.04.2013 до 19.00 москов. времени 27.06.2013 г. 
по адресу в Интернете: http://www.rus-on.ru. К заявке должен быть приложен договор задатка, до-
кумент, подтверждающий внесение задатка, выписка из ЕГрЮЛ (для юр. лиц), выписка из ЕГрИП 
(для ИП) не старше 14 дней, копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лиц), доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, копия 
решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством рФ и (или) 
учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобре-
тение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой, а 
также для юридического лица: заверенные копии учредительных документов, свидетельства о го-
сударственной регистрации, ИНН; для физического лица: согласие супруга (супруги) на приобре-
тение имущества. 

Со дня определения победителя торгов, прием заявок прекращается. В случае если не было 
подано ни одной заявки, подведение итогов торгов состоится 28.06.2013 г. в 11.00 по москов. вре-
мени. Договор купли-продажи заключается между продавцом  и победителем торгов не позднее 
5 дней после утверждения протокола торгов. Оплата приобретенного на торгах имущества произ-
водится в течение 30 дней после заключения договора купли-продажи по реквизитам должника: 
р/с №40702810000300010705 в ОаО «ПЛЮС Банк» к/сч 30101810900000000783, БИК 045209783.  
Ознакомиться с лотом, его характеристиками, всеми необходимыми документами можно по пред-
варительной записи по телефону: 8 (3812) 61-50-89. Проекты договоров купли-продажи, договора 
задатка размещены на сайте http://www.rus-on.ru.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Управляющая компания «СмУ-1»  Шилова 

Олеся михайловна (644117, г. Омск, ул. 3-я молодежная, 69-67, тел. 89136288562, omshilova@mail.ru), 
член  НП «СГаУ», 121059, г. москва, Бережковская наб, 10, оф. 200 (почтовый адрес Шиловой О.м. 644052,  
г. Омск-52, а/я 4599) сообщает о проведении 13.05.2013 г. в 10.00 по москов. времени повторных откры-
тых торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и предложения цены, по продаже имуще-
ства ООО «Управляющая компания «СмУ-1» (ИНН 5501096800, ОГрН 1065501054717, 644085, г. Омск, пр. 
мира, д. 185) на электронной площадке ЗаО «рУССИа ОнЛайн» (ИНН 7701883660), по адресу http://www.
rus-on.ru, в соответствии с ее регламентом.

Предметом торгов является: Лот № 2 «Право требования ООО «Управляющая компания «СмУ-
1» к ООО «ДСК«Стройбетон», сумма основного долга 551249,39 руб.» Начальная цена Лота № 2 –  
93 170,70 руб.

Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота. Победитель торгов – лицо, предложившее наиболь-
шую цену за лот. Задаток в размере 20% от начальной цены лота необходимо перечислить не позднее 
6.05.2013 г. на расчетный счет организатора торгов ИП Шилова Олеся михайловна (ИНН 550614726907) 
№40802810245000101460, в Омском филиале №8634 Сбербанка россии БИК 045209673 к/сч 
30101810900000000673.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные на электрон-
ной площадке, подавшие в электронной форме на сайте в сети Интернет по адресу: www.rus-on.ru за-
явку содержащую: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства (для физлица, ИП), номер телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о на-
личии или отсутствии заинтересованности заявителя относительно к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявите-
ля, арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; обя-
зательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении от-
крытых торгов. Заявки на участие в аукционе принимаются с 9.00 москов. времени 1.04.2013 до 19.00 мо-
сков. времени 8.05.2013 г. по адресу в Интернете: http://www.rus-on.ru. К заявке должен быть приложен 
договор задатка, документ, подтверждающий внесение задатка, выписка из ЕГрЮЛ (для юр. лиц), выпи-
ска из ЕГрИП (для ИП) не старше 14 дней, копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лиц), 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, копия ре-
шения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия та-
кого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством рФ и (или) учредитель-
ными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества 
или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой, а также для юридическо-
го лица: заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, 
ИНН; для физического лица: согласие супруга (супруги) на приобретение имущества. 

Подведение итогов торгов состоится 13.05.2013 г. в 11.00 по москов. времени. Договор купли-
продажи заключается между продавцом  и победителем аукциона не позднее 5 дней после утверждения 
протокола аукциона. Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в течение 30 дней по-
сле заключения договора купли-продажи по реквизитам должника: р/с №40702810000300010705 в ОаО 
«ПЛЮС Банк» к/сч 30101810900000000783, БИК 045209783. Ознакомиться с лотами, их характеристика-
ми, всеми необходимыми документами можно по предварительной записи по телефону: 8 (3812) 61-50-
89. Проекты договоров купли-продажи, договора задатка размещены на сайте http://www.rus-on.ru.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ООО «Юридическая фирма «Приоритет», 644001 г. Омск, а/я 1814, 

prioritet-ooo@bk.ru телефон 89131495713 сообщает о продаже имущества ЗаО «Сварог» (ОГрН 
1045507031503, ИНН 5504096460, 644001, г. Омск, ул. 20 лет рККа, 9/4-17, признано банкротом 
решением арбитражного суда Омской области от 15.03.2011, дело а46-12647/2010, конкурсным 
управляющим утверждена Лясман аглая Эдуардовна, ИНН 550401066607, СНИЛС 05994428518, 
Омск-01, ул. Лермонтова, 127/1, член НП ПаУ ЦФО 109316, москва, Остаповский проезд, д.3, 
стр.6, ИНН 7705431418, ОГрН 1027700542209)  посредством публичного предложения на элек-
тронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru в составе одного 
лота.

В состав ЛОта входит следующее имущество:
ЛОт №1:  Линия по производству лущеного шпона, расположенная на территории производ-

ственной базы по адресу: Омская обл., с. Усть-Ишим, ул. Комсомольская, д. 69. Начальная про-
дажная цена ЛОта 27 000 000,00 рублей. Участники торгов могут ознакомиться с иными сведения-
ми о торгах и о продаваемом имуществе путем обращения к организатору торгов. Имущество яв-
ляется предметом залога, обеспечивающего требования 3-х конкурсных кредиторов. Имущество, 
входящее в состав лота, не является изделием, изготовленным промышленным способом. техни-
ческая документация на имущество отсутствует. Демонтаж, транспортировка осуществляется за 
счет средств покупателя.

Участники могут ознакомиться с иными сведениями о продаже и о продаваемом имуществе пу-
тем обращения к организатору. 

Срок действия публичного предложения устанавливается равным 52-м календарным дням с 
момента публикации  настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ». Заявки принимаются с 9-00 
(мск) 30.03.2013 г. Величина снижения начальной продажной цены составляет – 2 %. Срок, по исте-
чении которого последовательно начинает снижаться начальная продажная цена – два календар-
ных дня, начиная со дня, следующего за первым днем публикации сообщения о  продаже имуще-
ства посредством публичного предложения в газете «Коммерсантъ», в дальнейшем – ежедневно. 
Задаток устанавливается равным 5 % от текущей стоимости имущества, установленной с учетом 
снижения на соответствующий период действия публичного предложения. Срок внесения задат-
ка – в течение 15 календарных дней с момента публикации настоящего сообщения в газете «Ком-
мерсантъ», подлежит внесению на счет Организатора торгов №  40702810500300010658 откры-
тый в ОаО «Плюс Банк» г. Омск к/с № 30101810900000000783, БИК 045209783, ИНН 5504200576.

Заявка и приложенные документы представляются в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна содержать: обяза-
тельство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведе-
нии открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего; наименование, 
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный 
номер налогоплательщика.

К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки  вы-
писка из ЕГрЮЛ (ЕГрИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации 
ФЛ в качестве ИП в соответствии  с законодательством соответствующего гос-ва для иностранно-
го лица, копию решения об одобрении или совершении крупной сделки, если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством рФ и (или) учредительными документами ЮЛ и если для участника открытых торгов приоб-
ретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сдел-
кой; копии док-тов, подтверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтвержда-
ющий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документ, подтверждаю-
щий внесение задатка с отметкой банка

С даты определения победителя по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения прием заявок прекращается. Конкурсный управляющий в течение пяти дней с даты 
подписания протокола направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи 
предприятия с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным побе-
дителем предложением о цене имущества. При продаже имущества оплата в соответствии с дого-
вором купли-продажи должна быть осуществлена в течение тридцати дней со дня подписания до-
говора.

Победитель обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляю-
щего заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем договор купли-
продажи непосредственно конкурсному управляющему должника.  

Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-
продажи имущества на счет должника № 40702810000501010889, открытый в ОаО «Плюс Банк», 
к/с 30101810900000000783, БИК 045209783.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ООО «Юридическая фирма «Приоритет», 644001 г. Омск, а/я 1814, prioritet-

ooo@bk.ru тел. 89131495713, сообщает о том, что продажа имущества организации-банкрота ОаО 
«трансФинИнвест» (адрес: 644042, г. Омск, ул. Спортивный проезд, 5а, ИНН 5502031107, ОГрН 
1025500509385, СНИЛС 065003094765, признано банкротом решением арбитражного суда Ом-
ской области от 07.03.2012 г., дело № а46-8976/2011, конкурсный управляющий Лясман аглая 
Эдуардовна, ИНН550401066607, СНИЛС 059-944-285-18, адрес: 644001, г. Омск, ул. Лермонтова 
127/1, являющийся членом НП ПаУ ЦФО ИНН 7705431418, ОГрН 1027700542209, адрес: 109316, 
москва, ул. Остаповский проезд, д. 3, строение 6) посредством публичного предложения (сооб-
щение № 77030708817, в газете «Коммерсантъ» № 14 от 26.01.2013 г.) признана состоявшейся. 

Победителем признано ООО «Стройгород» – предложенная цена 22 320,00 рублей. Заинте-
ресованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему – отсутствует. 
Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом 
которой является конкурсный управляющий, в капитале вышеуказанных заявителей не участвуют.

СООБЩЕНИЕ
 В объявлении газеты «Омский вестник» от 15.03.2013 г. на стр. 49 неверно указана начальная 

цена лота № 24, в связи с чем начальную цену лота № 24 следует читать – 168 300 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний об обсуждении 

материалов, обосновывающих лимиты добычи охотничьих 
ресурсов на территории Омской области на период с 1 августа 

2013 года до 1 августа 2014 года
министерство природных ресурсов и экологии Омской области проводит общественные слушания 

об обсуждении материалов, обосновывающих лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории Ом-
ской области на период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года.

Слушания состоятся 23 апреля 2013 года в 16.00 часов по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 63, 4 этаж, 
конференц-зал.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 63, кабинет 305. 
Контактный телефон: 393-514.
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Конкурсы
ПРОТОКОЛ № 3/4

о результатах аукциона
г. Омск, ул. маяковского, 81 
14 часов 05 минут                               26 марта 2013 года
Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на заключение договоров аренды лесных участков, находя-

щихся в федеральной собственности. 
Количество выставленных лотов – 2: 2 лесных участка для использования в целях ведения сельско-

го хозяйства.
Лот № 1 (номер учетной записи в государственном лесном реестре 591-2012-11).
Участники:
1. Общество с ограниченной ответственностью торгово – строительная компания «альянс».
2. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские просторы».
3. Общество с ограниченной ответственностью «атлант». 
По результатам аукциона победителем определено общество с ограниченной ответственностью «ат-

лант». Цена договора 2600 рублей.
Задаток в размере 2600 рублей, перечисленный участником аукциона обществом с ограниченной от-

ветственностью «Сибирские просторы» подлежит возврату.
Задаток в размере 2600 рублей, перечисленный участником аукциона обществом с ограниченной от-

ветственностью торгово-строительная компания «альянс» подлежит возврату.
Лот № 2 (номер учетной записи в государственном лесном реестре 590-2012-11).
Участники:
1. Общество с ограниченной ответственностью торгово – строительная компания «альянс».
2. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские просторы».
3. Общество с ограниченной ответственностью «атлант». 
По результатам аукциона победителем определено общество с ограниченной ответственностью «Си-

бирские просторы». Цена договора 5900 рублей.
Задаток в размере 5900 рублей, перечисленный участником аукциона обществом с ограниченной от-

ветственностью «атлант» подлежит возврату.
Задаток в размере 5900 рублей, перечисленный участником аукциона обществом с ограниченной от-

ветственностью торгово-строительная компания «альянс» подлежит возврату.
По указанным лотам договоры аренды лесных участков, находящихся в федеральной собственности  

будут заключены не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте, но не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона.

Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник» и на официальном сайте российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

Дополнительно информация будет размещена на официальном сайте Главного управления лесного 
хозяйства Омской области  www.gulh.omskportal.ru.

ПРОТОКОЛ № 3/3
о результатах аукциона

г. Омск, ул. маяковского, 81 
10 часов 00 минут                               26 марта 2013 года
Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на заключение договоров аренды лесных участков, находя-

щихся в федеральной собственности. 
Количество выставленных лотов – 2:  лесных участка  для использования в целях заготовки  древеси-

ны.
Лот № 1 снимается с аукциона в связи с отсутствием заявителей.
В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лоту № 2, в соответствии с подпун-

ктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса российской Федерации признается несостоявшимся.
По указанному лоту договор аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности  

будет заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте, но не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона, со следующим участ-
ником:

– индивидуальный предприниматель Виситаев Иса Хусаинович (лот № 2, номер учетной записи в го-
сударственном лесном реестре 598-2013-01).

Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник» и на официальном сайте российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

Дополнительно информация будет размещена на официальном сайте Главного управления лесного 
хозяйства Омской области  www.gulh.omskportal.ru.

Администрация Таврического муниципального района 
Омской области сообщает:

1. В объявлении от 15.02.2013 года для земельного участка местоположением: 
– Омская обл., р-н таврический, р.п таврическое, вдоль дороги  на ГУ «таврический дом интернат для 

престарелых граждан», 0,6215 га вместо слов «для сельскохозяйственного производства» читать «для вы-
ращивания овощей»; 

–  Омская обл., р-н таврический, 600 м на северо-запад от жилого дома, имеющего почтовый адрес 
– ул. магистральная, № 2, 3,0002 га вместо слов «для сельскохозяйственного производства» читать «для 
строительства помещения содержания лошадей»; 

–  Омская обл., р-н таврический, территория Пристанского сп, 2,1337 га вместо слов «для сельскохо-
зяйственного производства» читать «для производственных целей»;

–  вместо слов «Омская обл., р-н таврический, территория Пристанского с/о, 60 га»  читать «установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир от п. Новоуральский. 
Участок находится примерно в 12,5 км от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: Омская обл., р-н таврический, Пристанский сельский округ, 60 га».

2. В объявлении от 01.03.2013 года для земельного участка местоположением: Омская обл., тавриче-
ский р-н, тер. Карповского сп вместо слов «24 га» читать «26 га».

Председатель т. Г. Смыслова.

Раскрытие информации Омского филиала ОАО «ТГК-11» 
в соответствии с требованиями Постановления Правительства 

РФ №1140 от 30.12.2009г. (пункты 12, 16, 18, 23, 27,  29)
П. 16, 27.  Информация об инвестиционных программах. 
Инвестиционная программа ОаО «тГК-11» на 2012 год органами исполнительной власти в области го-

сударственного регулирования тарифов не утверждается.
П. 18, 29. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым то-

варам и услугам Омского филиала ОаО «тГК-11», а также о регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в 2012 году

№ 
п/п

Наименование показателя
1 квар-

тал
2 квар-

тал
3 квар-

тал
4 квар-

тал

1
Количество поданных и зарегистрированных  заявок на подклю-
чение к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения

58 70 61 93

2
Количество исполненных заявок на подключение к системе те-
плоснабжения и горячего водоснабжения

37 45 58 51

3
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения и 
горячего водоснабжения, по которым принято решение об отка-
зе в подключении

21 25 3 42

Заявки на доступ к системам горячего водоснабжения фиксируются одновременно с заявками на 
подключение к системам теплоснабжения.

Наличие резерва мощности систем теплоснабжения и горячего водоснабжения определяется при 
поступлении заявки на подключение к схеме теплоснабжения.

П. 12,23  Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам 
(тарифам)

тарифы на тепловую энергию для потребителей ОаО «тГК-11» (Омский филиал) на 2013 г. 
(утв. Приказом региональной энергетической комиссии Омской области от 29.11.2012 № 385/59, 

который опубликован: «Омский вестник», № 58, 08.12.2012 г.)

Показатель ед. изм.

с 1 января по 30 июня 2013 
года

с 1 июля по   31декабря 
2013 года

Население 
(с учетом 

НДС)

Прочие потре-
бители (без 
учета НДС)

Население 
(с учетом 

НДС)

Прочие потре-
бители (без 
учета НДС)

Горячая вода

тепловая энергия (с учетом передачи 
по собственным сетям)

руб./Гкал 837,80 710,00 929,14 787,41

тепловая энергия (с учетом передачи 
по сетям мП г. Омска «тепловая ком-
пания»)

руб./Гкал 1071,36 907,93 1181,42 1001,20

тепловая энергия (с учетом передачи 
по сетям ЗаО «аВа плюс два»)

руб./Гкал 1049,44 889,36 1140,79 966,77

тепловая энергия (с учетом передачи 
по сетям ОаО «Омэлектромонтаж»)

руб./Гкал 967,98 820,32 1072,30 908,73

тепловая энергия (с учетом передачи 
по сетям ООО «микрорайон»)

руб./Гкал 922,78 782,02 1014,13 859,43

тепловая энергия (с учетом передачи 
по сетям ОаО «Газпромнефть-ОНПЗ»)

руб./Гкал 938,64 795,46 1030,08 872,95

тепловая энергия (с учетом передачи 
по сетям мП г. Омска «тепловая компа-
ния» и ООО «микрорайон»)

руб./Гкал 1156,34 979,95 1266,40 1073,22

тепловая энергия (с учетом переда-
чи по сетям ООО «КСм Сибирский 
железобетон-тех»)

руб./Гкал 950,64 805,63 1041,99 883,04

Пар

тепловая энергия в паре  (с коллекто-
ров)

от 7,0 до 13,0 кг/см2 руб./Гкал - 773,40 - 857,01

свыше 13,0 кг/см2 руб./Гкал - 794,05 - 880,26

острый и редуцированный руб./Гкал - 833,35 - 924,59

тепловая энергия в паре (с учетом пе-
редачи по сетям ОаО «Газпромнефть-
ОНПЗ»)

свыше 13,0 кг/см2 руб./Гкал - 879,51 - 965,80

тарифы на теплоноситель, поставляемый ОаО «тГК-11» (Омский филиал) на 2013 г. 
(утв. Приказом региональной энергетической комиссии Омской области от 20.12.2012 № 528/67, 

который опубликован: «Омский вестник», № 61, 22.12.2012 г.)

 Показатель ед. изм.

с 1 января по 30 июня 2013 года с 1 июля по 31декабря 2013 года

Население (с 
учетом НДС)

Прочие потреби-
тели (без учета 

НДС)

Население (с 
учетом НДС)

Прочие потре-
бители (без уче-

та НДС)

тариф на теплоноситель руб./куб.м 16,70 14,15 17,82 15,10

тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) для 
потребителей ОаО «тГК-11» (Омский филиал) на 2013 г. 

(утв. Приказом региональной энергетической комиссии Омской области от 20.12.2012 № 529/67, 
который опубликован: «Омский вестник», № 61, 22.12.2012 г.)

 Показатель ед. изм.

с 1 января по 30 июня 2013 
года

с 1 июля по 31декабря 
2013 года

Население 
(с учетом 

НДС)

Прочие потре-
бители (без 
учета НДС)

Населе-
ние (с уче-
том НДС)

Прочие потре-
бители (без 
учета НДС)

Компонент на теплоноситель  (с учетом 
передачи по собственным сетям)

руб./куб.м 16,70 14,15 17,82 15,10

Компонент на тепловую энергию (с уче-
том передачи по собственным сетям)

руб./Гкал 837,80 710,00 929,14 787,41

Компонент на теплоноситель  (с учетом 
передачи по сетям мП г.Омска «тепло-
вая компания»)

руб./куб.м 16,70 14,15 17,82 15,10

Компонент на тепловую энергию (с уче-
том передачи по сетям мП г.Омска «те-
пловая компания»)

руб./Гкал 1071,36 907,93 1181,42 1001,20

Компонент на теплоноситель  (с уче-
том передачи по сетям ЗаО «аВа плюс 
два»)

руб./куб.м 16,70 14,15 17,82 15,10

Компонент на тепловую энергию (с уче-
том передачи по сетям ЗаО «аВа плюс 
два»)

руб./Гкал 1049,44 889,36 1140,79 966,77

Компонент на теплоноситель  (с уче-
том передачи по сетям ОаО «Омэлек-
тромонтаж»)

руб./куб.м 16,70 14,15 17,82 15,10

Компонент на тепловую энергию (с уче-
том передачи по сетям ОаО «Омэлек-
тромонтаж»)

руб./Гкал 967,98 820,32 1072,30 908,73

Компонент на теплоноситель  (с учетом 
передачи по сетям ООО «микрорайон»)

руб./куб.м 16,70 14,15 17,82 15,10

Компонент на тепловую энергию (с уче-
том передачи по сетям ООО «микро-
район»)

руб./Гкал 922,78 782,02 1014,13 859,43

Компонент на теплоноситель  (с 
учетом передачи по сетям ОаО 
«Газпромнефть-ОНПЗ»)

руб./куб.м 16,70 14,15 17,82 15,10

Компонент на тепловую энергию  
(с учетом передачи по сетям ОаО 
«Газпромнефть-ОНПЗ»)

руб./Гкал 938,64 795,46 1030,08 872,95

Компонент на теплоноситель  (с учетом 
передачи по сетям мП г. Омска «тепло-
вая компания» и ООО «микрорайон»)

руб./куб.м 16,70 14,15 17,82 15,10

Земельные и лесные ресурсы. Конкурсы
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Конкурсы
 Показатель ед. изм.

с 1 января по 30 июня 2013 
года

с 1 июля по 31декабря 
2013 года

Население 
(с учетом 

НДС)

Прочие потре-
бители (без 
учета НДС)

Населе-
ние (с уче-
том НДС)

Прочие потре-
бители (без 
учета НДС)

Компонент на тепловую энергию (с уче-
том передачи по сетям мП г. Омска 
«тепловая компания» и ООО «микро-
район»)

руб./Гкал 1156,34 979,95 1266,40 1073,22

Компонент на теплоноситель  (с уче-
том передачи по ООО «КСм Сибирский 
железобетон-тех»)

руб./куб.м 16,70 14,15 17,82 15,10

Компонент на тепловую энергию (с уче-
том передачи по сетям ООО «КСм Си-
бирский железобетон-тех»)

руб./Гкал 950,64 805,63 1041,99 883,04

Примечание: количество тепла, необходимого для приготовления 1 куб.м. горячей воды, составля-
ет 0,0503 Гкал/куб.м.

Надбавок не установлено.
Информация размещена на официальном сайте ОаО «тГК-11» www.tgk11.com

ООО Мечта ИНН 5501229062
Форма т 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 

подключение к системе теплоснабжения  на 1 января 2013 года

№  
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения 
Значение 

1 
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения        

шт.    0

2 
Количество исполненных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения                         

шт.    0

3 
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении                           

шт.    0

4 резерв мощности системы теплоснабжения    Гкал/ч  

Наличие резерва 
определяется при по-
ступлении заявки на 
подключение к схеме 
теплоснабжения 

СООБЩЕНИЕ
Установлен  тариф  на  тепловую  энергию  КПОО  «Центр питательных  смесей» с 1.01.2013 г.  по  

31.12.2013 г.  в  размере  2981,20 руб./Гкал.  Подробности  на  сайте  www.rec.omckportal.ru

Сведения о раскрытии ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» 
информации в сети Интернет

ОаО «мрСК Сибири» – «Омскэнерго» настоящим сообщает, что в период с 22.03.2013 по 25.03.2013 
года на официальном сайте Общества в сети Интернет http://www.omskenergo.ru  в разделе «раскры-
тие информации субъектом оптового и розничного рынков электрической энергии за 2013 год» раскры-
та следующая информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и розничных рынков (утв. постановлением Правительства рФ от 21.01.2004 
№ 24): 

1. Об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной  гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы: секретаря судебного заседания марьяновского рай-
онного суда Омской области (1 вакансия), секретаря суда Большереченского районного суда Омской об-
ласти (1 вакансия), секретаря судебного заседания Омского районного суда Омской области (1 вакан-
сия), секретаря суда Омского гарнизонного военного суда (1 вакансия), секретаря суда Кировского рай-
онного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного заседания Кировского районного суда г. Омска (1 
вакансия), секретаря суда Октябрьского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного за-
седания Куйбышевского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного заседания Ленинско-
го районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного заседания Центрального районного суда г. 
Омска (1 вакансия)

Квалификационные требования к должностям секретаря судебного заседания, секретаря суда: 
1. по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
2. по стажу – без предъявления требований.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в 

Омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. тарская, д. 15, каби-

нет № 7, с 29.03.2013 года по 18.04.2013 года, ориентировочная дата проведения конкурса 6.05.2013 в 
14.30 в здании Центрального районного суда г. Омска по адресу: г. Омск, ул. тарская, д. 25.

Время  работы  Управления  с  9  час. 00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00 
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин.  до 14 час. 00 мин.

телефон для справок: 94-82-00, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

СРОКИ СДАЧИ 
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 
от 11 ноября 2011 года № 2451 «Об утверждении Порядка проведения единого 
государственного экзамена» (пункт 16 раздел III) Министерство образования 
Омской области информирует о сроках проведения единого государственного 
экзамена (далее – ЕГЭ) на территории Омской области в 2013 году.

В соответствии с приказом от 22 января 2013 года № 26 «Об утверждении сроков 
и единого расписания проведения единого государственного экзамена, его продол-
жительности по каждому общеобразовательному предмету, перечня дополнительных 
устройств и материалов, пользование которыми разрешено на едином государствен-
ном экзамене по отдельным общеобразовательным предметам, в 2013 году» установ-
лены следующие сроки:

1.1. Для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования и допущенных в установленном порядке к го-
сударственной (итоговой) аттестации (далее – выпускники текущего года), которым 
предоставляется право на досрочное прохождение государственной (итоговой) атте-
стации в форме ЕГЭ:

20 апреля (суббота) – русский язык;
23 апреля (вторник) – математика;
26 апреля (пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, ис-

панский), география, химия, история;
29 апреля (понедельник) – информатика и информационно-коммуникационные тех-

нологии (ИКт), биология, обществознание, литература, физика;
1.2. Для выпускников текущего года; обучающихся образовательных учреждений 

начального  профессионального и  среднего профессионального образования, осво-
ивших федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования в пределах основных профессиональных образовательных про-
грамм; выпускников образовательных учреждений прошлых лет, имеющих документ о 
среднем (полном) общем, начальном профессиональном или среднем профессиональ-
ном образовании, в том числе лиц, у которых срок действия ранее полученного свиде-
тельства о результатах ЕГЭ не истек (далее – выпускники прошлых лет); граждан, имею-
щих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждени-
ях иностранных государств:

27 мая (понедельник) – русский язык;
30 мая (четверг) – информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКт), биология, история;
3 июня (понедельник) – математика 
6 июня (четверг) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испан-

ский), физика;
10 июня (понедельник) – обществознание, химия;
13 июня (четверг) – география, литература.
1.3. Для выпускников прошлых лет, выпускников образовательных учреждений на-

чального профессионального и среднего профессионального образования, граждан, 
имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреж-
дениях иностранных государств, не имевших возможности участвовать в ЕГЭ в сроки, 
установленные пунктом 1.2 настоящего приказа:

8 июля (понедельник) – русский язык, химия, история, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКт);

10 июля (среда) – математика, география, иностранные языки (английский, фран-
цузский, немецкий, испанский);

12 июля (пятница) – обществознание, литература, биология, физика;
1.4. Для участников ЕГЭ, которые имеют право на повторный допуск к сдаче ЕГЭ в те-

кущем году:
6 мая (понедельник) – по всем общеобразовательным предметам;
15 июня (суббота) – информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКт), биология, история, физика, иностранные языки (английский, французский, не-
мецкий, испанский);

17 июня (понедельник) – обществознание, география, литература, химия;
18 июня (вторник) – русский язык;
19 июня (среда) – математика;
8 июля (понедельник) – русский язык, химия, история, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКт);
10 июля (среда) – математика, география, иностранные языки (английский, фран-

цузский, немецкий, испанский);
12 июля (пятница) – обществознание, литература, биология, физика;
15 июля (понедельник) – по всем общеобразовательным предметам.
2. Установить, что:
2.1. В случае совпадения сроков проведения ЕГЭ по отдельным общеобразователь-

ным предметам участники ЕГЭ допускаются к сдаче ЕГЭ по соответствующим общеоб-
разовательным предметам в сроки, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего приказа.

Отчет о деятельности Регионального Общественного Фонда 
«Фонд региональной стратегии развития» в 2012 г.

актив Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного года

Баланс 300 - -

Пассив Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного года

Баланс 700 - -

Средства на забалансовых счетах - - -

Отчет о работе
Благотворительный фонд «Развитие детей с ограниченными 

возможностями» за 2012 год
Поступило денежных средств Израсходовано Приобретено

178 000,00 158 600,00 1. Хозяйственные нужды

2. Подписные издания

3. Художественная литература

4. Прочие расходы (проездной, оплата за телефон, вы-
воз мусора)

5. Услуги по содержанию имущества

Благотворительный фонд «развитие детей с ограниченными возможностями» на данный момент ра-
ботает.

Конкурсы. Актуально
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ТИРАЖ 800 экз.
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Дайджест районной прессы Прииртышья
ДОЛГОЖДАННОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

В Таре прошли Международный литературный 
фестиваль «Омская зима» и I региональные 
литературные чтения имени поэта Леонида 
Чашечникова. Популярный с конца 70-х до 
начала 90-х годов прошлого века в Омске и 
районах литературный праздник с нынешнего 
года возродился по инициативе правительства 
области, регионального министерства культуры 
и отделения Союза писателей России и даже 
получил повышение в статусе – до фестиваля 
международного масштаба.

На его открытие в Омске съехалось около 40 
поэтов и прозаиков из москвы, Смоленска, Екате-

ринбурга, Челябинска, Грозного, махачкалы, Бар-
наула, магнитогорска, Ханты-мансийска и других 
российских городов, а также Белоруссии, Украины 
и Казахстана. На следующий день участников фе-
стиваля, к которым присоединилась писательская 
делегация из областного центра, принимала тара. 
Для северян «Омская зима» приобрела особенно 
важное значение, поскольку в ее программу входи-
ли I региональные литературные чтения имени Лео-
нида Чашечникова. Город может гордиться тем, что 
здесь будет жить память о талантливом поэте.

В залах художественного музея была представ-
лена экспозиция новой выставки иллюстраций к 
его произведениям. Вместе с тарскими художни-
ками в ней участвовали воспитанники Школы ис-
кусств села Седельниково. В этом районе, в ма-
лой деревне Воскресенке, начинал тернистый путь 
в большую литературу поэт, имя которого удалось 
нынче воскресить из забвения.

Завершился праздник торжественным вече-
ром в Северном драматическом театре имени м. а. 
Ульянова. Здесь же были названы имена лауреатов 
премии имени Леонида Чашечникова, учрежденной 
администрацией тарского муниципального района. 
Ими стали омская поэтесса Светлана Курач и поэт 
из марьяновки Геннадий тарасов.

Свое произведение «тень» на стихи Леонида 
Чашечникова, ставшее победителем музыкально-
го конкурса, исполнила преподаватель Школы ис-
кусств Наталья Шевелева. Поэтическую компози-
цию представили молодые тарские актеры Иван 
Шатов и Олег Шатов.

Кадры любительского фильма, снятого во время 
последнего приезда Леонида Чашечникова в тару, 
оживили на экране фигуру и голос поэта – он читал 
свои, ставшие бессмертными, стихи о россии. 

 «Тарское Прииртышье» (Тарский район)

КУДА ДЕВАТЬ КОРОБКИ?
Куда девать коробки, а также пластиковые 
бутылки из-под воды и различных напитков, 
старые холодильники и еще разный хлам, который 
хранится у многих в сараях и на балконах? Об этом 
жители Одесского района узнали совсем недавно – 
после открытия пункта по закупу вторсырья.

Семья Ирины и михаила Горбенко уже вела 
предпринимательскую деятельность в сфере тор-
говли. Недавно они решили взяться еще за одно 
дело – переработку вторсырья.

Дело это для района нужное, причем нет конку-
ренции. теперь каждый житель будет заинтересо-
ван сдать свой хлам за деньги, а не выбросить его 
на свалку. Предприимчивые жители отдаленных сел 
могут организовать сбор вторсырья и затем при-
возить его в Одесское, сдавать в пункт приема и на 
этом зарабатывать.

Осенью прошлого года супруги подавали 
бизнес-план и заявку на получение гранта для по-
купки оборудования. Денег они не получили. Но 
михаил решил не останавливаться и начал рабо-
тать, как говорится, на свой страх и риск. Благо, для 
складирования вторсырья уже было построено по-
мещение. 

– За месяц было собрано и вывезено десять 
тонн картона и 500 кг старой ваты. Это два «Кама-
За» с прицепом. И еще набралось столько же, – 
рассказывает михаил Горбенко.

Основным поставщиком ящиков и коробок ока-
зался магазин «Низкоцен». Остальные предприни-
матели еще думают. Вопрос с прессом михаил ре-
шил, купив агрегат в рассрочку у фирмы, которая 

принимает у него вторсырье. Этой весной докумен-
ты на конкурс для получения гранта предпринима-
тели подали снова. Средства нужны на покупку гру-
зового автомобиля для сбора вторсырья по селам.

а пока суд да дело, предприниматели работа-
ют ежедневно с девяти утра до семи вечера, кро-
ме воскресенья. Привезти и сдать можно макулату-
ру, полиэтиленовые бутылки, стеклобой, стеклян-
ные бутылки, старую бытовую технику, тряпье, ма-
трасы, подушки и цветной металл, включая алюми-
ниевые баночки.

 «Пламя» всегда с вами» (Одесский район)

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
В Крутинке открылась первая частная стоматологическая клиника.

Лицензию на осуществление медицинской деятельности в сфере 
стоматологии и ортопедии подписал министр здравоохранения Ом-
ской области андрей Стороженко. 

Первым индивидуальным стоматологом в районе пятидесятилет-
ний Юрий Устюгов. 

– Вообще-то, частная практика мне не в диковинку, – рассказыва-
ет Юрий александрович. – Первые уроки брал у ныне покойного Вале-
рия михайловича Шишкина, который еще в начале 90-х занялся пред-
принимательством в ортопедии. 

– В коллективной стоматологии ответственность перед пациентом 
размыта, как у райкина в известной юмореске, – продолжает доктор. 
– а здесь все на твоей совести. 

Когда Юрий Устюгов строил жилой дом для семьи, то спроекти-
ровал и клинику. Впрочем, клиника – громко сказано. Это всего лишь 
небольшой уютный кабинет площадью около 30 квадратных метров с 
маленькой приемной и подсобным отделением.

тем не менее обошелся он более чем в  миллион рублей. только 
профессиональное кресло стоит 150 тысяч, а еще 60 тысяч рублей – 
за автоклав. Плюс современные инструменты, расходные материалы, 
препараты. 

Участник афганской войны, после службы в армии Юрий Устю-
гов получил высшее медицинское образование с интернатурой по 
челюстно-лицевой хирургии. Он также дипломированный хирург-
стоматолог и ортопед. Пациенты клиники смогут получить самую ква-
лифицированную помощь. 

– Частная стоматология практикуется везде, – говорит главный 
врач центральной районной больницы Сергей Науменко. – Ничего 
удивительного, что такая клиника появилась и в Крутинке. Не оспари-
ваю профессионализм Юрия Устюгова, поскольку он пока еще оста-
ется в штате нашей больницы, но истинную оценку ему дадут пациен-
ты. Надеюсь, что все у него получится. 

«Ваша «Сельская трибуна» (Крутинский район) 

А У НАС ВО ДВОРЦЕ…
Сделать ярким, веселым, массовым каждый народный праздник, дать 
возможность проявиться вокальным, танцевальным, театральным 
талантам, целенаправленно развивать национальные культуры, 
семейные ценности – такие многогранные задачи выполняют 
работники Дворца культуры.

В прошлом году здесь было проведено 422 мероприятия. Их участ-
никами и зрителями стали более 142 тысяч человек. В ДК постоянно 
работают 36 клубных формирований и творческих коллективов. Де-
вять из них носят звание «народный» и «образцовый».

Созданы и уверенно завоевывают популярность три новых лю-
бительских объединения. Это детский ансамбль народной казачьей 
песни «радостея» под руководством а. Климовой, кружок классиче-
ского танца О. терлецкой и кружок «музыкальная акварель», в кото-
ром а. Большаков знакомит ребят с произведениями классической 
музыки и композиторами.

Сочетание в коллективе, насчитывающем 50 человек, очень опыт-
ных, высокопрофессиональных и молодых инициативных специа-
листов позволяет проводить всю работу на высоком, качественном 
уровне с учетом современных тенденций развития культуры. 

«Знамя» (Исилькульский район) 


