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Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
 Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

9 мая – день Победы
Уважаемые ветераны Великой отечественной войны, 

труженики тыла, дорогие земляки!
сердечно поздравляем вас с великим праздником – днем победы!

сколько бы ни минуло лет с мая 1945 года, для нашего многонационального народа день победы ни-
когда не станет только памятной датой! он всегда будет символом нашей национальной гордости и несо-
крушимого единства, героизма и силы духа, торжеством справедливости над поверженным злом и бес-
человечностью. 

из омской области на фронт ушли почти 300 тысяч солдат и офицеров. Беспримерен и неповторим 
подвиг воинов-сибиряков, их отцов, жен, матерей и детей, которые ратной доблестью, самоотвержен-
ным трудом, терпением и стойкостью внесли свой бесценный  вклад в общую победу. навечно в памяти 
потомков сохранятся имена и подвиги всех, кто защитил нашу страну, возродил ее из руин, превратил в 
сильную мировую державу.  

 земной поклон и искренние слова благодарности вам, ветераны-фронтовики и труженики тыла, за 
Великую победу, любовь и бесконечную душевную теплоту ваших сердец, за нашу свободную и незави-
симую Родину. 

дорогие омичи! с праздником Великой победы! Желаем вам крепкого здоровья, мира и благополучия!

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 25 апреля 2013 года                   № 69-р
г. омск

о присуждении премии губернатора омской области 
«За заслуги в развитии народного творчества» 

В соответствии с пунктом 3 положения о премии губернатора омской области «за заслуги в разви-
тии народного творчества», утвержденного Указом губернатора омской области от 16 декабря 2003 года 
№ 234, на основании представления комиссии по присуждению премии губернатора омской области «за 
заслуги в развитии народного творчества»:

1. присудить премию губернатора омской области «за заслуги в развитии народного творчества» за 
2012 год:

1) в номинации «Лучший творческий коллектив» по жанрам:
– хореографическое искусство – образцовому хореографическому коллективу «Вдохновение» му-

ниципального учреждения культуры «центр народной культуры и досуга» таврического муниципально-
го района омской области;  

– вокально-хоровое искусство – народному хору им. М.и. сизова  муниципального бюджетного 
учреждения «астыровский центр культуры» горьковского муниципального района омской области; 

– театральное искусство – народному молодежному театру «третий круг» бюджетного учреждения 
культуры города омска «дворец культуры студентов и молодежи «звездный»; 

– инструментальное искусство – образцовому оркестру русских народных инструментов межпосе-
ленческого казенного учреждения культуры «нововаршавский районный культурно-досуговый центр»;

– фольклор – народному татарскому ансамблю «Махаббат»  муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Районный дом культуры» Колосовского муниципального района омской области;

– декоративно-прикладное и изобразительное искусство – образцовому клубу исторического моде-
лирования «звучит труба походная» муниципального бюджетного учреждения «паутовский центр культу-
ры»;

2) в номинации «Лучшее учреждение культуры и искусства» – районному дому культуры муници-
пального бюджетного учреждения культуры тарского муниципального района омской области «тарский 
культурно-досуговый центр «север»;  

3) в номинации «Лучший руководитель в сфере культуры и искусства» – Карме ирине сергеевне – 
руководителю народного ансамбля танца «Юность» муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Калачинского района омской области;

4) в номинации «Лучшее юное дарование» – избалыковой полине Юрьевне, солистке детской вокаль-
ной студии «Элегия» районного дома культуры отдела «централизованная клубная система» бюджетного 
учреждения «Культура и искусство» Большеуковского муниципального района омской области. 

2. Министерству культуры омской области осуществить выплату премий, указанных в пункте 1 насто-
ящего распоряжения, за счет средств, предусмотренных бюджетной сметой Министерства культуры ом-
ской области на 2013 год.

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя предсе-
дателя правительства омской области Ю. В. гамбурга.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

5 мая – Воскресение Христово
с пРаздниКоМ ВосКРесения ХРистоВа!

В эти светлые дни весь православный мир отмечает величайший  христианский 
праздник – Воскресение Христово. 

идеалам христианства более двух тысячелетий. они служат ориентиром высокой 
духовности и мерилом нравственности людей, наполняют сердца состраданием и под-
вигают на добрые дела во имя любви к ближнему. 

Воскресение Христово – это символ возрождения, напоминающий об основопола-
гающих человеческих ценностях – вере, надежде, любви. пасха побуждает нас жить по 
совести, быть милосердным, помогать тем, кто нуждается в заботе и утешении.   

пасхальные торжества с каждым годом все шире входят в нашу жизнь, что служит 
свидетельством возрастающего влияния Русской православной церкви и христианства 
в целом на российское общество. государство с уважением относится к социальной, 
просветительской и миротворческой церковной деятельности, стремлению религиоз-
ных организаций, пропагандирующих традиционные духовные ценности, вести цивили-
зованный общественный диалог. 

сердечно поздравляю вас, дорогие земляки, с праздником светлого Христова Вос-
кресения! пусть он принесет вам добро, счастье и здоровье, согрет сердца теплотой 
общения с близкими, наполнит дома взаимопониманием, миром и согласием!

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

7 мая – день радио 
Уважаемые работники радио и отраслей связи омской области!

современную жизнь невозможно представить без оперативного обмена информа-
цией и ее многообразия. Развитие электронных средств коммуникации – результат тру-
да многих поколений выдающихся ученых, инженеров, техников – всех, кто связан с 
этой сферой. 

первостепенная роль в совершенном мировым сообществом информационном 
прорыве по праву принадлежит радио – одному из величайших изобретений и достиже-
ний человечества. по оперативности, скорости подачи, объемам передаваемой инфор-
мации, ее доступности радио и другие электронные сМи значительно опережают газе-
ты и журналы. 

Радио, телевидение, интернет, мобильная и другие средства связи стали естествен-
ными и неотъемлемыми атрибутами повседневной жизни. они придают ей динамизм и 
открывают новые возможности.

Благодаря вашему творческому труду и  преданности профессии омичи круглосуточ-
но и оперативно получают информацию о том, что происходит в мире, стране и регионе.

поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем дальнейших успехов, 
крепкого здоровья и благополучия!

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
 Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2013 года                  № 84-п
г. омск

об утверждении Порядка предоставления в 2013 году субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим на территории 

омской области деятельность в сфере добычи природного газа 
и газового конденсата

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 16 пункта 5 
статьи 3 закона омской области «об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов» правительство омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый порядок предоставления в 2013 году субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим на территории омской области деятельность в сфере добычи природного газа и газово-
го конденсата.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 24 апреля 2013 года № 84-п

ПоРядоК
предоставления в 2013 году субсидий юридическим лицам 

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

осуществляющим на территории омской области деятельность 
в сфере добычи природного газа и газового конденсата

I. общие положения
1. настоящий порядок определяет цель пре-

доставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимате-
лям (далее – получатели субсидий), осуществля-
ющим на территории омской области деятель-
ность в сфере добычи природного газа и газово-
го конденсата (далее – субсидии), критерии отбо-
ра получателей субсидий, условия и порядок пре-
доставления субсидий, а также порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении.

2. целью предоставления субсидий является 
возмещение затрат, связанных с проведением в 
2013 году работ в сфере добычи природного газа и 
газового конденсата (далее – затраты).

II. отбор получателей субсидий
3. Критериями отбора получателей субсидий 

являются:
1) осуществление получателями субсидий де-

ятельности на территории омской области в сфе-
ре добычи природного газа и газового конденсата 
в качестве основного вида деятельности;

2) отсутствие просроченной задолженности по 
налогам и иным обязательным платежам в бюдже-
ты всех уровней.

4. отбор получателей субсидий проводится ко-
миссией, порядок деятельности и состав которой 
утверждаются Министерством промышленной по-
литики, связи и инновационных технологий ом-
ской области (далее – Министерство).

срок проведения отбора получателей субси-
дий утверждается Министерством.

5. В целях участия в отборе в Министерство 
представляется заявка на получение субсидий в 
срок и по форме, которые определяются Мини-
стерством, а также следующие документы:

1) отчет о затратах и (или) финансово-
экономическое обоснование планируемых затрат;

2) документы, подтверждающие осуществле-
ние затрат (в том числе счета-фактуры, акты вы-
полненных работ (услуг), платежные поручения об 
оплате);

3) справка налогового органа об отсутствии 
просроченной задолженности по налогам и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней 
(далее – справка).

справка представляется заявителем по соб-
ственной инициативе. В случае если справка не 
представлена, Министерство запрашивает необ-
ходимую информацию в соответствии с законода-
тельством.

III. Условия и порядок предоставления субсидий
6. Размер предоставляемой субсидии опреде-

ляется Министерством по формуле:

Р
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з
), где:

Р
с
 – размер субсидии конкретному получате-

лю субсидий;
S – общий объем бюджетных средств, пред-

усмотренных Министерству сводной бюджетной 
росписью областного бюджета в текущем финан-
совом году на предоставление субсидий;

V
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 – объем затрат конкретного получателя суб-
сидий;

V
з
 – общий объем затрат всех получателей суб-

сидий.

при предоставлении субсидий допускается 
возможность авансовых платежей на выполнение 
работ в сфере добычи природного газа и газово-
го конденсата в размере до 30 процентов от вели-
чины субсидии.

7. Условиями предоставления субсидий явля-
ются:

1) прохождение получателями субсидий отбо-
ра в соответствии с критериями, установленными 
пунктом 3 настоящего порядка;

2) использование субсидий в соответствии с 
целью, указанной в пункте 2 настоящего порядка, 
– в случае предоставления субсидий авансовыми 
платежами; 

3) представление отчета об использовании 
субсидий по форме и в срок, которые определяют-
ся Министерством.

8. перечисление субсидий (авансовых плате-
жей) на банковские счета, открытые получателями 
субсидий, осуществляется Министерством в тече-
ние 30 календарных дней со дня проведения отбо-
ра получателей субсидий.

В случае предоставления субсидий авансовы-
ми платежами перечисление основной части суб-
сидии осуществляется Министерством в течение 
30 календарных дней со дня представления отче-
та об использовании субсидии.

9. основаниями для отказа в предоставлении 
субсидий являются:

1) несоответствие получателя субсидий крите-
риям отбора, установленным пунктом 3 настояще-
го порядка;

2) непредставление документов, указанных 
в пункте 5 настоящего порядка (за исключением 
справки), либо наличие в представленных доку-
ментах недостоверных сведений;

3) распределение в полном объеме бюджет-
ных средств, предусмотренных Министерству 
сводной бюджетной росписью областного бюдже-
та в текущем финансовом году на предоставление 
субсидий, между получателями субсидий.

10. Министерство подготавливает сводный от-
чет об использовании субсидий и представляет 
его в Министерство финансов омской области по 
форме, утверждаемой Министерством по согласо-
ванию с Министерством финансов омской обла-
сти, в течение 15 рабочих дней после представле-
ния отчета об использовании субсидий получате-
лем субсидий. 

11. Контроль за соблюдением настоящего по-
рядка осуществляется Министерством, главным 
управлением финансового контроля омской обла-
сти в пределах их компетенции, определенной за-
конодательством.

IV. порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении

12. В случае нарушения получателями субси-
дий условий, установленных при предоставлении 
субсидий, Министерство в течение 3 рабочих дней 
со дня обнаружения указанных нарушений направ-
ляет получателям субсидий уведомление о воз-
врате субсидий.

13. субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 30 дней со дня получения уведом-
ления о возврате субсидий получателям субсидий.

14. В случае нарушения получателями субси-
дий срока возврата субсидий, установленного пун-
ктом 13 настоящего порядка, субсидии возвраща-
ются в областной бюджет в соответствии с законо-
дательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2013 года                  № 92-п
г. омск

о распределении субсидий местным бюджетам из областного 
фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 году 

министерству сельского хозяйства и продовольствия 
омской области, на софинансирование отдельных видов 

расходов в сфере сельского хозяйства
В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 

9 закона омской области «об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»  
и постановлением правительства омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п «об утверждении дол-
госрочной целевой программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование  рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия омской области (2013 – 2020 годы)» прави-
тельство омской области постановляет:

Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования 
расходов, определенных в 2013 году Министерству сельского хозяйства и продовольствия омской об-
ласти, на софинансирование отдельных видов расходов в сфере сельского хозяйства согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

приложение 
к постановлению правительства омской области

от 24 апреля 2013 года № 92-п

РаСПРЕдЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного фонда 

софинансирования расходов, определенных в 2013 году 
министерству сельского хозяйства и продовольствия 

омской области, на софинансирование отдельных видов 
расходов в сфере сельского хозяйства

№ 
п/п

наименование муниципального образования омской области
доля софинансиро-
вания из областно-

го бюджета (%)

сумма 
субсидий 
(тыс. руб.)

1 2 3 4

Раздел I. субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство (далее – ЛпХ), на возмещение части затрат по производству молока

1 азовский немецкий национальный муниципальный район омской об-
ласти

99,9 3451,5

2 Большереченский муниципальный район омской области 99,9 1758,3

3 горьковский муниципальный район омской области 99,9 4753,9

4 исилькульский муниципальный район омской области 99,9 6295,2

5 Калачинский муниципальный район омской области 99,9 3783,6

6 Колосовский муниципальный район омской области 99,9 1215,6

7 Кормиловский муниципальный район омской области 99,9 2064,4

8 Крутинский муниципальный район омской области 99,9 1291,6

9 Любинский муниципальный район омской области 99,9 3039,0

10 Марьяновский муниципальный район омской области 99,9 1584,7

11 Москаленский муниципальный район омской области 99,9 8357,4

12 Муромцевский муниципальный район омской области 99,9 86,8

13 называевский муниципальный район омской области 99,9 4536,9

14 нижнеомский муниципальный район омской области 99,9 7645,4

15 нововаршавский муниципальный район омской области 99,9 1610,7

16 одесский муниципальный район омской области 99,9 12156,2

17 оконешниковский муниципальный район омской области 99,9 1545,5

18 омский муниципальный район омской области 99,9 672,9

19 павлоградский муниципальный район омской области 99,9 2568,0

20 полтавский муниципальный район омской области 99,9 5644,0

21 Русско-полянский муниципальный район омской области 99,9 390,70

22 саргатский муниципальный район омской области 99,9 5209,8

23 седельниковский муниципальный район омской области 99,9 369,0

24 таврический муниципальный район омской области 99,9 1113,6

25 тарский муниципальный район омской области 99,9 716,4

26 тевризский муниципальный район омской области 99,9 65,1

27 тюкалинский муниципальный район омской области 99,9 7365,3

28 Усть-ишимский муниципальный район омской области 99,9 21,7

29 Черлакский муниципальный район омской области 99,9 1389,3

30 Шербакульский муниципальный район омской области 99,9 2192,5

Всего по разделу I 92 895,0

нераспределенный остаток 10 000,0

Раздел II. субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий  гражданам, ведущим ЛпХ, 
на возмещение части затрат на содержание коров

31 Большеуковский муниципальный район омской области 95,0 725,1

32 знаменский  муниципальный район омской области 95,0 1480,3

33 Муромцевский муниципальный район омской области 95,0 1907,8

34 седельниковский муниципальный район омской области 95,0 1132,3

35 тарский муниципальный район омской области 95,0 3238,8

36 тевризский муниципальный район омской области 95,0 1309,7

37 Усть-ишимский муниципальный район омской области 95,0 1206,0

Всего по разделу II 11 000,0

Раздел III. субсидии местным бюджетам на улучшение пастбищ для выпаса сельскохозяйственных животных 
ЛпХ посредством приобретения и высева семян многолетних трав

38 Калачинский муниципальный район омской области 95,0 1 363,4

39 Марьяновский муниципальный район омской области 95,0 794,1

40 Москаленский  муниципальный район омской области 95,0 1 223,9 

41 нововаршавский муниципальный район омской области 95,0 761,5

42 одесский муниципальный район омской области 95,0 946,4
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Официально
№ 
п/п

наименование муниципального образования омской области
доля софинансиро-
вания из областно-

го бюджета (%)

сумма 
субсидий 
(тыс. руб.)

1 2 3 4

43 павлоградский муниципальный район омской области 95,0 878,5

44 полтавский муниципальный район омской области 95,0 896,6

45 таврический муниципальный район омской области 95,0 1071,9

46 тарский муниципальный район омской области 95,0 1059,6

47 Шербакульский муниципальный район омской области 95,0 1004,1

Всего по разделу III 10 000,0

Раздел IV. субсидии местным бюджетам на обеспечение функционирования муниципального сегмента 
информационно-телекоммуникационной сети органов управления агропромышленного комплекса 

омской области (далее – апК)

48 азовский немецкий национальный муниципальный район омской об-
ласти 

95,0 30,0

49 Большереченский муниципальный район омской области 95,0 30,0

50 Большеуковский муниципальный район омской области 95,0 30,0

51 горьковский муниципальный район омской области 95,0 30,0

52 знаменский муниципальный район омской области 95,0 30,0

53 исилькульский муниципальный район омской области 95,0 30,0

54 Калачинский муниципальный район омской области 95,0 30,0

55 Колосовский муниципальный район омской области 95,0 30,0

56 Кормиловский муниципальный район омской области 95,0 30,0

57 Крутинский муниципальный район омской области 95,0 30,0

58 Любинский муниципальный район омской области 95,0 30,0

59 Марьяновский муниципальный район омской области 95,0 30,0

60 Москаленский  муниципальный район омской области 95,0 30,0

61 Муромцевский муниципальный район омской области 95,0 30,0

62 называевский муниципальный район омской области 95,0 30,0

63 нижнеомский муниципальный район омской области 95,0 30,0

64 нововаршавский муниципальный район омской области 95,0 30,0

65 одесский муниципальный район омской области 95,0 30,0

66 оконешниковский муниципальный район омской области 95,0 30,0

67 омский муниципальный район омской области 95,0 30,0

68 павлоградский муниципальный район омской области 95,0 30,0

69 полтавский муниципальный район омской области 95,0 30,0

70 Русско-полянский муниципальный район омской области 95,0 30,0

71 саргатский муниципальный район омской области 95,0 30,0

72 седельниковский муниципальный район омской области 95,0 30,0

73 таврический муниципальный район омской области 95,0 30,0

74 тарский муниципальный район омской области 95,0 30,0

75 тевризский муниципальный район омской области 95,0 30,0

76 тюкалинский муниципальный район омской области 95,0 30,0

77 Усть-ишимский  муниципальный район омской области 95,0 30,0

78 Черлакский муниципальный район омской области 95,0 30,0

79 Шербакульский муниципальный район омской области 95,0 30,0

Всего по разделу IV 960,0

Раздел V. субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части затрат на повышение квалификации специалистов 

и рабочих массовых профессий апК

80 азовский немецкий национальный муниципальный район омской об-
ласти

95,0 67,3

81 Большереченский муниципальный район омской области 95,0 48,9

82 Большеуковский муниципальный район омской области 95,0 3,0

83 горьковский муниципальный район омской области 95,0 45,6

84 знаменский муниципальный район омской области 95,0 8,3

85 исилькульский муниципальный район омской области 95,0 131,2

86 Калачинский муниципальный район омской области 95,0 66,1

87 Колосовский муниципальный район омской области 95,0 12,5

88 Крутинский муниципальный район омской области 95,0 35,7

89 Любинский муниципальный район омской области 95,0 56,7

90 Марьяновский муниципальный район омской области 95,0 47,4

91 Москаленский муниципальный район омской области 95,0 70,5

92 Муромцевский муниципальный район омской области 95,0 37,5

93 называевский муниципальный район омской области 95,0 11,1

94 нижнеомский муниципальный район омской области 95,0 14,3

95 нововаршавский муниципальный район омской области 95,0 43,7

96 одесский муниципальный район омской области 95,0 44,2

97 оконешниковский муниципальный район омской области 95,0 14,3

98 омский муниципальный район омской области 95,0 316,1

99 павлоградский муниципальный район омской области 95,0 99,1

100 полтавский муниципальный район омской области 95,0 90,7

101 Русско-полянский муниципальный район омской области 95,0 61,0

102 саргатский муниципальный район омской области 95,0 20,5

103 седельниковский муниципальный район омской области 95,0 16,3

104 таврический муниципальный район омской области 95,0 61,1

105 тарский муниципальный район омской области 95,0 28,7

106 тевризский муниципальный район омской области 95,0 14,1

107 тюкалинский муниципальный район омской области 95,0 10,5

108 Усть-ишимский муниципальный район омской области 95,0 5,7

109 Черлакский муниципальный район омской области 95,0 59,1

110 Шербакульский муниципальный район омской области 95,0 61,8

Всего по разделу V 1 603,0

Раздел VI. субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохо-
зяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на переподготовку и повышение квали-
фикации их руководителей, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на переподго-
товку и повышение квалификации специалистов по оказанию консультационной помощи сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям омской области

№ 
п/п

наименование муниципального образования омской области
доля софинансиро-
вания из областно-

го бюджета (%)

сумма 
субсидий 
(тыс. руб.)

1 2 3 4

111 азовский немецкий национальный муниципальный район омской об-
ласти

95,0 9,5

112 Большереченский муниципальный район омской области 95,0 13,1

113 Большеуковский муниципальный район омской области 95,0 10,7

114 горьковский муниципальный район омской области 95,0 7,1

115 знаменский муниципальный район омской области 95,0 9,5

116 исилькульский муниципальный район омской области 95,0 13,1

117 Калачинский муниципальный район омской области 95,0 15,4

118 Колосовский муниципальный район омской области 95,0 9,5

119 Кормиловский муниципальный район омской области 95,0 13,1

120 Крутинский муниципальный район омской области 95,0 3,5

121 Любинский муниципальный район омской области 95,0 70,0

122 Марьяновский муниципальный район омской области 95,0 7,1

123 Москаленский муниципальный район омской области 95,0 10,7

124 Муромцевский муниципальный район омской области 95,0 24,9

125 называевский муниципальный район омской области 95,0 10,7

126 нижнеомский муниципальный район омской области 95,0 9,4

127 нововаршавский муниципальный район омской области 95,0 4,8

128 одесский муниципальный район омской области 95,0 5,9

129 оконешниковский муниципальный район омской области 95,0 7,1

130 омский муниципальный район омской области 95,0 20,2

131 павлоградский муниципальный район омской области 95,0 10,7

132 полтавский муниципальный район омской области 95,0 11,9

133 Русско-полянский муниципальный район омской области 95,0 8,3

134 саргатский муниципальный район омской области 95,0 8,3

135 седельниковский муниципальный район омской области 95,0 10,7

136 таврический муниципальный район омской области 95,0 13,1

137 тарский муниципальный район омской области 95,0 10,7

138 тевризский муниципальный район омской области 95,0 7,1

139 тюкалинский муниципальный район омской области 95,0 15,4

140 Усть-ишимский муниципальный район омской области 95,0 3,5

141 Черлакский муниципальный район омской области 95,0 13,1

142 Шербакульский муниципальный район омской области 95,0 11,9

Всего по разделу VI 400,0

Всего за счет средств областного фонда софинансирования расходов 116 858,0

нераспределенный остаток 10 000,0

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2013 года                      № 94-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 7 октября 2009 года № 182-п

Внести в постановление правительства омской области от 7 октября 2009 года № 182-п «о долго-
срочной целевой программе омской области «обеспечение безопасности дорожного движения в ом-
ской области (2010 – 2014 годы)» следующие изменения:

1. В названии, пункте 1 цифры «2014» заменить цифрами «2015».
2. В приложении № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «обеспечение безопасно-

сти дорожного движения в омской области (2010 – 2014 годы)»:
1) в названии цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
2) в паспорте долгосрочной целевой программы омской области «обеспечение безопасности до-

рожного движения в омской области (2010 – 2014 годы)»:
– в названии, строках «наименование», «сроки и этапы реализации» цифры «2014» заменить цифра-

ми «2015»;
– в строке «Финансовое обеспечение»:
цифры «458892,8» заменить цифрами «358892,8»;
в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«– в 2015 году – 100000 тыс. рублей.»;
в абзаце двенадцатом точку заменить точкой с запятой;
дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:
«– в 2015 году – 100000 тыс. рублей.»;
– в строке «основные ожидаемые конечные результаты» цифры «2014» заменить цифрами «2015», 

слова «14,9 процентов» заменить словами «15,6 процента», слова «15 процентов» заменить словами «16,4 
процента»;

3) в разделе 3 «сроки реализации программы» цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
4) в разделе 4 «обоснование ресурсного обеспечения программы»:
– цифры «1077987,3» заменить цифрами «1203193,8»;
– цифры «772723,3» заменить цифрами «897929,8»;
5) в разделе 5 «объемы финансирования программы»:
– цифры «458892,8» заменить цифрами «358892,8»;
– в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
– дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«– в 2015 году – 100000 тыс. рублей.»;
– в абзаце двенадцатом точку заменить точкой с запятой;
– дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:
«– в 2015 году – 100000 тыс. рублей.»;
6) в разделе 6 «прогноз ожидаемых результатов реализации программы» цифры «2014» заменить 

цифрами «2015», слова «14,9 процентов» заменить словами «15,6 процента», слова «15 процентов» заме-
нить словами «16,4 процента»;

7) раздел 7 «перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению;

8) приложение № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-
нансирования долгосрочной целевой программы омской области «обеспечение безопасности дорож-
ного движения в омской области (2010 – 2014 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению  
№ 2 к настоящему постановлению;

9) приложение № 2 «значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы омской обла-
сти «обеспечение безопасности дорожного движения в омской области (2010 – 2014 годы)» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.
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Официально
приложение № 1

к постановлению правительства омской области 
от 24 апреля 2013 года № 94-п

«7. Перечень мероприятий программы

№ 
п/п

Мероприятия

сро-
ки ре-
ализа-

ции

исполнители источники финансирования

общий 
объем фи-
нансиро-

вания, 
тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. повышение уровня правовой культуры и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

1.1 подготовка проектной документации для строительства детского 
обучающего центра по безопасности дорожного движения в го-
роде омске («автоград»)

2010 
год

УМВд России по омской области (по 
согласованию), организации в соот-
ветствии с законодательством

всего, в том числе за счет 3000 3000 – – – – –

налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого ха-
рактера

3000 3000 – – – – –

1.2 оснащение подразделений, осуществляющих контрольные и 
надзорные функции в области обеспечения безопасности дорож-
ного движения, техническими комплексами для видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения Российской Федерации

2010 
– 2011 
годы

УМВд России по омской области (по 
согласованию), организации в соот-
ветствии с законодательством

всего, в том числе за счет 3953,6 726,8 3226,8 – – – –

налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого ха-
рактера

3953,6 726,8 3226,8 – – – –

1.3 проведение мероприятий, направленных на укрепление дисципли-
ны участников дорожного движения («Внимание дети!», «Внимание 
– пешеход!», «Вежливый водитель», «зебра»). Размещение соответ-
ствующих информационных материалов в средствах массовой ин-
формации по вопросам безопасности дорожного движения

2010 
– 2011 
годы

УМВд России по омской области (по 
согласованию)

всего, в том числе за счет 1100 300 800 – – – –

налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого ха-
рактера

1100 300 800 – – – –

1.4 создание видео– и телевизионной продукции, организация на-
ружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также раз-
мещение материалов в средствах массовой информации, в об-
щественном транспорте, кинотеатрах по вопросам безопасности 
дорожного движения

2013 
– 2014 
годы

главное управление по делам печати, 
телерадиовещания и средств массо-
вых коммуникаций омской области, 
организации в соответствии с зако-
нодательством

всего, в том числе за счет 740 – – – 370 370 –

налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого ха-
рактера

740 – – – 370 370 –

1.5 обеспечение участия детей во всероссийских и областных мас-
совых мероприятиях (профильные смены активистов отрядов 
юных инспекторов движения, конкурсы среди общеобразова-
тельных учреждений) по профилактике безопасности дорожно-
го движения

2010, 
2012 
– 2014 
годы

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта ом-
ской области

всего, в том числе за счет 2270 450 – 450 685 685 –

налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого ха-
рактера

2270 450 – 450 685 685 –

1.6 организация на основе детских площадок базовых учебно-
методических центров по изучению детьми, а также педагогиче-
ским составом общеобразовательных и дошкольных учреждений 
основ безопасности дорожного движения

2013 
– 2014 
годы

Министерство образования омской 
области

всего, в том числе за счет 200 – – – 100 100 –

налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого ха-
рактера

200 – – – 100 100 –

1.7 приобретение научно-методических материалов, программ, пе-
чатных и электронных учебных пособий для учащихся и педагогов 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнитель-
ного образования, а также литературы по вопросам безопасно-
сти дорожного движения

2013 
– 2014 
годы

Министерство образования омской 
области, организации в соответствии 
с законодательством

всего, в том числе за счет 600 – – – 300 300 –

налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого ха-
рактера

600 – – – 300 300 –

�1.8 обеспечение функционирования и развитие систем аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город», в том числе

2012 
– 2015 
годы

всего, в том числе за счет 639633,3 – – 12811,4 275078,6 251743,3 100000

налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого ха-
рактера

639633,3 – – 12811,4 275078,6 251743,3 100000

1.8.1 приобретение, размещение и обеспечение работы в автоматиче-
ском режиме специальных технических средств, имеющих функ-
ции фото– и киносъемки, видеозаписи, или средств фото– и ки-
носъемки, видеозаписи (далее – технические средства)

2012 
год

главное управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным си-
туациям омской области, бюджетное 
учреждение омской области «центр 
обеспечения мероприятий по граж-
данской обороне, защите населе-
ния и территорий омской области от 
чрезвычайных ситуаций»

всего, в том числе за счет 8048,4 – – 8048,4 – – –

налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого ха-
рактера

8048,4 – – 8048,4 – – –

1.8.2 содержание и эксплуатация технических средств, приобретен-
ных за счет средств областного бюджета, и использование ин-
формации, полученной посредством их применения, приобре-
тение и использование информации, полученной посредством 
применения технических средств, за исключением технических 
средств, приобретенных за счет средств областного бюджета

2012 
– 2015 
годы

главное управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным 
ситуациям омской области, бюд-
жетное учреждение омской обла-
сти «центр обеспечения мероприятий 
по гражданской обороне, защите на-
селения и территорий омской обла-
сти от чрезвычайных ситуаций», бюд-
жетное учреждение омской области 
«аварийно-спасательная служба ом-
ской области», УМВд России по ом-
ской области (по согласованию)

всего, в том числе за счет 631584,9 – – 4763 275078,6 251743,3 100000

налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого ха-
рактера

631584,9 – – 4763 275078,6 251743,3 100000

2. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

2.1 совершенствование механизма оперативного доведения инфор-
мации о дорожно-транспортных происшествиях до дежурных ме-
дицинских служб, в том числе

2014 
год

всего, в том числе за счет 990 – – – – 990 –

налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого ха-
рактера

990 – – – – 990 –

2.1.1 оснащение государственных учреждений здравоохранения ом-
ской области современным оборудованием

2014 
год

Министерство здравоохранения ом-
ской области

всего, в том числе за счет 990 – – – – 990 –

налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого ха-
рактера

990 – – – – 990 –

2.2 организация оказания помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях, в том числе

2010 
– 2014 
годы

всего, в том числе за счет 392200,4 816 816 371778,4 6290 12500 –

налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого ха-
рактера

86936,4 816 816 66514,4 6290 12500 –

поступлений целевого характера 305264 – – 305264 – – –

2.2.1 оснащение поисково-спасательных служб аварийно-
спасательным оборудованием, специальными инструментами, 
средствами доставки спасателей, спецтехникой

2010 
– 2014 
годы

главное управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным 
ситуациям омской области, бюд-
жетное учреждение омской области 
«аварийно-спасательная служба ом-
ской области»

всего, в том числе за счет 14248 816 816 816 4300 7500 –

налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого ха-
рактера

14248 816 816 816 4300 7500 –

2.2.2 обеспечение государственных учреждений здравоохранения 
омской области, оказывающих медицинскую помощь пострадав-
шим при дорожно-транспортных происшествиях (далее – учреж-
дения здравоохранения), санитарным транспортом, необходи-
мым медицинским оборудованием. проведение капитального 
ремонта помещений учреждений здравоохранения

2012 
– 2014 
годы

Министерство здравоохранения ом-
ской области, учреждения здравоох-
ранения

всего, в том числе за счет 377952,4 – – 370962,4 1990 5000 –

налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого ха-
рактера

72688,4 – – 65698,4 1990 5000 –

поступлений целевого характера 305264 – – 305264 – – –

2.3 подготовка специалистов аварийно-спасательных формирова-
ний, в том числе по вопросам оказания первой медицинской по-
мощи

2013 
– 2014 
годы

Министерство здравоохранения ом-
ской области

всего, в том числе за счет 200 – – – 100 100 –

налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого ха-
рактера

200 – – – 100 100 –

3. создание региональной инфраструктуры на базе технологий гЛонасс

3.1 оснащение навигационно-связным оборудованием автотран-
спортных средств органов исполнительной власти омской обла-
сти и их подведомственных учреждений, в том числе используе-
мых при осуществлении деятельности, предусмотренной поста-
новлением правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2012 года № 1367

2014 
год

Министерство промышленной поли-
тики, связи и инновационных техно-
логий омской области

всего, в том числе за счет 23000 – – – – 23000 –

налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого ха-
рактера

23000 – – – – 23000 –

3.2 создание и введение в постоянную эксплуатацию навигационно-
информационной системы омской области, включающей еди-
ную платформу навигационных приложений; систему обеспече-
ния информационной безопасности; подсистему информацион-
ного обеспечения деятельности органов государственной вла-
сти; средства, обеспечивающие взаимодействие с внешними си-
стемами и подсистемами; подсистему мониторинга и управле-
ния пассажирскими перевозками на территории омской области; 
подсистему мониторинга и управления школьными автобусами

2013 
– 2014 
годы

Министерство промышленной поли-
тики, связи и инновационных техно-
логий омской области

всего, в том числе за счет 135306,5 – – – 75969,2 59337,3 –

налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого ха-
рактера

135306,5 – – – 75969,2 59337,3 –
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Официально
№ 
п/п

Мероприятия
сроки 
реали-
зации

исполнители источники финансирования

общий 
объем фи-
нансирова-

ния, 
тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

на территории омской области; подсистему навигационно-
информационной  автоматизированной системы обмена инфор-
мацией, обработки вызовов и управления с использованием ап-
паратуры спутниковой навигации гЛонасс транспортными сред-
ствами территориального центра медицины катастроф, скорой и 
неотложной медицинской помощи на территории омской обла-
сти; подсистему мониторинга перевозок специальных, опасных, 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транс-
портом на территории омской области; подсистему мониторин-
га автомобильных транспортных средств организаций жилищно-
коммунального хозяйства на территории омской области

итого всего, в том числе за счет 1203193,8 5292,8 4842,8 385039,8 358892,8 349125,6 100000,0

налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого ха-
рактера

897929,8 5292,8 4842,8 79775,8 358892,8 349125,6 100000,0

поступлений целевого характера 305264 – – 305264 – – –

приложение № 2
 к постановлению правительства  омской области 

от 24 апреля 2013 года № 94-п
«приложение № 1

к долгосрочной целевой программе омской области 
«обеспечение безопасности дорожного движения

в омской области (2010 – 2015 годы)»

СВЕдЕНИя 
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы 

омской области «обеспечение безопасности дорожного движения в омской области (2010 – 2015 годы)»

источники и направления финансирования
объем финансирования, тыс. рублей

Всего за 2010 – 2015 
годы

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

�Всего по программе, в том числе 1203193,8 5292,8 4842,8 385039,8 358892,8 349125,6 100000

�областной бюджет, из них 897929,8 5292,8 4842,8 79775,8 358892,8 349125,6 100000

�капитальные вложения 3000,0 3000,0 – – – – –

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – – – – – – –

�прочие нужды 894929,8 2292,8 4842,8 79775,8 358892,8 349125,6 100000

из общего объема по исполнителям

Министерство образования омской области 800 – – – 400 400 –

�Министерство здравоохранения омской области 379142,4 – – 370962,4 2090 6090 –

�Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области 2270 450 – 450 685 685 –

�Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по омской области 8053,6 4026,8 4026,8 – – – –

�главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской области 740 – – – 370 370 –

�главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области, в том числе 653881,3 816 816 13627,4 279378,6 259243,3 100000

�бюджетное учреждение омской области "центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий 
омской области от чрезвычайных ситуаций"

639633,3 – – 12811,4 275078,6 251743,3 100000

бюджетное учреждение омской области "аварийно-спасательная служба омской области" 14248 816 816 816 4300 7500 –

�Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий омской области 158306,5 – – – 75969,2 82337,3 –

приложение № 3 
к постановлению правительства омской области

от 24 апреля 2013 года № 94-п

«приложение № 2
к долгосрочной целевой программе омской области 

«обеспечение безопасности дорожного движения
в омской области (2010 – 2015 годы)»

ЗНаЧЕНИя 
целевых индикаторов долгосрочной целевой программы омской области 

«обеспечение безопасности дорожного движения в омской области (2010 – 2015 годы)»
наименование целевого индикатора

2008 год 
(базовый)

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

прогнозируемое количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек 308 277 271 268 265 262 260

снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, процентов 100 89,9 88 87 86 85,1 84,4

прогнозируемое количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, единиц 3227 3060 2995 2914 2862 2743 2690

снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, проценты 100 94,8 92,8 90,3 88,7 85,0 83,6

�смертность населения в результате транспортных травм всех видов, человек 16,9 - - 15,4 15,0 14,6 14,2

�наличие навигационно-информационной системы омской области, введенной в постоянную эксплуатацию - - - - - 1 1

доля зарегистрированных автотранспортных средств органов исполнительной власти омской области и их подведомственных 
учреждений, оснащенных навигационно-связным оборудованием

- - - - - 100 100

»

»

»

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2013 г.                     № 106 
г. омск

о Законе омской области «о перечне объектов, находящихся 
в собственности омской области, не подлежащих отчуждению»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 427-5 «о перечне объектов, находя-
щихся в собственности омской области, не подлежащих отчуждению», поправку к нему, законодательное 
собрание омской области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о перечне объектов, находящихся в собственности омской обла-
сти, не подлежащих отчуждению».

2. опубликовать закон омской области «о перечне объектов, находящихся в собственности омской 
области, не подлежащих отчуждению» в Ведомостях законодательного собрания омской области, газе-
те «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

о перечне объектов, находящихся в собственности 
омской области, не подлежащих отчуждению

принят
законодательным собранием 

омской области
23 апреля 2013 года

статья 1. Утвердить прилагаемый перечень объектов, находящихся в собственности омской области, 
не подлежащих отчуждению.

статья 2. признать утратившими силу:
1) закон омской области от 21 декабря 2006 года № 829-оз «о перечне объектов, находящихся в 

собственности омской области, не подлежащих отчуждению» (Ведомости законодательного собрания 
омской области, 2006, № 4 (49), ст. 3090; омский вестник, 2009, 23 июля, № 66);

2) закон омской области от 21 июля 2009 года № 1178-оз «о внесении изменений в закон омской 
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Официально
области «о перечне объектов, находящихся в собственности омской области, не подлежащих отчужде-
нию» (омский вестник, 2009, 23 июля, № 66).

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. омск
26 апреля 2013 года
№ 1534-оз

приложение
к закону омской области

«о перечне объектов, находящихся
в собственности омской области,

не подлежащих отчуждению»

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, находящихся в собственности омской области, 

не подлежащих отчуждению

№ 
п/п

наименование объекта
Место нахожде-

ния объекта

Раздел 1. объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, 
относящиеся к собственности омской области в соответствии с федеральным законодательством

1 нежилое помещение 11п, общей площадью 50,3 кв.м, номер на поэтажном плане 23, 
этаж: подвал, литера Б;
нежилое помещение 12п, общей площадью 25 кв.м, номера на поэтажном плане: 41 – 
44, 160, этаж 1, литера Б

г. омск, ул. гага-
рина, 24

2 нежилое помещение 4п, общей площадью 4479,2 кв.м, номера на поэтажном плане: 
подвал: 12 – 17, 19, 22 – 29, 79 – 82; первый этаж: 1 – 6, 11 – 71, 74 – 77, 87 – 98, 98*, 
99 – 106, 106*, 107, 107*, 108, 108*, 109, 110; второй этаж: 3 – 23, 23*, 24 – 35, 39 – 56, 
56*, 57 – 70, 73, 73*, 74, 75; третий этаж: 1 – 19, 19*, 20 – 30, 33 – 48, 50 – 63; литеры а, 
а1, Б, Б1, Б2, В, В1, В2, В3

г. омск,
угол ул. гагарина 
и Больничного пе-
реулка, 26 – 28/2

3 нежилое помещение � дом народных ремесел, площадью 101 кв.м, литера а омская область, 
Большереченский 
р-н, р. п. Больше-
речье, ул. сове-
тов, 41

4 нежилое помещение � дом народных ремесел, площадью 131,9 кв.м, литера а омская область, 
Большереченский 
р-н, р. п. Больше-
речье, ул. сове-
тов, 43

5 нежилое помещение � дом гладкова н., площадью 125,9 кв.м, литера а омская область, 
Большереченский 
р-н, р. п. Больше-
речье, ул. сове-
тов, 45

6 нежилое помещение – дом Кубрина, площадью 140,8 кв.м, литера а омская область,
Большереченский 
р-н, р. п. Больше-
речье,
угол ул. советов, 
23 и
ул. пролетар-
ская, 26

7 здание – торговая лавка, общей площадью 77,8 кв.м, литера а омская область, 
Большереченский 
р-н, р. п. Больше-
речье, ул. сове-
тов, 47

8 омская филармония: нежилое двухэтажное здание с одноэтажной пристройкой, об-
щей площадью 659,2 кв.м, литеры а, а1

г. омск, ул. Ч. Ва-
лиханова, 6

9 нежилое помещение, общей площадью 1057,9 кв.м, номера на поэтажном плане: 10п: 
1 – 17, 40, 41 (подвал); 1 – 10 (первый этаж); 1 – 7, 15 (второй этаж); 1 – 6, 63 – 65 (тре-
тий этаж), литера Б

г. омск, ул. парти-
занская, 2

10 нежилое строение 1п � "зал органной и камерной музыки", общей площадью 2500,6 
кв.м, номера на поэтажном плане: подвал: 1 – 25, 27 – 42; первый этаж: 1 – 22; антре-
сольный этаж первого этажа: 1, 2; вставка: 1, второй этаж: 1 – 26; антресольный этаж 
второго этажа: 1, литеры В (1п), В1, В2;
нежилое помещение 4п, общей площадью 1041,6 кв.м, номера на поэтажном плане: 
третий этаж: 1 – 15; четвертый этаж: 1 – 24; пятый этаж: 1 – 7; литера В

г. омск, ул. парти-
занская, 4

11 здание общей площадью 2081 кв.м, литеры а, а1, а2, а3, а4, этажность 1 – 3, подзем-
ная этажность 1

г. омск, ул. парти-
занская, 12

12 нежилое помещение, общей площадью 115 кв.м, номера на поэтажном плане: 10п: 
8 – 14; этаж 2, литера а

г. омск, угол ул. 
партизанская и 
ул. Ленина, 2/18

13 нежилое помещение 1п, общей площадью 724,6 кв.м, номера на поэтажном плане: 
3, 25, 26 (первого этажа), 1 – 30 (второго этажа), находящееся в нежилом строении с 
пристройкой, литеры а, а1

г. омск, ул. Лени-
на, 16

14 нежилое помещение 1п, общей площадью 2325,3 кв.м, номера на поэтажном плане: 
подвал: 1 – 10, 12 – 24, 27 – 29, 31 – 35, 51; первый этаж: 12 – 14, 16 – 19, 31 – 33; вто-
рой этаж: 1 – 51; третий этаж: 25 – 59. Этаж: подвал, 1, 2, 3, литера а;
нежилое помещение 2п, общей площадью 451,4 кв.м, номера на поэтажном плане: 1 – 
24, 60; этаж 3; литера а;
нежилое помещение 3п, общей площадью 385 кв.м, номера на поэтажном плане: под-
вал: 11, 36 – 50; первый этаж: 1 – 11, 15. Этаж: подвал, 3, литера а 

г. омск,
ул. Красный 
путь, 3

15 нежилое помещение 3п, общей площадью 502,6 кв.м, номера на поэтажном плане: 
1 – 25; этаж 1, литера а;
нежилое помещение 4п, общей площадью 61,5 кв.м, номер на поэтажном плане: 38; 
этаж: подвал, литера а1;
нежилое помещение 5п, общей площадью 15 кв.м, номер на поэтажном плане: 12; 
этаж: подвал, литера а2

г. омск, 
ул. иртышская на-
бережная, 9

16 здание дК им. Малунцева, четырехэтажное с подвалом, общей площадью 7703,7 кв.м, 
литера а

г. омск, просп. 
Мира, 58

17 здание дК им. Лобкова: двух-трехэтажное здание с подвалом, с тремя одноэтажными 
пристройками, общей площадью 4240,1 кв.м, литеры а, а1, а2, а3

г. омск, ул. Лоб-
кова, 5

18 драматический театр � четырехэтажное здание с подвалом и тремя трехэтажными 
пристройками, общей площадью 7422,9 кв.м, литеры а, а1, а2, а3

г. омск, ул. Лени-
на, 8а

19 Музей – четырехэтажное здание с одноэтажной пристройкой, общей площадью 1337,3 
кв.м, литеры а, а1

г. омск, ул. Лени-
на, 23

20 одноэтажное кирпичное строение � музей, общей площадью 312,1 кв.м, литера а г. омск, ул. досто-
евского, 1

21 нежилое двухэтажное здание, общей площадью 523,4 кв.м, литера а г. омск, ул. тау-
бе, 7

22 нежилое трехэтажное здание, общей площадью 3911,7 кв.м, литера а г. омск, угол ул. 
тарская и ул. Ле-
нина, 2/4

23 Музей � двухэтажное здание с подвалом и мезонином, общей площадью 244,3 кв.м, 
литеры а, а1

г. омск, ул. Ч. Ва-
лиханова, 10

24 здание КЮт "приборист", одноэтажное с подвалом, общей площадью 349,4 кв.м, ли-
тера а

г. омск, ул. теа-
тральная, 34

№ 
п/п

наименование объекта
Место нахожде-

ния объекта

25 омская областная станция юных техников, общей площадью 2392 кв.м, литера а, 
этажность 2, подземная этажность 1

г. омск, ул. почто-
вая, 38

26 Музыкальное училище: трехэтажное здание с подвалом, общей площадью 1645,2 кв.м, 
литера а

г. омск,
просп. Маркса, 4а

27 Музей изобразительных искусств � двухэтажное здание с подвалом и подземными 
складами, общей площадью 5382,3 кв.м, литеры а, а, а1, а2

г. омск, ул. Лени-
на, 3

28 трехэтажное нежилое здание с подвалом и цокольным этажом, общей площадью 698 
кв.м, литера а

г. омск, ул. Чапае-
ва, 111

29 административное здание, общей площадью 747,6 кв.м, литеры а, а1, а2, этажность 2 г. омск, ул. тре-
тьяковская, 43

30 трехэтажное здание медицинского колледжа, площадью 907,8 кв.м, литера а омская область,
тарский р-н, г. 
тара, ул. совет-
ская, 30

31 Лечебный корпус № 5: трехэтажное здание с двумя трехэтажными пристройками, с 
подвалом, общей площадью 3007,9 кв.м, литеры а, а1, а2

г. омск, ул. ом-
ская, 85

32 центр – училище повышения квалификации работников здравоохранения, общей пло-
щадью 1528,2 кв.м, литеры а – а3, этажность 3;
центр – училище повышения квалификации работников здравоохранения, общей пло-
щадью 912,1 кв.м, литера Б, этажность 3

г. омск,
ул. декабри-
стов, 35

33 здание нежилое, общей площадью 236,4 кв.м, литера а, этажность 1 омская область,
тарский р-н, г. 
тара, пл. Юбилей-
ная, 2

34 здание западно-сибирского отдела Русского географического общества, одноэтаж-
ное с подвалом, мезонином и одноэтажной пристройкой, общей площадью 1063,8 
кв.м, литеры а, а1, а2

г. омск, ул. Му-
зейная, 3

35 нежилое помещение 6п, общей площадью 857,5 кв.м, номера на поэтажном плане: 
первый этаж: 1 – 20, 152, 153, 157; второй этаж: 1 – 26, 160, литера а, этаж 1, 2

г. омск, ул. гага-
рина, 22

36 нежилое помещение 2п, номера на поэтажном плане: 1, 2 (подвала), 16, 17 (перво-
го этажа), 1 – 12, 14 (второго этажа), 1 – 21 (третьего этажа), общей площадью 382,3 
кв.м, находящееся в нежилом строении, литеры и, и1

г. омск, ул. Лени-
на, 14

37 одноэтажное нежилое строение с одноэтажной пристройкой, с подвалом, общей пло-
щадью 431,6 кв.м, литеры а, а1

г. омск, ул. пуш-
кина, 6

38 административное здание, двухэтажное с подвалом, общей площадью 924,6 кв.м, ли-
тера Б

г. омск, ул. Воло-
чаевская, 11

Раздел 2. административные здания, в которых постоянно размещаются органы государственной власти 
омской области

39 нежилые помещения, составляющие трехэтажное строение с подвалом, цокольным 
этажом, общей площадью 10145,6 кв.м, литера а;
нежилые помещения, общей площадью 15137,7 кв.м, составляющие две одноэтажные 
и одну четырехэтажную пристройки, с техническим и специальным подвалами, с цо-
кольным и антресольным этажами, литеры а1, а2, а3, к административному зданию

г. омск, ул. Крас-
ный путь, 1

40 административное четырнадцатиэтажное здание с подвалом, общей площадью 
7094,1 кв.м, литера а

г. омск, ул. Крас-
ный путь, 5

41 нежилое трехэтажное здание с подвалом, общей площадью 1593,2 кв.м, литера а г. омск, ул. Крас-
ный путь, 6

42 нежилые помещения, общей площадью 3491,8 кв.м (1 – 3, 7 – 10 этажи, шестой этаж: 
1 – 16, 18 – 25, 27), находящиеся в десятиэтажном кирпичном административном зда-
нии, литера а

г. омск, ул. Крас-
ный путь, 109

43 административный корпус, общей площадью 1714,1 кв.м, этажность 4, литера а;
гаражи � одноэтажное кирпичное строение с одноэтажной кирпичной пристройкой, об-
щей площадью 2570 кв.м, литеры Б, Б1

г. омск,
ул. Кемеровская, 
115

44 административное пятиэтажное здание с подвалом и пятиэтажной пристройкой, об-
щей площадью 5098,5 кв.м, литеры а, а1

г. омск, ул. ор-
джоникидзе, 5

45 пятиэтажное здание с подвалом, общей площадью 3701, 9 кв.м, литера а г. омск, ул. яков-
лева, 6

46 административное пятиэтажное кирпичное здание с пятиэтажной кирпичной при-
стройкой и подвалом, общей площадью 3569,1 кв.м, литеры а, а1

г. омск, ул. п. не-
красова, 6

47 Ветеринарная станция � двухэтажное здание с подвалом и двухэтажной кирпичной 
пристройкой, общей площадью 618,6 кв.м, литеры а, а1

г. омск, ул. 30 лет 
ВЛКсМ, 40

48 Управление профтехобразования: здание, общей площадью 2226 кв.м, литера а, 
этажность 3, подземная этажность 1

г. омск,
ул. Куйбышева, 69

49 здание площадью 458 кв.м г. Москва,
Большой Козлов-
ский переулок, 
14/15, строение 1

50 гаражи, административное здание – трехэтажное строение с двумя одноэтажными 
пристройками, общей площадью 5244,9 кв.м, литеры а, а1, а2

г. омск, ул. Чер-
нышевского, 4

51 здание четырехэтажное, общей площадью 3055,8 кв.м, литера а, этажность 4, под-
земная этажность 1

г. омск,
ул. Куйбышева, 63

52 нежилое строение, общей площадью 4048,6 кв.м, литеры а – а6, этажность 4-1-1-5-
1-1-1

г. омск, 
ул. Чкалова, 25

53 нежилое двухэтажное здание с одноэтажной пристройкой, общей площадью 1051,5 
кв.м, литеры а, а1

г. омск, 
ул. Булатова, 68

Раздел 3. иные объекты, имеющие особое значение для омской области

54 двухэтажное здание северного драматического театра, общей площадью 3431,8 кв.м, 
литера а

омская область,
тарский р-н, г. 
тара, ул. совет-
ская, 25

55 Концертный зал – трехэтажное здание с подвалом и одноэтажной пристройкой, общей 
площадью 4905,8 кв.м, литеры а, а1

г. омск, ул. Лени-
на, 27а

56 Библиотека, общей площадью 20194,6 кв.м, литера а, этажность 13, подземная этаж-
ность 1

г. омск, ул. Крас-
ный путь, 11

57 здание театра, четырехэтажное с подвалом, общей площадью 11822,2 кв.м, литера а; 
обслуживающий корпус – трехэтажное здание, общей площадью 999,7 кв.м, литера Б

г. омск, ул. 10 лет 
октября, 2

58 здание театра – трехэтажное строение с одноэтажной кирпичной пристройкой, с под-
валом, общей площадью 5738,3 кв.м, литеры а, а1;
гараж – нежилое одноэтажное строение, общей площадью 136,1 кв.м, литера Б

г. омск,
просп. Маркса, 4в

59 гУК "омский государственный театр куклы, актера, маски "арлекин", общей площадью 
7000,9 кв.м, литеры аБ – аБ5, этажность 6, подземная этажность 1

г. омск,
просп. Маркса, 41

60 Музей – двухэтажное здание с подвалом, общей площадью 4658,1 кв.м, литера Б г. омск, ул. Лени-
на, 23а

61 нежилое помещение № 5п: номера на поэтажном плане подвала: 1 – 14, первого эта-
жа: 1 – 35, второго этажа: 1 – 32, третьего этажа: 1 – 32, четвертого этажа: 1 – 20, вы-
ход на чердак: 1 – 3, общей площадью 2467,8 кв.м, находящееся в четырехэтажном 
здании с четырехэтажной пристройкой, литеры а, а1

г. омск, ул. сло-
бодская, 29

62 дворец культуры – трехэтажное здание с подвалом и тремя одноэтажными пристрой-
ками, общей площадью 2902 кв.м, литеры а, а1, а2, а3

г. омск, ул. Крас-
ный путь, 68

63 здание – контора, общей площадью 143,5 кв.м, литера а, этажность 2;
здание – павильон для обезьян, общей площадью 335,2 кв.м, литера Б; 
здание – оттайка, общей площадью 12,2 кв.м, литера д;
здание – аквариум-террариум, общей площадью 611,6 кв.м, литеры Ж, Ж1, Ж2;
здание – для водоплавающих птиц, общей площадью 526 кв.м, литера з;
здание – столярная мастерская, общей площадью 49,3 кв.м, литера и;
здание – ветлечебница, общей площадью 66,7 кв.м, литера К;
здание – фазанарий, общей площадью 215,3 кв.м, литера Л;

омская область,
Большереченский 
р-н,
р. п. Большере-
чье,
ул. советов, 67
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здание – гараж, павильон для копытных животных, общей площадью 585,7 кв.м, лите-
ра ММ1;
здание – теплица, общей площадью 203,4 кв.м, литера о;
здание – павильон для хищных животных, кормокухня, общей площадью 433,7 кв.м, 
литера п;
здание – склад металлический, общей площадью 222,1 кв.м, литера с;
здание – слесарная мастерская, общей площадью 10,7 кв.м, литера Ч;
здание – овощехранилище, общей площадью 68 кв.м, литера Ш;
здание – павильон для морских котиков, общей площадью 142,8 кв.м, литера У;
здание – билетная касса, общей площадью 13,7 кв.м, литера Ф;
здание для гостей, общей площадью 46,4 кв.м, литера ц;
здание – сторожка, попугайник, общей площадью 52,3 кв.м, литера я – 1 п

64 здание – котельная, площадью 195,5 кв.м, литера п омская область,
Большереченский 
р-н, р. п. Больше-
речье, ул. сове-
тов, территория 
зоопарка

65 нежилое двухэтажное строение с цокольным этажом, общей площадью 598,3 кв.м, ли-
тера а

г. омск, бульвар 
Мартынова, 6

66 здание – дом ямщика, общей площадью 27,4 кв.м, литера а омская область,
Большереченский 
р-н, р. п. Больше-
речье, ул. сове-
тов, 47в

67 здание – детская церковь святого а. невского, общей площадью 42,6 кв.м, в том чис-
ле подвал 21,3 кв.м, литера а

омская область,
Большереченский 
р-н, р. п. Больше-
речье, ул. сове-
тов, 47а

68 здание – Крестьянская изба XIX века, общей площадью 18,5 кв.м, литера а омская область,
Большереченский 
р-н, р. п. Больше-
речье, ул. сове-
тов, 47б

69 дворец культуры, спорт. зал, бассейн – здание, общей площадью 5343,5 кв.м, литеры 
а, а1, а2, а3, а4, этажность 3

г. омск, ул. 5-я Ра-
бочая, 44

70 нежилые помещения 2п, номера на поэтажном плане: 1 – 17 (подвал); 1 – 46 (первый 
этаж); 1 – 29 (второй этаж); 1 – 4 (третий этаж), общей площадью 2523,5 кв.м, находя-
щиеся в нежилом строении, литера а

г. омск, ул. Крас-
ный путь, 153

71 Консультативно-диагностический центр, блок д, пятиэтажное кирпичное здание с под-
валом и 
двухэтажной кирпичной пристройкой, общей площадью 4563,7 кв.м, литеры а, а1;
нежилое двухэтажное здание – консультативно-диагностический центр, общей площа-
дью 859,6 кв.м, литера Б;
консультативно-диагностический центр, блок а – пятиэтажное кирпичное здание с 
двумя кирпичными пристройками, общей площадью 2066,3 кв.м, литеры В, В2, В3;
консультативно-диагностический центр – трехэтажное кирпичное здание, общей пло-
щадью 964,4 кв.м, литера д;
блок г – поликлиника – трехэтажное здание с двухэтажной пристройкой, общей пло-
щадью 1459,3 кв.м, литеры е, е1;
гараж поликлиники – одноэтажное здание с одноэтажной пристройкой, общей площа-
дью 296,9 кв.м, литеры Ж, Ж1; 
гараж – двухэтажное нежилое строение с пристроем, общей площадью 274,8 кв.м, ли-
теры и – и1

г. омск, ул. ильин-
ская, 9

72 Лечебно-физкультурный диспансер – нежилые помещения, номера на поэтажном пла-
не 1п: 1 – 53, общей площадью 741,2 кв.м, находящиеся на первом этаже пятиэтажно-
го жилого дома и одноэтажной пристройки, литеры а, а1

г. омск,
ул. Масленнико-
ва, 9а

73 детская больница (фтизиопульмонологический профиль), блок Б – нежилое двухэтаж-
ное здание с подвалом, общей площадью 1861,8 кв.м, литера а; 5 детская больница 
(фтизиопульмонологический профиль), блок а – нежилое трехэтажное здание с подва-
лом, общей площадью 2166,8 кв.м, литера Б;
хозяйственный блок с гаражом – нежилое двухэтажное здание с одноэтажной при-
стройкой, общей площадью 182,4 кв.м, литеры В, В1

г. омск,
ул. Крыловская, 
52

74 главный корпус областной клинической больницы – девятиэтажное кирпичное здание 
с двумя одноэтажными пристройками, с подвалом, общей площадью 17993,9 кв.м, ли-
теры а, а1, а2;
здание поликлиники, общей площадью 5038,9 кв.м, литеры а, а1, этажность 4, под-
земная этажность: подвал;
водопроводная насосная станция, общей площадью 38,8 кв.м, литера аа, этажность 1;
дизельная электростанция, общей площадью 27,1 кв.м, литера аб, этажность 1;
нежилое девятиэтажное здание с переходом – лечебно-диагностический корпус, об-
щей площадью 19171,9 кв.м, литеры аБ, аБ1;
нежилое одноэтажное здание – контрольно– пропускной пункт, общей площадью 19,8 
кв.м, литера аВ;
главный корпус областной клинической больницы – семиэтажное здание с подвалом с 
двумя семиэтажными и двумя одноэтажными пристройками, общей площадью 8052,8 
кв.м, литеры Б – Б4; 
перинатальный центр, общей площадью 13226,4 кв.м, литеры В, В1, В2, этажность 5 – 
7, подземная этажность 1;
гараж: одноэтажное здание с одноэтажной пристройкой, общей площадью 945,9 кв.м, 
литера дд1;
патолого-анатомический корпус – одноэтажное здание, общей площадью 583,1 кв.м, 
литера е;
здание радиологического корпуса – одноэтажное строение с подвалом, общей площа-
дью 1043,8 кв.м, литера еа;
здание пищевого блока – одноэтажное здание с подвалом, общей площадью 956,7 
кв.м, литера Ж;
неврологический корпус – трехэтажное здание с подвалом, общей площадью 2109 
кв.м, литера и;
хозяйственный корпус – одноэтажное здание с двумя одноэтажными пристройками, 
общей площадью 1394,6 кв.м, литеры К – К2;
магазин – одноэтажное здание с двумя одноэтажными пристройками, общей площа-
дью 251,9 кв.м, литеры Л – Л2;
бомбоубежище – одноэтажное здание с одноэтажной пристройкой, общей площадью 
728,7 кв.м, литера ММ1;
нежилое строение: газораспределительный пункт – одноэтажное кирпичное здание 
общей площадью 28,8 кв.м, литера с;
аптека – двухэтажное здание с подвалом, общей площадью 1020,9 кв.м, литера т;
трансформаторная подстанция тп-8153 – одноэтажное кирпичное здание, общей пло-
щадью 31,7 кв.м, литера тБ;
трансформаторная подстанция тп-8154 – одноэтажное кирпичное здание, общей пло-
щадью 34,7 кв.м, литера тп;
нежилое одноэтажное здание –трансформаторная подстанция, общей площадью 52,2 
кв.м, литера тт;
трансформаторная подстанция, общей площадью 19,8 кв.м, литера аВ, этажность 1; 
трансформаторная подстанция тп-8169 – здание, общей площадью 21,9 кв.м, литера 
та, этажность 1;
здание пансионата, общей площадью 2401,4 кв.м, литера Ба, этажность 5

г. омск, ул. Бере-
зовая, 3

75 нежилое строение: больница, поликлиника – девятиэтажное кирпичное здание с тре-
мя двухэтажными кирпичными пристройками, с подвалом, общей площадью 18136,9 
кв.м, литеры а, а1, а2, а3;
пансионат, административный корпус – двухэтажное кирпичное строение, общей пло-
щадью 2288,7 кв.м, литера Б;
больница (лечебно-радиологический корпус) – двухэтажное кирпичное строение с 
двухэтажной кирпичной пристройкой, с подвалом, общей площадью 2711,9 кв.м, ли-
теры В, В1;

г. омск, ул. завер-
тяева, 9, корп. 1
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нежилые помещения 2п (хозяйственный блок, прачечная), общей площадью 973,4 
кв.м, находящиеся в одноэтажном кирпичном строении с подвалом, номера на поэ-
тажном плане: подвал 1 – 5; первый этаж 1 – 36, 40, 42 – 52, литера д;
нежилое одноэтажное строение, общей площадью 154,8 кв.м, литера е;
архив для хранения рентгенопленок: одноэтажное кирпичное строение с одноэтажной 
панельной пристройкой, общей площадью 97,2 кв.м, литеры Ж, Ж1;
патолого-анатомический корпус – одноэтажное кирпичное строение с одноэтажной 
кирпичной пристройкой, общей площадью 452,5 кв.м, литеры и, и1;
нежилое одноэтажное строение, общей площадью 27,4 кв.м, литера Л;
гараж на 16 автомобилей – одноэтажное строение, общей площадью 435 кв.м, лите-
ра М;
пищеблок – одноэтажное кирпичное строение с подвалом, общей площадью 1257,8 
кв.м, литера н;
склад – нежилое одноэтажное строение, общей площадью 17 кв.м, литера т

76 Котельная областного онкологического диспансера – нежилое одноэтажное строение, 
общей площадью 297,3 кв.м, литера а

г. омск, ул. завер-
тяева, 9, корп. 4

77 онкологический диспансер – четырехэтажное кирпичное строение с одноэтажной и 
трехэтажной кирпичными пристройками, с подвалом, общей площадью 4224,7 кв.м, 
литеры а, а1, а2;
радиологический центр – одноэтажное кирпичное строение, общей площадью 1220 
кв.м, литера Б;
нежилые помещения 3п, обозначенные на поэтажном плане под номерами: подвал: 
1 – 9; первый этаж: 1, 7, 8, 9, 14 – 27, общей площадью 350,4 кв.м, находящиеся в од-
ноэтажном строении с одноэтажным пристроем, литеры В, В1;
морг – одноэтажное кирпичное строение общей площадью 57,2 кв.м, литера д

г. омск, ул. Учеб-
ная, 205

78 наркологический диспансер – нежилое четырехэтажное здание с подвалом, общей 
площадью 1721,2 кв.м, литера а

г. омск, ул. Учеб-
ная, 189

79 офтальмологическая больница – нежилое строение, общей площадью 7069,7 кв.м, ли-
тера а;
больница – трехэтажное нежилое строение, общей площадью 2058,8 кв.м, литера Б;
гараж и прачечная – одноэтажное нежилое строение, общей площадью 239,6 кв.м, ли-
тера М

г. омск,
ул. Лермонто-
ва, 60

80 административный корпус – четырехэтажное здание, общей площадью 1903,9 кв.м, 
литера а

г. омск,
ул. Куйбышева, 30

81 главный корпус – шестиэтажное здание с двумя одноэтажными пристроями, общей 
площадью 10137,6 кв.м, литеры а, а1, а2;
корпус детей раннего возраста – трехэтажное здание с подвалом, общей площадью 
2207,5 кв.м, литера Б;
поликлиника – трехэтажное здание, общей площадью 2530,9 кв.м, литера В;
патолого-анатомический корпус – одноэтажное здание с двумя одноэтажными при-
строями, общей площадью 367,5 кв.м, литеры д – д2;
гараж – одноэтажное здание с одноэтажной пристройкой, общей площадью 363,1 
кв.м, литеры е, е1;
архив – одноэтажное здание, общей площадью 31,4 кв.м, литера Ж;
пищеблок – одноэтажное здание с подвалом, общей площадью 777,2 кв.м, литера и;
Кпп – одноэтажное здание, общей площадью 9,2 кв.м, литера М

г. омск,
ул. Куйбышева, 77

82 диспансер – пятиэтажное строение с подвалом, общей площадью 4088,7 кв.м, лите-
ра а;
виварий – одноэтажное строение, общей площадью 90,4 кв.м, литера Б;
гараж – нежилое помещение, на поэтажном плане номер 1п: 1, площадью 132,4 кв.м, 
литера В;
овощехранилище – одноэтажное строение, общей площадью 250,3 кв.м, литера д

г. омск,
ул. 5-я Линия, 
117а

83 терапевтические корпуса (2 шт.), корпус подсобных помещений, пристройка к тера-
певтическому корпусу – шестиэтажное кирпичное здание с подвалом и пятью кирпич-
ными пристроями, общей площадью 12810 кв.м, литеры Б, Б1, Б2, Б3, Б4, Б7

г. омск, ул. Раби-
новича, 138 (ли-
теры Б4, Б7), г. 
омск, ул. Булато-
ва, 105 (литеры Б, 
Б1, Б2, Б3)

84 здание стационара взрослого отделения – двухэтажное строение, общей площадью 
890,5 кв.м, литера Ж;
здание пищеблока – одноэтажное строение с одноэтажной пристройкой, общей пло-
щадью 140,6 кв.м, литеры з, з1;
здание аптеки (тубкабинет) – одноэтажное строение общей площадью 63,8 кв.м, ли-
тера Л;
здание туберкулезного кабинета и лаборатории – одноэтажное строение с двумя од-
ноэтажными пристройками, общей площадью 164,7 кв.м, литеры М, М1, М2;
здание детского стационара – одноэтажное кирпичное строение с одноэтажной при-
стройкой, общей площадью 268,3 кв.м, литеры н, н1;
здание гаража, столярный цех – одноэтажное кирпичное строение с одноэтажной кир-
пичной пристройкой, общей площадью 172 кв.м, литеры о, о1; 
здание красного уголка – одноэтажное строение общей площадью 60,8 кв.м, литера п;
здание склада (магазин) – одноэтажное строение с одноэтажной пристройкой, общей 
площадью 58,7 кв.м, литеры Р, Р1;
здание конторы – одноэтажное кирпичное строение с одноэтажной кирпичной при-
стройкой, общей площадью 119,5 кв.м, литеры т, т1

г. омск,
ул. 1-я Военная, 5

85 нежилое строение – восьмиэтажное кирпичное здание сКК "иртыш" с подвалом, с од-
ноэтажной кирпичной пристройкой, общей площадью 30636,6 кв.м, литеры а, а1

г. омск, ул. дека-
бристов, 91

86 плавательный бассейн "Коралл", общей площадью 2193,6 кв.м, литеры а, а1, а2, 
этажность 3

г. омск, просп. 
Мира, 15б

87 Легкоатлетический манеж, общей площадью 7042,9 кв.м, литеры Б, Б1, Б2, этажность 
4, 3, 2

г. омск, просп. 
Мира, 13

88 спортпавильон, общей площадью 2175,5 кв.м, литера В, этажность 3 г. омск, просп. 
Мира, 15

89 гараж, общей площадью 119 кв.м, литера д, этажность 1 г. омск, просп. 
Мира, 15в

90 спортивные трибуны, общей площадью 936,9 кв.м, литера Ж, этажность 2 г. омск, просп. 
Мира, 15а

91 спортивная школа – одноэтажное кирпичное строение, общей площадью 344,4 кв.м, 
литера д;
нежилое двухэтажное здание с подвалом, общей площадью 5871,4 кв.м, литера а;
гараж – одноэтажное кирпичное строение, общей площадью 232 кв.м, литера е

г. омск, просп. 
Мира, 1а

92 трибуна – одноэтажное кирпичное здание, общей площадью 1150,3 кв.м, литера а;
плавательный бассейн – двухэтажное кирпичное здание, общей площадью 1549,1 
кв.м, литера Б;
спортивный комплекс – четырехэтажное кирпичное здание, общей площадью 4000 
кв.м, литера В

г. омск, ул. 25 лет 
октября, 4

93 помещение "спортивно-культурный центр по месту жительства "авангард" – нежилые 
помещения, номера на поэтажном плане 9п: подвал: 1 – 26; первый этаж: 1 – 13, об-
щей площадью 805,6 кв.м, литера а;
спортзал – нежилое двухэтажное здание, общей площадью 329,2 кв.м, литера В

г. омск,
просп. Маркса, 38

94 омский губернаторский яхт-клуб – одноэтажное кирпичное здание, общей площадью 
1122 кв.м, литера В

г. омск, ул. ста-
розагородная 
роща, 10

95 сдЮШоР – трехэтажное здание с подвалом, общей площадью 1213,7 кв.м, литера е г. омск, ул. пев-
цова, 1

96 нежилое трехэтажное здание с одноэтажной пристройкой, общей площадью 1653,4 
кв.м, литеры а, а1

г. омск, ул. дека-
бристов, 89

97 дом культуры "Металлист", спортивный комплекс – двухэтажное здание с подвалом и 
четырьмя двухэтажными пристройками, общей площадью 3690,1 кв.м, литеры а, а1, 
а2, а3, а4

г. омск,
ул. Вавилова, 45

98 Лыжная база – одноэтажное здание, общей площадью 221,9 кв.м, литера а г. омск, ул. 1-я 
Красной звезды, 
90, корп. 1
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Официально
№ 
п/п

наименование объекта
Место нахожде-

ния объекта

99 спортивный корпус: здание, общей площадью 1992,7 кв.м, литеры а, а1, этажность 2, 
1

г. омск, проезд 
тимуровский, 10

100 нежилое помещение 4п, общей площадью 7123,3 кв.м, этаж: подвал, 1, 2, 3, литеры 
а, а1

г. омск, проспект 
Королева, 1, по-
мещение № 4п

101 общественно-политический центр – пятиэтажное кирпичное здание с подвалом, 
одной двухэтажной, одной одноэтажной пристройками, общей площадью 6396,9 кв.м, 
литеры а, а1, а2

г. омск, ул. Крас-
ный путь, 9

102 нежилое двухэтажное строение с двумя двухэтажными пристройками и подвалом, об-
щей площадью 668 кв.м, литеры а, а1, а2

г. омск, ул. Крас-
ный путь, 137

103 здание архива, общей площадью 1334,5 кв.м, литера а, этажность 3 омская область,
тарский р-н, г. 
тара, ул. Лени-
на, 145

104 исторический архив: нежилое девятиэтажное строение, общей площадью 6446,5 кв.м, 
литера а

г. омск, ул. Крас-
ный путь, 153, 
корп. 4

105 административное здание (пятиэтажное кирпичное с пристройкой), общей площадью 
6358,7 кв.м, литеры а, а1

г. омск, ул. Крас-
ногвардейская, 42

106 нежилые помещения № 1-п, общей площадью 2729,7 кв.м, номера на поэтажном пла-
не: цокольный этаж: 23 – 51; первый этаж: 19 – 40; второй этаж: 15 – 34; третий этаж: 
1 – 22; четвертый этаж: 1 – 22; тех. этаж: 1, 2; этаж: цокольный, 1, 2, 3, 4, тех. этаж, ли-
тера а1

г. омск, ул. Чапае-
ва, 111

Законодательное Собрание 
Омской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2013 г.                     № 112 
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в статьи 7 
и 8 Закона омской области «о защите населения и территорий 

омской области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 436-5 «о внесении изменений в ста-
тьи 7 и 8 закона омской области «о защите населения и территорий омской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», законодательное собрание омской области поста-
ноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в статьи 7 и 8 закона омской области «о 
защите населения и территорий омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в статьи 7 и 8 закона омской области 
«о защите населения и территорий омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание 
Омской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2013 г.                     № 114 
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменения 
в статью 56 Кодекса омской области об административных 

правонарушениях»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 444-5 «о внесении изменения в ста-

тью 56 Кодекса омской области об административных правонарушениях», законодательное собрание 
омской области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменения в статью 56 Кодекса омской области об ад-
министративных правонарушениях».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменения в статью 56 Кодекса омской области 

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона омской области
 «о защите населения и территорий омской области 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

принят
законодательным собранием 

омской области
23 апреля 2013 года

Внести в закон омской области от 20 декабря 2004 года № 586-оз «о защите населения и террито-
рий омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Ведомости за-
конодательного собрания омской области, 2004, № 4 (41), ст. 2403; 2007, № 4 (53), ст. 3400; 2008, № 4 
(59), ст. 3897; омский вестник, 2010, 8 октября, №  75; 2011, 13 мая, № 19; 2012, 15 июня, № 25) следую-
щие изменения:

– статью 7 дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3) осуществляет создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по еди-

ному номеру «112»;»;
– статью 8 дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2) обеспечивают эксплуатацию и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112»;».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. омск
26 апреля 2013 года
№ 1536-оз

об административных правонарушениях» в Ведомостях законодательного собрания омской области, га-
зете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменения в статью 56 Кодекса омской области 
об административных правонарушениях

принят 
законодательным собранием 

омской области
23 апреля 2013 года

статья 1. статью 56 Кодекса омской области об административных правонарушениях (омский вест-
ник, 2006, 26 июля, № 54; 22 декабря, № 91; 2007, 18 мая, № 38; 27 июля, № 64; 12 октября, № 97; 2008, 15 
апреля, № 40; 2009, 2 июня, № 49; 31 декабря, № 121; 2010, 7 мая, № 40; 2011, 16 сентября, № 38; 2012, 
29 июня, № 28; 20 июля, № 31; 9 ноября, № 52; 28 декабря, № 63; 2013, 8 марта, № 13) изложить в следу-
ющей редакции:

«статья 56. изготовление или хранение в целях сбыта крепких спиртных напитков домашней выра-
ботки либо изготовление или хранение в целях сбыта аппаратов для их выработки, а равно сбыт указан-
ных крепких спиртных напитков или аппаратов

1. изготовление или хранение в целях сбыта самогона, браги или других крепких спиртных напитков 
домашней выработки либо изготовление или хранение в целях сбыта аппаратов для их выработки, а рав-
но сбыт указанных крепких спиртных напитков или аппаратов – влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

2. повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного 
пунктом 1 настоящей статьи, –  влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти 
тысяч рублей.».

статья 2. настоящий закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. омск
26 апреля 2013 года
№ 1537-оз

Законодательное Собрание 
Омской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2013 г.                   № 123
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в статьи 2 и 3 
Закона омской области «об охране здоровья населения 

омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 448-5 «о внесении изменений в ста-

тьи 2 и 3 закона омской области «об охране здоровья населения омской области», законодательное со-
брание омской области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в статьи 2 и 3 закона омской области «об 
охране здоровья населения омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в статьи 2 и 3 закона омской области 
«об охране здоровья населения омской области» в Ведомостях законодательного собрания омской об-
ласти, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона омской области 
«об охране здоровья населения омской области»

принят
законодательным собранием 

омской области
23 апреля 2013 года

Внести в закон омской области от 7 июня 2012 года № 1450-оз «об охране здоровья населения ом-
ской области» (омский вестник, 2012, 8 июня, № 24) следующие изменения:

1. В статье 2:
1) в абзаце десятом слова «государственной системы здравоохранения омской области» исключить;
2) после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«утверждение порядка безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами для 

клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи медицин-
ских организаций государственной системы здравоохранения омской области, образовательных орга-
низаций, научных организаций, подведомственных органам исполнительной власти омской области, а 
также организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;».

2. В статье 3:
1) в абзаце семнадцатом слова «государственной системы здравоохранения омской области» ис-

ключить;
2) после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«установление пищевого рациона донора крови и (или) ее компонентов, сдавшего кровь и (или) ее 

компоненты безвозмездно в медицинских организациях государственной системы здравоохранения ом-
ской области, не ниже чем примерный пищевой рацион донора крови и (или) ее компонентов;».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. омск
26 апреля  2013 года
№ 1539-оз
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Официально
Законодательное Собрание 

Омской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2013 г.                 № 126 
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Кодекс 
омской области о социальной защите отдельных 

категорий граждан»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 449-5 «о внесении изменений в Ко-

декс омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», законодательное собрание 
омской области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в Кодекс омской области о социальной за-
щите отдельных категорий граждан».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в Кодекс омской области о социаль-
ной защите отдельных категорий граждан» в Ведомостях законодательного собрания омской области, 
газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменений в Кодекс омской области 
о социальной защите отдельных категорий граждан

принят
законодательным собранием 

омской области
23 апреля 2013 года

Внести в Кодекс омской области о социальной защите отдельных категорий граждан (омский вест-
ник, 2008, 8 июля, № 73; 21 октября, № 120; 27 ноября, № 139; 2009, 13 февраля, № 16; 11 декабря,  
№ 113; 2010, 8 апреля, № 29; 7 мая, № 40; 9 июля, № 59; 8 октября, № 75; 29 октября, № 78; 31 декабря, 
№ 95; 2011, 3 июня, № 23; 29 июля, № 31; 25 ноября, № 51; 9 декабря, № 54; 2012, 9 марта, № 10; 11 мая, 
№ 20; 29 июня, № 28; 8 декабря, № 58; 2013, 12 апреля, № 18) следующие изменения:

1. В статьях 21– 24, 30, 58 слова «программе государственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации, проживающим на территории омской области, бесплатной медицинской помощи» за-
менить словами «территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи».

2. дополнить статьей 28.1 следующего содержания:
«статья 28.1. Меры социальной поддержки лиц, потерявших родителей (родителя) в период с 22 

июня 1941 года по 9 мая 1945 года
1. право на получение мер социальной поддержки, установленных настоящей статьей, предоставля-

ется лицам, проживающим на территории омской области, которым по состоянию на 9 мая 1945 года не 
исполнилось 18 лет и родители (один из родителей) которых в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года погибли (пропали без вести), умерли в указанный период вследствие ранения, увечья или заболева-
ния, полученных при защите отечества или исполнении обязанностей военной службы на фронте, в рай-
онах боевых действий.

2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, предоставляются следующие меры социальной 
поддержки:

1) внеочередное предоставление социального обслуживания государственными учреждениями со-
циального обслуживания населения омской области;

2) оплата в размере 50 процентов стоимости дополнительных социальных услуг, не входящих в пере-
чень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста 
и инвалидам в государственной системе социальных служб омской области.

3. Лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, гарантируется внеочередное оказание медицин-
ской помощи по территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи.

4. документом, подтверждающим предоставление права на меры социальной поддержки лицам, ука-
занным в пункте 1 настоящей статьи, является удостоверение установленного образца, форма, порядок 
выдачи и замены которого утверждаются органом исполнительной власти омской области в сфере соци-
альной защиты населения.».

3. В подпункте 1 пункта 2 статьи 31 слова «программе государственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации, проживающим на территории омской области, бесплатной медицинской 
помощи в порядке, установленном правительством омской области» заменить словами «территориаль-
ной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. омск
26 апреля  2013 года
№ 1540-оз

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2013 г.                   № 110 
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Закон 
омской области «о границах и статусе муниципальных 

образований омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 438-5 «о внесении изменений в за-

кон омской области «о границах и статусе муниципальных образований омской области», законодатель-
ное собрание омской области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о границах и ста-
тусе муниципальных образований омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о границах 
и статусе муниципальных образований омской области» в Ведомостях законодательного собрания ом-
ской области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2013 г.                   № 116
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Кодекс 
омской области об административных

 правонарушениях»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 439-5 «о внесении изменений в Ко-

декс омской области об административных правонарушениях», законодательное собрание омской об-
ласти постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в Кодекс омской области об администра-
тивных правонарушениях».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в Кодекс омской области об админи-
стративных правонарушениях» в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «ом-
ский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменений в Закон омской области «о границах
 и статусе муниципальных образований омской области»

принят
законодательным собранием 

омской области
23 апреля 2013 года

статья 1. Внести в закон омской области от 
30 июля 2004 года № 548-оз «о границах и стату-
се муниципальных образований омской области» 
(Ведомости законодательного собрания омской 
области, 2004, № 3 (40), ст. 2279; 2005, № 3 (44), 
ст. 2631; омский вестник, 2010, 11 марта, № 20; 9 
апреля, № 30; 2011, 3 июня, № 23; 29 июля, № 31; 
2012, 28 декабря, № 63) следующие изменения:

1. абзацы второй и третий приложения № 7 
«Картографическое описание границ Большере-
ченского городского поселения в Большеречен-
ском муниципальном районе омской области» из-
ложить в следующей редакции:

«по смежеству с Красноярским сельским по-
селением: 

от т. 108 (пересечение границ Муромцевско-
го муниципального района, Большереченского 
городского поселения и Красноярского сельско-
го поселения Большереченского муниципально-
го района) граница проходит в западном направ-
лении на протяжении 0,3 км до пересечения с ав-
томобильной дорогой омск – тара; далее в север-
ном направлении по середине автомобильной до-
роги омск – тара на протяжении 0,3 км; далее в за-
падном направлении на протяжении 0,3 км; далее 
в южном направлении на протяжении 0,3 км парал-
лельно автомобильной дороге омск – тара; далее 
в западном направлении на протяжении 0,3 км; да-
лее в южном направлении на протяжении 2,0 км; 
далее в западном направлении по автомобильной 
дороге Большеречье – Криводаново на протяже-
нии 1,2 км; далее в южном направлении на протя-
жении 0,9 км; далее в восточном направлении на 
протяжении 1,3 км; далее строго на юг по прямой, 
пересекая каналы оросительной системы, на про-
тяжении 1,2 км; далее в западном направлении на 
протяжении 0,5 км до т. 110 (пересечение границ 
Большереченского городского поселения, Крас-
ноярского и Шипицынского сельских поселений 
Большереченского муниципального района).

по смежеству с Шипицынским сельским посе-
лением: 

от т. 110 (пересечение границ Большеречен-
ского городского поселения, Красноярского и Ши-
пицынского сельских поселений Большереченско-
го муниципального района) граница проходит в 
южном направлении на протяжении 0,4 км; далее в 
юго-восточном направлении на протяжении 2,2 км 
до автомобильной дороги Большеречье – старо-
карасук; далее в южном направлении параллель-
но автомобильной дороге Большеречье – старока-
расук на протяжении 1,0 км; далее в юго-западном 
направлении на протяжении 2,3 км; далее в юж-
ном направлении до реки Чукрес на протяжении 
2,8 км; далее в восточном направлении на протя-
жении 1,0 км; далее в северо-восточном направле-
нии на протяжении 5,4 км по реке Чукрес; далее в 
северо-восточном направлении на протяжении 1,6 
км по реке Большая; далее в северо-восточном на-
правлении по прямой на протяжении 2,9 км; да-
лее на восток на протяжении 2,5 км до т. 112 (пере-
сечение границ Муромцевского муниципального 
района, Большереченского городского поселения 
и Шипицынского сельского поселения Большере-
ченского муниципального района).».

2. абзац четвертый приложения № 37 «Кар-
тографическое описание границ Красноярского 
сельского поселения в Большереченском муници-
пальном районе омской области» изложить в сле-
дующей редакции:

«по смежеству с Большереченским городским 
поселением: 

от т. 108 (пересечение границ Муромцевско-
го муниципального района, Большереченского 
городского поселения и Красноярского сельско-
го поселения Большереченского муниципально-
го района) граница проходит в западном направ-
лении на протяжении 0,3 км до пересечения с ав-
томобильной дорогой омск – тара; далее в север-
ном направлении по середине автомобильной до-
роги омск – тара на протяжении 0,3 км; далее в за-
падном направлении на протяжении 0,3 км; далее 
в южном направлении на протяжении 0,3 км парал-
лельно автомобильной дороге омск – тара; далее 
в западном направлении на протяжении 0,3 км; да-
лее в южном направлении на протяжении 2,0 км; 
далее в западном направлении по автомобильной 
дороге Большеречье – Криводаново на протяже-
нии 1,2 км; далее в южном направлении на протя-
жении 0,9 км; далее в восточном направлении на 
протяжении 1,3 км; далее строго на юг по прямой, 
пересекая каналы оросительной системы, на про-
тяжении 1,2 км; далее в западном направлении на 
протяжении 0,5 км до т. 110 (пересечение границ 
Большереченского городского поселения, Крас-
ноярского и Шипицынского сельских поселений 
Большереченского муниципального района).».

3. абзац четвертый приложения № 46 «Кар-
тографическое описание границ Шипицынского 
сельского поселения в Большереченском муници-
пальном районе омской области» изложить в сле-
дующей редакции:

«по смежеству с Большереченским городским 
поселением: 

от т. 110 (пересечение границ Большеречен-
ского городского поселения, Красноярского и Ши-
пицынского сельских поселений Большереченско-
го муниципального района) граница проходит в 
южном направлении на протяжении 0,4 км; далее в 
юго-восточном направлении на протяжении 2,2 км 
до автомобильной дороги Большеречье – старо-
карасук; далее в южном направлении параллель-
но автомобильной дороге Большеречье – старока-
расук на протяжении 1,0 км; далее в юго-западном 
направлении на протяжении 2,3 км; далее в юж-
ном направлении до реки Чукрес на протяжении 
2,8 км; далее в восточном направлении на протя-
жении 1,0 км; далее в северо-восточном направле-
нии на протяжении 5,4 км по реке Чукрес; далее в 
северо-восточном направлении на протяжении 1,6 
км по реке Большая; далее в северо-восточном на-
правлении по прямой на протяжении 2,9 км; да-
лее на восток на протяжении 2,5 км до т. 112 (пере-
сечение границ Муромцевского муниципального 
района, Большереченского городского поселения 
и Шипицынского сельского поселения Большере-
ченского муниципального района).».

статья 2. настоящий закон вступает в силу че-
рез десять дней после дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

г. омск
26 апреля 2013 года
№ 1535-оз
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Официально
ЗАКОН

Омской области
о внесении изменений в Кодекс омской области 

об административных правонарушениях
принят

законодательным собранием 
омской области

23 апреля 2013 года
статья 1. Внести в Кодекс омской области об административных правонарушениях (омский вестник, 

2006, 26 июля, № 54; 22 декабря, № 91; 2007, 18 мая, № 38; 27 июля, № 64; 12 октября, № 97; 2008, 15 
апреля, № 40; 2009, 2 июня, № 49; 31 декабря, № 121; 2010, 7 мая, № 40; 2011, 16 сентября, № 38; 2012, 
29 июня, № 28; 20 июля, № 31; 9 ноября, № 52; 28 декабря, № 63; 2013, 8 марта, № 13) следующие изме-
нения:

1. преамбулу дополнить абзацем следующего содержания: 
«положения настоящего Кодекса не подлежат применению в случае нарушения физическим или юри-

дическим лицом правил и норм, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.».

2. статью 20.1 исключить.
3. дополнить статьей 63.2 следующего содержания:
«статья 63.2. несоблюдение требований по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
1. нахождение детей на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осу-

ществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые пред-
назначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, 
пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, табачных изделий, и в иных местах, нахож-
дение в которых детей не допускается, определяемых органами местного самоуправления омской обла-
сти в установленном порядке, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

2. нахождение детей в ночное время, определенное в соответствии с законодательством, без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в 
общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах об-
щего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназна-
чены для обеспечения доступа к сети «интернет», а также для реализации услуг в сфере торговли и об-
щественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном зако-
ном порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе, и в иных местах, определяемых органами местного самоуправления омской области 
в установленном порядке, нахождение в которых детей не допускается, за исключением случаев, уста-
новленных законодательством, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.».

4. В статье 64:
1) в пункте 1:
– подпункт 1 после цифр «61» дополнить цифрами «, 63.2»;
– подпункт 8 исключить;
2) в пункте 2 слова «статья 20.1 (в части административных правонарушений, связанных с использо-

ванием средств местных бюджетов),» исключить;
3) в подпункте 2 пункта 3 слова «подпунктами 2– 8» заменить словами «подпунктами 2 –7».
5. В подпункте 1 пункта 1 статьи 66 слова «статьями 20.1, 49» заменить словами «статьями 49, 63.2».
статья 2. настоящий закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-

кования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. омск
26 апреля 2013 года
№ 1538-оз

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 29 апреля 2013 года        № 58
г. омск

о признании утратившими силу отдельных указов губернатора 
омской области 

признать утратившими силу:
1) Указ губернатора омской области от 4 сентября 2008 года № 97 «о мерах по реализации Указа 

президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «об оценке эффективности деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

2) Указ губернатора омской области от 10 сентября 2009 года № 111 «о внесении изменений в Указ 
губернатора омской области от 4 сентября 2008 года № 97».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 29 апреля 2013 года        № 59
 г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области 
от 22 января 2013 года № 6

Внести в распределение обязанностей между губернатором омской области, членами правитель-
ства омской области, утвержденное Указом губернатора омской области от 22 января 2013 года № 6, 
следующие изменения:

1) абзац двадцать второй пункта 5 исключить;
2) пункт 13 после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«– открытым акционерным обществом «омскгазстройэксплуатация»;».

 Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 29 апреля 2013 года        № 60
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы губернатора 
омской области

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

2. Внести в положение о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта омской 
области, утвержденное Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года № 53, следующие из-
менения:

1) в пункте 10 слово «трех» заменить словами «первого заместителя Министра и двух»;
2) пункт 11 после слов «возлагаются на» дополнить словами «первого заместителя Министра либо»;
3) пункт 13 после слов «входят Министр,» дополнить словами «первый заместитель Министра,»;
4) подпункт 4 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«4) распределяет должностные обязанности между первым заместителем Министра и заместителя-

ми Министра;».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 29 апреля 2013 года        № 61
г. омск

об областной межведомственной комиссии по координации 
деятельности органов исполнительной власти омской области 

в сфере защиты трудовых прав работников 
В целях обеспечения соблюдения трудовых 

прав работников на территории омской области 
постановляю:

1. создать областную межведомственную ко-
миссию по координации деятельности органов ис-
полнительной власти омской области в сфере за-
щиты трудовых прав работников.

2. Утвердить положение об областной межве-
домственной комиссии по координации деятель-
ности органов исполнительной власти омской об-
ласти в сфере защиты трудовых прав работников 
(приложение № 1) и ее состав (приложение № 2).

3. Рекомендовать:
– государственной инспекции труда в омской 

области, территориальному общественному объ-
единению «Федерация омских профсоюзов» уси-
лить контроль за соблюдением работодателями, 
осуществляющими деятельность на территории 
омской области, законодательства о труде, регу-
лирующего вопросы оплаты и охраны труда;

– органам местного самоуправления омской 
области принять меры по обеспечению соблюде-
ния трудовых прав работников работодателями, 
осуществляющими деятельность на территории 
соответствующих муниципальных образований 
омской области.

4. Внести в Указ губернатора омской области 
от 9 августа 2007 года № 95 «о системе управле-
ния охраной труда в омской области» следующие 
изменения:

1) пункты 2, 3, приложение № 2 «положение о 
межведомственной комиссии по охране труда ом-
ской области», приложение № 3 «состав межве-
домственной комиссии по охране труда омской 
области» исключить;

2) в пункте 4 приложения № 1 «положение о 
системе управления охраной труда в омской об-
ласти»: 

– абзацы шестой, десятый после слов «полити-
ки в области» дополнить словом «охраны»;

– абзац восьмой изложить в следующей редак-
ции: 

«– областная межведомственная комиссия по 
координации деятельности органов исполнитель-
ной власти омской области в сфере защиты трудо-
вых прав работников.».

5. Внести в положение о Министерстве труда 
и социального развития омской области, утверж-
денное Указом губернатора омской области от 23 
мая 2008 года № 56, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 8 дополнить словами  
«, охраны труда»;

2) подпункт 4 пункта 9 изложить в следующей 
редакции:

«4) осуществляет информационное, техниче-
ское обеспечение деятельности областной меж-
ведомственной комиссии по координации дея-
тельности органов исполнительной власти омской 
области в сфере защиты трудовых прав работни-
ков;».

6. признать утратившими силу:
1) Указ губернатора омской области от 3 октя-

бря 2001 года № 206 «об обеспечении условий со-
блюдения трудовых прав и гарантий работников на 
территории омской области»;

2) Указ губернатора омской области от 5 марта 
2002 года № 62 «о внесении изменений в Указ гу-
бернатора омской области от 3 октября 2001 года 
№ 206 «об обеспечении условий соблюдения тру-
довых прав и гарантий работников на территории 
омской области»;

3) Указ губернатора омской области от 5 ав-

густа 2002 года № 205 «об изменении состава об-
ластной межведомственной комиссии по коорди-
нации деятельности органов исполнительной вла-
сти омской области в сфере защиты трудовых 
прав работников»;

4) Указ губернатора омской области от 24 но-
ября 2003 года № 220 «о внесении изменений в 
Указ губернатора омской области от 3 октября 
2001 года № 206 «об обеспечении условий соблю-
дения трудовых прав и гарантий работников на 
территории омской области»;

5) Указ губернатора омской области от 7 октя-
бря 2004 года № 198 «о внесении изменений в 
Указ губернатора омской области от 3 октября 
2001 года № 206 «об обеспечении условий соблю-
дения трудовых прав и гарантий работников на 
территории омской области»;

6) Указ губернатора омской области от 8 июля 
2005 года № 81 «об изменении состава областной 
межведомственной комиссии по координации де-
ятельности органов исполнительной власти ом-
ской области в сфере защиты трудовых прав ра-
ботников»;

7) Указ губернатора омской области от 6 мар-
та 2006 года № 27 «об изменении состава област-
ной межведомственной комиссии по координации 
деятельности органов исполнительной власти ом-
ской области в сфере защиты трудовых прав ра-
ботников»;

8) Указ губернатора омской области от 11 
июля 2006 года № 107 «об изменении состава об-
ластной межведомственной комиссии по коорди-
нации деятельности органов исполнительной вла-
сти омской области в сфере защиты трудовых 
прав работников»;

9) Указ губернатора омской области от 18 мар-
та 2008 года № 28 «об изменении состава област-
ной межведомственной комиссии по координации 
деятельности органов исполнительной власти ом-
ской области в сфере защиты трудовых прав ра-
ботников»;

10) Указ губернатора омской области от 17 
июля 2008 года № 74 «об изменении состава об-
ластной межведомственной комиссии по коорди-
нации деятельности органов исполнительной вла-
сти омской области в сфере защиты трудовых 
прав работников»;

11) Указ губернатора омской области от 2 
октября 2009 года № 120 «о внесении изменений 
в состав межведомственной комиссии по охране 
труда омской области»;

12) Указ губернатора омской области от 19 
октября 2009 года № 128 «о внесении измене-
ний в Указ губернатора омской области от 3 октя-
бря 2001 года № 206 «об обеспечении условий со-
блюдения трудовых прав и гарантий работников на 
территории омской области».

7. В Указе губернатора омской области от 28 
декабря 2006 года № 175 «о внесении изменений 
в отдельные правовые акты главы администрации 
(губернатора) омской области, губернатора ом-
ской области» пункт 7 исключить.

8. В Указе губернатора омской области от 22 
января 2008 года № 6 «о внесении изменений в 
отдельные указы губернатора омской области» 
пункт 4 исключить.

9. В Указе губернатора омской области от 29 
августа 2008 года № 93 «о внесении изменений в 
отдельные правовые акты губернатора омской об-
ласти» пункт 11 исключить.

10. В Указе губернатора омской области от 17 
марта 2009 года № 21 «о внесении изменений в от-
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дельные правовые акты главы администрации (гу-
бернатора) омской области, губернатора омской 
области» пункт 4 исключить.

11. В Указе губернатора омской области от 16 
июня 2009 года № 58 «о внесении изменений в от-
дельные правовые акты главы администрации (гу-
бернатора) омской области, губернатора омской 
области» пункт 9 исключить.

12. В Указе губернатора омской области от 12 
апреля 2010 года № 32 «о внесении изменений в 
отдельные правовые акты главы администрации 
(губернатора) омской области, губернатора ом-
ской области» пункт 2 исключить.

13. В Указе губернатора омской области от 23 
апреля 2010 года № 39 «о внесении изменений в 
отдельные правовые акты главы администрации 
(губернатора) омской области, губернатора ом-
ской области» пункт 6 исключить.

14. В Указе губернатора омской области от 22 
сентября 2010 года № 87 «об отдельных указах гу-
бернатора омской области» пункт 2 исключить.

15. В Указе губернатора омской области от 
26 июля 2011 года № 72 «о внесении изменений 
в отдельные указы губернатора омской области» 
пункт 1 исключить.

16. В Указе губернатора омской области от 
28 мая 2012 года № 54 «о внесении изменений в 
отдельные указы губернатора омской области» 
пункт 1 исключить.

17. В Указе губернатора омской области от 8 
ноября 2012 года № 121 «о внесении изменений в 
отдельные правовые акты губернатора омской об-
ласти» пункт 4 исключить.

18. В распределении обязанностей между гу-
бернатором омской области, членами правитель-
ства омской области, утвержденном Указом гу-
бернатора омской области от 22 января 2013 года 
№ 6, абзац шестой пункта 10 исключить. 

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

приложение № 1
к Указу губернатора омской области

от 29 апреля 2013 года № 61

ПоЛоЖЕНИЕ
об областной межведомственной комиссии по координации 

деятельности органов исполнительной власти омской 
области в сфере защиты трудовых прав работников

1. областная межведомственная комиссия по 
координации деятельности органов исполнитель-
ной власти омской области в сфере защиты тру-
довых прав работников (далее – Комиссия) являет-
ся постоянно действующим координационным ор-
ганом, созданным в целях обеспечения соблюде-
ния трудовых прав работников на территории ом-
ской области.

2. основными задачами Комиссии являются:
1) анализ ситуации по уровню и своевремен-

ности выплаты заработной платы работникам, со-
стоянию условий и охраны труда у работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории ом-
ской области;

2) определение приоритетных направлений 
работы и координация деятельности органов ис-
полнительной власти омской области по разра-
ботке и реализации мер, направленных на регули-
рование вопросов оплаты труда, улучшение усло-
вий и охраны труда;

3) обеспечение взаимодействия органов ис-
полнительной власти омской области с террито-
риальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, объединениями профессио-
нальных союзов и работодателей по вопросам по-
вышения оплаты труда, улучшения условий и охра-
ны труда работников, предупреждения их произ-
водственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости;

4) участие в обеспечении реализации на тер-
ритории омской области государственной полити-
ки в области оплаты и охраны труда;

5) участие в осуществлении мониторинга реа-
лизации долгосрочных и ведомственных целевых 
программ по охране труда;

6) разработка предложений по защите трудо-
вых прав работников.

3. В целях реализации основных задач Комис-
сия осуществляет следующие функции:

1)  анализ причин, оказывающих влияние на 
уровень и своевременность выплаты заработной 
платы, состояние условий и охраны труда;

2) подготовка предложений по совершенство-
ванию федерального и областного законодатель-
ства.

4. Комиссия в целях реализации возложенных 
на нее задач вправе:

1) взаимодействовать с органами исполни-
тельной власти омской области, органами местно-
го самоуправления омской области, обществен-
ными объединениями, иными органами и органи-
зациями по вопросам деятельности Комиссии, в 
том числе в установленном порядке:

– запрашивать информацию, необходимую 
для работы Комиссии;

– привлекать к работе Комиссии заинтересо-
ванных лиц;

2) приглашать на свои заседания представи-
телей органов исполнительной власти омской об-
ласти, органов местного самоуправления омской 
области, общественных объединений, иных орга-
нов и организаций при обсуждении вопросов, ре-
шение которых входит в их компетенцию;

3) создавать комиссии и рабочие группы.
5. В состав Комиссии входят председатель 

Комиссии (далее – председатель), заместитель 
председателя, секретарь и иные члены Комиссии.

6. Комиссию возглавляет председатель, а в его 
отсутствие – заместитель председателя. органи-
зационное обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет секретарь Комиссии.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность 
в соответствии с планом работы, принимаемым на 
заседании Комиссии. заседания Комиссии про-
водятся председателем или его заместителем не 
реже одного раза в квартал.

8. повестка дня заседания Комиссии форми-
руется с учетом предложений членов Комиссии, 
утверждается председателем и доводится до чле-
нов Комиссии секретарем Комиссии не позднее 
чем за три дня до заседания Комиссии с представ-
лением материалов по вопросам, включенным в 
повестку дня заседания Комиссии.

9. заседание Комиссии считается правомоч-
ным при участии в нем не менее половины членов 
Комиссии.

10. Решения Комиссии принимаются большин-
ством голосов от общего числа присутствующих чле-
нов. при равенстве голосов решающим является го-
лос председательствующего на заседании Комис-
сии. Решения Комиссии оформляются протоколами, 
которые подписываются председательствующим на 
заседании Комиссии и секретарем Комиссии.

Решения Комиссии доводятся до сведения ор-
ганов исполнительной власти омской области, 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного само-
управления омской области, общественных объ-
единений, работодателей, осуществляющих дея-
тельность на территории омской области, в фор-
ме, принятой решением Комиссии, не позднее де-
сяти дней после проведения заседания Комиссии.

11. Члены Комиссии, несогласные с мнением 
большинства, могут изложить свое особое мнение, 
которое в обязательном порядке вносится в прото-
кол заседания Комиссии.

12. информационное, техническое обеспече-
ние деятельности Комиссии осуществляется Ми-
нистерством труда и социального развития ом-
ской области.

приложение № 2
к Указу губернатора омской области

 от 29 апреля 2013 года № 61

СоСТаВ
областной межведомственной комиссии по координации 

деятельности органов исполнительной власти омской 
области в сфере защиты трудовых прав работников

дитятковский Михаил Юрьевич – Министр труда и социального развития омской области, председа-
тель комиссии

Варнавская ирина павловна – заместитель Министра труда и социального развития омской области, 
руководитель департамента по труду Министерства труда и социального развития омской области, за-
меститель председателя комиссии

Кондакова светлана Владимировна – начальник отдела трудовых отношений и уровня жизни департа-
мента по труду Министерства труда и социального развития омской области, секретарь комиссии

Белов Виктор иванович – первый заместитель Министра промышленной политики, связи и иннова-
ционных технологий омской области 

грезин александр Кузьмич – председатель совета омской ассоциации промышленников и предпри-
нимателей (по согласованию)

Кручинский павел николаевич – директор департамента городской экономической политики адми-
нистрации города омска (по согласованию)

Кузнецов Владимир петрович – заместитель управляющего государственным учреждением – омским 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)

Лебедев павел анатольевич – исполняющий обязанности руководителя сибирского управления Фе-
деральной  службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)

Масан Богдан анатольевич – заместитель Министра строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса омской области 

одинцова светлана николаевна – заместитель руководителя государственной инспекции труда в ом-
ской области – заместитель главного государственного инспектора труда в омской области (по право-
вым вопросам) (по согласованию)

писарев сергей Михайлович – заместитель руководителя государственной инспекции труда в ом-
ской области – заместитель главного государственного инспектора труда в омской области (по охране 
труда) (по согласованию)

подкорытов олег николаевич – первый заместитель Министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области

попов олег александрович – первый заместитель Министра здравоохранения омской области, ру-
ководитель департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения 
омской области

Руденко Людмила Михайловна – заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ом-
ской области (по согласованию)

тодоров сергей николаевич – управляющий государственным учреждением – отделением пенсион-
ного фонда Российской Федерации по омской области (по согласованию)

наделяев Юрий анатольевич – заместитель Министра финансов омской области
якубович Валерий степанович – председатель территориального общественного объединения «Фе-

дерация омских профсоюзов» (по согласованию)

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 29 апреля 2013 года        № 62
г. омск

о внесении изменения в Указ губернатора омской области 
от 23 января 2004 года № 18

1. В строке 5 таблицы приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих ом-
ской области в органах исполнительной власти омской области» к Указу губернатора омской области от 
23 января 2004 года № 18 цифры «64» заменить цифрами «81».

2. настоящий Указ вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 30.04.2013 г.                                                                                                             № 26
г. омск

о внесении изменения в приказ министерства здравоохранения 
омской области от 2 августа 2012 года № 70

пункт 5 положения о порядке выплаты премий за выполнение особо важных и сложных зданий лицам, 
замещающим должности государственной гражданской службы омской области в Министерстве здра-
воохранения омской области, утвержденного приказом Министерства здравоохранения омской обла-
сти от 2 августа 2012 года № 70 «о мерах по реализации отдельных положений Кодекса о государствен-
ных должностях омской области и государственной гражданской службе омской области» изложить в 
следующей редакции:

«5. Выплата премии гражданскому служащему не производится в случае применения к нему в пе-
риод, за который осуществляется премирование, дисциплинарного взыскания за дисциплинарный про-
ступок, повлиявший на эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего, оценка которой производится по показателям, определенным в должностном 
регламенте, и соответственно степень его участия в выполнении особо важных и сложных заданий.».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

приложение
к распоряжению Министерства 

имущественных отношений омской области   
от 29 апреля 2013 г.  № 754-р

«приложение
к распоряжению Министерства 

имущественных отношений омской области   
от 27 ноября 2012 года № 2184-р

Перечень 
недвижимого имущества, находящегося в собственности омской области, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций)
порядко-

вый номер
Категория 

объекта
адрес объекта площадь 

объекта
назначение объекта Балансодержатель обременение объекта правами третьих лиц примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

1 здание омская область, Русско-
полянский район, с. Бологое,  
ул. Ленина, д. 20

1057,6 кв.м,  офисное, образова-
тельная деятельность  

Казенное учреждение омской обла-
сти «центр учета и содержания соб-
ственности омской области»  

договор аренды недвижимого имущества № ан 1771; арендатор –  
некоммерческий фонд по профилактике социально значимых заболе-
ваний и пропаганды здорового образа жизни «здоровая страна»

здание учебного 
корпуса, этажность 
2, литера Б
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8

2 здание омская область, Русско-
полянский район, с. Бологое,  
ул. Ленина, д. 20а

2386,3 кв.м офисное   Казенное учреждение омской обла-
сти «центр учета и содержания соб-
ственности омской области»  

договор аренды недвижимого имущества № ан 1771; арендатор –  
некоммерческий фонд по профилактике социально значимых заболе-
ваний и пропаганды здорового образа жизни «здоровая страна»

здание спального 
корпуса, этажность 
3, литера а

3 здание омская область, Русско-
полянский район, с. Бологое,  
ул. Ленина, д. 20/1а

67,2 кв.м складское   Казенное учреждение омской обла-
сти «центр учета и содержания соб-
ственности омской области»  

договор аренды недвижимого имущества № ан 1771; арендатор –  
некоммерческий фонд по профилактике социально значимых заболе-
ваний и пропаганды здорового образа жизни «здоровая страна»

здание овощехрани-
лища, этажность 1, 
литера В 

4 строение омская область, Русско-
полянский район, с. Бологое,  
ул. Ленина, д. 30а

108,8 кв.м складское, производ-
ственное

Казенное учреждение омской обла-
сти «центр учета и содержания соб-
ственности омской области» 

договор аренды недвижимого имущества № ан 1771; арендатор –  
некоммерческий фонд по профилактике социально значимых заболе-
ваний и пропаганды здорового образа жизни «здоровая страна»

свинарник, этаж-
ность, 1, литера а»

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

 П Р И К А З
от 29.04.2013 г.                                                                                                  № 28
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы министерства 
природных ресурсов и экологии омской области

1. приложение № 1 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 24 
мая 2011 года № 29 «об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых государствен-
ным учреждением, в отношении которого Министерство природных ресурсов и экологии омской области 
осуществляет полномочия учредителя, и регионального стандарта государственной услуги» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. приложения № 1 – № 3 к Методике проведения ежегодной оценки потребности в оказании (вы-
полнении) государственных услуг (работ) государственными учреждениями омской области, в отноше-
нии которых Министерство природных ресурсов и экологии омской области осуществляет полномочия 
учредителя, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 
24 мая 2011 года № 31 «об утверждении Методики проведения ежегодной оценки потребности в ока-
зании (выполнении) государственных услуг (работ)», изложить в новой редакции согласно приложению  
№ 2 к настоящему приказу.

3. В приказ Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 1 ноября 2011 года  
№ 55 «об утверждении перечня государственных услуг и региональных стандартов государственных 
услуг, оказываемых бюджетным учреждением омской области «Управление по охране животного мира» 
внести следующие изменения:

1) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
2) в приложение № 2 внести следующие изменения:
а) в таблице пункта 3 слова «процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физи-

ческими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обита-
ния, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключени-
ем лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения, от количества фактически 
проведенных проверок соблюдения физическими лицами требований законодательства об охране объ-
ектов животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях ре-
гионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального 
значения» заменить словами «процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физически-
ми лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том 
числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-
оздоровительных местностей и курортов регионального значения»;

приложение № 1
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии омской области

от 29.04.2013 г. № 28

«приложение № 1
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии омской области

от 24 мая 2011 года № 29

ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных услуг, оказываемых бюджетным учреждением 

омской области «Природный парк «Птичья гавань»

№ 
п/п

наименование государственной 
услуги

потенциальные по-
требители государ-

ственной услуги

показатели объема

наименование
единица из-

мерения

1 2 3 4 5

1 создание условий для отдыха (в 
том числе массового) на терри-
тории особо охраняемой природ-
ной территории регионального 
значения «природный парк «пти-
чья гавань»

Физические и юри-
дические лица

Количество природоохранных 
мероприятий, проводимых на 
территории особо охраняемой 
природной территории регио-
нального значения «природный 
парк «птичья гавань»

единиц

б) в подпункте 20 пункта 5 исключить слова «ресурсов по охране охотничьих»;
в) в таблице пункта 11 слова «физическим лицам» заменить словами «физическим и юридическим ли-

цам»;
г) таблицу пункта 12 изложить в новой редакции:
«

параметр значение, иная характеристика

1 2

обращения потребите-
лей услуг

В учреждении осуществляется прием, регистрация и рассмотрение письменных 
обращений юридических и физических лиц, подготовка ответов в установленные 
законодательством сроки

опросы населения В учреждении организуются опросы потребителей государственной услуги

Министр Н. А. ЛЕБЕДЕВ.

приложение № 2
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии омской области  

от 29.04.2013 г. № 28

«приложение № 1
к Методике проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении)

 государственных услуг (работ) государственными учреждениями омской области,
 в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии

 омской области осуществляет полномочия учредителя

НаТУРаЛЬНЫЕ ПоКаЗаТЕЛИ
оценки потребности в оказании (выполнении) государственных услуг (работ)

(тип и наименование государственного учреждения омской области)

наименование натурального пока-
зателя, единица измерения

объем оказания (выполнения) государственной услуги (работы) в натуральном выражении

отчетный финансовый год (отчет) текущий финансовый год (план) очередной финансовый год (прогноз)
первый год планового периода

(прогноз)
Второй год планового периода

(прогноз)

1 2 3 4 5 6

«наименование государственной услуги (работы)»

      

Руководитель.

главный бухгалтер

исполнитель: Фио, 
тел.

приложение № 2
к Методике проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении)

 государственных услуг (работ) государственными учреждениями омской области,
 в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии

 омской области осуществляет полномочия учредителя

СТоИмоСТНЫЕ ПоКаЗаТЕЛИ
оценки потребности в оказании (выполнении) государственных услуг (работ) (с разбивкой по кодам бюджетной классификации)

(тип и наименование государственного учреждения омской области)

наименование статьи рас-
ходов

КВсР
КосгУ  

(субКосгУ)

Расходы учреждения по оказанию (выполнению) государственной услуги (работы), руб.

отчетный финансовый год 
(отчет)

текущий финансовый год 
(план)

очередной финансовый год 
(прогноз)

первый год планового периода 
(прогноз)

Второй год планового периода 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8

«наименование государственной услуги (работы)»

       

итого      

 ».

»
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Официально
Руководитель

главный бухгалтер 

исполнитель: Фио,
тел. 

приложение № 3
к Методике проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении)

 государственных услуг (работ) государственными учреждениями омской области,
 в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии

 омской области осуществляет полномочия учредителя

СТоИмоСТНЫЕ ПоКаЗаТЕЛИ
оценки потребности в оказании (выполнении) государственных услуг (работ) 

(с разбивкой по натуральным объемам оказания (выполнения) государственных услуг (работ))

(тип и наименование государственного учреждения омской области)

наименование нату-
рального показателя, 
единица измерения

объем оказания (выполнения) государственной услуги (работы) в стоимостном выражении, руб.

отчетный финансовый год (отчет)
текущий 

финансовый год (план)
очередной финансовый год (прогноз)

первый год
 планового периода (прогноз)

Второй год 
планового периода (прогноз)

на каждую натураль-
ную единицу услуги 

(работы)

на весь объ-
ем услуги (ра-

боты)

на каждую натураль-
ную единицу услуги 

(работы)

на весь объ-
ем услуги 
(работы)

на каждую натураль-
ную единицу услуги 

(работы)

на весь объем 
услуги (работы)

на каждую натураль-
ную единицу услуги 

(работы)

на весь объем 
услуги (работы)

на каждую натураль-
ную единицу услуги 

(работы)

на весь объем 
услуги (работы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«наименование государственной услуги (работы)»

           

итого           

Руководитель

главный бухгалтер 

исполнитель: Фио,
тел.  »

приложение № 3
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии омской области

от 29.04.2013 г. № 28

«приложение № 1
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии омской области

от 1 ноября 2011 года № 55

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг, оказываемых бюджетным учреждением

омской области «Управление по охране животного мира»

№ 
п/п

наименование государ-
ственной услуги

потенциальные по-
требители государ-

ственной услуги

показатели объема

наименование единица 
измерения

1 2 3 4 5

1 обеспечение устойчиво-
го использования и сохра-
нения объектов животного 
мира и среды их обитания

Физические и юри-
дические лица

Количество рейдов по охране объек-
тов животного мира и среды их обита-
ния, в том числе на особо охраняемых 
природных территориях регионально-
го значения, за исключением лечебно-
оздоровительных местностей и курортов 
регионального значения         

единиц

»

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

 П Р И К А З
от 29.04.2013 г.                                                                                             № 29
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства природных 
ресурсов и экологии омской области 

от 21 сентября 2012 года № 47
Внести в доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства природных ре-

сурсов и экологии омской области  на 2013 – 2015 годы, утвержденный приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии омской области от 21 сентября 2012 года № 47  (далее – доклад), следующие 
изменения:

1. Раздел II. «цели, задачи и результаты деятельности Министерства природных ресурсов и экологии 
омской области», Раздел III. «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по 
целям и задачам деятельности Министерства» доклада изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему приказу.

2. приложение № 2 «цели, задачи и результаты деятельности Министерства природных ресурсов и 
экологии омской области» к докладу изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му приказу.

3. приложение № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности Министерства природных ресурсов и экологии омской области» к докладу 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

Министр Н. А. ЛЕБЕДЕВ.

приложение № 1
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии омской области

от 29.04.2013 г. № 29

«Раздел II. Цели, задачи и результаты деятельности 
министерства природных ресурсов и экологии омской области

цель. повышение эффективности и качества 
управления в области природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды.

деятельность Министерства по достижению 
цели направлена на сохранение, воспроизводство 
объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания, природных ресурсов, охрану окружа-
ющей среды и повышение эффективности управ-
ления ими.

показателем конечного результата деятельно-
сти Министерства является индекс качества вы-
полнения задач. данный показатель измеряется в 
единицах и рассчитывается по формуле:

I = SUM зi / N,

зi = SUM (пф ij/ппл ij) / ni,
где:
I – индекс качества выполнения задач,
зi – индекс качества выполнения i-ой задачи,
N – количество задач;
пф ij – фактическое значение параметра для 

расчета j-ого показателя i-ой задачи,
ппл ij – плановое значение параметра для рас-

чета j-ого показателя i-ой задачи,
ni – количество показателей i-ой задачи.
достижение указанной цели возможно по-

средством решения следующих задач: 
задача 1. совершенствование государствен-

ной политики омской области в сферах деятельно-
сти, относящихся к компетенции Минприроды ом-
ской области.

Решение данной задачи Министерством пла-
нируется посредством осуществления целевого и 
рационального расходования бюджетных средств.

показателями непосредственного результата, 
характеризующими достижение поставленной за-
дачи, являются:

1. степень исполнения расходных обяза-
тельств, касающихся материально-технического и 
финансового обеспечения деятельности Минпри-
роды омской области. 

данный показатель измеряется в процентах 
и определяется как отношение объема фактиче-
ски использованных и носящих целевой характер 
средств областного бюджета, необходимых для 
материально-технического и финансового обе-
спечения деятельности Министерства, к объему 
утвержденных бюджетных ассигнований на испол-
нение указанных расходных обязательств, умно-
женное на 100 процентов.

2. Количество природоохранных мероприя-
тий, проводимых на территории особо охраняе-
мой природной территории регионального значе-
ния «природный парк «птичья гавань».

данный показатель измеряется в единицах и 
рассчитывается по формуле: 

Кпг=пг,
где:
пг – количество природоохранных меропри-

ятий, проводимых на территории особо охраняе-
мой природной территории регионального значе-
ния «природный парк «птичья гавань».

3. процент проверок, в ходе которых были 
выявлены нарушения физическими лицами требо-
ваний законодательства об охране объектов жи-
вотного мира и среды их обитания, в том числе 
на особо охраняемых природных территориях ре-
гионального значения, за исключением лечебно-
оздоровительных местностей и курортов регио-
нального значения, от количества фактически про-
веденных проверок соблюдения физическими ли-
цами требований законодательства об охране объ-
ектов животного мира и среды их обитания, в том 

числе на особо охраняемых природных террито-
риях регионального значения, за исключением 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
регионального значения.

данный целевой индикатор измеряется в про-
центах и определяется как отношение количества 
проверок, в ходе которых были выявлены нару-
шения физическими лицами требований законо-
дательства об охране объектов животного мира и 
среды их обитания, в том числе на особо охраня-
емых природных территориях регионального зна-
чения, за исключением лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов регионального значения к 
количеству фактически проведенных проверок со-
блюдения физическими лицами требований за-
конодательства об охране животного мира и сре-
ды их обитания, в том числе на особо охраняемых 
природных территориях регионального значения, 
за исключением лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов регионального значения, умно-
женное на 100 процентов.

источниками данных для расчета указанных 
показателей являются данные отчетности, мони-
торинга по проводимым мероприятиям. 

задача 2. обеспечение охраны водных объ-
ектов, предотвращения негативного воздействия 
вод и ликвидация его последствий в отношении 
водных объектов и стимулирования рационально-
го использования водных ресурсов.

Решение данной задачи Министерством пла-
нируется посредством выполнения мероприятий 
по охране водных объектов или их частей, находя-
щихся в федеральной собственности и располо-
женных на территории омской области; выполне-
ния мероприятий по предотвращению негативно-
го воздействия вод и ликвидации его последствий 
в отношении водных объектов, находящихся в фе-
деральной собственности и полностью располо-
женных на территории омской области; повыше-
ния безопасности гидротехнических сооружений, 
находящихся в предаварийном и аварийном со-
стоянии и расположенных на территории омской 
области.

показателями непосредственного результата, 
характеризующими достижение поставленной за-
дачи, являются:

1. протяженность границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов, за-
крепленных на местности посредством специаль-
ных информационных знаков.

данный целевой индикатор измеряется в кило-
метрах и определяется как сумма протяженности 
фактически закрепленных на местности границ по-
средством специальных информационных знаков 
в отчетном финансовом году.

2. площадь водных объектов, на которых прове-
дены мероприятия по предотвращению негативно-
го воздействия вод и ликвидации его последствий.

данный целевой индикатор измеряется в гек-
тарах и определяется как сумма площадей факти-
чески расчищенных водных объектов в отчетном 
финансовом году.

3. Количество гидротехнических сооружений с 
неудовлетворительным и опасным уровнем безо-
пасности, приведенных в безопасное техническое 
состояние.

данный показатель измеряется в единицах и 
рассчитывается по формуле:

Кгтс = гтс,
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Официально
где:
гтс – общее количество приведенных в безо-

пасное техническое состояние в отчетном финан-
совом году потенциально опасных гидротехниче-
ских сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, а также бесхозяйных.

источниками данных для расчета указанных 
показателей являются данные отчетности, мони-
торинга по проводимым мероприятиям. 

задача 3. стабилизация численности объектов 
животного мира и водных биологических ресурсов 
на территории омской области.

Решение данной задачи Министерством пла-
нируется посредством выполнения мероприятий 
в области охраны и использования охотничьих ре-
сурсов по контролю, надзору, выдаче разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений; мероприятий по 
охране объектов животного мира и водных биоло-
гических ресурсов, научно-обоснованной эксплуа-
тации объектов животного мира и водных биологи-
ческих ресурсов, подразумевающей не только их 
использование, но и вложение средств в их вос-
производство.

показателями непосредственного результата, 
характеризующими достижение поставленной за-
дачи, являются:

1. Количество проверок соблюдения законо-
дательства о животном мире на территории об-
щедоступных охотничьих угодий, особо охраня-
емых природных территориях, на внутренних во-
дных объектах.

данный показатель измеряется в единицах и 
рассчитывается по формуле:

Кп = п,
где:
п – количество проверок соблюдения законо-

дательства о животном мире на территории об-
щедоступных охотничьих угодий, особо охраня-
емых природных территориях, на внутренних во-
дных объектах.

2. Количество заключенных договоров на за-
крепление долей квот и определение объемов до-
бычи (вылов) водных биологических ресурсов.

данный показатель измеряется в единицах и 
рассчитывается по формуле:

Кд = д,
где:
д – количество заключенных договоров на за-

крепление долей квот и определение объемов до-
бычи (вылов) водных биологических ресурсов.

3. Количество проверок соблюдения законода-
тельства о животном мире охотпользователями и 
пользователями рыбопромысловых участков.

данный показатель измеряется в единицах и 
рассчитывается по формуле:

Кз = з,
где:
з – количество проверок соблюдения законо-

дательства о животном мире охотпользователями 
и пользователями рыбопромысловых участков

4. Количество маршрутов при проведении 
зимнего маршрутного учета.

данный показатель измеряется в единицах и 
рассчитывается по формуле:

Км = М,
где:
М – количество маршрутов при проведении 

зимнего маршрутного учета.
задача 4. сохранение окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности на тер-
ритории омской области.

Решение данной задачи Министерством пла-
нируется посредством проведения мероприя-
тий государственного экологического мониторин-
га на территории омской области с формировани-
ем территориальной системы мониторинговых на-
блюдений за состоянием окружающей среды; по-
вышения уровня экологической культуры населе-
ния омской  области, организации и обеспече-
ния функционирования оопт регионального зна-
чения; обеспечения сохранения и восстановле-
ния редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния объектов животного и растительного мира ом-
ской области.

показателем непосредственного результата, 
характеризующим достижение поставленной за-
дачи, является:

степень выполнения целевых индикаторов 
долгосрочной целевой программы омской обла-
сти «об охране окружающей среды в омской обла-
сти (2010-2015 годы)» (далее – дцп).

данный показатель измеряется в процентах и 
рассчитывается на основе данных по исполнению 
мероприятий дцп по формуле:

ст = (SUM (Мф.n / Мпл.n) / n)*100%,
где:
ст – степень выполнения целевых индикато-

ров дцп,
Мф.n – фактическое значение исполнения 

n-ого мероприятия программы,
Мпл.n – плановое значение исполнения n-ого 

мероприятия программы,
n – количество мероприятий программы.
значения показателей, отражающие уровень 

достижения цели, приведены в приложении № 2.

Раздел III. Распределение объемов бюджетных 
ассигнований областного бюджета по целям и 

задачам деятельности Министерства
В рамках реализации цели и задач деятельно-

сти Министерства на 2013 – 2015 годы бюджет-
ные ассигнования областного бюджета, предусмо-
тренные Министерству, распределены следующим 
образом:

1) на исполнение задачи 1 «совершенствова-
ние государственной политики омской области в 
сферах деятельности, относящихся к компетенции 
Минприроды омской области» предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 213 114 799,57 
рублей, в том числе:

– оказание государственных услуг (исполне-
ние государственных функций) за счет собствен-
ных средств областного бюджета – 127 411 707,86 
рублей;  

– организация мероприятий, направленных 
на создание условий для отдыха населения (в том 

числе массового) на особо охраняемой природной 
территории регионального значения «природный 
парк «птичья гавань» – 16 308 746,83 рублей;

– обеспечение рационального и неистощимо-
го использования природных ресурсов – 68 416 
244,88 рублей; 

– проведение государственной экологической 
экспертизы объектов регионального уровня – 180 
000,00 рублей;

– государственный заказ на профессиональ-
ную переподготовку и повышение квалификации 
государственных гражданских служащих омской 
области – 411 600,00 рублей;

– внедрение единой системы учета граждан-
ских служащих «Реестр государственных граждан-
ских служащих омской области» – 386 500,00 ру-
блей.

2) на исполнение задачи 2 «обеспечение охра-
ны водных объектов, предотвращения негативно-
го воздействия вод и ликвидация его последствий 
в отношении водных объектов и стимулирования 
рационального использования водных ресурсов» 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме   
62 111 700,00 рублей, в том числе:

– субвенции на осуществление отдельных пол-
номочий в области водных отношений – 51 611 
700,00 рублей;

– осуществление капитального ремонта гидро-
технических сооружений, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации, муници-
пальной собственности, и бесхозяйных гидротех-
нических сооружений – 10 500 000,00 рублей.

3) на исполнение задачи 3 «стабилизация чис-
ленности объектов животного мира и водных био-
логических ресурсов на территории омской обла-
сти» предусмотрены бюджетные ассигнования за 
счет средств федерального бюджета в сумме 21 
744 800,00 рублей, в том числе:

– осуществление полномочий Российской Фе-
дерации в области охраны и использования охот-
ничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и за-
ключению охотхозяйственных соглашений – 20 042 
300,00 рублей;

– организация, регулирование и охрана во-
дных биологических ресурсов – 656 700,00 рублей;

– охрана и использование объектов животно-
го мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов) – 312 600,00 ру-
блей;

– охрана и использование охотничьих ресур-
сов – 733 200,00 рублей.

4) на исполнение задачи 4 «сохранение окру-
жающей среды и обеспечение экологической без-
опасности на территории омской области» пред-
усмотрены бюджетные ассигнования в сумме 298 
760 000,00 рублей, в том числе:

– участие в мероприятиях по строительству 
объектов размещения отходов – 16 500 000,00 ру-
блей;

– природоохранные мероприятия – 92 170 
000,00 рублей; 

– строительство детского досугового комплек-
са «птичья гавань» с зоопарком в границах ул. 70 
лет октября, Ленинградский мост, ул. 3-й остров-
ской, г. омск – 190 090 000,00 рублей, в том числе 

137 010 000,00 рублей за счет субсидии в рамках 
федеральной целевой программы «Культура Рос-
сии (2012 – 2016 годы)».

общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию цели деятельности Министерства и за-
дач на 2013 – 2015 годы составляет 595 731 299,57 
рублей, на 2013 год – 280 846 404,74 рублей, на 
2014 год – 156 750 144,60 рублей, на 2015 год – 158 
134 750,23 рублей, в том числе:

1) 298 760 000,00 рублей на реализацию дол-
госрочной целевой программы омской области 
«об охране окружающей среды в омской области 
(2010 – 2015 годы)»;

2) 798 100,00 рублей – в рамках долгосрочной 
целевой программы омской области «Развитие го-
сударственной гражданской службы омской обла-
сти (2011 – 2015 годы);

3) 10 500 000,00 рублей – в рамках долгосроч-
ной целевой программы омской области «Разви-
тие водохозяйственного комплекса в 2013 – 2020 
годах»;

4) 212 136 699,57 рублей на осуществление 
ведомственной целевой программы «повышение 
эффективности государственной политики ом-
ской области в сферах деятельности, относящих-
ся к компетенции Министерства природных ре-
сурсов и экологии омской области на 2013 – 2015 
годы»;

5) 51 611 700,00 рублей в рамках ведомствен-
ной целевой программы «осуществление отдель-
ных полномочий Российской Федерации в области 
водных отношений, переданных омской области, 
на 2013 – 2015 годы»;

6) 21 744 800,00 рублей в рамках ведомствен-
ной целевой программы «обеспечение охраны, 
контроля и регулирования использования объектов 
животного мира, водных биологических ресурсов и 
среды их обитания на 2013 – 2015 годы», из них:

– 20 042 300,00 рублей субвенции бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние полномочий Российской Федерации  в обла-
сти охраны и использования охотничьих ресурсов 
по контролю, надзору, выдаче разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов и заключению охотхо-
зяйственных соглашений;

– 656 700,00 рублей – субвенции бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий в области организации, регулирова-
ния и охраны водных биологических ресурсов;

– 312 600,00 рублей – субвенции бюджетам 
субъектов Российской Федерации для осущест-
вления отдельных полномочий Российской Феде-
рации в области охраны и использования объектов 
животного мира (за исключением охотничьих ре-
сурсов и водных биологических ресурсов);

– 733 200,00 рублей – субвенции бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов.

Распределение объемов бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета по целям и задачам де-
ятельности Министерства приведено в приложе-
нии № 3;

7) 180 000,00 рублей – на проведение государ-
ственной экологической экспертизы объектов ре-
гионального уровня.»

   приложение № 2 
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии омской области 
от 29.04.2013 г. № 29

      
   «приложение № 2

к докладу о результатах и основных  
направлениях деятельности Министерства  

природных ресурсов и экологии омской 
области на 2013 – 2015 годы

Цели, задачи и результаты деятельности министерства природных ресурсов и экологии омской области 

наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства природных ресурсов и экологии омской области

едини-
ца из-
мере-

ния

значение показателя

2011 
год

2012 
год

2013 
год

плановый 
период

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7

цель. повышение эффективности и качества управления в области природных ресурсов и охраны окружающей среды.

индекс качества выполнения задач ед. 1,64 0,9 0,95 1 1

задача 1. совершенствование государственной политики омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минприроды омской области

степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды омской области % 95 95 95 97 99

Количество природоохранных мероприятий, проводимых на территории особо охраняемой природной территории регионального значения «природный парк «птичья гавань» ед. 10 11 11 11 11

процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том 
числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения, от коли-
чества фактически проведенных проверок соблюдения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на 
особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения

% - 21 21 20 20

задача 2. обеспечение охраны водных объектов, предотвращения негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов и стимулирования рационального использования водных ресурсов

протяженность границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, закрепленных на местности посредством специальных информационных знаков км - - 200 200 200

площадь водных объектов, на которых проведены мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий га - - 23 12 12

Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние               единиц  - - 3 5 2

задача 3. стабилизация численности объектов животного мира и водных биологических ресурсов на территории омской области

Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире на территории общедоступных охотничьих угодий, особо охраняемых природных территориях, на внутренних 
водных объектах

ед. 1000 1000 1000 1050 1100

Количество заключенных договоров на закрепление долей квот и определение объемов добычи (вылов) водных биологических ресурсов ед. 110 110 115 120 125

Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире охотпользователями и пользователями рыбопромысловых участков ед. 100 100 450 460 470

Количество маршрутов при проведении зимнего маршрутного учета ед. 640 700 2500 3000 3500

задача 4. сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории омской области

степень выполнения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы омской области «об охране окружающей среды в омской области (2010–2015 годы)» % - 100 100 100 100 »
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Официально
        приложение № 3

к приказу Министерства  
природных ресурсов и экологии  

омской области
от 29.04.2013 г. № 29

          
                                 «приложение № 3

к докладу о результатах и основных 
направлениях деятельности Министерства 

природных ресурсов и экологии омской области 
на 2013 –  2015 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности министерства природных 
ресурсов и экологии омской области

наименование цели, задачи деятельности Министерства природных ресур-
сов и экологии омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

объем, руб.
удельный 

вес в общем 
объеме, %

объем,       
руб.

удельный 
вес в об-

щем объе-
ме, %

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. повышение эффективности и качества управления в области природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды.

115 937 114,88 100,00 208 099 048,28 100,00 280 846 404,74 100,00 156 750 144,60 100,00 158 134 750,23 100,00

задача 1. совершенствование государственной политики омской области в 
сферах деятельности, относящихся к компетенции Минприроды  омской об-
ласти

49 927 978,50 43,13 80 921 023,37 38,89 70 005 304,74 24,93 70 192 544,60 44,78 72 916 950,23 46,11

Ведомственная целевая программа «повышение эффективности государ-
ственной политики омской области в сферах деятельности, относящихся к 
компетенции Министерства природных ресурсов и экологии омской обла-
сти, на 2013 – 2015 годы», утвержденная приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области от 24.09.2012 г. № 48

49 881 978,50 43,03 80 554 891,37 38,71 69 731 704,74 24,83 69 893 144,60 44,59 72 511 850,23 45,85

долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государствен-
ной гражданской службы омской области (2011-2015 годы)», утвержденная 
постановлением правительства омской области от 20.08.2010 г. № 172-п

46 000,00 0,10 309 400,00 0,15 213 600,00 0,08 239 400,00 0,15 345 100,00 0,22

непрограммная деятельность  – - 56 732,00 0,03 60 000,00 0,02 60 000,00 0,04 60 000,00 0,04

задача 2. обеспечение охраны водных объектов, предотвращения негатив-
ного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных 
объектов и стимулирования рационального использования водных ресурсов

32 860 026,38 28,34 52 411 024,91 25,19 19 692 300,00 7,01 21 209 700,00 11,30 21 209 700,00 13,41

Ведомственная целевая программа «осуществление отдельных полномочий 
Российской Федерации в области водных отношений, переданных омской 
области, на 2013 – 2015 годы»,  утвержденная приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии омской области от 27.03.2013 г. № 20

32 860 026,38 28,34 52 411 024,91 25,19 16 192 300,00 5,77 17 709 700,00 11,30 17 709 700,00 11,20

долгосрочная целевая программа омской области «Развитие водохозяй-
ственного комплекса в 2013-2020 годах», утвержденная постановлением 
правительства омской области от  29.10.2012 г. № 229-п

- - - - 3 500 000,00 1,25 3 500 000,00 2,23 3 500 000,00 2,21

непрограммная деятельность - - - - - - - - - -

задача 3. стабилизация численности объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов на территории омской области

8 083 930,00 6,97 6 747 000,00 3,24 7 113 800,00 2,53 7 277 900,00 4,64 7 353 100,00 4,65

Ведомственная целевая программа «обеспечение охраны, контроля и регу-
лирования использования объектов животного мира, водных биологических 
ресурсов и среды их обитания на 2013 и 2015 годы»,  утвержденная приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 24.09.2012  
г. № 50

8 083 930,00 6,97 6 747 000,00 3,24 7 113 800,00 2,53 7 277 900,00 4,64 7 353 100,00 4,65

непрограммная деятельность - - - - - - - - - -

задача 4.сохранение окружающей среды и обеспечение экологической без-
опасности на территории омской области

25 065 180,00 21,62 68 020 000,00 32,69 184 035 000,0 65,53 58 070 000,0 37,05 56 655 000,00 35,83

 долгосрочная целевая программа омской области «об охране окружающей 
среды в омской области (2010-2015 годы)», утвержденная постановлением 
правительства омской области от 14.09.2009 г. № 167-п

25 065 180,00 21,62 68 020 000,00 32,69 184 035 000,0 65,53 58 070 000,0 37,05 56 655 000,00 35,83

непрограммная деятельность - - - - - - - - - -

нераспределено по задачам - - - - - - - - - -

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям 115 937 114,88 100,00 208 099 048,28 100,00 280 846 404,74 100,00 156 750 144,60 100,00 158 134 750,23 100,00

В том числе

распределено по задачам, из них: 115 937 114,88 100,00 208 099 048,28 100,00 280 846 404,74 100,00 156 750 144,60 100,00 158 134 750,23 100,00

распреджелено по целевым программам 115 937 114,88 100,00 208 042 316,28 99,97 280 786 404,74 99,98 156 690 144,60 99,96 158 074 750,23 99,96

распределено по непрограммной деятельности - - 56 732,00 0,03 60 000,00 0,02 60 000,00 0,04 60 000,00 0,04

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей <*>  - - - - - - - - - -

итого бюджетные ассигнования областного бюджета по Министерству  
природных ресурсов и экологии омской области

115 937 114,88 х 208 099 048,28 х 280 846 404,74 х 156 750 144,60 х 158 134 750,23 х

 <*> – бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей включены в ведомственную целевую программу «повышение эффективности государственной политики омской области в сферах деятель-
ности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии  омской области, на 2013 – 2015 годы» 

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 29 апреля 2013 года                                                                                                           № п-13-24
г. омск

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

от 1 апреля 2013 года № П-13-13
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 1 апре-

ля 2013 года № п-13-13 «о мерах по реализации      постановления правительства омской области от 27 
февраля 2013 года № 30-п     «об отдельных вопросах предоставления в 2013 – 2015 годах из областного 
бюджета субсидий на поддержку растениеводства» следующие изменения:

1. В подпункте 1 пункта 1:
1) абзац третий после слов «на поддержку» дополнить словами «отдельных подотраслей»;
2) дополнить абзацами двадцать вторым – двадцать пятым следующего содержания:
«– форму отчета Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области о финансиро-

вании получателей субсидий на поддержку развития льняного комплекса (приложение № 21);
– форму отчета Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области о финансиро-

вании получателей субсидий на поддержку развития овощеводства закрытого грунта (приложение № 22);

– форму отчета Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области о финансиро-
вании получателей субсидий на поддержку развития мелиорации земель сельскохозяйственного назна-
чения (приложение № 23);

– форму отчета Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области о финансиро-
вании получателей субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства (приложе-
ние № 24);».

2.  приложение № 2 «отчет Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области о 
финансировании получателей субсидий на поддержку растениеводства» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему приказу;

3. дополнить:
1) приложением № 21 «отчет Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области 

о финансировании получателей субсидий на поддержку развития льняного комплекса»  согласно прило-
жению № 2 к настоящему приказу;

2) дополнить приложением № 22 «отчет Министерства сельского хозяйства и продовольствия ом-
ской области о финансировании получателей субсидий на поддержку развития овощеводства закрытого 
грунта» согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

3) дополнить приложением № 23 «отчет Министерства сельского хозяйства и продовольствия ом-
ской области о финансировании получателей субсидий на поддержку развития мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения» согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

4) дополнить приложением № 24 «отчет Министерства сельского хозяйства и продовольствия ом-
ской области о финансировании получателей субсидий на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства» согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

Министр В. А. ЭРЛИХ.
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Официально
приложение № 1

к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия омской области

от 29 апреля 2013 года № п-13-24

«приложение № 2
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 1 апреля 2013 года  № п-13-13

оТЧЕТ
министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области о финансировании получателей 

субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства 
(по состоянию на__________________________________ 201__ года)

                (месяц, за который представляется отчет)

№
п/п

наименование муни-
ципального района 

омской области, наи-
менование (фамилия, 
имя, отчество) получа-
теля субсидий на под-
держку отдельных по-
дотраслей растение-

водства

инн
получателя субси-
дий на поддержку 
отдельных подо-

траслей растение-
водства

предоставлено субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, руб., в том числе:

Всего
в том числе:

на возмещение части за-
трат на приобретение 

элитных семян

на возмещение части 
затрат на приобрете-
ние семян гибридов 

кукурузы первого по-
коления F1

на возмещение части за-
трат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями

на возмещение части за-
трат на проведение агро-

химического обследования 
почв, фитосанитарного об-
следования сельскохозяй-

ственных угодий

на возмещение ча-
сти затрат на по-
сев многолетних 

бобовых трав

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

областной бюджет
областной 

бюджет
федеральный 

бюджет
областной бюджет областной бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1* Х

1.1**

итого по муниципальному району омской области

итого по омской области

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 поддержку растениеводства.»

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 поддержку растениеводства.»

приложение № 2
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 29 апреля 2013 года № п-13-24

«приложение № 21
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 1 апреля 2013 года № п-13-13

оТЧЕТ
министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области о финансировании получателей 

субсидий на поддержку развития льняного комплекса 
(по состоянию на__________________________________ 201_ года)

                      (месяц, за который представляется отчет)

№
п/п

наименование муниципально-
го района омской  области, наи-

менование (фамилия, имя, от-
чество) получателя субсидий на 

поддержку развития льняного 
комплекса

инн
получателя субсидий на под-

держку развития льняного 
комплекса

предоставлено субсидий на поддержку развития льняного комплекса, руб., в том числе:

Всего
в том числе:

на возмещение части затрат на приобрете-
ние средств защиты растений

на возмещение части затрат на приобретение тех-
ники для возделывания и уборки льна-долгунца, 
оборудования для послеуборочной подработки 

семян и переработки льносырья

областной бюджет федеральный бюджет областной бюджет федеральный бюджет областной бюджет федеральный бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1* Х

1.1**

итого по муниципальному району омской области

итого по омской области

приложение № 3
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 29 апреля 2013 года № п-13-24

«приложение № 22
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 1 апреля 2013 года  № п-13-13

оТЧЕТ
министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области о финансировании получателей 

субсидий на поддержку развития овощеводства закрытого грунта 
(по состоянию на__________________________________ 201_ года)

                (месяц, за который представляется отчет)

№
п/п

наименование муниципаль-
ного района омской обла-

сти, наименование
(фамилия, имя,  отчество) 

получателя субсидий на 
поддержку развития овоще-

водства закрытого грунта

инн
получателя субсидий на 

поддержку развития овоще-
водства закрытого грунта

предоставлено субсидий на поддержку развития овощеводства закрытого грунта, руб., в том числе:

Всего
в том числе:

на возмещение части затрат 
на приобретение электриче-

ской энергии и (или) техноло-
гического газа

на возмещение части затрат 
на строительство тепличных 

комплексов

на возмещение части затрат на 
приобретение оборудования и ма-

териалов для оснащения строящих-
ся тепличных комплексов

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

областной бюд-
жет

федеральный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1* Х

1.1**
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Официально
итого по муниципальному району омской области

итого по омской области

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 поддержку растениеводства.»

приложение № 4
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 29 апреля 2013 года № п-13-24

«приложение № 23
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 1 апреля 2013 года № п-13-13

оТЧЕТ
министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области о финансировании получателей 

субсидий на поддержку мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
(по состоянию на__________________________________ 201_ года)

                  (месяц, за который представляется отчет)

№
п/п

наименование муниципально-
го района омской  области, наи-
менование (фамилия, имя,  от-

чество) получателя субсидий  на 
поддержку мелиорации земель 
сельскохозяйственного назна-

чения

инн
получателя субсидий на под-
держку мелиорации земель 
сельскохозяйственного на-

значения

предоставлено субсидий на поддержку развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, руб., в том числе:

Всего
в том числе:

на возмещение части затрат на строительство 
(реконструкцию) мелиоративных систем обще-
го и индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений

на возмещение части затрат на проведение 
ремонтно-эксплуатационных работ и (или) 
подачу воды на мелиоративных системах

областной бюджет федеральный бюджет областной бюджет федеральный бюджет областной бюджет федеральный бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1* Х

1.1**

итого по муниципальному району омской области

итого по омской области

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 поддержку растениеводства.»

приложение № 5
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 29 апреля 2013 года № п-13-24

«приложение № 24
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 1 апреля 2013 года  № п-13-13

оТЧЕТ
министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области о финансировании получателей 

субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 
(по состоянию на__________________________________ 201_ года)

                (месяц, за который представляется отчет)

№
п/п

наименование муниципального района омской области, наи-
менование (фамилия, имя, отчество) получателя субсидий на 
оказание несвязанной поддержки в области  растениеводства

инн
получателя субсидий на оказание несвязан-
ной поддержки в области  растениеводства

предоставлено субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, руб.

Всего областной бюджет федеральный бюджет

1 2 3 4 5 6

1* Х

1.1**

итого по муниципальному району омской области

итого по омской области

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 поддержку растениеводства.»

Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПРИКАЗ

от 25.04.2013 г.                                                                                          № 45-п
г. омск

об утверждении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 

и автономного учреждений омской области, находящихся 

в ведении министерства строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса омской области

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона «о некоммерческих органи-
зациях», требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципаль-
ного) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 
2010 года № 81н приказываю:

1. Утвердить порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетного и автономного учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства строи-
тельства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области, согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. В приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области от 
31 августа 2011 года № 48-п «о внесении изменений в отдельные приказы Министерства строительства 
и жилищно-коммунального комплекса омской области» пункт 2 исключить.

3. признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального ком-
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Официально
плекса омской области от 18 марта 2011 года № 12-п «об утверждении порядка составления и утвержде-
ния плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и автономного учреждений омской об-
ласти, находящихся в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса ом-
ской области».

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса 
 Омской области С. Г. ГРЕБЕНЩИКОВ.

приложение
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального

комплекса омской области
от 25.04.2013 г. № 45-п

ПоРядоК
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетного и автономного учреждений 
омской области, находящихся в ведении министерства 
строительства, транспорта и жилищно-коммунального 

комплекса омской области

1. настоящий порядок определяет процеду-
ру составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности бюджетного и ав-
тономного учреждений омской области, находя-
щихся в ведении Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплек-
са омской области (далее – учреждения).

2. план финансово-хозяйственной деятель-
ности учреждения (далее – план) составляется 
на финансовый год в случае, если закон омской 
области об областном бюджете утверждается на 
один финансовый год, либо на финансовый год и 
плановый период, если закон омской области об 
областном бюджете утверждается на очередной 
финансовый год и плановый период.

3. план составляется учреждением в рублях с 
точностью до двух знаков после запятой по фор-
ме согласно приложению к настоящему порядку.

4. В плане указываются:
– цели и виды деятельности учреждения в со-

ответствии с уставом учреждения;
– перечень услуг (работ), относящихся в со-

ответствии с уставом к основным видам деятель-
ности учреждения, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется 
за плату;

– параметры государственного задания, 
установленного учреждению (наименование 
услуг (работ), планируемое количество оказы-
ваемых услуг (выполненных работ) на финансо-
вый год);

– перечень движимого и недвижимого иму-
щества учреждения;

– общая балансовая стоимость недвижи-
мого государственного имущества на дату со-
ставления плана (в разрезе стоимости имуще-
ства, закрепленного учредителем за учреждени-
ем на праве оперативного управления; приобре-
тенного учреждением за счет выделенных учре-
дителем учреждения средств; приобретенно-
го учреждением за счет доходов, полученных от 
иной приносящей доход деятельности);

– общая балансовая стоимость движимо-
го государственного имущества на дату состав-
ления плана, в том числе балансовая стоимость 
особо ценного движимого имущества;

– показатели финансового состояния учреж-
дения (данные о нефинансовых и финансовых 
активах, обязательствах на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате составления пла-
на);

– плановые показатели по поступлениям и 
выплатам учреждения.

5. показатели плана по поступлениям и вы-
платам формируются учреждением на этапе фор-
мирования проекта областного бюджета на оче-
редной финансовый год (на очередной финансо-
вый год и плановый период) исходя из представ-
ленной Министерством строительства, транспор-
та и жилищно-коммунального комплекса омской 
области  (далее – Министерство) информации о 
планируемых объемах расходных обязательств:

– субсидий на возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием учреждением в со-
ответствии с государственным заданием госу-
дарственных услуг (выполнением работ) (далее 
– государственное задание);

– субсидий, предоставляемых в соответ-
ствии с бюджетным законодательством на иные 
цели (далее – целевые субсидии);

– бюджетных инвестиций;
– публичных обязательств перед физиче-

скими лицами в денежной форме, полномочия 
по исполнению которых планируется передать в 
установленном порядке учреждению (далее – пу-
бличные обязательства);

– поступлений от иной приносящей доход де-
ятельности.

6. плановые показатели по поступлениям 
формируются учреждением в разрезе:

– субсидий на выполнение государственно-
го задания;

– целевых субсидий;
– бюджетных инвестиций;
– публичных обязательств;
– поступлений от оказания учреждением 

услуг (выполнения работ), относящихся в соот-
ветствии с уставом учреждения к его основным 
видам деятельности, предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществля-
ется на платной основе, а также поступлений от 
иной приносящей доход деятельности.

7. плановые показатели по выплатам форми-
руются учреждением в разрезе выплат с детали-
зацией до уровня групп и статей классификации 
операций сектора государственного управления 
бюджетной классификации Российской Федера-
ции, а по группе «поступление нефинансовых ак-
тивов» – с указанием кода группы классифика-
ции операций сектора государственного управ-
ления.

8. при предоставлении учреждению целевой 
субсидии учреждение составляет и представля-
ет в Министерство сведения об операциях с це-
левыми субсидиями, предоставленными учреж-
дению (код формы документа по общероссий-
скому классификатору управленческой докумен-
тации 0501016).

9. плановые объемы выплат, связанных с вы-
полнением учреждением государственного за-
дания, формируются с учетом нормативных за-
трат, определенных в установленном порядке.

К плану прикладываются соответствующие 
финансово-экономические обоснования и рас-
четы.

10. после утверждения в установленном по-
рядке закона омской области об областном бюд-
жете на очередной финансовый год (на очеред-
ной финансовый год и плановый период) и дове-
дения Министерством до учреждения информа-
ции об утвержденных объемах расходных обяза-
тельств учреждение в течение 15 рабочих дней 
представляет план в двух экземплярах в Мини-
стерство.

план подписывается должностными лица-
ми, ответственными за содержащиеся в нем 
данные, руководителем учреждения (уполномо-
ченным им лицом), руководителем финансово-
экономической службы учреждения или иным 
уполномоченным руководителем лицом, испол-
нителем документа, заверяется печатью.

11. план рассматривается управлением 
бюджетного учета, отчетности и планирова-
ния Министерства, департаментом жилищно-
коммунального комплекса Министерства, заме-
стителем Министра строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса омской об-
ласти, координирующим деятельность учреж-
дения (далее – курирующий заместитель Мини-
стра), заместителем Министра строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплек-
са омской области, координирующим работу 
управления бюджетного учета, отчетности и пла-
нирования, в течение 10 рабочих дней со дня его 
поступления в Министерство.

12. при наличии замечаний план возвраща-
ется учреждению для последующей доработки.

13. при отсутствии замечаний курирующий 
заместитель Министра согласовывает план бюд-
жетного учреждения.

согласованный план бюджетного учрежде-
ния утверждается Министром строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплек-
са омской области (далее – Министр).

14. при отсутствии замечаний план автоном-
ного учреждения согласовывается Министром.

согласованный план автономного учрежде-
ния утверждается руководителем автономного 
учреждения на основании заключения наблюда-
тельного совета автономного учреждения.

15. один экземпляр утвержденного плана 
направляется в управление бюджетного учета, 
отчетности и планирования Министерства.

16. при внесении изменений в план состав-
ляется новый уточненный план, показатели кото-
рого не должны вступать в противоречие в части 
кассовых операций по выплатам, проведенным 
до внесения изменения в план.

17. Внесение изменений в план осуществля-
ется при наличии соответствующих обоснова-
ний и расчетов на величину измененных показа-
телей.

   приложение
 к порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и
  автономного учреждений омской области,

находящихся в ведении Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального

комплекса омской области

Приложение

УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________

(наименование должности лица, 
утверждающего документ)

__________________       __________________
 (подпись)             (расшифровка 

                                 подписи)
"_____" ___________ 20____ года "___" ___________ 20 ____ года

Единица измерения: рублей

№ п/п Сумма
1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.
2.2.
3.

3.1.

Обязательства, всего
из них:
просроченная кредиторская задолженность

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

5. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату 
составления Плана:      

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:

8. Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя

ИНН/КПП учреждения 

1. Цели деятельности учреждения: 

2. Виды деятельности учреждения: 

3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество 
оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год):

4. Перечень  услуг (работ),  относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,   предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

находящегося у учреждения на ином основании на дату составления Плана:

в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

Нефинансовые активы, всего
из них:
стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе: остаточная стоимость
стоимость движимого государственного имущества, всего

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

Адрес учреждения 

___________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка 

подписи)

ПЛАН

СОГЛАСОВАНО
___________________________________
(наименование должности лица, 

согласующего документ)

к Порядку составления и утверждения плана

 автономного учреждений Омской области,

комплекса Омской области

финансово-хозяйственной деятельности
на 20 __ год (на 20 __ год и плановый период 20 __ и 20 __ годов)

Наименование учреждения  

транспорта и жилищно-коммунального

финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и

находящихся в ведении Министерства строительства,

данный приказ размещен на официальном портале правительства омской области 29 апреля с. г.

второй год планового периода

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х
Х

М.П.

__________
(должность)

"_____" 20____ г.

первый год 
планового 
периода

Поступления, всего
в том числе:
субсидии на выполнение 
государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции

Код 
КОСГУНаименование показателя

Остаток средств на начало года

в том числе:

Всего очередной 
финансовый год

Остаток средств на конец года

10. Объем публичных обязательств:

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:
в том числе:

Выплаты, всего:
в том числе:

Руководитель 
финансово-экономической 
службы __________________ ___________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель учреждения __________________ ___________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

___________________________________

(телефон)

__________________________

(дата составления)

_________________________________________________________

Ответственный 
исполнитель __________________ ___________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 30 апреля 2013 года        № 63
г. омск

об изменении и признании утратившими силу отдельных 
правовых актов главы администрации омской области, 
главы администрации (губернатора) омской области, 

губернатора омской области

1. В Указе губернатора омской области от 20 мая 2003 года № 85 «о внесении изменений и дополне-
ний в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) омской области и гу-
бернатора омской области» пункт 1 исключить.

2. Внести в состав областной санитарно-противоэпидемической комиссии, утвержденный Указом гу-
бернатора омской области от 25 октября 2005 года № 131, следующие изменения:

1) включить:
– Матненко александра сергеевича – первого заместителя Министра природных ресурсов и эколо-

гии омской области;
– Московского александра Юрьевича – временно исполняющего обязанности руководителя Управ-

ления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по омской области (по согласованию);
2) в наименовании должности Мигуновой ольги Валерьевны слова «управления медицинской помо-

щи, профилактики и реабилитации» заменить словами «департамента организации оказания медицин-
ской помощи».

3. Внести в состав областной комиссии по профилактике ВиЧ-инфекции, утвержденный Указом гу-
бернатора омской области от 13 ноября 2006 года № 150, следующие изменения:

1) включить Руденок татьяну Михайловну – заместителя Министра по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области;

2) в наименовании должности Чекалиной Людмилы александровны слова «начальник отдела по де-
лам национальной политики и религии Министерства» заменить словами «заместитель Министра»;

3) исключить Варакина александра александровича.
4. Внести в пункт 5 положения о Министерстве здравоохранения омской области, утвержденного 

Указом губернатора омской области от 13 ноября 2007 года № 133, следующие изменения:
1) в подпункте 14 точку с запятой заменить точкой;
2) подпункт 15 исключить.
5. В Указе губернатора омской области от 11 января 2008 года № 3 «о внесении изменений в отдель-

ные правовые акты главы администрации омской области, главы администрации (губернатора) омской 
области, губернатора омской области» пункт 1 исключить.

6. В Указе губернатора омской области от 10 октября 2012 года № 111 «о внесении изменений в от-
дельные указы губернатора омской области и признании утратившими силу отдельных правовых актов 
губернатора омской области» пункт 2 исключить.

7. В распределении обязанностей между губернатором омской области, членами правительства ом-
ской области, утвержденном Указом губернатора омской области от 22 января 2013 года № 6, абзац две-
надцатый пункта 14 исключить.

8. признать утратившими силу:
1) постановление главы администрации омской области от 18 апреля 1995 года № 185-п «о мерах по 

обеспечению социальных гарантий в сфере льготного лекарственного обеспечения населения»;
2) постановление главы администрации (губернатора) омской области от 24 мая 1996 года № 277-

п «о внесении изменений и дополнений в постановление главы администрации области от 18.04.1995  
№ 185-п «о порядке формирования цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, 
соблюдения социальных гарантий в сфере льготного лекарственного обеспечения населения и поставок 
жизненно важных медикаментов в лечебные учреждения»;

3) Указ губернатора омской области от 30 апреля 2002 года № 118 «о внесении изменений в поста-
новление главы администрации омской области от 18 апреля 1995 года № 185-п «о порядке формиро-
вания цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, соблюдения социальных га-
рантий в сфере льготного лекарственного обеспечения населения и поставке жизненно важных медика-
ментов в лечебные учреждения»;

4) Указ губернатора омской области от 31 декабря 2004 года № 253 «об изменении и признании утра-
тившими силу некоторых нормативных правовых актов главы администрации (губернатора) омской об-
ласти, губернатора омской области»;

5) Указ губернатора омской области от 8 июля 2011 года № 62 «о создании межведомственной ко-
миссии по вопросам реализации мероприятий региональной программы  омской  области  «Модерниза-
ция здравоохранения омской области» на 2011 – 2012 годы».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 30 апреля 2013 года        № 64
 г. омск

о внесении изменений в отдельные указы губернатора 
омской области

1. Внести в положение о Министерстве экономики омской области, утвержденное Указом губернато-
ра омской области от 19 февраля 2004 года № 33, следующие изменения:

1) подпункт 24 пункта 9 исключить;
2) в пункте 10:
подпункт 67 исключить;
дополнить подпунктом 68.1 следующего содержания: 
«68.1) представление в Министерство экономического развития Российской Федерации сводных 

докладов об осуществлении на территории омской области регионального государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля в соответствии с законодательством;».

2. Внести в состав рабочей группы по повышению качества и доступности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» при Комиссии по проведению администра-
тивной реформы в омской области (далее – рабочая группа), утвержденный Указом губернатора омской 
области от 6 марта 2006 года №28, следующие изменения:

1) включить в состав рабочей группы:
Баева петра Викторовича – исполняющего обязанности главы нижнеомского муниципального райо-

на омской области (по согласованию);
Кузнецова Владимира петровича – заместителя управляющего государственным учреждением – ом-

ским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласова-
нию);

Матиенко Леонида ивановича – главу Кормиловского муниципального района омской области (по 
согласованию);

пивневу татьяну николаевну – временно исполняющую обязанности начальника Управления Феде-
ральной миграционной службы по омской области (по согласованию);

2) исключить из состава рабочей группы денисова александра анатольевича, Мунтина Вадима ана-
тольевича, стадникова анатолия Михайловича.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 30 апреля 2013 года                              № 65
г. омск

об утверждении Положения о советниках губернатора омской 
области, работающих на общественных началах

В целях обеспечения исполнения полномочий губернатора омской области постановляю:
Утвердить прилагаемое положение о советниках губернатора омской области, работающих на об-

щественных началах.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

                                                                                                    приложение
к Указу губернатора 

омской области 
от 30 апреля 2013 г. № 65

 

ПоЛоЖЕНИЕ
о советниках губернатора омской области, работающих 

на общественных началах
1. советники губернатора омской области, работающие на общественных началах (далее – советни-

ки), оказывают экспертную, аналитическую и консультативную поддержку деятельности губернатора ом-
ской области по приоритетным социально-экономическим вопросам развития омской области, важней-
шим инновационным и инвестиционным проектам и вопросам стратегического планирования и управле-
ния.

2. назначение советников осуществляется по представлению руководителя аппарата губернатора 
омской области распоряжением губернатора омской области на срок его полномочий. направления де-
ятельности советников и их количество определяются губернатором омской области.

для назначения советником лицо, проживающее на территории омской области, представляет в 
Управление делами правительства омской области следующие документы:

1) заявление о назначении его советником;
2) копию паспорта;
3) копии документов об образовании;
4) копии документов о присвоении ученой степени, ученого звания (при наличии);
5) копию трудовой книжки.
3. советники не являются государственными гражданскими служащими омской области.
4. советники по вопросам выполнения своих функций подчиняются непосредственно губернатору 

омской области.
5. советникам выдается удостоверение установленной формы, в котором указывается статус «со-

ветник губернатора омской области на общественных началах».
6. советники в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (основ-
ным законом) омской области, законами омской области, иными нормативными правовыми актами ом-
ской области, в том числе настоящим положением. 

7. К работе в качестве советников привлекаются высококвалифицированные специалисты – практи-
ки, представители научной общественности, учреждений профессионального образования, обществен-
ных организаций, не являющиеся государственными (муниципальными) служащими и не замещающие 
государственные (муниципальные) должности.

8. основными функциями советников являются:
1) внесение губернатору омской области предложений по реализации проектов, имеющих страте-

гическое значение для социально-экономического развития омской области, по реализации государ-
ственной политики омской области, а также по управленческим решениям в соответствующей сфере де-
ятельности;

2) проведение анализа нормативных правовых актов омской области и их проектов в соответствую-
щей сфере деятельности, а также представляемых губернатору омской области материалов и докумен-
тов и подготовка по ним заключений;

3) участие в разработке ведомственных и долгосрочных целевых программ омской области;
4) участие в подготовке материалов по вопросам, вносимым на рассмотрение губернатору омской 

области;
5) представление губернатору омской области информационных и аналитических материалов по ак-

туальным вопросам в соответствующей сфере деятельности;
6) участие по поручению губернатора омской области в работе совещательных (консультативных) ор-

ганов в органах исполнительной власти омской области.
9. советники представляют годовой отчет о своей деятельности губернатору омской области в срок 

до 1 февраля года, следующего за отчетным.
10. организационное обеспечение деятельности советников осуществляет Управление делами пра-

вительства омской области.
11. советник прекращает свою деятельность:
1) по инициативе губернатора омской области;
2) по личной инициативе;
3) по истечении срока полномочий губернатора омской области.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 30 апреля 2013 года               № 66
г. омск 

о внесении изменений в Указ губернатора омской области
от 12 сентября 2012 года № 94

Внести в Указ губернатора омской области от 12 сентября 2012 года № 94 «о комиссии по монито-
рингу достижения целевых показателей социально-экономического развития омской области» следую-
щие изменения:

1. В пункте 5 приложения № 1 «положение о комиссии по мониторингу достижения целевых показате-
лей социально-экономического развития омской области» слова «три месяца» заменить словами «шесть 
месяцев».

2. В приложении № 2 «состав комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-
экономического развития омской области» (далее – состав Комиссии):

1) включить в состав Комиссии:
гамбурга Юрия Викторовича – первого заместителя председателя правительства омской области, в 

качестве заместителя председателя Комиссии;
герасимову Лидию петровну – секретаря общественной палаты омской области (по согласованию);
пивневу татьяну николаевну – временно исполняющего обязанности начальника Управления Феде-

ральной миграционной службы по омской области (по согласованию);
Чешукина антона николаевича – Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта ом-

ской области;
Шорину елену Васильевну – исполняющего обязанности руководителя территориального органа Фе-
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Официально
деральной службы государственной статистики по омской области (по согласованию);

2) наименование должности Михеева сергея Владимировича изложить в следующей редакции:
«заместитель председателя правительства омской области, руководитель аппарата губернатора 

омской области, секретарь Комиссии»;
3) наименование должности Репина Владимира Валерьевича изложить в следующей редакции:
«руководитель Управления Федеральной налоговой службы по омской области»;
4) исключить из состава  Комиссии агеенко  анатолия андреевича, Бутакова александра Владимиро-

вича, денисова александра анатольевича, сараева Владимира Васильевича.

 Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 30 апреля 2013 года        № 67
г. омск

о признании утратившим силу Указа губернатора 
омской области от 12 сентября 2006 года № 133

1. признать  утратившим  силу Указ  губернатора омской  области от 12 сентября 2006 года №  133  «о 
социальной поддержке участников Великой отечественной войны, зарегистрированных по месту пребы-
вания, месту жительства в районах омской области».

2. настоящий Указ вступает в силу через  10 дней после дня его официального опубликования.

 Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Главное управление ветеринарии
Омской области

П Р И К А З
от 29 апреля 2013 г.                                                                                                  № 11
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
ветеринарии омской области от 1 марта 2011 года № 6 

«об утверждении методики формирования государственного 
задания и расчета средств на финансовое обеспечение 

его выполнения бюджетными учреждениями омской области, 
находящимися в ведении главного управления ветеринарии 

омской области»
1. В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации от 31 июля 1998 года  № 145-
Фз, законом омской области от 10 мая 2011 года 
№ 1346-оз «о бюджетном процессе в омской об-
ласти», ппостановлением правительства омской 
области от 24 ноября 2010 года № 228-п «о по-
рядке формирования и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания государ-
ственными учреждениями омской области» и  при-
казом Министерства финансов омской области от 
19 июня 2012 г. № 37 «о реализации отдельных по-
ложений постановления правительства омской 
области от 24 ноября 2010 года № 228-п», внести в 
приказ главного управления ветеринарии омской 
области от 1 марта 2011 года № 6 «об утвержде-
нии Методики формирования государственного 
задания и расчета средств на финансовое обеспе-
чение его выполнения бюджетными учреждениями 
омской области, находящимися в ведении главно-
го управления ветеринарии омской области», сле-
дующие изменения:

– пункт 2 изложить в следующей редакции:
«государственное задание формируется на 

основе перечней и региональных стандартов госу-
дарственных услуг (работ), утверждаемых главным 
управлением ветеринарии омской области в соот-
ветствии с законом омской области «о региональ-
ных стандартах государственных услуг (работ) ом-
ской области», при условии проведения ежегод-
ной оценки потребности в оказании (выполнении) 
государственных услуг (работ) в порядке согласно 
приложению к положению о порядке формирова-

ния и финансового обеспечения выполнения госу-
дарственного задания государственными учреж-
дениями омской области, утвержденного поста-
новлением правительства омской области от 24 
ноября 2010 года № 228-п»;

– в пункте 3 слова «от 31 января 2011 года № 12»  
заменить словами «19 июня 2012 года № 37»;

– в пункте 4 слова «одного года» заменить сло-
вами «трех лет (с возможным уточнением при со-
ставлении проекта областного бюджета)»;

– абзац 4 подпункта 1 пункта 9 изложить в сле-
дующей редакции:

«– в графе 3–5 «значение показателя качества 
государственной услуги» – количественные зна-
чения показателей качества, которые для каждого 
учреждения на очередной финансовый год и пла-
новый период определяются индивидуально;»;

– абзац 5 подпункта 1 пункта 9 изложить в сле-
дующей редакции:

«– в графах 6–9 «Реквизиты правового акта, 
устанавливающего показатели качества государ-
ственной услуги» – вид, номер, дата и наименова-
ние правового акта отраслевого органа об утверж-
дении региональных стандартов государственных 
услуг (работ) в соответствующей сфере, которым 
установлены показатели качества;»;

– в абзаце 1 подпункта 2 пункта 9 слово «объ-
ем» заменить словами «показатели, характеризу-
ющие объем»;

– в абзаце 2 подпункта 2 пункта 9 слово «пе-
речнем» заменить словами «утвержденным регио-
нальным стандартом государственной услуги»;

– абзац 4 подпункта 2 пункта 9 изложить в сле-
дующей редакции:

«– в графе 3-5 «значение показателя объема 
государственной услуги» – количественные значе-
ния показателей объема в натуральных показате-
лях, которые для каждого учреждения на очеред-
ной финансовый год и плановый период определя-
ются индивидуально в соответствии с методикой 
проведения оценки потребности в оказании госу-
дарственных услуг (выполнении работ), включен-
ных в перечень;»;

– абзац 5 подпункта 2 пункта 9 изложить в сле-
дующей редакции:

«– в графах 6–9 «Реквизиты правового акта, 
устанавливающего показатели объема государ-
ственной услуги» – вид, номер, дата и наименова-
ние правового акта отраслевого органа об утверж-
дении региональных стандартов государственных 
услуг (работ) в соответствующей сфере, которым 
установлены показатели объема.»;

– в абзаце 1 пункта 10 после слов «части 1 фор-
мы» дополнить словами «указываются основные 
способы организации оказания государственной 
услуги»;

– в абзаце 3 подпункта 1 пункта 10 слово «при-
каза» заменить словами «правового акта»;

– абзац 3 подпункта 2 пункта 10 изложить в 
следующей редакции:

«– в графе 2 «состав информации» – содержа-
ние информации для каждого из вышеуказанных 
способов информирования;»;

– в абзаце 1 пункта 11 после слов «части 1 фор-
мы» дополнить словами «указываются основные 
нормы и правила регулирования ценообразования 
при оказании государственной услуги»;

– в абзаце 2 подпункта 1 пункта 11 слова «упол-
номоченного утверждать порядок установления 
цен (тарифов) на оплату услуг физическими или 
юридическими лицами» заменить словами «уста-
навливающего порядок определения платы за ока-
зание государственных услуг для граждан и юри-
дических лиц»;

– в абзаце 3 подпункта 1 пункта 11 цифру «3» 
заменить цифрой «2»;

– абзац 4 подпункта 1 пункта 11 изложить в 
следующей редакции:

« – в графе 6 «порядок установления предель-
ных цен (тарифов) на оплату услуг физическими 
или юридическими лицами» – способ установле-
ния предельных цен (тарифов);»;

– в абзаце 1 подпункта 2 пункта 11 слова «зна-
чения предельных цен (тарифов)» заменить слова-
ми «предельные цены (тарифы)»;

– в абзаце 2 подпункта 2 пункта 11 слова «ор-
гана, уполномоченного утверждать» заменить сло-
вами «отраслевого органа или государственного 
учреждения, утверждающего»;

– в абзаце 3 подпункта 2 пункта 11 цифру «3» 
заменить цифрой «2»;

– в абзаце 1 пункта 12 после слов «части 1 фор-
мы указываются» дополнить словами «основные 
способы организации проведения контрольных 
мероприятий»;

– в подпункте 1 пункта 12 слово «Министер-
ством» заменить словами «отраслевым органом»

– в подпункте 2 пункта 13 слово «Министер-
ства» заменить словами «отраслевого органа»;

– в абзаце 1 пункта 14 после слов «части 1 фор-
мы» дополнить словами «указывается порядок 
формирования и представления отчетности об ис-
полнении государственного задания»;

– в подпункте 3 пункта 14 слово «отчетности» 
заменить словом «отчету»;

– в пункте 18 после слов «части 2 формы указы-
ваются» дополнить словами «основные характери-
стики государственной работы»;

– в подпункте 1 пункта 18 слова «планируемых 
к выполнению технологических стадий и видов ра-
бот в рамках государственной работы» заменить 
словами «содержания государственной работы»;

– подпункт 2 пункта 18 изложить в следующей 
редакции:

«в графах 2 – 6 «показатели, характеризующие 
объем (содержание) государственной работы;»

– подпункт 3 пункта 18 изложить в следующей 
редакции:

«в графах 7 – 10 «Реквизиты правового акта, 
устанавливающего показатели, характеризующие 
объем (содержание) государственной работы» – 
вид, номер, дата и наименование правового акта, 
которым утверждены содержание и показатели, 
характеризующие объем (содержание) государ-
ственной работы.»

– пункт 21 изложить в следующей редакции:
«объем субсидии в соответствующем финан-

совом году определяется по формуле:

                                         ,

где:
F

суб.
 – объем субсидии в соответствующем фи-

нансовом году;
N

i
 – нормативные затраты на единицу оказания 

i-й государственной услуги в соответствующем 
финансовом году;

k
i
 – количественное значение показателя объе-

ма (в натуральных показателях) оказания i-й госу-
дарственной услуги в соответствующем финансо-
вом году;

n – количество i-х государственных услуг, вклю-
ченных в государственное задание (в случае фор-
мирования государственного задания на оказание 
одной государственной услуги (выполнение одной 
государственной работы) n = 1, двух государствен-
ных услуг (работ) – n = 2 и т.д.);

M
i
 – нормативные затраты на содержание иму-

щества в соответствующем финансовом году.
объем субсидии бюджетному учреждению в 

соответствующем финансовом году не может пре-
вышать объем бюджетных ассигнований, преду-
смотренных на указанные цели сводной бюджет-
ной росписью областного бюджета и бюджетной 
росписью отраслевого органа на соответствую-
щий финансовый год и плановый период.»

– пункт 22 изложить в следующей редакции:
«нормативные затраты на оказание государ-

ственной услуги (выполнение работы) определя-
ются в расчете на одну единицу установленного 
показателя объема ее оказания (выполнения) по 
следующей формуле:

                           ,

где:
N

i
 – нормативные затраты на оказание i-ой го-

сударственной услуги (выполнение i-ой государ-
ственной работы) в расчете на одну единицу;

G
j
 – нормативные затраты на оказание i-ой го-

сударственной услуги (выполнение i-ой государ-
ственной работы), определенные по j-той группе 
затрат;

j – группа затрат;
m – количество j-ых групп затрат;
V

i
 – объем i-ой государственной услуги (рабо-

ты) в натуральных показателях.»
– пункт 23 изложить в следующей редакции:
«нормативные затраты на содержание имуще-

ства i-ой государственной услуги (работы) рассчи-
тываются по следующей формуле:

                     ,

где:
M

i
 – нормативные затраты на содержание иму-

щества i-ой государственной услуги (работы);
Y

j
 – нормативные затраты на содержание иму-

щества на оказание i-ой государственной услуги 
(выполнение i-ой государственной работы), опре-
деленные по j-ой группе затрат;

j – группа затрат;
k – количество j-ых групп затрат.»

Начальник Главного управления 
 В. И. ОКОЛЕЛОВ.

- абзац 4 подпункта 1 пункта 11 изложить в следующей редакции:
" - в графе 6 "Порядок установления предельных цен (тарифов) на оплату 

услуг физическими или юридическими лицами" - способ установления 
предельных цен (тарифов);";

- в абзаце 1 подпункта 2 пункта 11 слова "Значения предельных цен 
(тарифов)" заметить словами "Предельные цены (тарифы)";

- в абзаце 2 подпункта 2 пункта 11 слова "органа, уполномоченного 
утверждать" заметить словами "отраслевого органа или государственного 
учреждения, утверждающего";

- в абзаце 3 подпункта 2 пункта 11 цифру "3" заменить цифрой "2";
- в абзаце 1 пункта 12 после слов "части 1 формы указываются"

дополнить словами "основные способы организации проведения контрольных 
мероприятий";

- в подпункте 1 пункта 12 слово "Министерством" заметить словами 
"отраслевым органом"

- в подпункте 2 пункта 13 слово "Министерства" заметить словами 
"отраслевого органа";

- в абзаце 1 пункта 14 после слов "части 1 формы" дополнить словами 
"указывается порядок формирования и представления отчетности об 
исполнении государственного задания";

- в подпункте 3 пункта 14 слово "отчетности" заметить словом "отчету";
- в пункте 18 после слов "части 2 формы указываются" дополнить 

словами "основные характеристики государственной работы";
- в подпункте 1 пункта 18 слова "планируемых к выполнению 

технологических стадий и видов работ в рамках государственной работы"
заменить словами "содержания государственной работы";

- подпункт 2 пункта 18 изложить в следующей редакции:
"в графах 2 - 6 "Показатели, характеризующие объем (содержание) 

государственной работы;"
- подпункт 3 пункта 18 изложить в следующей редакции:
"в графах 7 - 10 "Реквизиты правового акта, устанавливающего 

показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы" -
вид, номер, дата и наименование правового акта, которым утверждены 
содержание и показатели, характеризующие объем (содержание) 
государственной работы."

- пункт 21 изложить в следующей редакции:
"Объем субсидии в соответствующем финансовом году определяется по 

формуле:

Fсуб. =
n

i = 1
∑Ni× ki+ Mi

,

где:
Fсуб. - объем субсидии в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на единицу оказания i-й государственной 
услуги в соответствующем финансовом году;

ki - количественное значение показателя объема (в натуральных 
показателях) оказания i-й государственной услуги в соответствующем 
финансовом году;

n - количество i-х государственных услуг, включенных в государственное 
задание (в случае формирования государственного задания на оказание одной 
государственной услуги (выполнение одной государственной работы) n = 1, 
двух государственных услуг (работ) - n = 2 и т.д.);

Mi - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем 
финансовом году.

Объем субсидии бюджетному учреждению в соответствующем 
финансовом году не может превышать объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью областного 
бюджета и бюджетной росписью отраслевого органа на соответствующий 
финансовый год и плановый период."

- пункт 22 изложить в следующей редакции:
"Нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение 

работы) определяются в расчете на одну единицу установленного показателя 
объема ее оказания (выполнения) по следующей формуле:

Ni=
m

j = 1
∑Gj / Vi

,

где:
Ni - нормативные затраты на оказание i-ой государственной услуги 

(выполнение i-ой государственной работы) в расчете на одну единицу;
Gj - нормативные затраты на оказание i-ой государственной услуги 

(выполнение i-ой государственной работы), определенные по j-той группе 
затрат;

j - группа затрат;
m - количество j-ых групп затрат;
Vi - объем i-ой государственной услуги (работы) в натуральных 

показателях."
- пункт 23 изложить в следующей редакции:
"Нормативные затраты на содержание имущества i-ой государственной 

услуги (работы) рассчитываются по следующей формуле:

Mi=
k

j = 1
∑Y j

,

где:

Ni - нормативные затраты на единицу оказания i-й государственной 
услуги в соответствующем финансовом году;

ki - количественное значение показателя объема (в натуральных 
показателях) оказания i-й государственной услуги в соответствующем 
финансовом году;

n - количество i-х государственных услуг, включенных в государственное 
задание (в случае формирования государственного задания на оказание одной 
государственной услуги (выполнение одной государственной работы) n = 1, 
двух государственных услуг (работ) - n = 2 и т.д.);

Mi - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем 
финансовом году.

Объем субсидии бюджетному учреждению в соответствующем 
финансовом году не может превышать объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью областного 
бюджета и бюджетной росписью отраслевого органа на соответствующий 
финансовый год и плановый период."

- пункт 22 изложить в следующей редакции:
"Нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение 

работы) определяются в расчете на одну единицу установленного показателя 
объема ее оказания (выполнения) по следующей формуле:

Ni=
m

j = 1
∑Gj / Vi

,

где:
Ni - нормативные затраты на оказание i-ой государственной услуги 

(выполнение i-ой государственной работы) в расчете на одну единицу;
Gj - нормативные затраты на оказание i-ой государственной услуги 

(выполнение i-ой государственной работы), определенные по j-той группе 
затрат;

j - группа затрат;
m - количество j-ых групп затрат;
Vi - объем i-ой государственной услуги (работы) в натуральных 

показателях."
- пункт 23 изложить в следующей редакции:
"Нормативные затраты на содержание имущества i-ой государственной 

услуги (работы) рассчитываются по следующей формуле:

Mi=
k

j = 1
∑Y j

,

где:

приложение 
к Методике формирования государственного задания

 и расчета средств на финансовое  обеспечение его выполнения
 бюджетными учреждениями омской области, находящимися
 в ведении главного управления ветеринарии омской области

государственное задание ______________________________________________________________ (наименование государственного учреждения омской области) на ______ год и на плановый период ____ и ____ годов

Часть 1. оказание государственной услуги (услуг)
Раздел 1.
1. наименование государственной услуги _________________________________
2. потребители государственной услуги

наименование категорий потребителей
(физических и юридических лиц)

основа предоставления
(бесплатная, частично платная)

1 2

3. показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. показатели, характеризующие качество государственной услуги

наименование показателя единица измерения
значение показателя качества государственной услуги Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели качества государственной услуги

очередной финансовый 
год

1-й год планового 
периода

2-й год планового 
периода

Вид номер дата наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)

наименование показателя единица измерения

значение показателя объема
государственной услуги

Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели объема государственной услуги

очередной финансовый 
год

1-й год планового 
периода

2-й год планового 
периода

Вид номер дата наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. порядок оказания государственной услуги
4.1. основные действия при оказании государственной услуги

перечень основных действий при оказании
государственной услуги

Реквизиты правового акта, устанавливающего характеристику основных действий при оказании 
государственной услуги

Вид номер дата наименование

1 2 3 4 5

4.2. порядок информирования потребителей государственной услуги

способ информирования состав информации Частота обновления информации

1 2 3

5. предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок 
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

5.1. порядок установления предельных цен (тарифов)

орган, утверждающий порядок установления предельных цен (тарифов) 
на оплату услуг физическими или юридическими лицами

Реквизиты правового акта, утверждающего порядок установления предельных 
цен (тарифов) на оплату услуг физическими или юридическими лицами порядок установления предельных цен (тарифов) на оплату услуг 

физическими или юридическими лицами
Вид номер дата наименование

1 2 3 4 5 6

5.2. предельные цены (тарифы)

орган, утверждающий предельные цены (тарифы) на оплату услуг 
физическими или юридическими лицами

Реквизиты правового акта, устанавливающего предельные цены (тарифы) на 
оплату услуг физическими или юридическими лицами предельная цена (тариф), рублей

Вид номер дата наименование

1 2 3 4 5 6

6. порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля периодичность проведения контрольных мероприятий

1 2

7. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания

Условия досрочного прекращения государственного задания
описание действий по досрочному прекращению государственного задания

отраслевой орган исполнительной власти омской области, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя государственного учреждения омской области

государственное учреждение омской области

1 2 3

8. требования к отчетности об исполнении государственного задания:
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных значений

источник информации о 
фактическом значении 

показателянаименование единица измерения
Количественное значение

процент исполнения
Утверждено Фактически исполнено

1 2 3 4 5 6 7

8.2. сроки представления отчета об исполнении государственного задания
____________________________________________________________________ ____;
8.3. иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
____________________________________________________________________ ____.
9. иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
____________________________________________________________________ ____.

Часть 2. Выполнение государственной работы (работ)
Раздел 1.
1. наименование государственной работы _________________________________
2. Характеристика государственной работы
2.1. показатели, характеризующие качество государственной работы

наименование показателя единица измерения

значение показателя качества
государственной работы

Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели качества государственной работы

очередной 
финансовый год

1-й год планового 
периода

2-й год планового 
периода

Вид номер дата наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2. показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы

содержание государственной 
работы

показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели, 
характеризующие объем (содержание)

государственной работы
наименование единица измерения

значение

очередной 
финансовый год

1-й год планового 
периода

2-й год планового 
периода

Вид номер дата наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля периодичность проведения контрольных мероприятий
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1 2

4. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания

Условия досрочного прекращения государственного задания
описание действий по досрочному прекращению государственного задания

отраслевой орган исполнительной власти омской области, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения омской области

государственное учреждение омской области

1 2 3

5. требования к отчетности об исполнении государственного задания:
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
государственной работы Характеристика 

причин отклонения от 
запланированных значений

источник информации о 
фактическом значении показателя

наименование единица измерения
значение

процент исполнения
Утверждено Фактически исполнено

1 2 3 4 5 6 7

5.2. сроки представления отчета об исполнении государственного задания
____________________________________________________________________ ____;
5.3. иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
____________________________________________________________________ ____.
6. иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
____________________________________________________________________ _____

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 30 апреля 2013 г.                                                                                       № 27
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства финансов 
омской области от 3 апреля 2012 года № 22

Внести в приложение № 1 «сроки представления главными распорядителями средств областного 
бюджета, главными администраторами доходов областного бюджета, главными администраторами ис-
точников финансирования дефицита областного бюджета квартальной, ежемесячной сводной и (или) 
консолидированной бюджетной отчетности в Министерство финансов омской области» к приказу Мини-
стерства финансов омской области от 3 апреля 2012 года № 22 «о сроках предоставления главными рас-
порядителями средств областного бюджета, главными администраторами доходов областного бюджета, 
главными администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета квартальной, 
ежемесячной сводной и (или) консолидированной бюджетной отчетности и квартальной сводной бухгал-
терской отчетности бюджетных, автономных учреждений омской области» следующие изменения:

1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы ом-

ской области».
2. дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. государственная жилищная инспекция омской области».

Первый заместитель Министра В. А. ЧЕЧЕНКО.

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
П Р И К А З

от 26 апреля 2013 года                                                                                       № 17-п
г. омск

о внесении изменения в приказ главного управления 
государственной службы занятости населения омской области 

от 19 ноября 2007 года № 61 
строку «осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установлен-

ной квоты» таблицы приложения № 1 «перечень должностных лиц главного управления государственной 
службы занятости населения омской области, уполномоченных выдавать предписания об устранении на-
рушений законодательства и составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных статьями 5.42, 19.4.1, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на территории омской области» к приказу главного управления государственной службы занятости 
населения омской области от 19 ноября 2007 года № 61 «об отдельных вопросах реализации законода-
тельства об административных правонарушениях и выдачи предписаний об устранении нарушений зако-
нодательства должностными лицами главного управления государственной службы занятости населения 
омской области» изложить в следующей редакции:

осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты для 
трудоустройства инвалидов

заместитель начальни-
ка главного управления по 
общим вопросам;
начальник правового отде-
ла главного управления;
главный специалист пра-
вового отдела главного 
управления;
ведущий специалист пра-
вового отдела главного 
управления

1. Выдача предписаний об устранении нарушений законодательства в соответ-
ствии со статьей 19.5 Коап РФ.
2. составление протоколов об административных правонарушениях, предусмо-
тренных:
1) частью 1 статьи 5.42 Коап РФ, в связи с неисполнением работодателем обя-
занности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инва-
лидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, 
а также отказом работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установ-
ленной квоты для приема на работу инвалидов;
2) статьей 19.4.1 Коап РФ, в связи с воспрепятствованием законной деятельно-
сти должностного лица главного управления по проведению проверок или укло-
нением от таких проверок;
3) статьей 19.7 Коап РФ, в связи с непредставлением или несвоевременным 
представлением работодателем сведений (информации), необходимых для осу-
ществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию за-
нятости инвалидов, информации о созданных или выделенных рабочих местах

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З
от 30 апреля 2013 года                                                                                                             № 68/23
г. омск

об установлении предельного тарифа на перевозки пассажиров 
и багажа речным транспортом в местном сообщении, 
осуществляемые открытым акционерным обществом 

«Иртышское пароходство», на 2013 год
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 № 07-7/32, приказываю:

1. Установить на 2013 год предельный тариф на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом 
в местном сообщении, осуществляемые открытым акционерным обществом «иртышское пароходство»,  
по маршруту «Малая Бича – Кайсы» в размере 26,17 руб. за один пассажиро-километр (без учета ндс).

2. настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
3. с момента вступления в силу настоящего приказа признать утратившим силу приказ Региональной 

энергетической комиссии омской области от 11 мая 2012 года № 67/21 «об установлении предельных та-
рифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом в местном сообщении, осуществляемые 
открытым акционерным обществом «иртышское пароходство», на 2012 год».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 К. В. МАРЧЕНКО.

данный приказ размещен на официальном портале правительства омской области 30 апреля с. г.

для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для при-
нятия на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных ак-
тах, содержащих сведения о данных рабочих местах, о выполнении установлен-
ной квоты для приема на работу инвалидов, а равно представлением таких све-
дений (информации) в неполном объеме или искаженном виде

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.
данный приказ размещен на официальном портале правительства омской области 26 апреля с. г.

Уточнение 
приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 23.04.2013 года № 67/22 «о вне-

сении изменений в приказ», опубликованный в газете «омский вестник» № 20 (3269) за 26 апреля, разме-
щен на официальном портале правительства омской области «омская губерния» 25 апреля с. г.


