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28 июля - День работников торговли 
Уважаемые сотрудники 

омских торговых 
предприятий!

поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!  

современная торговля 
– успешно развивающаяся 
отрасль экономики,  опера-
тивно реагирующая на за-
просы времени. В этой сфере  
постоянно создаются новые 
рабочие места, предприятия 
устойчиво производят отчис-
ления в  бюджет.

В регионе сегодня ра-
ботает более 20 тысяч тор-
говых организаций. их по-
вседневный труд очень важен 
для каждого жителя омского 
прииртышья. они делают 
нашу жизнь благоустроенной 
и комфортной. от  добросо-
вестности и ответственности 
их сотрудников во многом зависит благополучие и настроение омичей. 

от всей души желаем всем, кто занят в сфере торговли, крепкого здоровья, оптимизма, стабильности 
в работе, неиссякаемой энергии и благодарных улыбок покупателей! 

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

28 июля – День Крещения Руси

Уважаемые жители омской области!
28 июля 2013 года в России отмечается 1025-летие Крещения Руси и 25-летие возрождения Русской 

православной церкви. Эти даты приходятся на день памяти святого равноапостольного князя Влади-
мира – крестителя Руси. по инициативе Русской православной церкви и при поддержке правительства 
и государственной думы Российской Федерации день Крещения Руси получил статус государственной 
памятной даты.

Крещение Руси оказало огромное влияние на общественное, духовное и культурное развитие наро-
дов нашей страны и ближнего зарубежья. 

признание дня Крещения Руси важной вехой в истории нашей Родины служит свидетельством бе-
режного отношения к прошлому, стремления к духовному единению народов, укрепления сотрудниче-
ства государства, церкви и общества.

Во все времена православие было созидающим и культурообразующим стержнем, объединяющим 
российский народ и формирующим его национальное самосознание. 

В этот знаменательный день желаем всем жителям омского прииртышья здоровья, мира и благопо-
лучия!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

раСПОрЯЖЕНИЕ
от 16.07.2013 г.                                                                                                                                                            № 425/1 лс
 г. омск

о награждении медалью Министерства государственно-
правового развития омской области «За отличную службу»

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1, подпунктом 1 пункта 4, подпунктом 1 пункта 5 положения о 
награждении медалью Министерства государственно-правового развития омской области «за отличную 
службу», утвержденного приказом Министерства государственно-правового развития омской области 
от 16 марта 2007 года № 47/1, за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу 
омской области:

1. наградить медалью Министерства государственно-правового развития омской области «за от-
личную службу» I степени Бибика олега николаевича, заместителя Министра государственно-правового 
развития омской области.

2. наградить медалью Министерства государственно-правового развития омской области «за отлич-
ную службу» II степени:

- загородных Любовь Вячеславовну, начальника отдела бюджетного учета и отчетности департамен-
та финансов и экономики Министерства государственно-правового развития омской области (далее – 
Министерство);

- захарову анну геннадьевну, заместителя начальника юридического отдела департамента судебной 
и административно-правовой работы Министерства;

- Медведеву наталью Валерьевну, заместителя начальника отдела бюджетного учета и отчетности 
департамента финансов и экономики Министерства;

- джир елену александровну, консультанта отдела бюджетного учета и отчетности департамента фи-
нансов и экономики Министерства.

Первый заместитель Министра государственно-правового развития 
Омской области В. В. ОГОрОдНИкОВ.

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

раСПОрЯЖЕНИЕ
от 16.07.2013 г.                                                                                                                                                            № 446/2 лс
 г. омск

о награждении медалью Министерства государственно-
правового развития омской области «За отличную службу»

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1, подпунктом 1 пункта 5 положения о награждении медалью 
Министерства государственно-правового развития омской области «за отличную службу», утвержденно-
го приказом Министерства государственно-правового развития омской области от 16 марта 2007 года 
№ 47/1, за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу омской области:

наградить медалью Министерства государственно-правового развития омской области «за отлич-
ную службу» II степени:

- прудникову елену Юрьевну, начальника одесского сектора департамента организационно-право-
вой деятельности аппарата мировых судей омской области Министерства государственно-правового 
развития омской области (далее – департамент);

- Бабайцеву нину Викторовну, главного специалиста Калачинского сектора департамента.

Первый заместитель Министра государственно-правового развития 
Омской области В. В. ОГОрОдНИкОВ.

Указ
Губернатора Омской области

от 24 июля 2013 года                                                                                                                                                         № 106
г. омск
 

о внесении изменений в отдельные правовые акты губернатора 
омской области

1. Внести в распоряжение губернатора омской области от 16 июля 2012 года №  140-р  «о составе 
представителей органов исполнительной власти омской области для работы в областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «, Министра государственно-правового развития омской области а.В. Бутакова» 
заменить словами «Ю.В. гамбурга»;

2) в приложении  «состав представителей органов исполнительной власти омской области для ра-
боты в областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» (далее 
- состав комиссии):

- в наименовании должности гребенщикова станислава георгиевича после слова «строительства» 
дополнить словом «, транспорта»;

- исключить      из      состава     комиссии      горбунова     александра Владимировича.
2. 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) в пункте 2:
- в абзаце первом слова «Бутаков а.В.» исключить;
- абзац пятый исключить;
2) пункт    3    дополнить    новым    абзацем    восьмым    следующего содержания:
«является   координатором   областной   трехсторонней   комиссии   по регулированию социально-

трудовых отношений.».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
 
от 24 июля 2013 года                                                                                                                                                       №154-п
 г. омск

о внесении изменения в постановление Правительства 
омской области от 15 мая 2013 года№ 104-п

приложение «генеральные условия эмиссии и обращения государственных облигаций омской об-
ласти» к постановлению правительства омской области от 15 мая 2013 года № 104-п изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

 

приложение к постановлению
 правительства омской области

от 24 июля 2013 г. №154-п
«приложение к постановлению правительства омской области

от 15 мая 2013 года № 104-п

гЕНЕРаЛЬНЫЕ УСЛоВия
эмиссии и обращения государственных облигаций 

омской области

1. настоящие генеральные условия определяют общий порядок эмиссии и обращения государствен-
ных ценных бумаг омской области в виде государственных облигаций омской области (далее - облига-
ции).

2. Эмитентом облигаций от имени омской области выступает Министерство финансов омской об-
ласти (далее - эмитент).

3. облигации выпускаются в документарной форме на предъявителя с обязательным централизован-
ным хранением глобального сертификата.

4. облигации размещаются выпусками исходя из предельного объема выпуска облигаций, установ-
ленного правительством омской области в соответствии с законом омской области об областном бюд-
жете на соответствующий финансовый год. В рамках одного выпуска облигации равны между собой по 
объему предоставляемых прав.

5. по срокам обращения облигации могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочны-
ми (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до тридцати лет включительно).

6. исполнение обязательств и все расчеты по облигациям осуществляются в денежной форме в ва-
люте Российской Федерации. исполнение обязательств в ином имущественном эквиваленте не пред-
усматривается.

7. Эмиссия и обращение облигаций осуществляются без ограничения их оборотоспособности и без 
ограничения круга лиц, которым данные облигации могут принадлежать на праве собственности или 
ином вещном праве.

8. доходом по облигациям является разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки, а 
также в случаях, предусмотренных условиями эмиссии и обращения облигаций и решениями об эмиссии

отдельных выпусков облигаций, процентный (купонный) доход, периодически начисляемый к номи-
нальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) облигаций.

по виду получаемого процентного (купонного) дохода облигации выпускаются с постоянным купон-
ным доходом, с фиксированным купонным доходом, с переменным купонным доходом.

9. облигации выпускаются с амортизацией долга, с правом досрочного погашения, с правом выкупа 
до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том 
числе по определению цены выкупа), установленных бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, в случаях, предусмотренных условиями эмиссии и обращения облигаций и решениями об эмис-
сии отдельных выпусков облигаций.

10. на основании генеральных условий эмитентом утверждаются условия эмиссии и обращения об-
лигаций и решения об эмиссии отдельных выпусков  облигаций  в  соответствии  с  законодательством  
Российской Федерации.

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 24 июля 2013  года                                                                                                                                                      № 155-п
 г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области 

1. Внести в порядок определения объема и предоставления в 2012 – 2014 годах субсидий из област-
ного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в этнокультурной сфере, 
утвержденный постановлением правительства омской области от 15 февраля 2012 года № 35-п, следу-
ющие изменения:

1) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«справка, указанная в подпункте 3 настоящего пункта, представляется некоммерческой организа-

цией по собственной инициативе. В случае если справка не представлена, Министерство запрашивает 
необходимую информацию в соответствии с законодательством.»;

2) пункт 8 дополнить предложением следующего содержания: «К уведомлению о принятии решения о 
предоставлении субсидий прилагается проект соглашения, указанного в подпункте 5 пункта 9 настояще-
го порядка, по форме, установленной Министерством.»;

3) в пункте 9:
- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) заключение с Министерством соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в 

качестве условия их предоставления согласие некоммерческих организаций (за исключением государ-
ственных корпораций и компаний) на осуществление Министерством и главным управлением финансо-
вого контроля омской области проверок соблюдения некоммерческими организациями условий, целей 
и порядка предоставления субсидий.»;

4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляются Ми-

нистерством и главным управлением финансового контроля омской области.».
2. Внести в постановление правительства омской области от 26 декабря 2012 года № 312-п «об ут-

верждении порядка предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного фонда 
софинансирования расходов, определенных в 2013 – 2015 годах Министерству культуры омской обла-
сти» следующие изменения:

1) в названии и пункте 1 слова «из областного фонда софинансирования расходов, определенных» 
заменить словами «из областного бюджета за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных»;

2) в приложении:
- в названии и пункте 1 слова «из областного фонда софинансирования расходов, определенных» за-

менить словами «из областного бюджета за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных»;
- дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Контроль за соблюдением условий предоставления и расходования субсидий осуществляется 

Министерством и главным управлением финансового контроля омской области в соответствии с зако-
нодательством.».

3. Внести в постановление правительства омской области от 23 января 2013 года № 9-п «о распре-
делении субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, определен-
ных в 2013 – 2015 годах Министерству культуры омской области» следующие изменения:

1) в названии и преамбуле слова «из областного фонда софинансирования расходов, определенных» 
заменить словами «из областного бюджета за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных»;

2) в пунктах 1 – 3 слова «из областного фонда софинансирования расходов» заменить словами «из 
областного бюджета», слово «, определенных» заменить словами «за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных»;

3) в пункте 4 слова «из областного фонда софинансирования расходов» заменить словами «из об-
ластного бюджета», слово «определенных» заменить словами «за счет бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных»;

4) в названии приложений № 1 – 3 слова «из областного фонда софинансирования расходов» заме-
нить словами «из областного бюджета», слово «, определенных» заменить словами «за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных»;

5) в приложении № 4:
- в названии слова «из областного фонда софинансирования расходов» заменить словами «из об-

ластного бюджета», слово «определенных» заменить словами «за счет бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных»;

 - дополнить строкой 6.1 следующего содержания:

6.1
Марьяновский
муниципальный
район

45000000 45000000 99,48 0 99,48

- в строке 8 цифры «1000000» заменить цифрами «5000000», цифры «90,91» заменить цифрами 
«96,15»;

- в строке «итого» цифры «31000000» заменить цифрами «80000000», цифры «29801921» заменить 
цифрами «78801921»;

- дополнить строкой следующего содержания:

нераспределенные средства 6590000

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

Указ
Губернатора Омской области

от 19 июля 2013 года                                                                                                                                                         № 105
 г. омск

о внесении изменения в Указ губернатора омской области от 
25 июня 2004 года № 133 «о совершенствовании деятельности 

главного управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям омской области»

пункт 9.1 положения о главном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 25 июня 2004 года № 133, 
дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:

«8.1) обеспечивает деятельность информационно-аналитического центра сбора, обработки и пере-
дачи информации, обеспечивающего функционирование системы государственного учета и контроля 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на региональном уровне;».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 24 июля 2013  года                                                                                                                                                        № 156-п
 г. омск

о мерах по реализации Закона омской области «об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории 
омской области» 

В соответствии со статьей 4 закона омской области «об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории омской области» 
правительство омской области постановляет:

1. определить некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта много-
квартирных домов» специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет дея-
тельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории омской области, – региональным оператором.

2. Утвердить:
1) порядок проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению;
2) порядок предоставления лицом, на имя которого открыт специальный счет, предназначенный для 

перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории омской области, и открытый в кредитной организации, и региональ-
ным оператором сведений, подлежащих предоставлению в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 
183 Жилищного кодекса Российской Федерации, перечень иных сведений, подлежащих предоставлению 
указанными лицами, и порядок предоставления таких сведений согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению;

3) порядок выплаты владельцем специального счета, предназначенного для перечисления средств 
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории омской области, и открытого в кредитной организации, и (или) региональным оператором 
средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме, а также ис-
пользования средств фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного 
дома согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
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Официально
3. настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-

бликования, но не ранее вступления в силу закона омской области «об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории омской 
области».

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

приложение № 1
к постановлению правительства омской области 

от 24 июля 2013  года № 156-п

ПоРядоК
проведения мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов 
1. настоящий порядок определяет процедуру сбора, обработки и анализа информации о техниче-

ском состоянии многоквартирных домов (далее – мониторинг) в целях установления необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории омской области (далее – общее имущество), формирования и реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества (далее – региональная программа). 

объектами мониторинга являются многоквартирные дома, расположенные на территории омской 
области, независимо от формы собственности. 

органы местного самоуправления омской области и региональный оператор добровольно участвуют 
в реализации настоящего порядка.

В случае если органы местного самоуправления омской области и региональный оператор не прини-
мают участия в реализации настоящего порядка, мероприятия, предусмотренные настоящим порядком, 
осуществляются государственной жилищной инспекцией омской области (далее – инспекция).

2. органы местного самоуправления омской области в целях формирования региональной програм-
мы в течение одного месяца с даты вступления в силу закона омской области «об организации проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
омской области» размещают информацию о техническом состоянии многоквартирных домов, располо-
женных на территории соответствующего муниципального образования омской области, на сайте www.
reformagkh.ru в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и представляют указанную ин-
формацию в письменном виде в инспекцию по форме, утвержденной инспекцией.

органы местного самоуправления омской области ежегодно (начиная с 2014 года) до 1 марта текуще-
го года актуализируют информацию о техническом состоянии многоквартирных домов, расположенных 
на территории соответствующего муниципального образования омской области, путем ее размещения 
на сайте www.reformagkh.ru в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и представления 
в письменном виде в инспекцию по форме, утвержденной инспекцией. 

3. инспекция обеспечивает передачу информации, размещенной органами местного самоуправле-
ния омской области на сайте www.reformagkh.ru в информационно-телекоммуникационной сети «интер-
нет», в информационную систему по управлению системой капитального ремонта общего имущества 
ежегодно в срок до 15 марта текущего года (в 2013 году – до 31 августа 2013 года).

4. анализ и обработка указанной в пункте 3 настоящего порядка информации производится регио-
нальным оператором.

по результатам данных анализа и обработки составляется справка по форме, утвержденной инспек-
цией, которая направляется в инспекцию и размещается на сайте регионального оператора в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «интернет» ежегодно в срок до 1 мая текущего года (в 2013 году – до 
30 сентября 2013 года).

по результатам мониторинга инспекция представляет в правительство омской области доклад о 
техническом состоянии многоквартирных домов, включающий предложения по обеспечению сохранно-
сти многоквартирных домов, приведению их в надлежащее состояние и безопасности проживания в них, 
ежегодно в срок до 1 июня текущего года (в 2013 году – до 7 октября 2013 года).

5. Региональный оператор обеспечивает информационный доступ органов государственной вла-
сти омской области, органов местного самоуправления омской области к информационной системе по 
управлению системой капитального ремонта общего имущества.

приложение № 2
к постановлению правительства омской области 

от 24 июля 2013  года   № 156-п

ПоРядоК
предоставления   лицом,   на   имя   которого   открыт   

специальный   счет, предназначенный для перечисления средств 
на проведение капитального ремонта  общего  имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории омской 
области, и открытый в  кредитной  организации, и региональным 

оператором сведений, подлежащих предоставлению 
в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, перечень иных сведений, 
подлежащих предоставлению указанными лицами, и порядок 

предоставления таких сведений

1. настоящий порядок устанавливает процедуру предоставления собственникам помещений, в от-
ношении которых фонд капитального ремонта формируется на специальном счете, предназначенном 
для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории омской области, и открытом в  кредитной  организации (далее 
– специальный счет), на счете (счетах) регионального оператора, лицу, ответственному за управление 
многоквартирным домом (товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу или иному спе-
циализированному потребительскому кооперативу, управляющей организации), при непосредственном 
управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом многоквартирном доме лицу, 
указанному в части 3 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – заявители), лицом, 
на имя которого открыт специальный счет (далее – владелец специального счета), и региональным опе-
ратором сведений, подлежащих предоставлению в соответствии с частью 7 статьи 177 и 

статьей 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, перечень иных сведений, подлежащих пре-
доставлению указанными лицами, а также порядок их предоставления.

2. Владелец специального счета и региональный оператор предоставляют заявителям следующие 
сведения: 

- указанные в части 7 статьи 177 Жилищного кодекса Российской Федерации (владелец специально-
го счета) и статье 183 Жилищного кодекса Российской Федерации (региональный оператор);

- о распоряжениях владельца специального счета о совершении операций, отказах кредитной орга-
низации в выполнении таких распоряжений; 

-  о зачете средств в счет исполнения на будущий период обязательств по уплате взносов на капи-
тальный ремонт в соответствии с частью 4 

статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- о сверке расчетов по специальному счету, счету регионального оператора между владельцем спе-

циального счета и региональным оператором с собственниками помещений в многоквартирном доме. 
3. для получения указанных в пункте 2 настоящего порядка сведений заявитель или его представи-

тель представляет:
1) заявление о предоставлении сведений с указанием:
- фамилии, имени, отчества (наименования) заявителя (представителя заявителя);
-  адреса многоквартирного дома, в отношении которого запрашиваются сведения;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
3) правоустанавливающие документы на помещение в многоквартирном доме, в отношении которого 

запрашиваются сведения;
4) доверенность, выданную и оформленную в соответствии с гражданским законодательством, или 

ее нотариально заверенную копию  (в случае обращения представителя заявителя);

5) документы, подтверждающие полномочие заявителя на получение сведений (для лица, ответствен-
ного за управление многоквартирным домом (товарищества собственников жилья, жилищного коопера-
тива или иного специализированного потребительского кооператива, управляющей организации), при 
непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом многоквар-
тирном доме – для лица, указанного в части 3 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации).

4. Владелец специального счета в течение 10 календарных дней, а региональный оператор – 10 ра-
бочих дней со дня представления заявления и прилагаемых к нему документов предоставляют сведения, 
предусмотренные пунктом 2 настоящего порядка, либо отказывают в предоставлении данных сведений 
заявителю по форме, утвержденной Министерством строительства, транспорта и жилищно-коммуналь-
ного комплекса омской области. 

5. основаниями для отказа в предоставлении сведений являются:
- запрос сведений, не предусмотренных пунктом 2 настоящего порядка;
- запрос сведений лицом, не уполномоченным на получение сведений, предусмотренных пунктом 2 

настоящего порядка;
- наличие в представленных документах недостоверных сведений;
- несоответствие представленных документов установленным требованиям;
- представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего порядка.

приложение № 3
к постановлению правительства омской области 

от 24 июля 2013  года № 156-п

ПоРядоК
выплаты владельцем специального счета, предназначенного 

для перечисления средств на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории омской области, и открытого в кредитной 
организации, и (или) региональным оператором средств 

фонда капитального ремонта  собственникам  помещений  
в многоквартирном доме, а также использования средств 

фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции 
многоквартирного дома

1. настоящий порядок устанавливает процедуру выплаты собственникам помещений в многоквар-
тирном доме средств фонда капитального ремонта лицом, на имя которого открыт специальный счет, 
предназначенный для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории омской области, и открытый в кредитной орга-
низации (далее соответственно – владелец специального счета, специальный счет), и (или) региональ-
ным оператором, а также определяет процедуру использования средств фонда капитального ремонта на 
цели сноса или реконструкции многоквартирного дома. 

2. Выплата владельцем специального счета и (или) региональным оператором собственникам поме-
щений в многоквартирном доме средств фонда капитального ремонта осуществляется в случаях:

1) остатка средств после использования средств фонда капитального ремонта на цели сноса много-
квартирного дома; 

2) изъятия для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом, и соответственно изъятия каждого жилого помещения в этом многоквартир-
ном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Фе-
дерации, омской области или муниципальному образованию омской области.

3. Выплата владельцем специального счета и (или) региональным оператором собственнику поме-
щения в многоквартирном доме средств фонда капитального ремонта производится на основании сле-
дующих документов:

- заявления собственника помещения в многоквартирном доме о выплате средств фонда капиталь-
ного ремонта с указанием реквизитов банковского счета для перечисления средств фонда капитального 
ремонта (далее – заявление);

- копии документа, подтверждающего право собственности на помещение;
- акта сверки расчетов по специальному счету, счету регионального оператора между владельцем спе-

циального счета и (или) региональным оператором с собственником помещений в многоквартирном доме;
- копии документов, подтверждающих изъятие для государственных или муниципальных нужд зе-

мельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, и соответственно изъятия каждого 
жилого помещения в этом многоквартирном доме (в случае изъятия для государственных или муни-
ципальных нужд земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, и соответственно 
изъятия каждого жилого помещения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, омской области или муниципальному 
образованию омской области).

4. Владельцем специального счета или региональным оператором в течение 15 дней со дня пред-
ставления им заявления и документов, указанных в пункте 3 настоящего порядка, осуществляется вы-
плата средств каждому собственнику помещения в многоквартирном доме или принимается решение об 
отказе в такой выплате.

5. основаниями для отказа в выплате собственникам помещений в многоквартирном доме средств 
фонда капитального ремонта являются:

- несоответствие представленных документов установленным требованиям;
- наличие в представленных документах недостоверных сведений;
- предоставление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего порядка.
6. использование средств фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции этого мно-

гоквартирного дома в соответствии с частями 10 и 11 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции владельцем специального счета или региональным оператором осуществляется на основании:

- копии заключения межведомственной комиссии, создаваемой в целях признания  помещения жи-
лым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;

- копии распоряжения федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
омской области, органа местного самоуправления омской области с указанием о дальнейшем исполь-
зовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц;

- копии протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об исполь-
зовании денежных средств со специального счета на снос многоквартирного дома или реконструкцию;

- копии договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем об оказании услуг и 
(или) о выполнении работ по сносу или реконструкции многоквартирного дома;

- копии документов, подтверждающих право юридического лица или индивидуального предпринима-
теля на оказание услуг и (или) на выполнение работ по сносу или реконструкции многоквартирного дома;

- копии акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по договору, указанному в абзаце 
пятом настоящего пункта. такой акт приемки не предоставляется в случае выплаты аванса на оказание 
услуг и (или) выполнение работ в размере не более чем тридцать процентов от стоимости таких услуг и 
(или) работ по договору, указанному в абзаце пятом настоящего пункта.

7. Копии документов, указанные в пунктах 3, 6 настоящего порядка, заверяются в установленном за-
конодательством порядке.

8. Владелец специального счета и (или) региональный оператор осуществляет перечисление средств 
на счет, указанный в договоре с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем об оказа-
нии услуг и (или) выполнении работ по сносу или реконструкции многоквартирного дома, в течение 15 
дней со дня представления им документов, указанных в пункте 6 настоящего порядка, либо отказывает в 
таком перечислении.

9. основаниями для отказа в перечислении средств фонда капитального ремонта на цели сноса или 
реконструкции являются:

- несоответствие представленных документов установленным требованиям;
- наличие в представленных документах недостоверных сведений;
- представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего порядка.
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Официально

1. Внести в приложение «положение о порядке 
и условиях назначения единовременного подъем-
ного пособия молодым специалистам, окончив-
шим учреждения высшего и среднего професси-
онального образования и принятым на работу в 
сельскохозяйственные организации, крестьянские 
фермерские хозяйства, учреждения ветеринарии, 
финансируемые из областного бюджета, сель-
скохозяйственные потребительские кооперативы 
омской области (за исключением находящихся в 
городе омске)» к постановлению правительства 
омской области от 3 сентября 2008 года                № 
159-п следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В течение 10 рабочих дней со дня установ-

ления Министерством одного из предусмотренных 
пунктом 8 настоящего положения оснований для 
возврата денежных средств, полученных в каче-
стве пособия, Министерство направляет моло-
дому специалисту уведомление о необходимости 
возврата указанных средств в областной бюджет 
(далее – уведомление).»;

2) пункт 11 после слова «Министерство» до-
полнить словами «в течение 30 рабочих дней». 

2. Внести в приложение «долгосрочная це-
левая программа омской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия омской области (2013 – 2020 годы)» 
к постановлению правительства омской области              
от 28 ноября 2012 года № 243-п следующие изме-
нения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» па-
спорта долгосрочной целевой программы омской 
области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия омской области (2013 – 
2020 годы)», в разделе V «объем финансирования 
программы» цифры «13374708,9» заменить циф-
рами «13129222,9», цифры «3159977,6» заменить 
цифрами «3119629,6», цифры «1077248,0» заме-
нить цифрами «901030,0», цифры «1019817,2» за-
менить цифрами «990897,2», цифры «11989867,5» 
заменить цифрами «11604335,3», цифры 
«1775136,2» заменить цифрами «1594742,0», циф-
ры «1384841,4» заменить цифрами «1524887,6»;

2) раздел IX «Условия предоставления и рас-
ходования субсидий, критерии отбора муници-
пальных образований для предоставления субси-
дий, порядок предоставления и методика расчета 
субсидий местным бюджетам» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Контроль за соблюдением органами мест-
ного самоуправления муниципальных образова-
ний омской области условий, установленных при 
предоставлении субсидий местным бюджетам на 
софинансирование отдельных видов расходов, 
осуществляется главными распорядителями бюд-
жетных средств, являющимися исполнителями со-
ответствующих мероприятий подпрограмм (далее 
– гРБс).»;

3) в подпрограмме «Развитие подотрасли рас-
тениеводства, переработки и реализации продук-
ции растениеводства»:

- в разделе V «объемы финансирования под-
программы» цифры «1858223,0» заменить циф-
рами «1972067,0», цифры «1068495,9» заменить 
цифрами «1182339,9», цифры «1136918,9» заме-
нить цифрами «1134118,9», цифры «347191,8» за-
менить цифрами «344391,8», цифры «721304,1» 
заменить цифрами «837948,1»;

- раздел VI «прогноз ожидаемых результатов 
реализации подпрограммы» после абзаца шестого 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«масличных культур до 300 тыс. тонн (с 55,9 
тыс. тонн в 2012 году);»;

- в таблицу раздела VII «перечень мероприя-
тий подпрограммы» внести изменения согласно 
перечню, предусмотренному приложением № 1 к 
настоящему постановлению;

4) в подпрограмме «Развитие овощеводства 
закрытого грунта»:

- в разделе V «объемы финансирования под-
программы»:

цифры «340000,0» заменить цифрами 
«290004,0», цифры «100000,0» заменить цифрами 
«74480,0»;

в абзаце втором цифры «120000,0» заменить 
цифрами «109966,0»;

в абзаце третьем цифры «120000,0» заменить 
цифрами «105558,0»;

- в таблице раздела VII «перечень мероприятий 
подпрограммы»: 

в строке 2 цифры «282334,5» заменить циф-
рами «232338,5», цифры «100753,9» заменить 
цифрами «90719,9», цифры «100800,8» заменить 
цифрами «86358,8», цифры «80779,8» заменить 
цифрами «55259,8»;

в строке «Всего по подпрограмме» цифры 

«340000,0» заменить цифрами «290004,0», в графе 
«2013 год» цифры «120000,0» заменить цифрами 
«109966,0», в графе «2014 год» цифры «120000,0» 
заменить цифрами «105558,0», цифры «100000,0» 
заменить цифрами «74480,0»;

5) в подпрограмме «Развитие подотрасли жи-
вотноводства, переработки и реализации продук-
ции животноводства»:

- в разделе V «объемы финансирования под-
программы» цифры «4700921,0» заменить циф-
рами «4412125,2», цифры «1055916,2» заменить 
цифрами «918320,4», цифры «386234,1» заменить 
цифрами «238434,1», цифры «409929,3» заменить 
цифрами «406529,3», цифры «4349748,5» заменить 
цифрами «4039895,3», цифры «704743,7» заменить 
цифрами «546090,5», цифры «351172,5» заменить 
цифрами «372229,9»;

- в таблицу раздела VII «перечень мероприя-
тий подпрограммы» внести изменения согласно 
перечню, предусмотренному приложением № 2 к 
настоящему постановлению;

6) в подпрограмме «поддержка малых форм 
хозяйствования»:

- в разделе V «объемы финансирования под-
программы» цифры «1424667,7» заменить цифра-
ми «1415813,5», цифры «298378,1» заменить циф-
рами «289523,9», цифры «1297862,0» заменить 
цифрами «1286663,0», цифры «171572,4» заменить 
цифрами «160373,4», цифры «126805,7» заменить 
цифрами «129150,5»;

- в разделе VII «перечень мероприятий под-
программы»:

в таблицу внести изменения согласно переч-
ню, предусмотренному приложением № 3 к насто-
ящему постановлению;

после таблицы дополнить абзацем вторым 
следующего содержания:

«** с учетом средств, не использованных в 
предшествующем финансовом году.»;

- в разделе IX «Условия предоставления и рас-
ходования субсидий, критерии отбора муници-
пальных образований для предоставления субси-
дий, порядок предоставления и методика расчета 
субсидий местным бюджетам»:

в абзаце пятом слова «главным распорядите-
лем бюджетных средств, являющимся исполните-
лем соответствующего мероприятия подпрограм-
мы (далее – гРБс),» заменить словом «гРБс»;

абзац сорок девятый исключить;
7) в подпрограмме «инновационное развитие 

и информационное обеспечение»:
- в разделе V «объемы финансирования под-

программы» цифры «98614,0» заменить цифрами 
«98306,0», цифры «8538,0» заменить цифрами 
«8230,0»;

- в таблице раздела VII «перечень мероприятий 
подпрограммы»: 

в строке 3 цифры «14518,0» заменить цифра-
ми «14210,0», цифры «1508,0» заменить цифрами 
«1200,0»;

в строке «Всего по подпрограмме» цифры 
«98614,0» заменить цифрами «98306,0», цифры 
«8538,0» заменить цифрами «8230,0»;

- абзац тридцать четвертый раздела IX «Усло-
вия предоставления и расходования субсидий, 
критерии отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидий, порядок предоставле-
ния и методика расчета субсидий местным бюдже-
там» исключить;

8) в подпрограмме «Развитие кадрового по-
тенциала агропромышленного комплекса»:

- в разделе V «объемы финансирования под-
программы» цифры «294026,0» заменить цифрами 
«296526,0», цифры «28836,9» заменить цифрами 
«31336,9»;

- в таблицу раздела VII «перечень мероприя-
тий подпрограммы» внести изменения согласно 
перечню, предусмотренному приложением № 4 к 
настоящему постановлению;

9) в подпрограмме «Устойчивое развитие сель-
ских территорий»:

- в разделе V «объемы финансирования под-
программы» цифры «3780859,4» заменить циф-
рами «3766983,4», цифры «553054,4» заменить 
цифрами «553154,4», цифры «309392,0» заменить 
цифрами «295416,0», цифры «3595822,4» заменить 
цифрами «3581946,4», цифры «368017,4» заменить 
цифрами «368117,4»;

- в таблице раздела VII «перечень мероприятий 
подпрограммы»: 

в строке 2 цифры «406650,0» заменить циф-
рами «406750,0», цифры «59950,0» заменить 
цифрами «60050,0», цифры «373250,0» заменить 
цифрами «373350,0», цифры «26550,0» заменить 
цифрами «26650,0»;

в строке 6 слова «– 2014 годы» заменить сло-
вом «год», цифры «66681,0» заменить цифрами 
«52705,0», цифры «13976,0» заменить символом «-»;

в строке «Всего по подпрограмме» цифры 

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 24 июля 2013  года                                                                                                                                                        № 157-п
 г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства  омской области

«3780859,4» заменить цифрами «3766983,4», циф-
ры «553054,4» заменить цифрами «553154,4», циф-
ры «309392,0» заменить цифрами «295416,0», циф-
ры «3595822,4» заменить цифрами «3581946,4», 
цифры «368017,4» заменить цифрами «368117,4»;

10) в таблице приложения № 1 «сведения о 
распределении средств областного бюджета по 
направлениям финансирования долгосрочной 
целевой программы омской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия омской области (2013 – 2020 годы)»:

- в строке 1 цифры «13374708,9» заменить циф-
рами «13129222,9», цифры «3159977,6» заменить 
цифрами «3119629,6», цифры «1077248,0» заме-
нить цифрами «901030,0», цифры «1019817,2» за-
менить цифрами «990897,2», цифры «11989867,5» 
заменить цифрами «11604335,3», цифры 
«1775136,2» заменить цифрами «1594742,0», циф-
ры «1384841,4» заменить цифрами «1524887,6»;

- в строке 1.1 цифры «2189874,4» заменить 
цифрами «2189974,4», цифры «377824,4» заменить 
цифрами «377924,4», цифры «2047574,4» заменить 
цифрами «2047674,4», цифры «235524,4» заменить 
цифрами «235624,4»;

- в строке 1.3 цифры «11119551,4» заменить 
цифрами «10873965,4», цифры «2776153,2» за-
менить цифрами «2735705,2», цифры «860648,0» 
заменить цифрами «684430,0», цифры «875117,2» 
заменить цифрами «846197,2», цифры «9877010,0» 
заменить цифрами «9491377,8», цифры 
«1533611,8» заменить цифрами «1353117,6», циф-
ры «1242541,4» заменить цифрами «1382587,6»;

- в строке 2.1 цифры «13193440,2» заме-
нить цифрами «12961930,2», цифры «3073427,6» 
заменить цифрами «3033079,6», цифры 
«1028129,8» заменить цифрами «865887,8», циф-
ры «1003900,7» заменить цифрами «974980,7», 
цифры «11808598,8» заменить цифрами 
«11437042,6», цифры «1688586,2» заменить циф-
рами «1508192,0», цифры «1384841,4» заменить 
цифрами «1524887,6»;

- в строке 2.2 цифры «66681,0» заменить циф-
рами «52705,0», цифры «13976,0» заменить симво-
лом «-».

3. В подпункте 1 пункта 9 приложения № 1 «по-
рядок предоставления субсидий на сохранение 
численности поголовья крупного рогатого скота 
(коров), свиней и птицы» к постановлению прави-
тельства омской области от 19 декабря 2012 года 
№ 286-п слова «по ставке 393 рубля» заменить 
словами «по ставке 413,9 рубля».

4. Внести в приложение «порядок предостав-
ления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета 
субсидий на поддержку животноводства» к поста-
новлению правительства омской области от 30 
января 2013 года  № 15-п следующие изменения:

1) абзац второй пункта 3 изложить в следую-
щей редакции:

«наличие у получателей субсидий на живот-
новодство (за исключением субсидий на возме-
щение части затрат на приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого скота молочного на-
правления, в том числе по импорту, предоставля-
емых организациям по искусственному осемене-
нию сельскохозяйственных животных) их остатков, 
не использованных в отчетном финансовом году, 
не предусматривается.»;

2) подпункт 4 пункта 11 изложить в следующей 
редакции:

«4) заключения с Министерством соглаше-
ния о предоставлении субсидий на животновод-
ство, предусматривающего в качестве условия их 
предоставления согласие получателя субсидии 
на животноводство (за исключением случаев, ука-
занных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации) на осуществление Мини-
стерством и главным управлением финансового 
контроля омской области проверок соблюдения 
им условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий на животноводство.

при предоставлении организациям по искус-
ственному осеменению сельскохозяйственных 
животных субсидий на возмещение части затрат 
на приобретение племенного молодняка крупно-
го рогатого скота молочного направления, в том 
числе по импорту, в указанные соглашения также 
включаются случаи возврата в текущем финансо-
вом году остатков данных субсидий, не использо-
ванных в отчетном финансовом году. Форма такого 
соглашения утверждается Министерством.»;

3) дополнить пунктом 30.1 следующего содер-
жания:

«30.1. дополнительным условием предостав-
ления субсидий для  организаций по искусственно-
му осеменению сельскохозяйственных животных 
является приобретение, в том числе по импорту, 
племенного молодняка крупного рогатого скота 
молочного направления живой массой не менее 
массы, указанной в договоре, на основании кото-
рого осуществляется приобретение, в том числе 
по импорту, племенного молодняка крупного рога-
того скота молочного направления (далее – дого-
вор на приобретение племенного молодняка круп-
ного рогатого скота молочного направления).»;

4) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. для предоставления субсидий:
1) сХтп в срок до 25 ноября текущего года 

направляют в Министерство заявление о предо-
ставлении субсидии по форме, утвержденной Ми-
нистерством, а также заверенные подписью и пе-
чатью (при наличии) копии следующих документов:

- договора на приобретение племенного мо-
лодняка крупного рогатого скота молочного на-
правления;

- товарных накладных;
- платежных и иных документов, подтвержда-

ющих расчеты получателя субсидий по договору 
на приобретение племенного молодняка крупного 
рогатого скота молочного направления;

- племенного свидетельства, подтверждающе-
го происхождение, продуктивность и иные каче-
ства приобретенного племенного молодняка круп-
ного рогатого скота молочного направления;

2) организации по искусственному осемене-
нию сельскохозяйственных животных направляют 
в Министерство:

- в срок до 1 ноября текущего года заявление 
о предоставлении субсидии по форме, утверж-
денной Министерством, а также заверенную под-
писью и печатью (при наличии) копию договора 
на приобретение племенного молодняка крупного 
рогатого скота молочного направления;

- в течение 15 календарных дней со дня ис-
полнения договора на приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого скота молочного 
направления его сторонами, но не позднее 31 де-
кабря текущего года отчет об использовании суб-
сидии и приобретенном племенном молодняке 
крупного рогатого скота молочного направления 
по форме, утвержденной Министерством (далее 
– отчет об использовании субсидии), а также заве-
ренные подписью и печатью (при наличии) копии 
документов, указанных в абзацах третьем – пятом 
подпункта 1 настоящего пункта, подтверждающие 
целевое использование предоставленных субси-
дий.»;

5) в названии раздела XV «порядок возврата 
субсидий на животноводство в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении» 
слова «в случае нарушения условий, установлен-
ных при их предоставлении» исключить;

6) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. В случае представления недостоверных 

сведений, а также нарушения получателями суб-
сидий на животноводство условий, установленных 
при их предоставлении (за исключением условия, 
указанного в пункте 30.1 настоящего порядка), 
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня об-
наружения указанных нарушений направляет полу-
чателям субсидий на животноводство уведомле-
ние о возврате субсидий на животноводство.

В случае невыполнения условия, указанного 
в пункте 30.1 настоящего порядка, если из пред-
ставленных в Министерство документов следует, 
что разница между живой массой племенного мо-
лодняка, указанной в договоре на приобретение 
племенного молодняка крупного рогатого скота 
молочного направления, и живой массой данного 
племенного молодняка, указанной в отчете об ис-
пользовании субсидии, является положительной, 
Министерство в течение 15 календарных дней со 
дня получения отчета об использовании субсидии 
направляет соответствующей организации по ис-
кусственному осеменению сельскохозяйствен-
ных животных уведомление о возврате субсидии 
на возмещение части затрат на приобретение 
племенного молодняка крупного рогатого скота 
молочного направления, в том числе по импорту 
(далее в настоящем разделе – субсидия на приоб-
ретение племенного молодняка), в размере, рав-
ном произведению данной разницы и ставки суб-
сидии на приобретение племенного молодняка.»;

7) дополнить пунктами 47.1, 47.2 следующего 
содержания:

«47.1. В случаях, предусмотренных соглашени-
ем о предоставлении субсидий на приобретение 
племенного молодняка в соответствии с абзацем 
вторым подпункта 4 пункта 11 настоящего поряд-
ка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня 
обнаружения соответствующих обстоятельств на-
правляет получателю субсидии на приобретение 
племенного молодняка уведомление о возврате 
остатков данных субсидий, не использованных в 
отчетном финансовом году.

47.2. В течение 30 календарных дней со дня 
получения соответствующего уведомления сред-
ства, полученные в качестве субсидий на животно-
водство, подлежат возврату в областной бюджет.»;

8) пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. В случае нарушения получателями суб-

сидий на животноводство срока, установленного 
пунктом 47.2 настоящего порядка, средства, полу-
ченные в качестве субсидий на животноводство, 
возвращаются в областной бюджет в судебном по-
рядке.».

5. Внести в постановление правительства ом-
ской области от 27 февраля 2013 года № 30-п «об 
отдельных вопросах предоставления в 2013 – 2015 
годах из областного бюджета субсидий на под-
держку растениеводства» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «Российской Феде-
рации,» дополнить словами «подпунктом 1 пункта 
5 статьи 3 закона омской области «об областном 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов»,»;

2) в приложении № 1 «порядок предоставле-
ния в 2013 – 2015 годах из областного бюджета 
субсидий на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства»:

- пункт 3 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«наличие у получателей субсидий на растени-
еводство их остатков, не использованных в отчет-
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ном финансовом году, не предусматривается.»;

- в абзаце втором подпункта 4 пункта 7 слова «о 
предоставлении субсидий на растениеводство или 
об отказе в их предоставлении» заменить словами 
«об отказе в предоставлении субсидий на растени-
еводство»;

- в пункте 8 слова «Министерство перечисляет» 
заменить словами 

«В случае принятия решения о предоставлении 
субсидий на растениеводство Министерство пере-
числяет»;

- пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. проверка соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий на растение-
водство осуществляется Министерством и глав-
ным управлением финансового контроля омской 
области.»;

- в пункте 11:
в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 4 следующего содер-

жания:
«4) заключения с Министерством соглаше-

ния о предоставлении субсидий на растениевод-
ство, предусматривающего в качестве условия их 
предоставления согласие получателя субсидии на 
растениеводство (за исключением случаев, ука-
занных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации) на осуществление Мини-
стерством и главным управлением финансового 
контроля омской области проверок соблюдения 
им условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий на растениеводство.»;

3) в приложении № 2 «порядок предоставления 
в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субси-
дий на поддержку развития льняного комплекса»:

- подпункт 2 пункта 2, название раздела IV, аб-
зац второй пункта 14 после слова «оборудования» 
дополнить словами «и техники»;

- пункт 3 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«наличие у получателей субсидий на лен их 
остатков, не использованных в отчетном финансо-
вом году, не предусматривается.»;

- в абзаце втором подпункта 4 пункта 7 слова 
«о предоставлении субсидий на лен или об отказе 
в их предоставлении» заменить словами 

«об отказе в предоставлении субсидий на лен»;
- в пункте 8 слова «Министерство перечисляет» 

заменить словами 
«В случае принятия решения о предоставлении 

субсидий на лен Министерство перечисляет»;
- пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. проверка соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления субсидий на лен осу-
ществляется Министерством и главным управле-
нием финансового контроля омской области.»;

- в пункте 11:
в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 4 следующего содер-

жания:
«4) заключения с Министерством соглашения 

о предоставлении субсидий на лен, предусматри-
вающего в качестве условия их предоставления 
согласие получателя субсидии на лен (за исклю-
чением случаев, указанных в пункте 5 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации) на 
осуществление Министерством и главным управ-
лением финансового контроля омской области 
проверок соблюдения им условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий на лен.»;

- в подпункте 1 пункта 15:
точку с запятой заменить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«под новыми техникой и оборудованием пони-

маются техника и оборудование, не бывшие в упо-
треблении, выпущенные не ранее трех лет, пред-
шествующих году их приобретения получателем 
субсидии. при этом техника также должна иметь 
выработку не более 150 моточасов и (или) гаран-
тию качества завода – изготовителя;»;

4) в приложении № 3 «порядок предоставле-
ния в 2013 – 2015 годах из областного бюджета 
субсидий на поддержку развития овощеводства 
закрытого грунта»:

- пункт 3 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«наличие у получателей субсидий на овоще-

водство их остатков, не использованных в отчет-
ном финансовом году, не предусматривается.»;

- в абзаце втором подпункта 4 пункта 7 слова 
«о предоставлении субсидий на овощеводство или 
об отказе в их предоставлении» заменить словами 
«об отказе в предоставлении субсидий на овоще-
водство»;

- в пункте 8 слова «Министерство перечисляет» 
заменить словами 

«В случае принятия решения о предоставлении 
субсидий на овощеводство Министерство пере-
числяет»;

- пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. проверка соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий на овощевод-
ство осуществляется Министерством и главным 
управлением финансового контроля омской об-
ласти.»;

- в пункте 11:
в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 5 следующего содер-

жания:
«5) заключения с Министерством соглашения о 

предоставлении субсидий на овощеводство, пред-
усматривающего в качестве условия их предостав-
ления согласие получателя субсидии на овощевод-
ство (за исключением случаев, указанных в пункте 
5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации) на осуществление Министерством и 
главным управлением финансового контроля ом-
ской области проверок соблюдения им условий, 
целей и порядка предоставления субсидий на ово-
щеводство.»;

5) в приложении № 4 «порядок предоставле-
ния в 2013 – 2015 годах из областного бюджета 
субсидий на поддержку развития мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначения»:

- пункт 3 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«наличие у получателей субсидий на мелио-
рацию их остатков, не использованных в отчетном 
финансовом году, не предусматривается.»;

- в абзаце втором подпункта 4 пункта 7 слова 
«о предоставлении субсидий на мелиорацию или 
об отказе в их предоставлении» заменить словами 
«об отказе в предоставлении субсидий на мелио-
рацию»;

- в пункте 8 слова «Министерство перечисляет» 
заменить словами 

«В случае принятия решения о предоставлении 
субсидий на мелиорацию Министерство перечис-
ляет»;

- пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. проверка соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий на мелиорацию 
осуществляется Министерством и главным управ-
лением финансового контроля омской области.»;

- в пункте 11:
в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 4 следующего содер-

жания:
«4) заключения с Министерством соглашения 

о предоставлении субсидий на мелиорацию, пред-
усматривающего в качестве условия их предостав-
ления согласие получателя субсидии на мелиора-
цию (за исключением случаев, указанных в пункте 
5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации) на осуществление Министерством и 
главным управлением финансового контроля ом-
ской области проверок соблюдения им условий, 
целей и порядка предоставления субсидий на ме-
лиорацию.»;

6) в приложении № 5 «порядок предоставле-
ния в 2013 – 2015 годах из областного бюджета 
субсидий на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства»:

- пункт 3 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«наличие у получателей субсидий их остатков, 
не использованных в отчетном финансовом году, 
не предусматривается.»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. проверка соблюдения условий, целей и по-

рядка предоставления субсидий осуществляется 
Министерством и главным управлением финансо-
вого контроля омской области.»;

- в пункте 6:

в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 7 следующего содер-

жания:
«7) заключения с Министерством соглашения 

о предоставлении субсидий, предусматривающе-
го в качестве условия их предоставления согласие 
получателя субсидий (за исключением случаев, 
указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации) на осуществление Ми-
нистерством и главным управлением финансового 
контроля омской области проверок соблюдения 
им условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий.».

6. Внести в приложение «порядок предо-
ставления в 2013 – 2015 годах из областного 
бюджета субсидий крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, включая индивидуальных предприни-
мателей, на возмещение части затрат, связанных с 
оформлением в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения» к постановлению правительства 
омской области от 27 февраля 2013 года № 31-п 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 3.1 следующего содер-
жания:

«3.1. наличие у получателей субсидий их 
остатков, не использованных в отчетном финансо-
вом году, не предусматривается.»;

2) в пункте 5:
- в абзаце третьем подпункта 5 точку заменить 

точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 6 следующего содер-

жания:
«6) заключение с Министерством соглашения 

о предоставлении субсидий, предусматривающе-
го в качестве условия их предоставления согласие 
получателя субсидии (за исключением случаев, 
указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации) на осуществление Ми-
нистерством и главным управлением финансового 
контроля омской области проверок соблюдения 
им условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий.»;

3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. проверка соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий осуществляет-
ся Министерством и главным управлением финан-
сового контроля омской области.».

7. Внести в приложение «положение о пре-
доставлении в 2013 – 2015 годах из областного 
бюджета субсидий на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах» к постановлению 
правительства омской области от 20 марта 2013 
года № 49-п следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«наличие у получателей субсидий на уплату 
процентов их остатков, не использованных в от-
четном финансовом году, не предусматривается.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. проверка соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий на уплату про-
центов осуществляется Министерством и главным 
управлением финансового контроля омской об-
ласти.»;

3) в пункте 8:
- в абзаце двадцать третьем подпункта 5 точку 

заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 6 следующего содер-

жания:
«6) заключили с Министерством соглашение о 

предоставлении субсидий, предусматривающее 
в качестве условия их предоставления согласие 
получателя субсидии (за исключением случаев, 
указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации) на осуществление Ми-
нистерством и главным управлением финансового 
контроля омской области проверок соблюдения 
им условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий.»;

4) в пункте 15:
- в абзаце четырнадцатом подпункта 6 точку 

заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 7 следующего содер-

жания:
«7) заключили с Министерством соглашение о 

предоставлении субсидий, предусматривающее 
в качестве условия их предоставления согласие 
получателя субсидии (за исключением случаев, 
указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации) на осуществление Ми-
нистерством и главным управлением финансового 
контроля омской области проверок соблюдения 
им условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий.».

8. Внести в приложение «положение о предо-
ставлении в 2013 – 2015 годах из областного бюд-
жета субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), находящимся на террито-
рии муниципальных районов омской области, на 
возмещение части затрат на выплату заработной 
платы молодым специалистам» к постановлению 
правительства омской области от 10 апреля 2013 
года № 64-п следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«наличие у получателей субсидий их остатков, 
не использованных в отчетном финансовом году, 
не предусматривается.»;

2) в пункте 6:
- в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 7 следующего содер-

жания:
«6) заключения с Министерством соглашения 

о предоставлении субсидий, предусматривающе-
го в качестве условия их предоставления согласие 
получателя субсидии (за исключением случаев, 
указанных 

в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации) на осуществление Мини-
стерством и главным управлением финансового 
контроля омской области проверок соблюдения 
им условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий.»;

3) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. проверка соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий осуществляет-
ся Министерством и главным управлением финан-
сового контроля омской области.».

9. Внести в приложение «порядок предостав-
ления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета 
субсидий на возмещение части затрат на уплату 
страховых премий по договорам сельскохозяй-
ственного страхования» к постановлению прави-
тельства омской области от 10 апреля 2013 года 
№ 65-п следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«наличие у получателей субсидий на страхо-
вание их остатков, не использованных в отчетном 
финансовом году, не предусматривается.»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. проверка соблюдения условий, целей и по-

рядка предоставления субсидий осуществляется 
Министерством и главным управлением финансо-
вого контроля омской области.»;

3) в пункте 8:
- в подпункте 10 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 11 следующего содер-

жания:
«11) заключения с Министерством соглашения 

о предоставлении субсидий на страхование, пред-
усматривающего в качестве условия их предостав-
ления согласие получателя субсидии на страхова-
ние (за исключением случаев, указанных в пункте 5 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации) на осуществление Министерством и глав-
ным управлением финансового контроля омской 
области проверок соблюдения им условий, целей 
и порядка предоставления субсидий на страхова-
ние.».

10. пункт 3 настоящего постановления распро-
страняется на отношения, возникшие с 22 декабря 
2012 года.

 Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства  

Омской области 
В. И. НазарОВ.

приложение № 1 
к постановлению правительства омской области 

от 24 июля 2013  года № 157-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу раздела VII «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» долгосрочной целевой программы омской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области 

(2013 – 2020 годы)»

1) строку 4 изложить в следующей редакции:

4

субсидии сХтп на возмещение части затрат 
на уплату страховых премий, начисленных по 
договорам сельскохозяйственного стра-
хования на случай утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственной культуры, посадок 
многолетних насаждений

2013 – 
2020 годы

Министер-
ство

всего, в том числе за счет 186301,3 124644,0 8000,0 8000,0 8416,0 8769,5 9102,7 9466,8 9902,3
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

69657,3 8000,0 8000,0 8000,0 8416,0 8769,5 9102,7 9466,8 9902,3

поступлений  целевого 
характера 116644,0 116644,0 - - - - - - -
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Официально
2) в строке 9 цифры «48394,9» заменить цифрами «45594,9», в графе «2013 год» цифры «4076,0» заменить цифрами «1276,0»;
3) в строке «Всего по подпрограмме» цифры «1858223,0» заменить цифрами «1972067,0», цифры «1068495,9» заменить цифрами «1182339,9», цифры «1136918,9» заменить цифрами «1134118,9», цифры 

«347191,8» заменить цифрами «344391,8», цифры «721304,1» заменить цифрами «837948,1».

приложение № 2 
к постановлению правительства омской области 

от 24 июля 2013  года  № 157-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу раздела VII «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» долгосрочной целевой программы омской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской 

области (2013 – 2020 годы)»

1) в строке 5 цифры «2308873,2» заменить цифрами «2157673,2», цифры «253114,8» заменить цифрами «105314,8», цифры «258843,8» заменить цифрами «255443,8», цифры «2153722,4» заменить цифрами 
«2002522,4»;

2) в строке 8:
- графу «наименование мероприятия» изложить в следующей редакции:
«субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на приобретение оборудования для строящихся и (или) реконструируемых животноводческих комплексов»;
- цифры «316071,2» заменить цифрами «152118,0», цифры «174000,0» заменить цифрами «10046,8»;
3) строку 12 изложить в следующей редакции:

12

субсидии сХтп на возмещение 
части затрат на уплату  страховых 
премий, начисленных по до-
говорам  сельскохозяйственного 
страхования на  случай утраты 
(гибели)  сельскохозяйственных 
 животных

2013 –2020 
годы

Министер-
ство

всего, в 
том числе за счет 38471,8 23057,4 2000,0 2000,0 2104,0 2192,4 2275,7 2366,7 2475,6

налоговых и неналого-
вых доходов, поступ-
лений нецелевого 
характера

17414,4 2000,0 2000,0 2000,0 2104,0 2192,4 2275,7 2366,7 2475,6

поступлений целевого 
характера 21057,4 21057,4 - - - - - - -

4) строку 17 изложить в следующей редакции:

17

субсидии сХтп, занимающимся производством свинины, 
мяса птицы и яиц, на возмещение части затрат, связанных с 
удорожанием кормов, в том числе

2013 год Министерство
всего, в том числе за счет 258885,2 258885,2 - - - - - - -
налоговых и неналоговых доходов, посту-
плений нецелевого характера 258885,2 258885,2 - - - - - - -

на поддержку производства свинины на убой в живом весе
всего, в том числе за счет 174270,8 174270,8 - - - - - - -
налоговых и неналоговых доходов, посту-
плений нецелевого характера 174270,8 174270,8 - - - - - - -

на поддержку производства мяса птицы на убой в живом 
весе

всего, в том числе за счет 42118,8 42118,8 - - - - - - -
налоговых и неналоговых доходов, посту-
плений нецелевого характера 42118,8 42118,8 - - - - - - -

на поддержку производства яиц
всего, в том числе за счет 42495,6 42495,6 - - - - - - -
налоговых и неналоговых доходов, посту-
плений нецелевого характера 42495,6 42495,6 - - - - - - -

5) дополнить строкой 18 следующего содержания:

18

субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим сбор, утилизацию и уничтожение биологических от-
ходов, на возмещение части затрат на приобретение автотранспорта для 
перевозки биологических отходов и оборудования для их переработки

2013 год Министерство

всего, в том числе за счет 5300,0 5300,0 - - - - - - -
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

5300,0 5300,0 - - - - - - -

6) в строке «Всего по подпрограмме» цифры «4700921,0» заменить цифрами «4412125,2», цифры «1055916,2» заменить цифрами «918320,4», цифры «386234,1» заменить цифрами «238434,1», цифры «409929,3» 
заменить цифрами «406529,3», цифры «4349748,5» заменить цифрами «4039895,3», цифры «704743,7» заменить цифрами «546090,5», цифры «351172,5» заменить цифрами «372229,9».

приложение № 3 
к постановлению правительства омской области 

от 24 июля 2013  года  № 157-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу раздела VII «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования» долгосрочной целевой программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2013 – 2020 годы)»

1) строку 5 изложить в следующей редакции:

5

субсидии КФХ, включая индивидуальных предпри-
нимателей, на возмещение части затрат, связанных 
с оформлением в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяйственно-
го назначения

2013 – 2016 
годы

Минис-тер-
ство

всего, в том числе за счет 11968,7 7968,7 2000,0 1000,0 1000,0 - - - -
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

6428,4 2428,4 2000,0 1000,0 1000,0 - - - -

поступлений целевого 
характера** 5540,3 5540,3 - - - - - - -

2) в строке 6 цифры «403474,2» заменить цифрами «393474,2», цифры «102895,0» заменить цифрами «92895,0»;
3) в строке 10 цифры «19147,0» заменить цифрами «17948,0», в графе «2013 год» цифры «2199,0» заменить цифрами «1000,0»;
4) в строке «Всего по подпрограмме» цифры «1424667,7» заменить цифрами «1415813,5», цифры «298378,1» заменить цифрами «289523,9», цифры «1297862,0» заменить цифрами «1286663,0», цифры «171572,4» 

заменить цифрами «160373,4», цифры «126805,7» заменить цифрами «129150,5».

приложение № 4 
к постановлению правительства омской области 

от 24 июля 2013  года № 157-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу раздела VII «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы «Развитие кадрового 

потенциала агропромышленного комплекса» долгосрочной целевой программы омской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2013 – 2020 годы)»

1) дополнить строкой 7 следующего содержания:

7

субсидии сХтп (кроме граждан, ведущих ЛпХ) на возмещение части затрат по 
договорам об образовании, заключаемым в отношении лиц, впервые посту-
пивших в образовательные организации высшего образования для получения 
высшего образования

2013 год Министерство

всего, в том числе за счет 2500,0 2500,0 - - - - - - -
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

2500,0 2500,0 - - - - - - -

2) в строке «Всего по подпрограмме» цифры «294026,0» заменить цифрами «296526,0», цифры «28836,9» заменить цифрами «31336,9».
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2013  года                                                                                                                                                        № 158-п
 г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 22 мая 2013 года № 114-п

Внести в таблицу приложения № 1 «перечень объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности, подлежащих финансированию за счет субсидий местным бюджетам из област-
ного бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия омской области  
в 2013 году» к постановлению правительства омской области от 22 мая  2013 года № 114-п следующие 
изменения:

1) в строке 1 цифры «26550,0» заменить цифрами «26650,0»; 
2) строку 1.21 изложить в следующей редакции:

1.21 с. Ульяновка Богословского сельского поселения омского муниципального 
района омской области 95,0 750,0 3050,0

3) дополнить строкой 1.22 следующего содержания:

1.22 нераспределенный остаток 100,0 -

4) в строке 4.1 цифры «8963,0» заменить цифрами «10543,9»;
5) строку 4.2 исключить;
6) в строке 5.1 цифры «80000,0» заменить цифрами «88897,3»;
7) строку 5.2 исключить;
8) дополнить строками 6, 6.1 следующего содержания:

6 строительство сельских учреждений культуры 3500,0 -
6.1 с. Большие Уки Большеуковского муниципального района омской области 95,0 3500,0 -

9) строку «Всего» изложить в следующей редакции:

Всего 203261,2 139300,0

10) в строке «нераспределенный остаток» цифры «14728,2» заменить цифрами «100,0», цифры 
«3050,0» заменить символом «-».

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

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 24 июля 2013  года                                                                                                                                                        № 159-п
 г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 4 августа 2004 года № 45-п

Внести в приложение «состав областной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей» к постановлению правительства омской области от 4 августа 2004 
года № 45-п следующие изменения:

- включить ступичеву ольгу ивановну - заместителя управляющего государственным    учреждением    
-    отделением    пенсионного    фонда Российской Федерации по омской области (по согласованию);

- исключить ивахнову надежду александровну, Лясковца николая Васильевича, спинова Владимира 
ивановича, тодорова сергея николаевича. 

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

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 24 июля 2013  года                                                                                                                                                        № 160-п
 г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области

1. Внести в долгосрочную целевую программу омской области «Развитие системы образования ом-
ской области (2010 – 2015 годы)», утвержденную постановлением правительства омской области от 8 
июля 2009 года № 119-п, следующие изменения: 

1) в паспорте долгосрочной целевой программы омской области «Развитие системы образования 
омской области (2010 – 2015 годы)»:

- в строке «исполнители» слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса 
омской области» заменить словами «Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммуналь-
ного комплекса омской области»;

- в строке «Финансовое обеспечение» цифры «3765673,302» заменить цифрами «3775595,285», циф-
ры «663277,293» заменить цифрами «673199,276», цифры «696596,0» заменить цифрами «713195,2», 
цифры «169810,0» заменить цифрами «186409,2»;

2) в абзаце шестом раздела 1 «сущность решаемых программой проблем» слова «стратегии соци-
ально-экономического развития омской области до 2020 года, утвержденной Указом губернатора ом-
ской области от  13 февраля 2006 года № 18,» исключить;

3) в разделе 5 «объемы финансирования программы» цифры «3765673,302» заменить цифрами 
«3775595,285», цифры «663277,293» заменить цифрами «673199,276», цифры «696596,0» заменить циф-
рами «713195,2», цифры «169810,0» заменить цифрами «186409,2»;

4) в таблице приложения № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направле-
ниям финансирования долгосрочной целевой программы омской области «Развитие системы образова-
ния омской области (2010 – 2015 годы)»:

- слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области» заме-
нить словами «Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской 
области»; 

- цифры «3765673,302» заменить цифрами «3775595,285», цифры «663277,293» заменить цифрами 
«673199,276», цифры «696596,0» заменить цифрами «713195,2», цифры «169810,0» заменить цифрами 

«186409,2» , цифры «1254489,37» заменить цифрами «1271088,57», цифры «286710,0» заменить цифрами 
«303309,2», цифры «2511183,832» заменить цифрами «2504506,715», цифры «376567,293» заменить циф-
рами «369890,076», цифры «2508541,932» заменить цифрами «2501864,715»;

5) в таблице приложения № 2 «перечень мероприятий долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «Развитие системы образования омской области (2010 – 2015 годы)»:

- в строке 1.5 цифры «696637,407» заменить цифрами «689960,19», цифры «131950,0» заменить циф-
рами «125272,783»;

- в строке 1.13:
слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области» заме-

нить словами «Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской 
области»;

цифры «1119296,0» заменить цифрами «1135895,2», цифры «286710,0» заменить цифрами «303309,2»;
 - после строки 1.13 в строке «в том числе за счет поступлений целевого характера» цифры 

«696596,0» заменить цифрами «713195,2», цифры «169810,0» заменить цифрами «186409,2»;
- в строке «итого по разделу» цифры «1994391,627» заменить цифрами «2004313,61», цифры 

«420629,195» заменить цифрами «430551,178»;
- после строки «итого по разделу» в строке «в том числе за счет поступлений целевого характера» 

цифры «696596,0» заменить цифрами «713195,2», цифры «169810,0» заменить цифрами «186409,2»;
- в строке 9.12 слова «государственных образовательных учреждений и муниципальных» исключить;
- в строке «итого (по годам)» цифры «3765673,302» заменить цифрами «3775595,285», цифры 

«663277,293» заменить цифрами «673199,276»;
- после строки «итого (по годам)» в строке «в том числе за счет поступлений целевого характера» 

цифры «696596,0» заменить цифрами «713195,2», цифры «169810,0» заменить цифрами «186409,2»;
- в строке «Всего» цифры «3765673,302» заменить цифрами «3775595,285»;
- после строки «Всего» в строке «в том числе за счет поступлений целевого характера» цифры 

«696596,0» заменить цифрами «713195,2».
2. Внести в постановление правительства омской области от 21 декабря 2011 года № 251-п «об ут-

верждении порядка предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного фонда 
софинансирования расходов, определенных в 2012 – 2014 годах Министерству образования омской об-
ласти» следующие изменения:

1) в названии, в абзаце втором слова «из областного фонда софинансирования расходов», «в 2012 – 
2014 годах» исключить;

2) в приложении «порядок предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из област-
ного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 – 2014 годах Министерству образования 
омской области»:

- в названии, пункте 1 слова «из областного фонда софинансирования расходов», «в 2012 – 2014 го-
дах» исключить;

- в подпункте 1 пункта 2 слова «возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в со-
ответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)» заменить словами 
«финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»;

- в пункте 3 слова «2012 год, на 2013 год, на 2014 год или на 2012 год и на плановый период 2013, 2014 
годов» заменить словами «соответствующий период»;

- в абзаце сто пятом пункта 6 цифры «1,4» заменить цифрами «1,8»;
- в пункте 8 слова «на 2012 – 2014 годы» исключить.
3. Внести в приложение «порядок определения объема и предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеоб-
разовательных учреждениях» к постановлению правительства омской области от 15 августа 2012 года 
№ 172-п следующие изменения:

 1) пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания: 
«о принятом решении образовательные учреждения уведомляются в течение 3 дней со дня его при-

нятия.
В случае принятия решения о предоставлении субсидии образовательному учреждению направля-

ется проект соглашения о предоставлении субсидии, предусматривающий в качестве условия ее предо-
ставления согласие образовательного учреждения на осуществление Министерством и главным управ-
лением финансового контроля омской области проверок соблюдения образовательным учреждением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий (далее – соглашение) по форме, установленной 
Министерством.»;

2) в пункте 7:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) заключение соглашения в срок не позднее 10 дней со дня принятия решения о предоставлении 

субсидии.»; 
3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
 «12. проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляются Ми-

нистерством и главным управлением финансового контроля омской области.».
4. Внести в постановление правительства омской области от 23 января 2013 года № 8-п «о распре-

делении субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, определен-
ных в 2013, 2014 годах Министерству образования омской области» следующие изменения:

1) в названии слова «из областного фонда софинансирования расходов» исключить;
2) в преамбуле слова «из областного фонда софинансирования расходов», «в 2012 – 2014 годах» ис-

ключить;
3) в пунктах 1, 2 слова «из областного фонда софинансирования расходов» исключить; 
4) в приложении № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинан-

сирования расходов, определенных в 2013 году Министерству образования омской области»:
- в названии слова «из областного фонда софинансирования расходов» исключить;
- таблицу № 1 «Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ 

город омск омской области и муниципальных районов омской области на организацию горячего пита-
ния обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях омской области общего образования 
(обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)»  изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

- в таблице № 7 «Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ 
город омск омской области и муниципальных районов омской области на модернизацию региональ-
ной системы общего образования в части организации предоставления общедоступного и бесплатного 
общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»: 

в строке 33 цифры «170577000» заменить цифрами «174456383,47»;
в строке «итого» цифры «643610000» заменить цифрами «647489383,47»; 
- таблицу № 8 «Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ 

город омск омской области и муниципальных районов омской области на обеспечение библиотек му-
ниципальных образовательных учреждений омской области учебниками» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

- в таблице № 10 «Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ 
город омск омской области и муниципальных районов омской области на материально-техническое ос-
нащение зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования»:

в строке 16 цифры «300000,0» заменить цифрами «780000,0»;
в строке «итого» цифры «132060000,0» заменить цифрами «132540000,0»; 
- дополнить таблицами № 13 – 16 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
5) в приложении № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинан-

сирования расходов, определенных в 2014 году Министерству образования омской области»:
- в названии слова «из областного фонда софинансирования расходов» исключить;
- таблицу № 1 «Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ 

город омск омской области и муниципальных районов омской области на организацию горячего пита-
ния обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях омской области общего образования 
(обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

5. настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, за исключением абзаца пятого подпункта 2 пункта 2 настоящего постановления, вступающе-
го в силу с 1 сентября 2013 года.

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

к постановлению правительства омской области
от 24 июля 2013 года № 160-п

«таблица № 1

РаСПРЕдЕЛЕНиЕ 
субсидий бюджетам муниципального образования городской 
округ город омск омской области и муниципальных районов 

омской области на организацию горячего питания обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях омской области 

общего образования (обеспечение готовой к употреблению 
пищевой продукцией)

№
п/п наименование муниципального образования омской области сумма, руб.

доля софинансиро-
ва-ния из областного 
бюджета, %

1 2 3 4
1 азовский немецкий национальный муниципальный район 2001625 50
2 Большереченский муниципальный район 1891473 50
3 Большеуковский муниципальный район 592221 50
4 горьковский муниципальный район 1300105 50
5 знаменский муниципальный район 1027576 50
6 исилькульский муниципальный район 3153636 50
7 Калачинский муниципальный район 2606514 50
8 Колосовский муниципальный район 1034487 50
9 Кормиловский муниципальный район 1604348 50
10 Крутинский муниципальный район 1234902 50
11 Любинский муниципальный район 2785749 50
12 Марьяновский муниципальный район 2182652 50
13 Москаленский муниципальный район 2758082 50
14 Муромцевский муниципальный район 1623944 50
15 называевский муниципальный район 1846143 50
16 нижнеомский муниципальный район 945671 50
17 нововаршавский муниципальный район 1661753 50
18 одесский муниципальный район 1422160 50
19 оконешниковский муниципальный район 1183060 50
20 омский муниципальный район 5389882 50
21 павлоградский муниципальный район 1352541 50
22 полтавский муниципальный район 1603164 50
23 Русско-полянский муниципальный район 1736583 50
24 саргатский муниципальный район 1195542 50
25 седельниковский муниципальный район 796769 50
26 таврический муниципальный район 2691285 50
27 тарский муниципальный район 3186130 50
28 тевризский муниципальный район 1187649 50
29 тюкалинский муниципальный район 1919709 50
30 Усть-ишимский муниципальный район 1140216 50
31 Черлакский муниципальный район 2428314 50
32 Шербакульский муниципальный район 1899766 50

33 Муниципальное образование городской округ город омск 
омской области 65889132 50

итого 125272783 -

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 24 июля 2013 года № 160-п

«таблица № 8

РаСПРЕдЕЛЕНиЕ 
субсидий бюджетам муниципального образования городской 
округ город омск омской области и муниципальных районов 
омской области на обеспечение библиотек муниципальных 
образовательных учреждений  омской области учебниками

№
п/п наименование муниципального образования омской области сумма, руб.

доля софи-
нансирования 
из областного 
бюджета, %

1 2 3 4
1 азовский немецкий национальный муниципальный район 1742840 98,9
2 Большереченский муниципальный район 350040 98,9
3 Большеуковский муниципальный район 257230 98,9
4 горьковский муниципальный район 734100 98,9
5 знаменский муниципальный район 434930 98,9
6 исилькульский муниципальный район 1377600 98,9
7 Калачинский муниципальный район 594820 98,9
8 Колосовский муниципальный район 305340 98,9
9 Кормиловский муниципальный район 494430 98,9
10 Крутинский муниципальный район 1374960 98,9
11 Любинский муниципальный район 2529470 98,9
12 Марьяновский муниципальный район 662490 98,9
13 Москаленский муниципальный район 745980 98,9
14 Муромцевский муниципальный район 480040 98,9
15 называевский муниципальный район 1000930 98,9
16 нижнеомский муниципальный район 683740 98,9
17 нововаршавский муниципальный район 767920 98,9
18 одесский муниципальный район 518840 98,9
19 оконешниковский муниципальный район 501940 98,9
20 омский муниципальный район 3155520 98,9
21 павлоградский муниципальный район 466910 98,9
22 полтавский муниципальный район 863440 98,9
1 2 3 4
23 Русско-полянский муниципальный район 496420 98,9
24 саргатский муниципальный район 308945 98,9
25 седельниковский муниципальный район 545690 98,9
26 таврический муниципальный район 870865 98,9
27 тарский муниципальный район 592700 98,9
28 тевризский муниципальный район 539510 98,9
29 тюкалинский муниципальный район 1288290 98,9
30 Усть-ишимский муниципальный район 400210 98,9
31 Черлакский муниципальный район 960410 98,9
32 Шербакульский муниципальный район 403320 98,9

33 Муниципальное образование городской округ город омск омской 
области 36107030 98,9

итого 62556900 -

»

»

приложение № 3
к постановлению правительства омской области

от 24 июля 2013 года № 160-п

«таблица № 13

РаСПРЕдЕЛЕНиЕ 
субсидий бюджетам муниципального образования городской 
округ город омск омской области и муниципальных районов 

омской области на материально-техническое оснащение 
объектов, находящихся в  муниципальной собственности

№
п/п наименование муниципального образования омской области сумма, руб.

доля софи-
нансирования 
из областного 
бюджета, %

1 горьковский муниципальный район 40000 99,9
2 исилькульский муниципальный район 260000 99,9
3 Калачинский муниципальный район 600000 99,9
4 Колосовский муниципальный район 65810 99,9
5 Крутинский муниципальный район 200000 99,9
6 Любинский муниципальный район 248000 99,9
7 Марьяновский муниципальный район 200000 99,9
8 Москаленский муниципальный район 150000 99,9
9 нововаршавский муниципальный район 60000 99,9
10 полтавский муниципальный район 537000 99,9
11 Русско-полянский муниципальный район 34000 99,9
12 таврический муниципальный район 289000 99,9
13 Усть-ишимский муниципальный район 110000 99,9
14 Черлакский муниципальный район 100000 99,9

15 Муниципальное образование городской округ город омск омской 
области 2005000 99,9

итого 4898810 -

таблица № 14

РаСПРЕдЕЛЕНиЕ 
субсидий бюджетам муниципального образования городской 
округ город омск омской области и муниципальных районов 

омской области на капитальный ремонт объектов, находящихся 
в муниципальной собственности

№
п/п наименование муниципального образования омской области сумма, руб.

доля софинан-
сирования из об-
ластного бюджета, 
%

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 200000 99,9
2 Большереченский муниципальный район 350000 99,9
3 Большеуковский муниципальный район 100000 99,9
4 знаменский муниципальный район 200000 99,9
5 Калачинский муниципальный район 335000 99,9
6 Колосовский муниципальный район 186190 99,9
7 Кормиловский муниципальный район 280000 99,9
8 Марьяновский муниципальный район 450000 99,9
9 называевский муниципальный район 300000 99,9
10 нововаршавский муниципальный район 250000 99,9
11 одесский муниципальный район 4000000 99,9
12 омский муниципальный район 1000000 99,9
13 павлоградский муниципальный район 400000 99,9
14 саргатский муниципальный район 450000 99,9
15 таврический муниципальный район 111000 99,9
16 тарский муниципальный район 915000 99,9
17 Шербакульский муниципальный район 200000 99,9

18 Муниципальное образование городской округ город омск омской 
области 5535000 99,9

итого 15262190 -
нераспределенные средства 1000000 -

таблица № 15

РаСПРЕдЕЛЕНиЕ 
субсидий бюджетам муниципальных районов омской области 
на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями, организацию их пребывания 
и обучения (включая пандусы, специально оборудованные 

учебные места и места общего пользования, приспособление 
путей движения внутри зданий, установку индукционных петель) 
в зданиях и помещениях образовательных учреждений омской 

области, в том числе в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования, расположенных на 

территории омской области

№
п/п

наименование муниципального образования омской 
области сумма, руб.

доля софинансирования 
из областного бюдже-
та, %

1 азовский немецкий национальный муниципальный 
район 245855 95,0

2 исилькульский муниципальный район 261550 95,0
3 Калачинский муниципальный район 261550 95,0
4 седельниковский муниципальный район 245855 95,0
итого 1014810 -

таблица № 16

РаСПРЕдЕЛЕНиЕ 
субсидий бюджетам муниципальных районов омской области 
на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями, организацию их пребывания 
и обучения (включая пандусы, специально оборудованные 

учебные места и места общего пользования, приспособление 
путей движения внутри зданий, установку индукционных петель) 
в зданиях и помещениях образовательных учреждений омской 
области, в том числе создание сети базовых образовательных 
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Официально
учреждений, реализующих образовательные программы общего 
образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов 

и лиц, не имеющих нарушений развития 

№
п/п наименование муниципального образования омской области сумма, руб.

доля софинансиро-
вания из областного 
бюджета, %

1 азовский немецкий национальный муниципальный район 2000000 95,0
2 Большереченский муниципальный район 2000000 95,0
3 исилькульский муниципальный район 2000000 95,0
4 Колосовский муниципальный район 2000000 95,0
5 Марьяновский муниципальный район 4000000 95,0
6 тарский муниципальный район 4000000 95,0
7 Черлакский муниципальный район 2000000 95,0
8 Шербакульский муниципальный район 2000000 95,0
итого 20000000 -

приложение № 4
к постановлению правительства омской области

от 24 июля 2013 года № 160-п
«таблица № 1

РаСПРЕдЕЛЕНиЕ 
субсидий бюджетам муниципального образования городской 
округ город омск омской области и муниципальных районов 

омской области на организацию горячего питания обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях омской области 

общего образования (обеспечение готовой к употреблению 
пищевой продукцией)

№
п/п наименование муниципального образования омской области сумма, руб.

доля софинансиро-
вания из областного 
бюджета, %

1 2 3 4
1 азовский немецкий национальный муниципальный район 2236652 50
2 Большереченский муниципальный район 2297270 50
3 Большеуковский муниципальный район 644261 50
4 горьковский муниципальный район 1664666 50
5 знаменский муниципальный район 1145526 50
6 исилькульский муниципальный район 4097161 50
7 Калачинский муниципальный район 3407825 50
8 Колосовский муниципальный район 1091126 50
9 Кормиловский муниципальный район 2042363 50
10 Крутинский муниципальный район 1510012 50
11 Любинский муниципальный район 3519735 50
12 Марьяновский муниципальный район 2464359 50
13 Москаленский муниципальный район 3268714 50
14 Муромцевский муниципальный район 1779685 50
15 называевский муниципальный район 2128628 50
16 нижнеомский муниципальный район 1248888 50
17 нововаршавский муниципальный район 1945219 50
18 одесский муниципальный район 1566744 50
19 оконешниковский муниципальный район 1266763 50
20 омский муниципальный район 7064339 50
21 павлоградский муниципальный район 1680209 50
22 полтавский муниципальный район 2020603 50
23 Русско-полянский муниципальный район 1866726 50
24 саргатский муниципальный район 1595499 50
25 седельниковский муниципальный район 872745 50
26 таврический муниципальный район 3205764 50
27 тарский муниципальный район 3545381 50
28 тевризский муниципальный район 1382559 50
29 тюкалинский муниципальный район 2159714 50
30 Усть-ишимский муниципальный район 1224796 50
31 Черлакский муниципальный район 2646990 50
32 Шербакульский муниципальный район 2080900 50

33 Муниципальное образование городской округ город омск ом-
ской области 78131278 50

итого 148803100 -
»

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 24 июля 2013  года                                                                                                                                                        № 161-п
 г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства
омской области от 22 сентября 2010 года № 188-п

Внести в постановление правительства омской области от 22 сентября 2010 года № 188-п «об ут-
верждении долгосрочной целевой программы омской области «Развитие тевризского участка недр ом-
ской области (2011-2016 годы)» следующие изменения:

1. В пункте 1 слова «приложению № 1» заменить словом «приложению».
2. В приложении № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие тевризского 

участка недр омской области (2011 - 2016 годы)»:
в грифе слова «приложение № 1» заменить словом «приложение»;
в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской области 

«Развитие тевризского участка недр омской области (2011 - 2016 годы)»:
цифры «589 810,4» заменить цифрами «609 810,4»;
цифры «10 000» заменить цифрами «30 000,0»;
цифры «411 457,0» заменить цифрами «411 572,0»;
3) в разделе 4 «обоснование ресурсного обеспечения программы» цифры «589 810,4» заменить циф-

рами «609 810,4»;
4) в разделе 5 «объемы финансирования программы»:
цифры «589 810,4» заменить цифрами «609 810,4»;
цифры «10 000» заменить цифрами «30 000,0»;
цифры «411 457,0» заменить цифрами «411 572,0»;
5) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий программы»:
- в строке 4:
цифры «98213,6» заменить цифрами «118213,6»; 
цифры «10000,0» заменить цифрами «30000,0»;
- в строке «итого по программе»:
цифры «589810,4» заменить цифрами «609810,4»; 
цифры «10000,0» заменить цифрами «30000,0»;
6) в приложении № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-

нансирования долгосрочной целевой программы омской области «Развитие тевризского участка недр 
омской области (2011 - 2016 годы)»:

- в грифе слова «и Журавлевского участков» заменить словом «участка»;
в строке «Всего по программе, в том числе»: цифры «589810,4» заменить цифрами «609810,4»;
цифры «10000,0» заменить цифрами «30000,0»;
в строке «прочие нужды»:
цифры «589810,4» заменить цифрами «609810,4»; 
цифры «10000,0» заменить цифрами «30000,0»;
7) в грифе приложения № 2 «значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы ом-

ской области «Развитие тевризского участка недр омской области (2011 — 2016 годы)» слова «и Журав-
левского участков» заменить словом «участка».

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

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 24 июля 2013  года                                                                                                                                                        № 162-п
 г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления  
Правительства омской области

1. Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «новое поколение 
(2009 – 2013 годы)» к постановлению правительства омской области от 18 февраля 2009 года № 19-п 
следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской обла-
сти «новое поколение (2009 – 2013 годы)», разделе 5 «объемы финансирования программы» цифры 
«114963,4» заменить цифрами «113963,4», цифры «45349,0» заменить цифрами «44349,0»;

2) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий программы»:
- в строке 1 цифры «1100,0» заменить цифрами «1000,0», в графе «2013 год» цифры «500,0» заменить 

цифрами «400,0»;
- в строке 2 цифры «345,0» заменить цифрами «245,0», цифры «200,0» заменить цифрами «100,0»;
- в строке 4 цифры «398,0» заменить цифрами «298,0», цифры «200,0» заменить цифрами «100,0»;
- в строке 9 цифры «1512,0» заменить цифрами «1112,0», цифры «1000,0» заменить цифрами «600,0»;
- в строке 19.1 цифры «7000,0» заменить цифрами «6700,0», цифры «4500,0» заменить цифрами 

«4200,0»;
- в строке «итого по разделу 1» цифры «57688,0» заменить цифрами «56688,0», цифры «27844,0» за-

менить цифрами «26844,0»;
- в строке «итого по программе» цифры «114963,4» заменить цифрами «113963,4», цифры «45349,0» 

заменить цифрами «44349,0»;
3) в приложении № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-

нансирования долгосрочной целевой программы омской области «новое поколение (2009 – 2013 годы)»:
- в строках «Всего по программе, в том числе», «областной бюджет, из них», «прочие нужды» цифры 

«114963,4» заменить цифрами «113963,4», цифры «45349,0» заменить цифрами «44349,0»;
- в строке «Министерство здравоохранения омской области» цифры «45766,0» заменить цифрами 

«44766,0», цифры «22000,0» заменить цифрами «21000,0».
2. Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «профилактика 

правонарушений и наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма в омской области (2010 – 
2015 годы)» к постановлению правительства омской области от 8 июля 2009 года № 120-п следующие 
изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской области 
«профилактика правонарушений и наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма в омской 
области (2010 – 2015 годы)», разделе 5 «объемы финансирования программы» цифры «93752,74» заме-
нить цифрами «93602,74», цифры «22331,8» заменить цифрами «22181,8»;

2) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий программы»:
- в строке 1.2 цифры «2010 – 2014» заменить цифрами «2010 – 2012, 2014», цифры «500,0» заменить 

цифрами «350,0», цифры «150,0» заменить цифрой «0»;
- в строке «итого по разделу 1» цифры «6111,0» заменить цифрами «5961,0», цифры «1574,0» заме-

нить цифрами «1424,0»;
- в строке «итого по программе» цифры «93752,74» заменить цифрами «93602,74», цифры «22331,8» 

заменить цифрами «22181,8»;
3) в приложении № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям 

финансирования долгосрочной целевой программы омской области «профилактика правонарушений и 
наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма в омской области (2010 – 2015 годы)»:

- в строке «Всего по направлениям, в том числе» цифры «93752,74» заменить цифрами «93602,74», 
цифры «22331,8» заменить цифрами «22181,8»; - в строке «прочие нужды» цифры «86529,74» заменить 
цифрами «86379,74», цифры «22331,8» заменить цифрами «22181,8»;

- в строке «Министерство здравоохранения омской области» цифры «9160,0» заменить цифрами 
«9010,0», цифры «3925,0» заменить цифрами «3775,0».

3. Внести в приложение «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы 
здравоохранения омской области» на 2010 – 2015 годы» к постановлению правительства омской об-
ласти от 30 сентября 2009 года № 175-п следующие изменения:

1) в строке «исполнители» паспорта долгосрочной целевой программы омской области «Развитие 
системы здравоохранения омской области» на 2010 – 2015 годы слова «бюджетное учреждение здра-
воохранения омской области «нижнеомская центральная районная больница», бюджетное учреждение 
здравоохранения омской области «нововаршавская центральная районная больница», бюджетное уч-
реждение здравоохранения омской области «тевризская центральная районная больница»,», «бюджет-
ное учреждение здравоохранения омской области «городская больница № 3»,» исключить;

2) в таблице приложения № 2 «перечень мероприятий долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «Развитие системы здравоохранения омской области» на 2010 – 2015 годы»:

- в строке 1.18 слова «, антивирусных препаратов» исключить, цифры «112251,6» заменить циф-
рами «42379,2», цифры «97201,6» заменить цифрами «27329,2», цифры «84151,6» заменить цифрами 
«14279,2»;

- в строке 2.5 слова «(далее – БУзоо «гКБ № 4»)» исключить;
- в строке 2.27:
графу «Мероприятия» изложить в следующей редакции:
«приобретение оборудования, мебели и транспортных средств для государственных учреждений 

омской области, находящихся в ведении Мзоо (далее – государственные учреждения омской обла-
сти)»;

графу «исполнители» изложить в следующей редакции:
«Мзоо»;
- в строке 2.32 после слова «препаратов» дополнить словами «и расходных материалов»;
- строку 2.34 изложить в следующей редакции:

2.34

приобретение 
антивирусных ле-
карственных препа-
ратов для лечения и 
профилактики
лиц, инфициро-
ванных 
ВиЧинфекцией и 
вирусами гепатитов

2013 год Мзоо, БУзоо 
«цпБсиз»

всего, в 
том числе 
за счет

72872,4 0 0 0 72872,4 0 0

налоговых 
и нена-
логовых 
доходов, 
посту-
плений 
нецелевого 
характера

3000 0 0 0 3000 0 0

посту-
плений 
целевого 
характера

69872,4 0 0 0 69872,4 0 0

»
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- в строке 3.8 слово «наследственными» заменить словами «наследственными и»;
- в наименовании раздела 4 слова «учреждений здравоохранения» заменить словами «государствен-

ных учреждений»;
- в строке 4.1 слова «бюджетных учреждений здравоохранения» заменить словами «государственных 

учреждений».
4. Внести в приложение «долгосрочная целевая программа омской области «Региональный проект 

«онкология» на 2011 – 2015 годы» к постановлению правительства омской области от 19 июля 2010 года 
№ 140-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской области 
«Региональный проект «онкология» на 2011 – 2015 годы», разделе 5 «объемы финансирования програм-
мы» цифры  «2 379 385,9» заменить цифрами «2 378 721,9», цифры «397 947,1» заменить цифрами «397 
283,1»;

2) в таблице приложения № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направле-
ниям финансирования долгосрочной целевой программы омской области «Региональный проект «онко-
логия» на 2011 – 2015 годы»:

- в строке «Всего по программе, в том числе» цифры «2379385,9» заменить цифрами «2378721,9», 
цифры «397947,1» заменить цифрами «397283,1»;

- в строках «прочие нужды», «Министерство здравоохранения омской области» цифры «1338107,1» 
заменить цифрами «1337443,1», цифры «397947,1» заменить цифрами «397283,1»;

3) в таблице приложения № 2 «перечень мероприятий долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «Региональный проект «онкология» на 2011 – 2015 годы»:

- в строке 2.1 цифры «351845,1» заменить цифрами «367845,1», цифры «226595,1» заменить цифрами 
«242595,1»;

- в строке 2.1.2 цифры «102000,0» заменить цифрами «118000,0», цифры «54000,0» заменить цифра-
ми «70000,0»;

- в строке 2.3 цифры «88000,0» заменить цифрами «72000,0», в графе «2013 год» цифры «24 000,0» 
заменить цифрами «8000,0»;

- в строке 3.3 цифры «2013» заменить цифрами «2014», цифры «6960,0» заменить цифрами «4640,0», 
в графе «2013 год» цифры «2 320,0» заменить цифрой «0»;

- строку 3.4 изложить в следующей редакции:

3.4
приобретение медицинско-
го оборудования для БУзоо 
«Код»

2012 – 2013 
годы

Минздрав, БУзоо 
«Код» 11120,0 0 8800,0 2320,0 0 0

- в строке 4.1 цифры «5800,0» заменить цифрами «5136,0», цифры «1 000,0» заменить цифрами 
«336,0»;

 - в строке «Всего по программе» цифры «2379385,9» заменить цифрами «2378721,9», цифры 
«397947,1» заменить цифрами «397283,1».

5. Внести в приложение «долгосрочная целевая программа омской области «Формирование здоро-
вого образа жизни у населения омской области (2012 – 2016 годы)» к постановлению правительства ом-
ской области от 2 мая 2012 года № 102-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской области 
«Формирование здорового образа жизни у населения омской области (2012 – 2016 годы)», разделе V 
«объемы финансирования программы» цифры «31147,0» заменить цифрами «31107,0», цифры «10740,0» 
заменить цифрами «10700,0»;

2) в приложении № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям 
финансирования долгосрочной целевой программы омской области «Формирование здорового образа 
жизни у населения омской области (2012 – 2016 годы)»:

- в строках «Всего по программе, в том числе», «прочие нужды»  цифры «31147,0» заменить цифрами 
«31107,0», цифры «10740,0» заменить цифрами «10700,0»;

- в строке «Министерство здравоохранения омской области» цифры «29240,0» заменить цифрами 
«29200,0», цифры «10370,0» заменить цифрами «10330,0»;

3) в приложении № 2 «перечень мероприятий долгосрочной целевой программы омской области 
«Формирование здорового образа жизни у населения омской области (2012 – 2016 годы)»:

- в строке 3.3 цифры «240,0» заменить цифрами «200,0», в графе  «2013 год» цифры «60,0» заменить 
цифрами «20,0»;

- в строке «Всего по программе» цифры «31147,0» заменить цифрами «31107,0», цифры «10740,0» 
заменить цифрами «10700,0».

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

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 24 июля 2013  года                                                                                                                                                        № 163-п
 г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства
омской области от 7 ноября 2012 года № 232-п

Внести в постановление правительства омской области от 7 ноября 2012 года № 232-п «о мерах по 
реализации закона омской области «об архивном деле в омской области» следующие изменения:

1. В подпункте 1 пункта 1 слово «организациям» заменить словами «юридическим лицам».
2. В приложении № 1 «порядок возмещения за счет средств областного бюджета   расходов   ор-

ганизациям,   индивидуальным   предпринимателям, которые обеспечили за счет собственных средств 
отбор и упорядочение бесхозяйных архивных документов в целях передачи их в государственные архивы 
омской области»:

1) в названии,  пункте  1   слово «организациям» заменить словами «юридическим лицам»;
2) абзацы второй, третий пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«1) отсутствие задолженности по уплате налогов и иных обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на дату подачи заявления на полу-

чение субсидии;
2) отсутствие на дату подачи заявления на получение субсидии:
- в отношении организации - процедуры банкротства или ликвидации;
- в отношении предпринимателя - процедуры банкротства.»;
3) в пункте 5:
- в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) заключение с Министерством соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в 

качестве условия их предоставления согласие получателей субсидий (за исключением случаев, указан-
ных в пункте   5   статьи   78   Бюджетного   кодекса   Российской   Федерации)   на

- осуществление Министерством и главным управлением финансового контроля омской области 
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий (да-
лее - соглашение).»;

4) пункт 8 дополнить абзацем вторым следующего содержания: «наличие    остатков    субсидий,    не    
использованных    в    отчетном финансовом году, не предусматривается.»;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство в течение 30 календарных дней после поступления заявления на получение суб-

сидии принимает решение в форме распоряжения Министерства о предоставлении субсидии или об 
отказе в предоставлении субсидии, о чем в течение 10 календарных дней уведомляет организацию, 
предпринимателя. К уведомлению о принятии решения о предоставлении субсидии прилагается проект 
соглашения по форме, установленной Министерством.»;

6) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляются 

Министерством и главным управлением финансового контроля омской области.».

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

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 24 июля 2013  года                                                                                                                                                        № 167-п
 г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 26 декабря 2012 года № 308-п

1. Внести  в  постановление правительства омской  области  от 26 декабря 2012 года № 308-п «о 
предельной численности, фонде оплаты труда, структуре территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования омской области» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«о предельной численности, фонде оплаты труда, структуре территориального фонда обязательного 

медицинского страхования омской области на 2013 год»;
2) пункт 1 после слов «(далее - тФоМс омской области)» дополнить словами «на 2013 год»;
3) в пункте 2:
- после слов «предельную численность тФоМс омской области» дополнить словами «на 2013 год»;
- цифры «31664,7» заменить цифрами «32898,8»;
4) название    приложения    «структура    территориального    фонда обязательного   медицинского   

страхования   омской   области»   дополнить словами «на 2013 год».
2. настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня  его  официального  опу-

бликования,  за исключением абзаца третьего подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления, который 
вступает в силу с 1 октября 2013 года.

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

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 24 июля 2013  года                                                                                                                                                        № 168-п
 г. омск

о предельной численности, фонде оплаты труда, структуре 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования омской области

В соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-Фз «об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», пунктом 20 положения о террито-
риальном фонде обязательного медицинского страхования омской области, утвержденного постанов-
лением правительства омской области от 20 апреля 2011 года № 64-п, правительство омской области 
постановляет:

1. Утвердить    структуру    территориального    фонда    обязательного медицинского страхования 
омской области (далее - территориальный фонд) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить   предельную   численность   территориального   фонда   в количестве 162 единиц с фон-
дом оплаты труда работников территориального фонда на 2014 год в размере 56133,6 тысячи рублей.

3. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

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

приложение 
к постановлению 

правительства омской области
 от 24 июля 2013 года № 168-п

СТРУКТУРа
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования омской области

директор.
первый заместитель директора.
заместители директора.
помощник директора.
Финансово-экономическое управление, в том числе:
- планово-финансовый   отдел,   в   том   числе   сектор   бюджетного планирования;
- отдел ценообразования и разработки территориальной программы обязательного медицинского 

страхования;
- отдел мониторинга и статистики, в том числе сектор статистики и анализа.
отдел бухгалтерского учета и отчетности.
Контрольно-ревизионный отдел.
Управление  организации  и  развития  обязательного  медицинского страхования, в том числе:
- отдел организации системы обязательного медицинского страхования;
- отдел защиты прав граждан в системе обязательного медицинского страхования;
- отдел межтерриториальных расчетов;
- отдел    сопровождения    проектов    в    системе    обязательного медицинского страхования;
- отдел по контролю за реализацией территориальной программы обязательного медицинского 

страхования.
организационно-правовое управление, в том числе:
- отдел правового и кадрового обеспечения;
- отдел организационного обеспечения.
Управление информационных технологий, в том числе:
- отдел информационной безопасности и технического обеспечения;
- отдел разработки программного обеспечения, в том числе сектор ведения регионального сегмента 

единого регистра застрахованных лиц.
административно-хозяйственный отдел.
Межрайонные    филиалы    в    исилькульском,    омском,    тарском, тюкалинском муниципальных 

районах омской области.
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2013  года                                                                                                                                                        № 164-п
 г. омск

об утверждении Порядка формирования и опубликования плана 
передачи религиозным организациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в собственности омской области

В соответствии с Федеральным законом «о передаче религиозным организациям имущества религи-

озного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», пунктом 20.1 

статьи 11 закона омской области «об управлении собственностью омской области» правительство ом-

ской области постановляет:

Утвердить порядок формирования и опубликования плана передачи религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в собственности омской области, согласно прило-

жению к настоящему постановлению.

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

приложение
к постановлению правительства омской области 

от 24 июля 2013 года № 164-п

ПоРядоК
формирования и опубликования плана передачи религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, 
находящегося в собственности омской области

1. настоящий порядок на основании Федерального закона «о передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственно-

сти»     (далее – Федеральный закон) регулирует вопросы формирования и опубликования плана пере-

дачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в собственности 

омской области (далее соответственно – план, имущество), в том числе определяет порядок взаимодей-

ствия органов исполнительной власти омской области при формировании плана.

2. план формируется:

1) в отношении недвижимого имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления государственным унитарным предприятиям омской области (далее – предпри-

ятия) либо государственным учреждениям омской области (далее – учреждения), в случае, если пере-

дача религиозным организациям такого имущества невозможна без предоставления предприятиям либо 

учреждениям обеспечивающих их деятельность служебных и производственных помещений вследствие 

отсутствия иного принадлежащего указанным предприятиям либо учреждениям недвижимого имущества 

или его недостаточности для осуществления уставных видов деятельности;

2) в отношении недвижимого имущества, занимаемого организацией культуры, в случае предва-

рительного предоставления организации культуры равноценных здания, помещения, обеспечивающих 

уставные виды деятельности указанной организации культуры, взамен здания, помещения, передавае-

мых религиозной организации;

3) в отношении имущества, планируемого для передачи религиозным организациям, в состав кото-

рого входят жилые помещения жилищного фонда омской области, в которых проживают граждане по 

договорам социального найма.

3. план утверждается распоряжением правительства омской области.

4. план, формируемый в отношении имущества, указанного в пункте 2 настоящего порядка, должен 

содержать сведения, предусмотренные частями 6, 8 статьи 5 Федерального закона.

5. предложения о включении имущества в план подготавливаются Министерством имущественных 

отношений омской области (далее – Министерство) на основании заявления религиозной организации 

о передаче имущества в собственность или безвозмездное пользование (далее – заявление) в срок не 

позднее чем в течение одного года со дня принятия заявления к рассмотрению.

К заявлению прилагаются документы, обосновывающие право религиозной организации на переда-

чу ей имущества в соответствии  с постановлением правительства Российской Федерации от 26 апреля 

2011 года № 325 «о перечне документов, обосновывающих право религиозной организации на получение 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственно-

сти, и порядке их выдачи».

принятое к рассмотрению заявление, решение о подготовке предложений о включении имущества в 

план подлежат размещению Министерством на официальном портале правительства омской области по 

адресу www.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» в соответствии со 

статьей 11 Федерального закона.

6. В случае если имущество, указанное в заявлении, соответствует критериям, установленным пун-

ктом 2 настоящего порядка, Министерство в месячный срок со дня поступления заявления принимает 

решение о подготовке предложений о включении имущества в план и направляет данные предложения в 

отраслевые органы исполнительной власти омской области, в ведении которых находятся соответствую-

щие предприятия либо учреждения (далее – отраслевые органы).

7. отраслевые органы в трехмесячный срок со дня получения предложений о включении имущества 

в план представляют в Министерство предложения о возможности высвобождения имущества, меро-

приятиях, необходимых для высвобождения имущества, сроках их проведения и размере необходимо-

го финансового обеспечения, а при необходимости выделения средств из областного бюджета – также 

предложения по источнику финансирования мероприятий, согласованные с Министерством финансов 

омской области.

8. Министерство в срок не позднее одного месяца со дня получения предложений, указанных в пункте 

7 настоящего порядка, направляет предложения о включении имущества в план на согласование руково-

дящему органу (центру) религиозной организации, от которой поступило заявление.

В течение двух месяцев  со дня получения сведений о согласовании руководящим органом (центром) 

религиозной организации соответствующих предложений Министерство подготавливает проект распо-

ряжения правительства омской области об утверждении плана и  обеспечивает его утверждение в соот-

ветствии с законодательством. 

9. Распоряжение правительства омской области об утверждении плана подлежит официальному 

опубликованию в соответствии с законодательством. 

10. Внесение изменений в план осуществляется в порядке, установленном для формирования и опу-

бликования плана.

Правительство Омской области
раСПОрЯЖЕНИЕ

от 24 июля 2013 года                                                                                                                                                          № 125-рп
г. омск

о внесении изменений в распоряжение Правительства омской  
области от 10 октября 2012 года № 155-рп «об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации собственности 
омской области на 2013 – 2015 годы»

Внести в прогнозный план (программу) приватизации собственности омской области на 2013 – 2015 
годы, утвержденный распоряжением правительства омской области от 10 октября 2012 года № 155-рп, 
следующие изменения:

1. В пункте 3 цифры «2650» заменить цифрами «2500».
2. В таблице приложения № 1 «перечень государственных унитарных предприятий омской области, 

которые планируется приватизировать в 2013 – 2015 годах» строку 6 исключить.
3. В таблице приложения № 2 «перечень акций омской области в хозяйственных обществах, которые 

планируется приватизировать в 2013 – 2015 годах»:
- строку 1 исключить;
- дополнить строками 1.2 и 1.3 следующего содержания:

1.2 открытое акционерное общество "омское предприятие спортив-
ных лотерей", 644008, г. омск,             пр. Мира, д. 1а 11730 100 2013

1.3 открытое акционерное общество "Кедр", 646800, омская обл., 
таврический р-н, р. п. таврическое, ул. титова, д. 42 4251 5,0 2013

4. В таблице приложения № 3 «перечень иного имущества, находящегося в собственности омской 
области, которое планируется приватизировать в 2013 – 2015 годах»:

- строку 9 исключить;
- дополнить строками 12 – 14 следующего содержания:

12

нежилые помещения общей площадью 1789,2 кв.м, номера на по-
этажном плане: в подвале: 1 – 14; на 1 этаже: 1 – 23, 43 – 50; на 2 этаже: 
1 – 28, литеры а, а5, расположены по адресу: г. омск, ул. декабристов, 
д. 37

1017,0 2013

13

нежилое помещение 3п, общей площадью 174,1 кв.м, номера на по-
этажном плане: на 1 этаже: 1а, 1, 2, 26 – 29; на 2 этаже: 5 – 10; этаж: 1, 
2, литеры а, а1, расположено по адресу: г. омск, ул. Красных зорь, д. 
33

883,613 2013

14 двухэтажное кирпичное здание, общей площадью 757,1 кв.м, литера У, 
расположено по адресу: г. омск, ул. Леконта, д. 1/2 20148,0 2013

5. Министерству промышленной политики, связи и инновационных технологий омской области обе-
спечить размещение настоящего распоряжения на сайте www.omskportal.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «интернет».

6. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «омский вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя первого замести-
теля председателя правительства омской     области Ю.В. гамбурга.

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

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 24 июля 2013  года                                                                                                                                                        № 166-п
 г. омск

о государственных природных зоологических заказниках 
регионального значения «Лесостепной», «Высокий Увал», 

«Надеждинский», «Приграничный»

В соответствии с пунктом 2 статьи 23, пунктом 3 статьи 24 Федерального закона «об особо охраня-

емых природных территориях», пунктами 7, 8.2 статьи 4, пунктом 1 статьи 6 закона омской области «об 

охране окружающей среды в омской области» правительство омской области постановляет:

1. образовать государственные природные зоологические заказники регионального значения «Лесо-

степной», «Высокий Увал», «надеждинский», «приграничный» без изъятия у пользователей, владельцев и 

собственников земельных участков.

2. Утвердить:

1) описание границ государственных природных зоологических заказников регионального значения 

«Лесостепной», «Высокий Увал», «надеждинский», «приграничный» (приложение № 1);

2) положение о государственном природном зоологическом заказнике регионального значения «Ле-

состепной» (приложение № 2);

3) положение о государственном природном зоологическом заказнике регионального значения «Вы-

сокий Увал» (приложение № 3);

4) положение о государственном природном зоологическом заказнике регионального значения «на-

деждинский» (приложение № 4);

5) положение о государственном природном зоологическом заказнике регионального значения 

«приграничный» (приложение № 5).

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

к постановлению правительства омской области 
от  24 июля 2013  года  № 166-п

оПиСаНиЕ гРаНиЦ
государственных природных зоологических заказников регионального значения «Лесостепной», «Высокий Увал», «Надеждинский», 

«Приграничный»  

название заказника и место располо-
жения

площадь,
га описание границ

«Лесостепной», Калачинский и око-
нешниковский муниципальные районы 
омской области

57906,6,
в том числе:
Калачинский муниципальный район 
омской области – 34643,6,
оконешниковский муниципальный 
район омской области – 23263,0

северная – от точки пересечения автомобильной дороги М-51 «Байкал» с автомобильной дорогой индейка – Куликово по автомобильной дороге 
М-51 «Байкал» до точки её пересечения с автомобильной  дорогой илюшкино – Львовка;
восточная – от  точки пересечения автомобильной дороги М-51 «Байкал» с автомобильной дорогой илюшкино – Львовка по автомобильной до-
роге илюшкино – Львовка до деревни Львовка Калачинского муниципального района омской области, далее по автомобильной дороге Львовка 
– сергеевка до села сергеевка оконешниковского муниципального района омской области; 
южная – от села сергеевка оконешниковского муниципального района омской области по автомобильной дороге сергеевка – павловка до 
деревни павловка оконешниковского муниципального района омской области, далее по автомобильной дороге павловка – осокино до села 
осокино Калачинского муниципального района омской области, далее по автомобильной дороге осокино – Веселый привал до точки её пере-
сечения с административной границей Калачинского и Кормиловского муниципальных районов омской области;
западная – от точки пересечения автомобильной дороги осокино – Веселый привал с административной границей Калачинского  и Кормилов-
ского муниципальных районов омской области по указанной административной границе до точки её пересечения с автомобильной дорогой Ве-
селый привал – индейка, далее по автомобильной дороге Веселый привал – индейка до поселка индейка Калачинского муниципального района 
омской области, далее по автомобильной дороге индейка – Куликово до точки её пересечения с автомобильной дорогой М-51 «Байкал»

«Высокий Увал»,
саргатский муниципальный район 
омской области

33779

северная –  от  бывшего населенного пункта Красное знамя  (55°43′36′′ северной широты, 73°24′08′′ восточной долготы) по проселочной  дороге 
на восток до деревни степановка саргатского муниципального района омской области, далее  по проселочной дороге через стан «Куета» до 
деревни Казырлы саргатского муниципального района омской области;
восточная – от деревни Казырлы саргатского муниципального района омской области по проселочной дороге через бывший населенный пункт 
Милютино до села андреевка саргатского муниципального района омской области, далее по автомобильной дороге омск – тара до деревни 
Красный путь саргатского муниципального района омской области;
южная – от деревни Красный путь саргатского муниципального района омской области по автомобильной дороге Красный путь – саргатское до 
рабочего поселка саргатское саргатского муниципального района омской области, далее по автомобильной дороге саргатское – Урусово до 
деревни Урусово саргатского муниципального района омской области;
западная – от деревни Урусово саргатского муниципального района омской области по прямой на северо-восток до бывшего населенного пун-
кта Красное знамя (55°43′36′′ северной широты, 73°24′08′′ восточной долготы), исключая озера носково, горносталево и Шишкино саргатского 
муниципального района омской области

«надеждинский»,
Большереченский муниципальный рай-
он омской области

30446

северная – от точки пересечения административной границы Большереченского и Колосовского муниципальных районов омской области с 
автомобильной дорогой Кубрино – Кошкуль, по автомобильной дороге Кубрино – Кошкуль до деревни Кошкуль Большереченского муниципаль-
ного района омской области, далее по автомобильной дороге Кошкуль – Коршуново до деревни Коршуново Большереченского муниципального 
района омской области;  
восточная – от деревни Коршуново Большереченского муниципального района омской области по проселочной дороге до села Уленкуль Боль-
шереченского муниципального района омской области;
южная – от села Уленкуль Большереченского муниципального района омской области по автомобильной дороге Уленкуль – Каракуль до деревни 
Каракуль Большереченского муниципального района омской области;
западная  –  от деревни Каракуль Большереченского муниципального района омской области по административной границе Большереченского 
и Колосовского муниципальных районов омской области до точки пересечения указанной административной границы с автомобильной дорогой 
Кубрино – Кошкуль

«приграничный»,
называевский муниципальный район 
омской области

70860

северная – от села покровка называевского муниципального района омской области по автомобильной дороге покровка – называевск до объ-
ездной дороги города называевска, далее по объездной дороге города называевска в восточном направлении до точки пересечения объездной 
дороги города называевска с автомобильной дорогой называевск – исилькуль;
восточная – от точки пересечения объездной дороги города называевска с автомобильной дорогой называевск – исилькуль по автомобильной 
дороге называевск – исилькуль до точки пересечения автомобильной дороги называевск – исилькуль с административной границей называев-
ского и исилькульского муниципальных районов омской области (55°15′59′′ северной широты, 71°15′58′′ восточной долготы);
южная – от точки пересечения автомобильной дороги называевск – исилькуль с административной границей называевского и исилькульского 
муниципальных районов омской области (55°15′59′′ северной широты, 71°15′58′′ восточной долготы) по указанной административной границе 
до точки ее пересечения с пятикилометровой полосой местности вдоль государственной границы Российской Федерации (55°10′32′′ северной 
широты, 70°59′59′′ восточной долготы);
западная – от точки пересечения административной границы называевского и исилькульского муниципальных районов омской области с 
пятикилометровой полосой местности вдоль государственной границы Российской Федерации (55°10′32′′ северной широты, 70°59′59′′ восточной 
долготы) вдоль пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы Российской Федерации до деревни Кабаново называ-
евского муниципального района омской области, далее по грунтовой дороге до села Князево называевского муниципального района омской 
области, далее на север по лесной дороге через деревню Рыбье называевского муниципального района омской области до села покровка на-
зываевского муниципального района омской области

приложение № 2
к постановлению правительства омской области 

от 24 июля 2013  года  № 166-п

ПоЛоЖЕНиЕ
о государственном природном зоологическом заказнике 

регионального значения «Лесостепной»

1. государственный природный зоологический заказник регионального значения «Лесостепной» (да-
лее – заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения, относится 
к категории заказников зоологического профиля и находится в ведении Министерства природных ресур-
сов и экологии омской области. 

2. целями создания заказника являются:
1) поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования экоси-

стем;
2) сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
3) охрана редких, исчезающих или нуждающихся в особой охране видов животных;
4) сохранение, восстановление и воспроизводство охотничьих ресурсов, обогащение ими сопре-

дельных территорий. 
3. основными задачами заказника являются:
1) сохранение среды обитания и путей миграции редких, исчезающих или нуждающихся в особой 

охране видов животных, охотничьих ресурсов;
2) осуществление государственного экологического мониторинга;
3) проведение научных исследований;
4) осуществление экологического просвещения.
4. на территории заказника запрещается:
1) промысловая, спортивная и любительская охота;
2) добыча (вылов) водных биологических ресурсов, товарное рыбоводство; 
3) заготовка и сбор недревесных, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений (за исключени-

ем заготовки, сбора указанных лесных ресурсов, лекарственных растений гражданами для собственных 
нужд);  

4) уничтожение и изъятие из естественной природной среды животных и растений, занесенных в 
Красную книгу омской области;  

5) обучение (натаска и нагонка) собак;
6) обучение (вынашивание) ловчих птиц; 
7) разрушение выводковых нор, хаток и других жилищ животных;
8) сенокошение вкруговую  (от края к центру);
9) неконтролируемое выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов, пускание сельскохозяйственных палов, разведение костров вне специально отведенных 
мест;

10) взрывные работы;
11) распашка земель (за исключением осуществления лесохозяйственной деятельности, связанной 

с использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, а также деятельности, указанной в под-
пункте 1 пункта 5 настоящего положения);  

12) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химиче-
ских, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

13) сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов;
14) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков 

и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха.
5. на территории заказника разрешается:
1) сельскохозяйственная и другая производственная деятельность, необходимая для жизнеобеспе-

чения населения, проживающего на территории заказника, а также для ведения непрерывного произ-
водства пользователями, владельцами и собственниками земельных участков, расположенных на тер-
ритории заказника, при условии, что данная деятельность не противоречит целям создания заказника, 

указанным в пункте 2 настоящего положения;
2) заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
3) проведение природоохранных и биотехнических мероприятий;
4) проведение научных исследований;
5) осуществление государственного экологического мониторинга;
6) ведение эколого-просветительской работы;
7) проведение работ по обустройству территории заказника, в том числе организация и устройство 

экологических маршрутов.
6. Регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника, осуществляет-

ся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. на территории заказника проведение мероприятий по охране, защите,  воспроизводству и исполь-

зованию лесов осуществляется в соответствии с лесным законодательством.
8. охрана территории заказника и обеспечение его функционирования осуществляются бюджетным 

учреждением омской области «Управление по охране животного мира». 
9. границы заказника обозначаются по периметру границ его территории на местности специальны-

ми информационными знаками. 
10. территория заказника учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем 

землеустройства и районной планировки. 

приложение № 3
к постановлению правительства омской области 

от 24 июля 2013  года  № 166-п

ПоЛоЖЕНиЕ
о государственном природном зоологическом заказнике 

регионального значения «Высокий Увал»

1. государственный природный зоологический заказник регионального значения «Высокий Увал» (да-
лее – заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения, относится 
к категории заказников зоологического профиля и находится в ведении Министерства природных ресур-
сов и экологии омской области. 

2. целями создания заказника являются:
1) поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования экоси-

стем;
2) сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
3) охрана редких, исчезающих или нуждающихся в особой охране видов животных;
4) сохранение, восстановление и воспроизводство охотничьих ресурсов, обогащение ими сопре-

дельных территорий. 
3. основными задачами заказника являются:
1) сохранение среды обитания и путей миграции редких, исчезающих или нуждающихся в особой 

охране видов животных, охотничьих ресурсов;
2) осуществление государственного экологического мониторинга;
3) проведение научных исследований;
4) осуществление экологического просвещения.
4. на территории заказника запрещается:
1) промысловая, спортивная и любительская охота;
2) добыча (вылов) водных биологических ресурсов, товарное рыбоводство; 
3) заготовка и сбор недревесных, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений (за исключени-

ем заготовки, сбора указанных лесных ресурсов, лекарственных растений гражданами для собственных 
нужд);  

4) уничтожение и изъятие из естественной природной среды животных и растений, занесенных в 
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Официально
Красную книгу омской области;  

5) обучение (натаска и нагонка) собак;
6) обучение (вынашивание) ловчих птиц; 
7) разрушение выводковых нор, хаток и других жилищ животных;
8) сенокошение вкруговую  (от края к центру);
9) неконтролируемое выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов, пускание сельскохозяйственных палов, разведение костров вне специально отведенных 
мест;

10) взрывные работы;
11) распашка земель (за исключением осуществления лесохозяйственной деятельности, связанной 

с использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, а также деятельности, указанной в под-
пункте 1 пункта 5 настоящего положения);  

12) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химиче-
ских, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

13) сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов;
14) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков 

и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха.
5. на территории заказника разрешается:
1) сельскохозяйственная и другая производственная деятельность, необходимая для жизнеобеспе-

чения населения, проживающего на территории заказника, а также для ведения непрерывного произ-
водства пользователями, владельцами и собственниками земельных участков, расположенных на тер-
ритории заказника, при условии, что данная деятельность не противоречит целям создания заказника, 
указанным в пункте 2 настоящего положения;

2) заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
3) проведение природоохранных и биотехнических мероприятий;
4) проведение научных исследований;
5) осуществление государственного экологического мониторинга;
6) ведение эколого-просветительской работы;
7) проведение работ по обустройству территории заказника, в том числе организация и устройство 

экологических маршрутов.
6. Регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника, осуществляет-

ся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. на территории заказника проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству и исполь-

зованию лесов осуществляется в соответствии с лесным законодательством.
8. охрана территории заказника и обеспечение его функционирования осуществляются бюджетным 

учреждением омской области «Управление по охране животного мира». 
9. границы заказника обозначаются по периметру границ его территории на местности специальны-

ми информационными знаками. 
10. территория заказника учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем 

землеустройства и районной планировки. 

приложение № 4
к постановлению правительства омской области 

от 24 июля 2013  года  № 166-п

ПоЛоЖЕНиЕ
о государственном природном зоологическом заказнике  

регионального значения «Надеждинский»

1. государственный природный зоологический заказник регионального значения «надеждинский» 
(далее – заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения, отно-
сится к категории заказников зоологического профиля и находится в ведении Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области. 

2. целями создания заказника являются:
1) поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования экоси-

стем;
2) сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
3) охрана редких, исчезающих или нуждающихся в особой охране видов животных;
4) сохранение, восстановление и воспроизводство охотничьих ресурсов, обогащение ими сопре-

дельных территорий. 
3. основными задачами заказника являются:
1) сохранение среды обитания и путей миграции редких, исчезающих или нуждающихся в особой 

охране видов животных, охотничьих ресурсов;
2) осуществление государственного экологического мониторинга;
3) проведение научных исследований;
4) осуществление экологического просвещения.
4. на территории заказника запрещается:
1) промысловая, спортивная и любительская охота;
2) добыча (вылов) водных биологических ресурсов, товарное рыбоводство (за исключением люби-

тельского и спортивного рыболовства на водоемах Каракуль, сарыбулак, тырнакуль); 
3) заготовка и сбор недревесных, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений (за исключени-

ем заготовки, сбора указанных лесных ресурсов, лекарственных растений гражданами для собственных 
нужд);  

4) уничтожение и изъятие из естественной природной среды животных и растений, занесенных в 
Красную книгу омской области;  

5) обучение (натаска и нагонка) собак;
6) обучение (вынашивание) ловчих птиц; 
7) разрушение выводковых нор, хаток и других жилищ животных;
8) сенокошение вкруговую  (от края к центру);
9) неконтролируемое выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов, пускание сельскохозяйственных палов, разведение костров вне специально отведенных 
мест;

10) взрывные работы;
11) распашка земель (за исключением осуществления лесохозяйственной деятельности, связанной 

с использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, а также деятельности, указанной в под-
пункте 1 пункта 5 настоящего положения);  

12) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химиче-
ских, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

13) сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов;
14) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков 

и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха.
5. на территории заказника разрешается:
1) сельскохозяйственная и другая производственная деятельность, необходимая для жизнеобеспе-

чения населения, проживающего на территории заказника, а также для ведения непрерывного произ-
водства пользователями, владельцами и собственниками земельных участков, расположенных на тер-
ритории заказника, при условии, что данная деятельность не противоречит целям создания заказника, 
указанным в пункте 2 настоящего положения;

2) заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
3) проведение природоохранных и биотехнических мероприятий;
4) проведение научных исследований;
5) осуществление государственного экологического мониторинга;
6) ведение эколого-просветительской работы;
7) проведение работ по обустройству территории заказника, в том числе организация и устройство 

экологических маршрутов.
6. Регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника, осуществляет-

ся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. на территории заказника проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству и исполь-

зованию лесов осуществляется в соответствии с лесным законодательством.

8. охрана территории заказника и обеспечение его функционирования осуществляются бюджетным 
учреждением омской области «Управление по охране животного мира». 

9. границы заказника обозначаются по периметру границ его территории на местности специальны-
ми информационными знаками. 

10. территория заказника учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем 
землеустройства и районной планировки. 

приложение № 5
к постановлению правительства омской области 

от 24 июля 2013  года  № 166-п

ПоЛоЖЕНиЕ
о государственном природном зоологическом заказнике  

регионального значения «Приграничный»

1. государственный природный зоологический заказник регионального значения «приграничный» 
(далее – заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения, отно-
сится к категории заказников зоологического профиля и находится в ведении Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области.                           

2. целями создания заказника являются:
1) поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования экоси-

стем;
2) сохранение природных комплексов в естественном состоянии;
3) охрана редких, исчезающих или нуждающихся в особой охране видов животных;
4) сохранение, восстановление и воспроизводство охотничьих ресурсов, обогащение ими сопре-

дельных территорий. 
3. основными задачами заказника являются:
1) сохранение среды обитания и путей миграции редких, исчезающих или нуждающихся в особой 

охране видов животных, охотничьих ресурсов;
2) осуществление государственного экологического мониторинга;
3) проведение научных исследований;
4) осуществление экологического просвещения.
4. на территории заказника запрещается:
1) промысловая, спортивная и любительская охота;
2) добыча (вылов) водных биологических ресурсов, товарное рыбоводство (за исключением люби-

тельского и спортивного рыболовства на водоемах староназываевское, Моховое, домашнее, дурбетов-
ское, Бычки, Лебяжье);    

3) заготовка и сбор недревесных, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений (за исключени-
ем заготовки, сбора указанных лесных ресурсов, лекарственных растений гражданами для собственных 
нужд);  

4) уничтожение и изъятие из естественной природной среды животных и растений, занесенных в 
Красную книгу омской области;  

5) обучение (натаска и нагонка) собак;
6) обучение (вынашивание) ловчих птиц; 
7) разрушение выводковых нор, хаток и других жилищ животных;
8) сенокошение вкруговую  (от края к центру);
9) неконтролируемое выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов, пускание сельскохозяйственных палов, разведение костров вне специально отведенных 
мест;

10) взрывные работы;
11) распашка земель (за исключением осуществления лесохозяйственной деятельности, связанной 

с использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, а также деятельности, указанной в под-
пункте 1 пункта 5 настоящего положения);  

12) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химиче-
ских, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

13) сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов;
14) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков 

и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха.
5. на территории заказника разрешается:
1) сельскохозяйственная и другая производственная деятельность, необходимая для жизнеобеспе-

чения населения, проживающего на территории заказника, а также для ведения непрерывного произ-
водства пользователями, владельцами и собственниками земельных участков, расположенных на тер-
ритории заказника, при условии, что данная деятельность не противоречит целям создания заказника, 
указанным в пункте 2 настоящего положения;

2) заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
3) проведение природоохранных и биотехнических мероприятий;
4) проведение научных исследований;
5) осуществление государственного экологического мониторинга;
6) ведение эколого-просветительской работы;
7) проведение работ по обустройству территории заказника, в том числе организация и устройство 

экологических маршрутов.
6. Регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника, осуществляет-

ся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. на территории заказника проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству и исполь-

зованию лесов осуществляется в соответствии с лесным законодательством.
8. охрана территории заказника и обеспечение его функционирования осуществляются бюджетным 

учреждением омской области «Управление по охране животного мира». 
9. границы заказника обозначаются по периметру границ его территории на местности специальны-

ми информационными знаками. 
10. территория заказника учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем 

землеустройства и районной планировки. 

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта  

Омской области
ПрИказ

от 24 июля 2013 г.                                                                                                                                                                  № 54
г. омск

об общественном совете при Министерстве по делам 
молодежи, физической культуры и спорта омской области 

В целях обеспечения взаимодействия Министерства по делам молодежи, физической культуры и 
спорта омской области с общественными объединениями и иными организациями, гражданами, для вы-
работки приоритетов и рекомендаций в области развития физической культуры и спорта, молодежной 
политики:

1. создать общественный совет при Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спор-
та омской области (далее – общественный совет).

2. Утвердить:
1) положение об общественном совете (приложение № 1); 
2) состав общественного совета (приложение № 2).

заместитель Министра а. С. ФабрИцИУС.
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Официально
приложение № 1  

к приказу Министерства  
по делам молодежи,  

физической культуры и спорта  
омской области  

от 24.07.2013 г. № 54
 

ПоЛоЖЕНиЕ
об общественном совете  при Министерстве по делам 

молодежи, физической культуры и спорта омской области 

1. общие положения
1.1. настоящее положение определяет порядок формирования и организацию деятельности обще-

ственного совета при Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области 
(далее - общественный совет), который является постоянно действующим совещательным органом при 
Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области (далее - Министер-
ство). 

1.2. общественный совет обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, обще-
ственных объединений и иных организаций с Министерством в целях учета потребности и интересов 
граждан Российской Федерации, защиты их прав и свобод при формировании и реализации государ-
ственной политики в сфере деятельности Министерства.    

1.3. В своей деятельности общественный совет руководствуется  нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами омской области, а также настоящим поло-
жением.  

1.4. общественный совет осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, уваже-
ния прав и свобод человека и гражданина. 

1.5. общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан 
Российской Федерации.  

1.6. Решения общественного совета носят рекомендательный характер.  

2. задачи и функции общественного совета 
2.1. основные задачи общественного совета:
1) оптимизация взаимодействия Министерства и общественных объединений, иных организаций, 

граждан в обсуждении и выработке решений по вопросам государственной политики и нормативного 
правового регулирования в установленной сфере деятельности Министерства;

2)  содействие Министерству в рассмотрении ключевых социально значимых вопросов в установлен-
ной сфере деятельности и выработке решений по ним, в том числе при определении приоритетов раз-
вития в области молодежной политики, физической культуры и спорта;

3) проведение по представлению Министерства общественных экспертиз проектов нормативных 
правовых актов Министерства;

4) выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с деятельностью Министерства;
5)  участие в информировании граждан о деятельности Министерства, в том числе через средства 

массовой информации, и в организации публичного обсуждения вопросов, касающихся деятельности 
Министерства;

6) управленческое взаимодействие по вопросам подготовки, согласования, принятия и реализации 
управленческих решений в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта;

7)  распространение положительного опыта работы Министерства.
2.2. основные функции общественного совета:
1) рассматривает инициативы граждан, общественных объединений и иных организаций, поступаю-

щие в Министерство, и в случае необходимости вносит в Министерство предложения по их реализации; 
2) организует работу по привлечению граждан, общественных объединений и иных организаций к 

обсуждению вопросов в установленной сфере деятельности Министерства; 
3) участвует через своих членов в заседаниях координационных, совещательных, экспертных и иных 

органов, созданных Министерством;
4)  запрашивает в установленном порядке у руководства и структурных подразделений Министерства 

информацию, необходимую для работы общественного совета;
5) разрабатывает и утверждает порядок проведения независимой оценки качества, включающей 

определение показателей оценки качества услуг и периодичность проведения мониторинга, формиро-
вание рейтинга;

6) определяет критерии эффективности работы подведомственных Министерству учреждений;
7) проводит независимую оценку качества работы подведомственных учреждений на основе опреде-

ленных критериев эффективности работы;  
8) организует проведение мониторинга общественного мнения по вопросам качества работы учреж-

дений;
9) направляет в Министерство информацию о результатах оценки качества работы подведомствен-

ных учреждений, предложения об улучшении качества их работы. 

3. порядок формирования общественного совета 
3.1. персональный состав общественного совета утверждается приказом Министерства.
3.2. Члены общественного совета на первом ее пленарном заседании избирают председателя обще-

ственного совета, заместителя председателя общественного совета, секретаря общественного совета.
3.3. председатель общественного совета: 
1)  определяет приоритетные направления деятельности общественного совета, утверждает план 

работы на очередной календарный год, повестку заседания и список лиц, приглашенных на заседание 
общественного совета; 

2) организует работу общественного совета и председательствует на его заседаниях, распределяет 
обязанности и поручения между членами общественного совета, осуществляет общий контроль за вы-
полнением планов заседаний, исполнением решений общественного совета; 

3) подписывает протоколы заседаний и другие документы общественного совета; 
4) вносит предложения Министру по вопросу внесения изменений в состав членов общественного 

совета и в настоящее положение; 
5) взаимодействует с руководством Министерства по вопросам реализации решений общественно-

го совета; 
6)  осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности общественного совета. 
3.4. заместитель председателя общественного совета: 
1) председательствует на заседаниях общественного совета в случае отсутствия председателя об-

щественного совета; 
2)  участвует в организации работы общественного совета и подготовке планов работы обществен-

ного совета. 
3.5. Члены общественного совета имеют право: 
1) вносить предложения, замечания и поправки в проект плана работы на очередной календарный год 

общественного совета; 
2) вносить предложения по формированию повестки заседаний общественного совета; 
3) предлагать кандидатуры гражданских служащих и иных лиц для участия в заседаниях обществен-

ного совета; 
4) участвовать в подготовке материалов к заседаниям общественного совета; 
5) высказывать мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях общественного совета; 
6) вносить предложения по вопросу формирования экспертных и рабочих групп, создаваемых обще-

ственным советом; 
7) осуществлять иные полномочия в рамках деятельности общественного совета. 
3.6. срок полномочий членов совета истекает через три года со дня первого заседания совета.  
3.7. Член общественного совета может выйти из состава общественного совета на основании пись-

менного заявления. 
3.8. Член общественного совета может быть исключен из состава общественного совета по решению 

общественного совета в случаях, если он не участвовал в работе общественного совета более 6 месяцев 
непрерывно, либо совершил действия, порочащие его честь и достоинство. 

3.9. для обеспечения деятельности общественного совета назначается секретарь общественного 
совета.  

3.10. секретарь общественного совета: 
1) ведет протокол заседания общественного совета; 
2) уведомляет членов общественного совета о дате и времени предстоящего заседания; 
3) готовит проекты решений общественного совета и иных документов общественного совета; 
4) взаимодействует со структурными подразделениями Министерства по вопросам организационно-

технического и информационного сопровождения деятельности общественного совета. 
 3.11. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и на 

безвозмездной основе.  

4. прекращение и приостановление полномочий  члена общественного совета
4.1. полномочия члена общественного совета прекращаются в случае:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава общественного совета;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе общественного совета;
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда;
5) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения 

суда, вступившего в законную силу;
6) избрания или назначения его на государственную должность Российской Федерации, государ-

ственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, а также назначения 
его на должность федеральной государственной службы, должность государственной гражданской служ-
бы субъекта Российской Федерации или должность муниципальной службы;

7) смерти члена общественного совета.
4.2. полномочия члена общественного совета приостанавливаются в случае:
1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Рос-

сийской Федерации, обвинения в совершении преступления;
2) назначения ему административного наказания в виде административного ареста;
3)  регистрации его в качестве кандидата на выборную государственную должность Российской 

Федерации, выборную государственную должность субъекта Российской Федерации, выборную муни-
ципальную должность, доверенного лица или уполномоченного представителя участвующего в соответ-
ствующих выборах кандидата (политической партии), а также в случае вхождения его в состав инициатив-
ной группы по проведению референдума.

5. порядок деятельности общественного совета  
5.1. общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на оче-

редной календарный год, согласованным с руководством Министерства и утвержденным председателем 
общественного совета.

5.2. основной формой деятельности общественного совета являются заседания, которые проводят-
ся не реже одного раза в полугодие и считаются правомочными при условии присутствия на заседании не 
менее половины состава членов общественного совета.  

5.3. по рассмотренным вопросам общественный совет принимает решения большинством голосов 
от общего числа членов общественного совета, присутствующих на заседании. Решения отражаются в 
протоколах заседаний общественного совета, копии которых представляются руководству Министер-
ства в течение 7 дней после заседания общественного совета.  

5.4. Члены общественного совета, не согласные с решением общественного совета, могут изложить 
свое особое мнение, которое вносится в протокол заседания.  

5.5. Внеочередное заседание общественного совета проводится по решению председателя обще-
ственного совета, принимаемому по согласованию с Министерством. 

5.6. Члены общественного совета лично участвуют в заседаниях общественного совета. о невоз-
можности присутствовать на заседании общественного совета по уважительной причине член обще-
ственного совета заблаговременно информирует председателя общественного совета. 

5.7. Министр, государственные гражданские служащие Министерства могут участвовать в заседа-
ниях общественного совета без права голоса. на заседания общественного совета могут также пригла-
шаться иные лица, не являющиеся членами общественного совета. 

  

приложение № 2  
к приказу Министерства  

по делам молодежи,  
физической культуры и спорта  

омской области  
от 24.07.2013 г. № 54

 

СоСТаВ 
 общественного совета при Министерстве по делам молодежи, 

физической культуры и спорта омской области 

1. Браницкий Валерий Владимирович – специалист по жанрам творчества студенческого дворца 
культуры ФгБоУ Впо омгаУ им. п.а. столыпина, член бюджетной комиссии ФгБоУ Впо омгаУ им. п.а. 
столыпина, председатель омского движения «Молодежный досуговый центр»;

2. дробот Владимир иванович – президент омского областного фонда поддержки спорта;
3. ещенко сергей николаевич – председатель областного физкультурно-спортивного клуба инвали-

дов «омич»;
4. Житнов евгений Михайлович – председатель городского клуба закаливания и зимнего плавания 

«Моржи»;
5. затолокин артем павлович – председатель регионального отделения общероссийской молодеж-

ной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» (г. омск), тренер оРоо «центр 
инноваций социальной сферы»;

6. Лапков Владимир иванович – вице-президент омской региональной общественной организации 
«олимпийский совет омской области»;

7. назаров тимофей александрович – директор нп «оМц «Химик», президент РМоо «омская област-
ная лига КВн»;

8. Мамаев олег алексеевич – председатель регионального отделения общероссийской обществен-
но-государственной организации «досааФ России»;

9. пфлюк александр александрович – руководитель волонтерского центра ФгБоУ Впо омгУпс;
10. сивицкий анатолий Владимирович – заведующий музейной экспозицией «история омского 

спорта»;
11. смирнов александр Валерьевич – председатель регионального отделения общероссийской об-

щественной организации «ассоциация студенческих спортивных клубов России», председатель студен-
ческого совета ФгБоУ Впо омгаУ им. п.а. столыпина;

12. степкина татьяна Васильевна – президент общественной организации «омская областная Феде-
рация акробатики и прыжков на батуте»;

13. Ханох татьяна Борисовна – инструктор-методист бюджетного учреждения города омска «спор-
тивный город», председатель омской городской общественной организации по пропаганде здорового 
образа жизни «дар»;

14. Хлопов Борис Владимирович – командир штаба студенческих строительных отрядов региональ-
ной молодежной общественной организации «омский областной студенческий отряд»;

15. Хорошавин алексей демидович – председатель совета ветеранов спорта;
16. Шалаев олег степанович – проректор по общим вопросам ФгБУ Впо «сибгУФК».
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Официально
Министерство культуры Омской области

ПрИказ
от 15 июля 2013 года                                                                                                                                                                     № 18
г. омск

об организации работы с обращениями граждан в Министерстве 
культуры омской области

В целях реализации Федерального закона «о порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», установления единых форм и методов работы при организации обращений граждан и про-
ведению личного приема в Министерстве культуры омской области (далее – Министерство) приказываю:

Утвердить прилагаемые правила работы с обращениями граждан в Министерстве.

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

1. В Министерстве культуры омской области рассматриваются все поступившие обращения граждан 
по вопросам, относящимся к компетенции Министерства культуры омской области, в порядке, установ-
ленном Федеральным законом «о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
а также иным федеральным и областным законодательством.

2. запись на личный прием к Министру культуры омской области (далее – Министр), первому за-
местителю Министра, заместителю Министра осуществляется лицом, ответственным за организацию 
личного приема граждан соответственно Министром, первым заместителем Министра, заместителями 
Министра (далее – ответственное лицо), с заполнением карточки приема по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящим правилам.

3. прием и регистрация устных обращений, а также письменных обращений, принятых во время лич-
ного приема граждан и адресованных Министру, первому заместителю Министра, заместителю Мини-
стра, осуществляется ответственным лицом.

4. прием и регистрация письменных обращений граждан (за исключением письменных обращений, 
принятых во время личного приема) осуществляется управлением правовой и организационно-кадровой 
работы Министерства культуры омской области (далее – управление), после чего указанные обращения 
передаются для рассмотрения Министру.

5. первый заместитель Министра и заместители Министра в соответствии с распределением обязан-
ностей обеспечивают:

1) рассмотрение обращений граждан;
2) предоставление письменного ответа по существу поставленных в обращении вопросов;
3) принятие мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и за-

конных интересов граждан;
4) контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан.
6. Личный прием граждан Министром,  первым заместителем Министра, заместителями Министра 

осуществляется в соответствии с графиком приема граждан по личным вопросам согласно приложению 
№ 2 к настоящим правилам.

приложение 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 15 июля 2013 года  № 18

ПРаВиЛа
работы с обращениями граждан в Министерстве культуры 

омской области

Приложение № 1
к Правилам работы с обращениями граждан в

Министерстве культуры Омской области
от 15 июля 2013 года № 18

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ _________                                                                         Дата ______________

КАРТОЧКА
приема граждан по личным вопросам

Ф.И.О. ведущего прием _____________________________________________
Ф.И.О. обратившегося_______________________________________________
_______________________________________________________________
Адрес_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Место работы _____________________________________________________
Должность_________________________________________________________
Содержание 
обращения_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
Резолюция, отметка ведущего прием___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

                                                                       _______________________________
                                                                                 Ф.И.О. ведущего прием
Результаты исполнения ______________________________________________
_________________________________________________________________

«_____»____________20__ г. 

______________

приложение № 2
к правилам работы с обращениями граждан в

Министерстве культуры омской области
от 15 июля 2013 г. № 18

гРаФиК
приема граждан по личным вопросам Министром культуры 

омской области,  первым заместителем Министра культуры 
омской области, заместителями Министра культуры омской 

области

Фамилия, имя, от-
чество должность перечень основных рассматриваемых 

вопросов
дни  и часы при-

ема

Место приема, 
номер телефо-
на для записи 

на прием

1 2 3 4 5
Лапухин
Виктор прокопье-
вич

Министр куль-
туры омской 
области

общее руководство деятельностью 
Министерства культуры омской об-
ласти (далее – Министерство)

Второй поне-
дельник месяца,
с 15.00 до 16.30

Ул. гагарина, 
д. 22, каб. 202,
т. 20-06-27

Шеин
иван Федорович

первый за-
меститель 
Министра куль-
туры омской 
области

Вопросы деятельности Министерства 
в сфере сохранения, использования 
и популяризации объектов культур-
ного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации (далее – объекты), на-
ходящихся в федеральной собствен-
ности, а также объектов, находящихся 
в собственности омской области, 
государственной охраны объектов 
регионального значения; образо-
вательной деятельности в сфере 
культуры;театрального искусства, 
концертной деятельности, народно-
го творчества, культурно-досуговой 
деятельности, а также издательской 
политики Министерства на террито-
рии омской области;  модернизации и 
материально-технического оснащения 
государственных учреждений омской 
области, находящихся в ведении 
Министерства (далее – учреждения); 
строительства, реконструкции, ремон-
та и содержания объектов культуры, 
находящихся на территории  омской 
области;взаимодействия с органами 
управления культурой муниципальных 
районов омской области и города 
омска

третий
четверг месяца,
с 15.00 до 16.30

Ул. гагарина,
д. 22, каб. 207,
т. 20-06-27

Ложникова
елена николаевна

заместитель 
Министра куль-
туры омской 
области

Вопросы деятельности Министерства 
в сфере формирования и исполнения 
бюджета; контрольной, бухгалтерской 
и финансово-хозяйственной деятель-
ности в учреждениях;организации 
финансирования учреждений, орга-
низации оплаты труда, мероприятий 
по социальной поддержке работников 
культуры; организации финансиро-
вания в сфере культуры; организации 
размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд Министерства и 
контроля за размещением заказов 
учреждениями

третий 
четверг месяца, 
с 15.00 до 16.30

Ул. гагарина,
 д. 22, каб. 218
т. 20-06-27

Чекалина
Людмила алексан-
дровна

заместитель 
Министра куль-
туры омской 
области

Вопросы деятельности Министерства 
в сфере музейного дела, туризма, 
межнациональных и межконфесси-
ональных отношений на территории 
омской области

третий
четверг
месяца,
с 15.00 до 16.30

Ул. гагарина,
д. 22, каб. 208,
т. 20-06-27

Министерство культуры Омской области
ПрИказ 

от 17 июля 2013 года                                                                                                                                                           № 19
г. омск

об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «особняк», расположенного по адресу: 

г. омск, ул. Пушкина, д. 6

В соответствии с Федеральным законом «об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и куль-
туры) народов Российской Федерации регионального значения «особняк», расположенного по адресу: 
г. омск,         ул. пушкина, д. 6.

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

приложение 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 17 июля 2013 года № 19

ПРЕдМЕТ оХРаНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения 
«особняк», расположенного по адресу: г. омск, ул. Пушкина, д. 6

предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации регионального значения «особняк», расположенного по адресу: г. омск, ул. пушкина, д. 
6 (далее – здание), являются:

местоположение здания;
объемно-пространственная композиция здания: п-образный одноэтажный объем здания с двумя 

прирубами северного фасада и двумя многоступенчатыми крыльцами;
четырехскатная форма, габариты и высотные отметки по коньку крыши высокого подъема, включая:  

кирпичную печную трубу,  два чердачных входа;
конструкции и материал капитальных фундаментов, стен;
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: бревенчатый сруб, обшитый тесом в 

горизонтальном и вертикальном направлении;
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания: лопатки, 

декорированные накладным орнаментом; подкарнизные доски и карниз,  декорированные пропильной 
накладной резьбой; фигурный аттик прируба с парадным входом;
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Официально
местоположение, форма, оформление оконных и дверных проемов, конфигурация дверей и окон: 

лучковая форма оконных проемов с т-образным рисунком переплета;  прямоугольная форма оконного 
проема с многочастным рисунком переплета; прямоугольная форма узких оконных проемов с многочаст-
ным рисунком переплетов; наличники окон восточного и южного фасадов, декорированные пропильной 
резьбой; наличники окон дворового фасада, декорированные профилированным карнизом; наличники 
простой работы прямоугольных окон; двухстворчатая прямоугольная форма дверей, материал, оформ-
ление дверей центрального входа: фрамуга прямоугольной формы, состоящая из двух филенок, створки 
дверей, состоящие из трех филенок, богато декорированных гранеными накладками, кистями, резьбой, 
сандриками, нащельником с декоративной резьбой; обрамление дверного проема наличником лучкового 
завершения с фигурным фронтоном, декорированным фигурными накладками и тремя профилирован-
ными розетками; наличники, декорированные брильянтовым рустом и планками с резьбой, имитирую-
щей кант;

венчающий парадный вход полуциркульный металлический козырек на кованых кронштейнах с кова-
ным ажурным фронтоном;

кованое ограждение крыльца парадного входа;
анфиладная система планировки с арочными проемами;
декоративное оформление потолков: потолочный карниз, зеркало с круглой розеткой с лепниной в 

виде листьев аканта (помещение рядом со входом с ул. пушкина и зал № 4); потолочный карниз, зер-
кало с круглой розеткой с вписанным квадратом со сложным растительным орнаментом, углы зеркала, 
декорированные лепниной растительного характера с вазоном (холл); потолочный карниз, потолочное 
зеркало, в центре - потолочная круглая розетка со сложным растительным орнаментом (зал № 5); пото-
лочное профилированное зеркало с выкружками, углы зеркала, декорированные лепниной растительно-
го характера, потолочная круглая розетка с лепниной в виде листьев аканта (зал № 6); потолочное профи-
лированное зеркало с выкружками, углы зеркала, декорированные лепниной растительного характера; 
потолочная круглая розетка с геометрическим орнаментом; потолочный карниз в виде профилированных 
тяг по всему периметру зала (зал № 9);

декорированная  антаблементом, карнизным поясом, пилястрами угловая голландская печь с вьюш-
кой (зал № 9).

Министерство культуры Омской области
ПрИказ 

от 17 июля 2013 года                                                                                                                                                           № 20
г. омск

об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения   «дом доходный Сергеева, 3-я женская 

гимназия о.я. Хвориновой, 1900-е гг.», расположенного
по адресу: г. омск, ул. ильинская, д. 9

В соответствии с Федеральным законом «об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия памятника истории и куль-
туры) народов Российской Федерации регионального значения «дом доходный сергеева, 3-я женская 
гимназия о.я. Хвориновой, 1900-е гг.»,  расположенного по адресу: г. омск, ул. ильинская, д. 9.

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

приложение 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 17 июля 2013 года № 20

ПРЕдМЕТ оХРаНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения «дом 

доходный Сергеева, 3-я женская гимназия о.я. Хвориновой, 
1900-е гг.», расположенного  по адресу: 

г. омск, ул. ильинская, д. 9

 предметом охраны объекта культурного наследия регионального (памятника истории и культуры) на-
родов Российской Федерации регионального значения «дом доходный сергеева, 3-я женская гимназия                
о.я. Хвориновой, 1900-е гг.», расположенного по адресу: г. омск,  ул. ильинская, д. 9 (далее – здание), 
являются:  

градостроительные характеристики здания, образующего единый историко-архитектурный  ком-
плекс зданий начала ХХ века, объединенный общими архитектурно-композиционными принципами, ме-
стоположение здания;

объемно-пространственная композиция прямоугольного в плане двухэтажного с подвальным этажом 
здания с вальмовой крышей;

вальмовая форма, габариты и высотные отметки по коньку крыши высокого подъема, включая чер-
дачные окна;

конструкции и материал капитальных фундаментов, стен здания; 
          материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: кирпичные неоштукатуренные, 

окрашенные поверхности наружных стен, исключая облицовку цоколя гранитом;
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая: по 

периметру здания антаблемент с фризом, декорированным дентикулами; ступенчатые аттики, декориро-
ванные филенками и профилированным карнизом;  широкий декоративный межэтажный фриз западного 
фасада, декорированный прямоугольными филенками; пилястры; полуколонны, обрамляющие дверной 
проем; межэтажный профилированный карниз восточного фасада; балкон с кованым ажурным огражде-
нием;

местоположение, форма и оформление оконных и дверных проёмов, конфигурация дверей и окон, 
включая: лучковую форму оконных проемов первого и второго этажей и дверных проемов;  прямоуголь-
ные оконные проемы цокольного этажа; т-образный рисунок лучковых переплетов; веерные перемычки;  
прямоугольную форму полотен и лучковую форму фрамуги дверей парадного входа; прямоугольную и 
лучковую форму внутренних дверных проемов; 

 своды «Монье» лестничных клеток, подвала;
пространственно-планировочная структура интерьеров здания, включая:  в коридорах подвала – два 

арочных проема;  один заложенный арочный проем в помещении теплоузла, сохранивший оригинальную 
кирпичную кладку;

парадная двухмаршевая лестница с кованым ограждением с деревянными профилированными пери-
лами, включая местоположение в первоначальных габаритах; 

второстепенная лестница, местоположение в первоначальных габаритах.

Министерство культуры Омской области
ПрИказ 

от 17 июля 2013 года                                                                                                                                                          № 21
г. омск

об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения  «особняк стиля модерн, начало ХХ 
века»,  расположенного  по адресу: г. омск, ул. Певцова, д. 5                        

В соответствии с Федеральным законом «об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культу-
ры) народов Российской Федерации регионального значения «особняк стиля модерн, начало ХХ века»,  
расположенного  по адресу: г. омск, ул. певцова, д. 5.                        

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

приложение 
к приказу Министерства культуры омской области 

от  17 июля 2013 года № 21

ПРЕдМЕТ оХРаНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения 
«особняк стиля модерн, начало ХХ века», расположенного по 

адресу: г. омск, ул. Певцова, д. 5  
                      
предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации регионального значения «особняк стиля модерн, начало ХХ века», расположенного по 
адресу: г. омск, ул. певцова, д. 5 (далее – здание), являются:

 местоположение здания;
объемно-пространственная композиция двухэтажного в восточной части и одноэтажного в западной 

части здания, с подвалом под всем объёмом;
трехскатная форма крыши двухэтажного объема, включая слуховое окно треугольной формы со сто-

роны западного фасада; односкатная форма крыши одноэтажного объема здания; габариты и высотные 
отметки по коньку крыши высокого подъема; 

композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая: 
рельефно выступающий цоколь северного фасада здания;  профилированный карниз по периметру двух-
этажного объёма здания; поддерживаемый кронштейнами профилированный карниз западного и южно-
го фасадов одноэтажного объема здания; поддерживаемый кронштейнами профилированный карниз и 
треугольный фронтон, венчающие вставку с входным проемом северного фасада; треугольный фронтон 
на плечиках, венчающий северный фасад двухэтажного объема здания; треугольный фронтон на плечи-
ках северного фасада одноэтажного объема здания; лепнина северного фасада одноэтажного объема 
в виде стилизованной с геометрическим рисунком гирлянды с концентрически выполненным кругом и 
гладким квадратом в центре; лепнина северного фасада двухэтажного объема в виде стилизованных роз 
с лентами, выполненных в графической манере; наличники с профилированным сандриком и треуголь-
ным фронтоном дверного балконного и оконных проемов второго этажа северного фасада; наличник в 
виде плавных дуг на окне круглой формы северного фасада здания; наличники с треугольным фронтоном 
оконных проемов северного фасада одноэтажного здания; треугольные сандрики над оконными проема-
ми дворовых фасадов здания; балкон северного фасада двухэтажного объёма здания, включая парапет 
балкона изогнутой формы в виде ромбовидной сеточки с тонким S-образным витым декором по верхне-
му краю;

материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: кирпичные оштукатуренные, окрашен-
ные поверхности наружных стен, исключая колористическое решение, облицовку цоколя гранитом;

местоположение, габариты, конфигурация и оформление оконных и дверных проёмов здания: пря-
моугольная форма оконных и дверных проемов здания; т-образный рисунок переплетов прямоугольных 
оконных проемов; круглая со срезанным нижним краем форма окна с семичастным рисунком переплета 
северного фасада двухэтажного объема здания; прямоугольная форма с остекленной верхней фрамугой 
парадных и внутренних дверей;

конструкции и материал капитальных фундаментов, стен здания; 
перекрытия по металлическим балкам, своды «Монье» подвальных помещений;
особенность планировочных связей: два дверных проема холла арочной формы, декорированные 

профилированными филёнками и антаблементом;
местоположение лестницы в первоначальных габаритах;
 декоративное оформление интерьеров первого этажа: декор потолка в помещении с круглым окном 

в виде профилированного зеркала, богато украшенного образующим овал декором в виде орнамента из 
цветов, стеблей, стилизованных букетов с двумя бюстами девушек; орнамент в виде цветов со стеблями 
и листьями широкого фигурного карниза по периметру комнаты; декор потолка в холле: профилирован-
ное зеркало, украшенное образующим овал декором в виде орнамента из лилий, стеблей, виноградных 
лоз, двух лебедей, фронтально плывущих на волнах и на поле зеркала двух пар лебедей, находящихся 
в полете; широкий профилированный карниз; в коридоре и двух помещениях: настенные и потолочные 
фигурные карнизы, две круглые профилированные розетки; пилястры, обрамляющие дверной проем па-
радного входа.

Министерство промышленной политики, 
связи и инновационных технологий 

Омской области
ПрИказ

от 18 июля 2013 г.                                                                                                                                                                    № 29
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области

от 22 марта 2010 года № 21

Внести в приложение № 4 «Форма соглашения о взаимодействии при обмене документами в элек-
тронной форме» к приказу Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области 
от 22 марта 2010 года № 21 «о Регламенте взаимодействия органов исполнительной власти омской об-
ласти в государственной информационной системе омской области «единая система электронного до-
кументооборота органов исполнительной власти омской области» следующие изменения:

1. название приложения изложить в следующей редакции:
«соглашение при обмене документами в электронной форме».
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Официально
2. пункт 1.2 после цифр «21» дополнить словами «о Регламенте взаимодействия участников элек-

тронного документооборота в государственной информационной системе омской области «единая си-
стема электронного документооборота органов исполнительной власти омской области» (далее – Регла-
мент взаимодействия участников электронного документооборота в единой системе)».

3. В пункте 2.2:
1) подпункт 5 после слова «достоверность» дополнить словами «исходящей из системы электронного 

документооборота Участника»;
2) подпункт 6 после слова «данных» дополнить словами «в системе электронного документооборота 

Участника»;
3) подпункт 8 после слов «даты изменений» дополнить словами «, в случае необходимости оператив-

ного внесения указанных изменений – не менее чем за три рабочих дня»;
4) в подпункте 9 слово «информировать» заменить словами «в течение одного рабочего дня с момен-

та обнаружения информировать»;
5) в подпункте 13 точку с запятой заменить точкой;
6) подпункт 14 исключить.
4. В пункте 2.3:
1) в подпункте 3 слова «осуществлять контроль за соблюдением соглашения Участником,» исключить.

Министр а. а. ГЛадЕНкО.

Министерство экономики Омской области
ПрИказ

от 16 июля 2013 года                                                                                                                                                             № 28
г. омск

об утверждении административного регламента предоставления 
Министерством экономики омской области государственной 

услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на организацию групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру 

за детьми»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-Фз «об организации пред-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением правительства омской области от 
24 ноября 2010 года № 229-п «о разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» 
приказываю:

Утвердить административный регламент предоставления Министерством экономики омской области 
государственной услуги «предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им 
видов деятельности по уходу и присмотру за детьми» согласно приложению к настоящему приказу.

заместитель Министра О. Н. ИВахНЕНкО.

Раздел I. общие положения 

подраздел 1. предмет регулирования регла-
мента 

1. административный регламент предостав-
ления Министерством экономики омской области 
(далее – Министерство) государственной услуги 
«предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на организацию 
групп дневного времяпрепровождения детей до-
школьного возраста и иных подобных им видов 
деятельности по уходу и присмотру за детьми» 
(далее – административный регламент) разра-
ботан в целях повышения качества и доступности 
результатов предоставления государственной ус-
луги «предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на организацию 
групп дневного времяпрепровождения детей до-
школьного возраста и иных подобных им видов де-
ятельности по уходу и присмотру за детьми» (да-
лее – государственная услуга).

административный регламент определяет по-
рядок и стандарт предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями и должностными 
лицами Министерства, а также порядок взаимодей-
ствия с Министерством образования омской обла-
сти, администрацией муниципального образования 
городской округ  г. омск омской области, админи-
страциями муниципальных районов омской обла-
сти, арбитражным судом омской области, Феде-
ральной налоговой службой России (далее – Фнс).

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

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

подраздел 2. Круг заявителей 
4. заявителями при предоставлении госу-

дарственной услуги являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, реализующие 
проекты по организации групп дневного время-
препровождения детей дошкольного возраста и 
иных подобных им видов деятельности по уходу и 
присмотру за детьми и осуществляющие деятель-
ность на территории омской области, которым мо-
жет быть оказана поддержка в соответствии с ус-
ловиями, установленными Федеральным законом 
от  24 июля 2007 года № 209-Фз «о развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее – заявители).

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

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

6. предоставление государственной услу-
ги осуществляется отделом поддержки малого и 
среднего предпринимательства управления под-
держки малого и среднего предпринимательства, 
инвестиций и инноваций Министерства (далее – 
отдел поддержки предпринимательства).

7. сведения о месте нахождения, контактных 
телефонах, графике работы, адресе электронной 
почты Министерства, отдела поддержки предпри-
нимательства, отдела документационного обеспе-
чения Министерства, Министерства образования 
омской области, администрации муниципального 
образования городской округ г. омск омской об-

приложение
к приказу Министерства

 экономики омской области
от 16 июля 2013 года № 28

административный регламент
предоставления Министерством экономики омской области 

государственной услуги «Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на организацию групп 
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и 

иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру 
за детьми»

ласти, администраций муниципальных районов 
омской области, арбитражного суда омской об-
ласти, Фнс приводятся в приложении № 1 к на-
стоящему административному регламенту и раз-
мещаются на официальном сайте Министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» www.mec.omskportal.ru (далее – офи-
циальный сайт).

8. информация о предоставлении государ-
ственной услуги может быть получена непосред-
ственно в Министерстве, по телефону, почте, на 
официальном сайте, а также на информационных 
стендах в местах предоставления государствен-
ной услуги, доступных для заявителей.

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

9. информация о государственной услуге раз-
мещается в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «интернет» в федеральной государствен-
ной информационной системе «единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – единый 
портал государственных и муниципальных услуг), 
в государственной информационной системе ом-
ской области «портал государственных и муници-
пальных услуг омской области» по адресу: pgu.
omskportal.ru. 

Раздел II. стандарт предоставления 
государственной услуги

подраздел 1. наименование государственной 
услуги 

10. государственная услуга «предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на организацию групп дневного вре-
мяпрепровождения детей дошкольного возраста и 
иных подобных им видов деятельности по уходу и 
присмотру за детьми».

подраздел 2. наименование органа, предо-
ставляющего государственную услугу, и иных ор-
ганов государственной власти и органов местного 
самоуправления омской области, а также орга-
низаций, обращение в которые необходимо для 
предоставления государственной услуги

11. предоставление государственной услуги 
осуществляется Министерством. 

12. при предоставлении государственной 
услуги Министерство взаимодействует с Мини-
стерством образования омской области, админи-
страцией муниципального образования городской 
округ г. омск омской области, администрациями 
муниципальных районов омской области, арби-
тражным судом омской области, Фнс. 

13. при предоставлении государственной ус-
луги запрещено требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные органы и орга-
низации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления и 
предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, в отно-
шении услуг, оказываемых в целях предоставления 
органами исполнительной власти омской области 
государственных услуг, утвержденный губернато-
ром омской области.

подраздел 3. Результат предоставления госу-
дарственной услуги

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

подраздел 4. срок предоставления государ-
ственной услуги

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

16. В срок не позднее 15 рабочих дней после 
окончания отбора Министерство принимает реше-
ние о предоставлении субсидии либо об отказе в 
предоставлении субсидии заявителю.

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

подраздел 5. правовые основания для предо-
ставления государственной услуги

18. предоставление государственной услуги 
осуществляется на основании:

1) Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-Фз «о развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» (со-
брание законодательства Российской Федерации 
30.07.2007, № 31, ст. 4006, 22.10.2007, № 43, ст. 
5084, 28.07.2008, № 30 (ч. 1), ст. 3615, 28.07.2008, 
№ 30 (ч. 2), ст. 3616, 03.08.2009, № 31, ст. 3923, 
28.12.2009, № 52 (1 ч.), ст. 6441, 12.07.2010, № 28, ст. 
3553, 04.07.2011, № 27, ст. 3880, 12.12.2011, № 50, 
ст. 7343) (далее – Федеральный закон № 209-Фз);

2) Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-Фз «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; 2011, № 27, 

ст. 3880; 2011, № 29, ст. 4291; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 
4587; 2011, № 49 (ч. 5) ст. 7061, 30.07.2012, № 31, 
ст. 4322, 2013, № 14, ст. 1651) (далее – Федераль-
ный закон № 210-Фз);

3) Указа губернатора омской области от 19 
февраля 2004 года  № 33 «об организации дея-
тельности Министерства экономики омской об-
ласти» (сборник правовых актов органов испол-
нительной власти омской области, 2004, № 1, ст. 
32; 2004, № 2, ст. 4; 2004, № 2, ст. 23; 2004, № 3, 
ст. 18; 2004, № 4, ст. 1; 2005, № 5 ст. 6; 2005,№ 6, 
ст. 12; ст. 13; ст. 46; 2005, № 1(7), ст. 2; 2005, № 2 
(8), ст. 16; 2005, № 3 (9), ст. 1; 2006, № 1 (13), ст. 
8; 2006, № 2 (14), ст. 22; 2006, № 2 (14), ст. 23; ст. 
24; 2006, № 3(15), ст. 26; ст. 31; «омская правда», 
2006, № 64; сборник правовых актов органов ис-
полнительной власти омской области, 2007, № 1 
(20), ст. 10; 2007, № 2(21), ст. 11; 2007, № 5 (24), 
ст. 23; 2008, № 3 (27), ст. 15; «омская правда», 
2009, № 88; 2009, № 111; 2009, № 126; 2010, № 
13; 2010, № 29; 2010, № 31; 2011, № 5; 2011, «ом-
ский вестник» № 19, 13.05.2011; 30.12.2011, № 58; 
№10, 09.03.2012; № 56, 30.11.2012; «омский вест-
ник», № 12, 01.03.2013; № 21, 03.05.2013; № 24, 
24.05.2013);

4) постановления правительства омской об-
ласти от 1 апреля 2009 года  № 49-п  «об утверж-
дении долгосрочной целевой программы омской 
области «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в омской области (2009 - 2013 
годы)» (далее – программа) («омская правда», 
№ 40-41, 10.04.2009, № 109-110, 16.10.2009, № 
119, 13.11.2009, № 128-129, 11.12.2009, № 59, 
30.07.2010, № 71, 10.09.2010, № 94, 01.12.2010, 
«омский вестник», № 95, 31.12.2010, № 14, 
08.04.2011, № 20, 20.05.2011, № 30, 22.07.2011, 
№ 37, 09.09.2011, № 54, 09.12.2011, № 35, 
07.08.2012, № 44, 22.09.2012, № 56, 30.11.2012, № 
63, 28.12.2012; № 23, 17.05.2013);

5) приказа Министерства экономики омской 
области от 4 октября 2012 года № 46 «об утверж-
дении форм заявок, предоставляемых субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства для 
участия в конкурсах на предоставление субсидий, 
а также формы отчета и сроков его предостав-
ления» (далее – приказ № 46) («омский вестник, 
№ 47, 05.10.2012).

6) приказа Министерства экономики омской 
области от 13 сентября 2012 года № 32 «об ут-
верждении формы описи документов, подаваемых 
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства для участия в конкурсах и отборах на предо-
ставление субсидий» (далее – приказ № 32) (ом-
ский вестник», 43, 14.09.2012).

подраздел 6. исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной услуги и подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в 
том числе в  электронной форме, порядок их пред-
ставления 

19. документом, необходимым для предостав-
ления государственной услуги, является заявка на 
предоставление субсидии (далее – заявка). заявка 
подается по форме, утвержденной приказом № 46. 

К заявке прилагаются следующие документы:
1) для индивидуального предпринимателя:
- копия паспорта, заверенная индивидуальным 

предпринимателем;
- выписка из единого государственного рее-

стра индивидуальных предпринимателей, выдан-
ная не ранее чем за 3 месяца до дня подачи заявки;

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

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

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

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

4) бизнес-план проекта создания групп днев-
ного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста и иных подобных им видов деятельности 
по уходу и присмотру за детьми (далее - центр 
времяпрепровождения детей);

5) копии документов, подтверждающих факт 
оплаты расходов, связанных с реализацией проек-
та создания центра времяпрепровождения детей, 
заверенные руководителем юридического лица 
либо индивидуальным предпринимателем, и (или) 
расчет предлагаемых к возмещению затрат заяви-
теля, связанных с реализацией проекта создания 
центра времяпрепровождения детей, по каждому 
мероприятию, включенному в проект создания 
центра времяпрепровождения детей;

6) банковские реквизиты заявителя (далее – 
реквизиты);

7) опись документов, подаваемых для участия 
в конкурсе, заверенная руководителем и скре-
пленная печатью, по форме, установленной при-
казом № 32.

20. документы, указанные в абзаце третьем 
подпункта 1, абзаце третьем подпункта 2, под-
пункте 3 пункта 19 настоящего административно-
го регламента, предоставляются заявителем по 
собственной инициативе. В случае если указан-
ные документы не предоставлены, Министерство 
запрашивает необходимую информацию в Фнс 
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Официально
посредством осуществления межведомственно-
го информационного взаимодействия в соответ-
ствии с законодательством.

21. заявка направляется заявителем по почте, 
предоставляется непосредственно в Министер-
ство или с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет».

заявителям обеспечивается возможность ко-
пирования перечня документов, необходимых для 
получения государственной услуги, размещенного 
на официальном сайте. 

22. предоставление государственной услуги в 
электронной форме осуществляется посредством 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг.

подраздел 7. исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органов исполнительной власти ом-
ской области, органов местного самоуправления 
омской области и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственной  услуги, и кото-
рые заявитель вправе представить, а также спосо-
бы их получения заявителем, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их представления

23. документами, необходимыми в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении Фнс, являются:

1) выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц, выписка из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

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

24. запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

2) представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении Мини-
стерства, иных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления омской обла-
сти и (или) подведомственных органам государ-
ственной власти и органам местного самоуправле-
ния омской области организаций, участвующих в 
предоставлении государственных услуг (за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона № 210 - Фз), в соответствии 
с федеральным и областным законодательством.

подраздел 8. исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги

25. оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в соответствии с настоящим 
административным регламентом, законодатель-
ством не предусмотрено.

подраздел 9. исчерпывающий перечень осно-
ваний для приостановления или отказа в предо-
ставлении государственной услуги

26. оснований для приостановления предо-
ставления государственной услуги законодатель-
ством не предусмотрено.

27. основания для отказа в предоставлении 
государственной услуги установлены пунктом 12 
приложения № 10 «порядок предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства на организацию групп дневного вре-
мяпрепровождения детей дошкольного возраста и 
иных подобных им видов деятельности по уходу и 
присмотру за детьми» к программе (далее – при-
ложение № 10 к программе):

1) недостаточность бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на соответствующие цели 
Министерству в сводной бюджетной росписи на 
текущий финансовый год, для удовлетворения по-
требностей заявителя в бюджетных средствах в 
соответствии с представленными документами;

2) невыполнение условий предоставления 
субсидии, установленных пунктом 10 приложения  
№ 10 к программе.

подраздел 10. перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги 

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

подраздел 11. Размер платы, взимаемой с 
заявителя при предоставлении государственной 
услуги, и способы ее взимания в случаях, предус-
мотренных федеральным и областным законода-
тельством

29. предоставление государственной услуги 
осуществляется бесплатно.

подраздел 12. основание взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления го-
сударственной услуги

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

подраздел 13. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги и при получении результа-
та предоставления государственной услуги

31. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявки – 15 минут.

32. Выдача результата предоставления госу-
дарственной услуги на личном приеме законода-
тельством не предусмотрена.

подраздел 14. срок регистрации заявки зая-
вителя о предоставлении государственной услуги, 
в том числе  в электронной форме

33. Регистрация заявки осуществляется спе-
циалистом отдела документационного обеспече-
ния Министерства (далее – отдел документацион-
ного обеспечения). 

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

документационного обеспечения –  не более 30 
минут;

2) при подаче заявки в виде почтового отправ-
ления – в течение 1 дня с момента получения по-
чтового отправления Министерством;

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

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

34. государственная услуга предоставляется 
по адресу: 644002, г. омск, ул. Красный путь, 5.

35. прием заявителей осуществляется специа-
листами отдела документационного обеспечения в 
специально выделенном кабинете Министерства.

36. Кабинет должен соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим правилам и нормам и 
оборудован:

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

пожаротушения.
37. зал ожидания и место приема заявителей 

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

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

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

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

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

циалистов отдела документационного обеспече-
ния. 

40. Рабочее место специалиста отдела доку-
ментационного обеспечения, а также специалиста 
отдела поддержки предпринимательства, ответ-
ственного за предоставление государственной 
услуги, должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к инфор-
мационным базам данных и печатающим устрой-
ством.

41. на информационном стенде, расположен-
ном в помещении Министерства, должна разме-
щаться следующая информация:

1) местонахождение, график работы, но-
мера телефонов, адрес официального сайта и 
электронной почты Министерства, извлечения из 
нормативно-правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие вопросы предоставления государ-
ственной услуги;

2) схема размещения специалистов отдела 
документационного обеспечения Министерства и 
отдела поддержки предпринимательства, а также 
режим приема ими заявителей.

подраздел 16. показатели доступности и каче-
ства государственной услуги 

42. показателем доступности государствен-
ной услуги является доля заявителей, удовлетво-
ренных качеством информации о порядке предо-
ставления государственной услуги (показатель 
определяется как отношение числа заявителей, 
удовлетворенных качеством информации о по-
рядке предоставления государственной услуги к 
количеству заявителей, которым предоставлялась 
государственная услуга).

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

43. информация о ходе предоставления госу-
дарственной услуги предоставляется заявителю 
по его запросу, в том числе с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных техноло-
гий, на адрес электронной почты. 

44. показателями качества предоставления 
государственной услуги являются:

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

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

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

46. Возможность получения государственной 
услуги в бюджетном учреждении омской области 
«Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных услуг» отсутствует.

подраздел 17. иные требования к предостав-
лению государственной услуги 

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

Раздел III. состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их  выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме 

подраздел 1. перечень административных 
процедур при предоставлении государственной 
услуги

48. предоставление государственной услу-
ги включает в себя следующие административные 
процедуры:

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

сов;
3) рассмотрение заявки и принятие решения 

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

казе в предоставлении) субсидии заявителю;
5) уведомление заявителя о принятом реше-

нии о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) субсидии;

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

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

подраздел 2. прием и регистрация заявки 
49. информационное сообщение о проведении 

отбора размещается на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» www.mec.
omskportal.ru, www.rbi-omsk.ru, www.fond-omsk.ru. 
информационное сообщение должно содержать 
информацию о сроках проведения отбора, месте и 
времени представления заявок.

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

50. основанием для начала предоставления 
государственной услуги является представление 
заявителем в Министерство заявки и прилагае-
мых документов в соответствии с пунктом 19 на-
стоящего административного регламента, либо 
направление заявителем комплекта документов в 
Министерство по почте, либо в форме электрон-
ных документов с использованием единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг или 
портала государственных и муниципальных услуг 
омской области, заверенных электронно-цифро-
вой подписью.

51. специалист отдела документационного 
обеспечения регистрирует заявку и приложенные 
документы, вносит информацию о приеме заявки 
в журнал учета входящих документов и передает 
документы заместителю Министра экономики ом-
ской области (далее – заместитель Министра эко-
номики) в соответствии с распределением долж-
ностных обязанностей.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 1 день.

52.  на основании поручения заместителя 
Министра экономики заявка поступает к началь-
нику управления поддержки малого и среднего 
предпринимательства, инвестиций и инноваций 
Министерства, начальнику отдела поддержки 
предпринимательства, который в соответствии с 
распределением должностных обязанностей в от-
деле определяет специалиста отдела поддержки 
предпринимательства, ответственного за предо-
ставление государственной услуги.

поручения указанным выше лицам выдаются в 
форме резолюций.

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

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 2 дня.

подраздел 3. Формирование межведомствен-
ных запросов

53. В случае если заявителем не предоставле-
ны документы, указанные в абзаце третьем под-
пункта 1, абзаце третьем подпункта 2, подпункте 
3 пункта 19 настоящего административного ре-
гламента, специалист отдела поддержки предпри-
нимательства, ответственный за предоставление 
государственной услуги, в установленном порядке  
направляет межведомственный запрос, в том чис-
ле с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользования информа-
ционно-телекоммуникационной сети «интернет», 
в Фнс. 

54. В целях подтверждения соответствия зая-
вителя критериям отбора, установленным пунктом 
3 приложения № 10 к программе специалист отде-
ла поддержки предпринимательства, ответствен-
ный за предоставление государственной услуги, 
направляет запросы:

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

2) в Министерство образования омской об-
ласти, администрацию муниципального образо-
вания городской округ г. омск омской области, в 
администрацию муниципального района омской 
области, по месту государственной регистрации 
заявителя для установления факта оказания ана-
логичной поддержки заявителю.

55. Максимальный срок выполнения админи-
стративных действий, указанных в пунктах 53 – 54 
настоящего административного регламента, – 1 
день.

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

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

подраздел 4. Рассмотрение заявки и принятие 
решения об отборе

58. специалист отдела поддержки предпри-
нимательства, ответственный за предоставление 
государственной услуги, после получения заявки и 
документов, в том числе поступивших по системе 
межведомственного информационного взаимо-
действия, совершает следующие действия:

1) проверяет полномочия заявителя, в том чис-
ле полномочия представителя юридического лица 
действовать от имени юридического лица, либо 
соблюдение следующих условий при направлении 
документов в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекоммуникаци-
онных технологий:

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

- подтверждена ли подлинность электронной 
цифровой подписи в электронном документе;

- электронная цифровая подпись используется 
в соответствии со сведениями, указанными в сер-
тификате ключа подписи;

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

ментов;
3) проверяет соответствие представленных 

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

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

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

кнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы, представленные в форме элек-

тронных документов, соответствуют установлен-
ным требованиям.

59. специалист отдела поддержки предпри-
нимательства, ответственный за предоставление 
государственной услуги, проводит проверку соот-
ветствия представленных документов требовани-
ям, установленным Федеральным законом № 209-
Фз и программой.

60. Максимальный срок выполнения админи-
стративных действий, указанных в пунктах 58 – 59 
настоящего административного регламента,  – 5 
дней.

61. отбор заявителей проводится Министер-
ством в соответствии с критериями отбора, уста-
новленными пунктом 3 приложения № 10 к про-
грамме.

специалист отдела поддержки предпринима-
тельства, ответственный за предоставление госу-
дарственной услуги, готовит проект распоряжения 
Министерства об отборе заявителя имеющего 
право на получение субсидии (далее – проект рас-
поряжения), содержащий:

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

2) перечень заявителей, не прошедших отбор 
на предоставление субсидий, с указанием полного 
наименования юридического лица или фамилии, 
имени, отчества (при наличии) индивидуального 
предпринимателя, номера заявки, даты подачи за-
явки, оснований для признания заявителей не про-
шедшими отбор.

62. согласование подготовленного специали-
стом отдела поддержки предпринимательства, от-
ветственным за предоставление государственной 
услуги, проекта распоряжения осуществляется 
путем его последовательного визирования началь-
ником отдела поддержки малого и среднего пред-
принимательства, начальником управления под-
держки малого и среднего предпринимательства, 
инвестиций и инноваций Министерства.

63. Максимальный срок выполнения админи-
стративных действий, указанных в пунктах 61 – 62 
настоящего административного регламента,  – 1 
день.

64. после согласования проекта распоряже-
ния начальник управления поддержки малого и 
среднего предпринимательства, инвестиций и ин-
новаций Министерства передает его в управление 
правового и кадрового обеспечения Министерства 
(далее – правовое управление) для проведения 
правовой экспертизы проекта распоряжения. при 
отсутствии замечаний проект распоряжения визи-
руется начальником правового управления.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 3 рабочих дня.

65. согласованный проект распоряжения пе-
редается для визирования заместителю Министра 
экономики в соответствии с распределением обя-
занностей.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 1 день.

66. далее проект распоряжения передается на 
подпись заместителю председателя правитель-
ства омской области, Министру экономики ом-
ской области (далее – Министр экономики), кото-
рый путем его подписания принимает решение об 
отборе заявителя.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 1 день.

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

Максимальный срок выполнения – 35 минут.

подраздел 5. принятие решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) субсидии за-
явителю

68. В срок не позднее 15 рабочих дней после 
окончания отбора Министерство принимает реше-
ние о предоставлении субсидии либо об отказе в 
предоставлении субсидии заявителю.

69. Условия предоставления субсидии уста-
новлены пунктом 10 приложения № 10 к програм-
ме, основания отказа в предоставлении субсидии 
установлены пунктом 12 приложения № 10 к про-
грамме.

Размер субсидии определяется в соответ-
ствии с пунктом 14 приложения № 10 к программе.

70. Решение о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) субсидии оформляется распоря-
жением Министерства о предоставлении (отказе 
в предоставлении) субсидий заявителям (далее 
– проект распоряжения о предоставлении субси-
дии).

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

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

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

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 1 день.

71. согласование подготовленного специали-
стом отдела поддержки предпринимательства, от-
ветственным за предоставление государственной 
услуги, проекта распоряжения о предоставлении 
субсидии осуществляется путем его последова-
тельного визирования начальником отдела под-
держки малого и среднего предпринимательства, 
начальником управления поддержки малого и 
среднего предпринимательства, инвестиций и ин-
новаций Министерства.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 1 день.

72. после согласования проекта распоряжения 
о предоставлении субсидии начальник управления 
поддержки малого и среднего предприниматель-
ства, инвестиций и инноваций Министерства пере-
дает его для визирования в отдел бухгалтерского 

учета и финансирования Министерства (далее – 
отдел бухгалтерского учета и финансирования).

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

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 1 день.

73. после визирования проекта распоряжения 
о предоставлении субсидии отделом бухгалтер-
ского учета и финансирования правовое управ-
ление проводит правовую экспертизу проекта 
распоряжения о предоставлении субсидии. при 
отсутствии замечаний проект распоряжения о пре-
доставлении субсидии визируется начальником 
правового управления.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 3 рабочих дня.

74. согласованный проект распоряжения о 
предоставлении субсидии передается для визи-
рования заместителю Министра экономики в соот-
ветствии с распределением обязанностей.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 1 день.

75. далее проект распоряжения о предостав-
лении субсидии передается на подпись Министру 
экономики, который путем его подписания прини-
мает решение о предоставлении субсидии (об от-
казе в предоставлении субсидии) заявителю.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 1 день.

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

Максимальный срок выполнения – 35 минут.

подраздел 6. Уведомление заявителя о приня-
том решении о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) субсидии

77. Уведомление о принятом решении о пре-
доставлении субсидии (отказе в предоставлении 
субсидии) направляется заявителю в письменной 
форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
распоряжения Министерства о предоставлении 
субсидии.

78. Уведомление о принятом решении о пре-
доставлении субсидии (отказе в предоставлении 
субсидии) должно содержать:

1) дату и номер распоряжения Министерства о 
предоставлении субсидии;

2) размер субсидии или указание на то, что в 
отношении заявителя Министерством принято 
решение об отказе в предоставлении субсидии с 
обоснованием принятия такого решения.

79. Уведомление о принятом решении о пре-
доставлении субсидии (отказе в предоставлении 
субсидии) подписывается заместителем Мини-
стра в соответствии с распределением обязанно-
стей.

подраздел 7. перечисление субсидии заяви-
телю

80. перечисление субсидии осуществляется в 
случае принятия Министерством решения о пре-
доставлении субсидии заявителю на банковский 
счет заявителя согласно реквизитам. порядок 
перечисления субсидии предусмотрен пунктом 15 
приложения №10 к программе.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением  
административного регламента

подраздел 1. порядок осуществления текуще-
го контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений ад-
министративного регламента и иных нормативных  
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, а также 
принятием ими решений 

81. текущий контроль за соблюдением специ-
алистами  отдела поддержки предприниматель-
ства последовательности действий, определенных 
административными процедурами настоящего 
административного регламента, осуществляется 
начальником отдела поддержки предприниматель-
ства путем:

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

2) рассмотрения документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

В результате осуществления текущего кон-
троля принимаются меры, направленные на 
устранение выявленных нарушений и их причин, 
соблюдение законности при реализации админи-
стративных процедур.

82. периодичность осуществления текущего 
контроля составляет один раз в полгода.

подраздел 2. порядок и периодичность осу-
ществления проверок полноты и качества предо-
ставления государственной услуги

83. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на решения, действия (без-
действие) специалистов отдела поддержки пред-
принимательства, участвующих в предоставлении 
государственной услуги.

84. проверки могут быть плановыми и внепла-
новыми. порядок и периодичность осуществления 
плановых проверок устанавливается планом рабо-
ты Министерства не менее одного раза в год. при 
проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением государственной 
услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением государ-
ственной услуги (тематические проверки). 

85. Внеплановые проверки проводятся в связи 
с проверкой устранения ранее выявленных нару-
шений настоящего административного регламен-
та, а также в случае получения конкретной жалобы 
заявителя на действия (бездействие) специали-
стов отдела поддержки предпринимательства, от-
ветственных за предоставление государственной 
услуги.

подраздел 3. ответственность должностных 
лиц органа, предоставляющего государственную 
услугу, за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-
ставления государственной услуги

86. за принятие (осуществление) неправомер-
ных решений (действий, бездействия) в ходе пре-
доставления государственной услуги должност-
ные лица Министерства несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

подраздел 4. положения, характеризующие 
требования к  формам контроля за предоставлени-
ем государственной услуги, в том числе со сторо-
ны граждан, их объединений и организаций

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

Раздел V. досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

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

государственных гражданских служащих  
омской области

подраздел 1. информация для заявителя о 
его праве на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления  госу-
дарственной услуги

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

подраздел 2. предмет досудебного (внесу-
дебного) обжалования

89. заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявки;
2) нарушение срока предоставления государ-

ственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не 

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

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

5) отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами омской области;

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

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

подраздел 3. общие требования к порядку по-
дачи жалобы

90. Жалоба подается в Министерство в пись-
менной форме на бумажном носителе либо в элек-
тронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «интернет», официального сайта, 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо портала государственных и муни-
ципальных услуг омской области, а также может 
быть принята при личном приеме.

Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного 

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

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

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Министерства, должностно-
го лица Министерства, государственного граждан-
ского служащего Министерства;

4) доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) Министерства, должностного лица Министер-
ства, государственного гражданского служащего 
Министерства. заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

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

91. В целях обоснования и рассмотрения жа-
лобы заявитель вправе обратиться в Министер-
ство за получением необходимых документов и 
информации.

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

92. заявитель может направить жалобу в до-
судебном (внесудебном) порядке в Министерство.

подраздел 6. сроки рассмотрения жалобы
93. Жалоба, поступившая в Министерство, 

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

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

подраздел 7. Результат досудебного (внесу-
дебного) обжалования

94. по результатам рассмотрения жалобы Ми-
нистерство принимает одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допу-
щенных Министерством при предоставлении госу-
дарственной услуги опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами ом-
ской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

подраздел 8. особенности подачи и рассмо-
трения жалобы

95. особенности подачи и рассмотрения жало-
бы нормативными правовыми актами омской об-
ласти не установлены.

приложение № 1
к административному регламенту 

предоставления Министерством экономики 
омской области государственной услуги 

«предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию 
групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятель-

ности по уходу и присмотру за детьми»

Министерство экономики омской области
644002, г. омск, ул. Красный путь, д. 5
телефон: 8 (3812) 24-14-70
факс: 8 (3812) 24-88-39      
e-mail: economy@omskportal.ru
e-mail: msb@mineconom.omskportal.ru 
официальный сайт: www.mec.omskportal.ru
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Официально
заместитель председателя правительства 
омской области, Министр экономики 
омской области

24-14-70

заместитель Министра экономики омской области 24-63-97
начальник управления поддержки малого и 
среднего предпринимательства, инвестиций 
и инноваций Министерства экономики 
омской области

24-80-97

отдел поддержки малого и среднего предпринимательства
Министерства экономики омской области

начальник отдела 24-86-19
главный специалист 23-34-95
Ведущий специалист 23-26-85
специалист 1 категории 23-26-85

отдел документационного обеспечения 
Министерства экономики омской области

начальник отдела 24-89-89
главный специалист 24-89-89
старший инспектор 24-89-89

график работы:
понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

Федеральная налоговая служба России
127381, Москва, ул. неглинная, д. 23
телефон: (495) 913-00-09
официальный сайт: www.nalog.ru
график работы:

понедельник 9 часов – 18 часов
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 9 часов – 18 часов
среда 9 часов – 18 часов
четверг 9 часов – 18 часов
пятница 9 часов  – 16 часов 45 минут

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

Министерство образования
омской области
644002, г. омск, ул. Красный путь, д. 5
телефон: 8(3812)25-35-58
официальный сайт: www.mobr.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

арбитражный суд омской области
644024, г. омск, ул. Учебная, 51
телефон: 8(3812)31-56-51
официальный сайт: www.omsk.arbitr.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация муниципального образования городской округ г. омск омской области
644043, г. омск, ул. гагарина, д. 43
телефон: 8(3812)24-30-33
официальный сайт: www.admomsk.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация азовского немецкого национального муниципального района омской области
646880, омская обл.,  с. азово, ул. 1 Мая, д. 1
телефон: 8(38141) 2-36-49
официальный сайт: www.azov.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация Большереченского муниципального района омской области
646670, омская обл., пгт Большеречье, ул. советов, д. 69
телефон: 8(38169 2-11-44, 8(38169) 2-17-97
официальный сайт: www. bolr.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация Большеуковского муниципального района омской области
646380, омская обл., с. Большие Уки, ул. Ленина, д. 97
телефон: 8(38162) 2-21-10, 8(38162) 2- 21-02
официальный сайт: www.bolu.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация горьковского муниципального района омской области
646600, омская обл., пгт горьковское, ул. Красный путь, д. 27
телефон:  8(38157) 2-12-71
официальный сайт: www.gork.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация знаменского муниципального района омской области
646550, омская обл., с. знаменское, ул. Ленина, д. 12
телефон: 8(38179) 2-17-74
официальный сайт: www.znam.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация исилькульского муниципального района омской области
646020, омская обл., г. исилькуль, ул. советская, д. 62
телефон: 8(38173) 2-16-55
официальный сайт: www.isilk.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация  Калачинского муниципального района омской области
646900, омская обл., г. Калачинск, ул. советская, д. 18
телефон: 8(38155) 2-32-80
официальный сайт: www.kalach.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

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

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация Кормиловского муниципального района омской области
646970, омская обл., пгт Кормиловка, ул. Ленина, д. 20
телефон: 8(38170) 2-17-45
официальный сайт:  www.kormil.omskportal.ru 
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

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

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация Любинского  муниципального района омской области
646160, омская обл., пгт Любинский, ул. 70 лет октября, д. 3
телефон: 8(38175) 2-12-12
официальный сайт: www.lubin.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).
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Официально
администрация Марьяновского муниципального района омской области
646040, омская обл., пгт Марьяновка, ул. победы, д. 2
телефон: 8(38168) 2-12-41
официальный сайт: www.maryan.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация Москаленского муниципального района омской области
646070, омская обл., пгт Москаленки, ул. Комсомольская, д. 61
телефон:  8(38174) 2-11-33, 8(38174) 2-14-92 
официальный сайт: www.moskal.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация Муромцевского муниципального района омской области
646430, омская обл., пгт Муромцево, ул. Красноармейская, д. 2
телефон: 8(38158) 2-29-89
официальный сайт: www.murom.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация называевского муниципального района омской области
646104, омская область, г называевск, ул. 35 лет победы, д. 45
телефон: 8(38161) 2-34-49
официальный сайт: www.naz.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация нижнеомского муниципального района омской области
646620, омская обл., с. нижняя омка, ул. Ленина, д. 58
телефон: 8(38165) 2-31-01, 8(38165) 2-17-90
официальный сайт: www.noms.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация нововаршавского муниципального района омской области
646830, омская обл., пгт нововаршавка, ул. Красный путь, д. 1
телефон: 8(38152) 2-13-05
официальный сайт: www.novovar.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация одесского муниципального района омской области
646860, омская обл., с. одесское, ул. Ленина, д. 24
телефон: 8(38159) 2-14-33, 8(38159) 2-14-00
официальный сайт: www.odes.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация оконешниковского муниципального района омской области
646940, омской обл., пгт оконешниково, ул. пролетарская, д. 73
телефон: 8(38166) 2-24-33
официальный сайт: www.okonesh.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация омского муниципального района омской области
646009, г. омск, ул. Лермонтова, д. 171, стр. а
телефон: 8(3812) 36-75-01
официальный сайт: www.oms.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация павлоградского муниципального района омской области
646760, омская обл., р.п. павлоградка, ул. Ленина, д. 49
телефон: 8(38172) 3-16-19,8(38172) 3-13-05
официальный сайт: www.pavlograd.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация полтавского муниципального района омской области
646740, омская обл., пгт полтавка, ул. Ленина, д. 6
телефон: 8(38163) 2-19-31
официальный сайт: www.poltav.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация Русско-полянского муниципального района омской области
646780, омская обл., пгт Русская поляна, ул. Комсомольская, д. 59
телефон: 8(38156) 2-14-01
официальный сайт: www.ruspol.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация саргатского муниципального района омской области
646400, омская обл., пгт саргатское, ул. октябрьская, д. 38, стр. Б
телефон: 8(38178) 2-14-32
официальный сайт: www.sargat.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация седельниковского муниципального района омской области
646480, омская обл., с. седельниково, ул. избышева, д. 18, стр. а
телефон: 8(38164) 2-14-01
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

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

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация тарского муниципального района омской области
646530, омская обл., г. тара, ул. Ленина, д. 21, 
телефон: 8(38171) 2-11-82
официальный сайт: www.tarsk.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация тевризского муниципального района омской области
646560, омская обл., пгт тевриз, ул. советская, д. 29
телефон: 8(38154) 2-18-44
официальный сайт: www.tevr.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация тюкалинского муниципального района омской области
646330, омская обл., г. тюкалинск, ул. Ленина, д. 28
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Официально
телефон: 8(38176) 2-32-42
официальный сайт: www.tukalin.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация Усть-ишимского муниципального района омской области
646580, омская обл., с. Усть-ишим, ул. советская, д. 33
телефон: 8(38150) 2-17-00
официальный сайт: www.ustishim.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация Черлакского муниципального района омской области
646250, омская обл., пгт Черлак, ул. победы, д. 11
телефон: 8(38153) 2-16-66
официальный сайт: www.cherl.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

администрация Шербакульского муниципального района омской области
646700, омская обл., пгт Шербакуль, ул. гуртьева, д. 7
телефон: 8(38177) 2-13-40
официальный сайт: www.sherb.omskportal.ru
график работы:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

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

Приложение № 2
к Административному регламенту 

предоставления Министерством экономики 
Омской области государственной услуги 

"Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на организацию групп дневного

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им 
видов деятельности по уходу и присмотру за детьми"

БЛОК-СХЕМА 

последовательности действий при предоставлении государственной услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием  и регистрация 
заявки  

Формирование 
межведомственных 

запросов

Рассмотрение заявки и 
принятие решения об 

отборе

Принятие решения о 
предоставлении (об отказе 

в предоставлении) 
субсидии заявителю

Уведомление заявителя о 
принятом решении о 

предоставлении (об отказе в 
предоставлении) субсидии

Перечисление субсидии 
заявителю

приложение № 3
к административному регламенту предоставления 

Министерством экономики омской области государственной услуги «предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровож-

дения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности
 по уходу и присмотру за детьми»

Технологическая карта межведомственного информационного 
взаимодействия при предоставлении государственной услуги 

«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на организацию групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за 

детьми»
табл. а.0. общие сведения**

наименование 
услуги

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и 
иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

№ наименование ор-
гана (организации)

потребитель или по-
ставщик данных?

Ф.и.о. и должность 
ответственного лица E–mail Контактный 

телефон

1
Министерство 
экономики омской 
области

потребитель

ивахненко оксана ни-
колаевна, заместитель 
Министра экономики 
омской области

economy@
omskportal.ru

8(3812)24-
63-97

2
Федеральная нало-
говая служба (Фнс 
России)

поставщик

3
Министерство об-
разования омской 
области

поставщик

4

администрации 
муниципальных 
районов омской 
области и админи-
страция муници-
пального образо-
вания городской 
округ г. омск 
омской области

поставщик

Приложение № 2
к Административному регламенту 

предоставления Министерством экономики 
Омской области государственной услуги 

"Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на организацию групп дневного

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им 
видов деятельности по уходу и присмотру за детьми"

БЛОК-СХЕМА 

последовательности действий при предоставлении государственной услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием  и регистрация 
заявки  

Формирование 
межведомственных 

запросов

Рассмотрение заявки и 
принятие решения об 

отборе

Принятие решения о 
предоставлении (об отказе 

в предоставлении) 
субсидии заявителю

Уведомление заявителя о 
принятом решении о 

предоставлении (об отказе в 
предоставлении) субсидии

Перечисление субсидии 
заявителю

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

№ правовые акты, в соответствии с которыми предоставля-
ется услуга противоречение с нормами Фз № 210

Укажите все акты, определяющие основания предо-
ставления услуги и порядок предоставления (включая 
реквизиты)

если нормы акта вступают в прямое или 
косвенное в противоречие с нормами 
Фз № 210, укажите номер(а) статьи(ей), 
содержащей указанные противоречия

1
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-Фз «о 
развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»

2
Указ губернатора омской области от 19 февраля 2004 
года № 33 «об организации деятельности Министерства 
экономики омской области»

3

постановление правительства омской области от 1 
апреля 2009 года № 49-п «об утверждении долгосрочной 
целевой программы омской области «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в омской области 
(2009–2013 годы)»

4

приказ Министерства экономики омской области от 
4 октября 2012 № 46 «об утверждении форм заявок, 
предоставляемых субъектами малого и среднего пред-
принимательства для участия в конкурсах на предо-
ставление субсидий, а также формы отчета и сроков его 
предоставления»

5

приказ Министерства экономики омской области от 13 
сентября 2012 года № 32 «об утверждении формы описи 
документов, подаваемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства для участия в конкурсах и отборах 
на предоставление субсидий»

табл. а 1.2. описание услуги: перечень подуслуг*

наименование по-
дуслуги

срок предоставле-
ния подуслуги тип получателя платность предоставления по-

дуслуги

№ Укажите наименова-
ние подуслуги

Укажите предостав-
ления подуслуги

Введите код:
1 – граждане России;
2 – иностранные граж-
дане;
3 – индивидуальные 
предприниматели;
4 – организации

Введите код:
1 – платная 
подуслуга;
2 – бесплатная 
подуслуга

для платных по-
дуслуг укажите 
наименование, 
реквизиты со-
ответствующего 
нпо и статью. 
для услуг, 
педоставляе-
мых бесплатно, 
оставьте поле 
незаполненным

1

предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства на организацию 
групп дневного 
времяпрепровожде-
ния детей дошколь-
ного возраста и иных 
подобных им видов 
деятельности по 
уходу и присмотру за 
детьми

отбор проводится 
в срок не позднее 
15 рабочих дней 
со дня окончания 
приема заявок, в 
срок не позднее 15 
рабочих дней после 
окончания отбора 
Министерство при-
нимает решение 
о предоставлении 
субсидии либо от 
отказе в предостав-
лении субсидии 
заявителю

3,4 2 -
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№ Укажите наименование до-
кумента

перечисли-
те номера 
подуслуг 
(из таблицы 
а.1.2), для 
предоставле-
ния которых 
необходим 
данный до-
кумент

Укажите наименование и рек-
визиты акта, в соответствии с 
которым для предоставления 
услуги используется данный 
документ

Введите код:
1 - предоставля-
ется заявителем,
2 - получается 
по каналам меж-
ведомственного 
взаимодействия,
3 - получается 
по каналам 
межуровневого 
взаимодействия,
4 - получается по 
каналам внутри-
ведомственного 
взаимодействия.

Введите код:
1 - составляется 
заявителем,
2 - выдаётся в 
рамках предо-
ставления госу-
дарственной или 
муниципальной 
услуги,
3 - выдаётся 
организацией 
бюджетного 
сектора,
 4 - выдаётся 
коммерческой 
организацией.

для всех до-
кументов, кроме 
составляемых 
заявителем, 
укажите наиме-
нование органов 
или организа-
ций, выдающих 
документы. для 
документов, 
составляемых 
заявителем, 
оставьте поле не-
заполненным

Введите код:
1 - да, подлежит,
2 - нет, не под-
лежит.

Введите код: 
1 - документ входит в 
перечень лично предо-
ставляемых, 
2 - документ, является 
результатом предостав-
ления необходимых и 
обязательных услуг, 
3 - документ отсутствует 
в распоряжении органов 
власти, местного само-
управления, подведом-
ственных организаций

Введите код:
1 - да, может,
2 - нет, не может.

1 заявка на предоставление 
субсидии 1

приложение № 10 к долгосроч-
ной целевой программе омской 
области «Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в омской области (2009 – 2013 
годы), утвержденной постанов-
лением правительства омской 
области от 1 апреля 2009 года 
№ 49-п, приказ Министерства 
экономики омской области от 4 
октября 2012 № 46 «об утверж-
дении форм заявок, предостав-
ляемых субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
для участия в конкурсах на 
предоставление субсидий, а 
также формы отчета и сроков 
его предоставления

1 1 - 2 1 2

2

Копия паспорта для индиви-
дуального предпринимателя, 
копии учредительных доку-
ментов для юридических лиц

1

приложение № 10 к долгосроч-
ной целевой программе омской 
области «Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в омской области (2009 – 2013 
годы), утвержденной постанов-
лением правительства омской 
области от 1 апреля 2009 года 
№ 49-п

1 2, 1 - 2 1 2

3

Выписка из единого 
государственного реестр 
юридических лиц (индивиду-
альных предпринимателей), 
выданная не ранее чем за три 
месяца до дня подачи заявки 
о предоставлении субсидии

1

приложение № 10 к долгосроч-
ной целевой программе омской 
области «Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в омской области (2009 – 2013 
годы), утвержденной постанов-
лением правительства омской 
области от 1 апреля 2009 года 
№ 49-п

1, 2 2 Фнс России 1 - 2

4

справка налогового органа 
об отсутствии у участника 
задолженности по уплате 
налогов, а также о состоянии 
задолженности по сборам, 
пеням и штрафам за на-
рушение законодательства 
Российской Федерации о на-
логах и сборах на последнюю 
отчетную дату

1

приложение № 10 к долгосроч-
ной целевой программе омской 
области «Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в омской области (2009 – 2013 
годы), утвержденной постанов-
лением правительства омской 
области от 1 апреля 2009 года 
№ 49-п

1, 2 2 Фнс России 1 - 2

5

Бизнес-план проекта 
создания групп дневного 
времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных 
подобных им видов деятель-
ности по уходу и присмотру 
за детьми

1

приложение № 10 к долгосроч-
ной целевой программе омской 
области «Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в омской области (2009 – 2013 
годы), утвержденной постанов-
лением правительства омской 
области от 1 апреля 2009 года 
№ 49-п

1 1 - 2 1 2

6

Копии документов, под-
тверждающих факт оплаты 
расходов, связанных с реа-
лизацией проекта создания 
центра времяпрепровожде-
ния детей, заверенные ру-
ководителем юридического 
лица либо индивидуальным 
предпринимателем, и (или) 
расчет предлагаемых к воз-
мещению затрат заявителя, 
связанных с реализацией 
проекта создания центра 
времяпрепровождения 
детей, по каждому меропри-
ятию, включенному в проект 
создания центра времяпре-
провождения детей

1

приложение № 10 к долгосроч-
ной целевой программе омской 
области «Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в омской области (2009 – 2013 
годы), утвержденной постанов-
лением правительства омской 
области от 1 апреля 2009 года 
№ 49-п

1 1 - 2 1 2

7 Банковские реквизиты за-
явителя 1

приложение № 10 к долгосроч-
ной целевой программе омской 
области «Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в омской области (2009 – 2013 
годы), утвержденной постанов-
лением правительства омской 
области от 1 апреля 2009 года 
№ 49-п

1 1 - 2 1 2

8

опись документов, подавае-
мых для участия в конкурсе, 
заверенная руководителем и 
скрепленная печатью

1

приложение № 10 к долгосроч-
ной целевой программе омской 
области «Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в омской области (2009 – 2013 
годы), утвержденной постанов-
лением правительства омской 
области от 1 апреля 2009 года 
№ 49-п, приказ Министерства 
экономики омской области 
от 13 сентября 2012 года № 
32 «об утверждении формы 
описи документов, подаваемых 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства для уча-
стия в конкурсах и отборах на 
предоставление субсидий»

1 1 - 2 1 2

№ Укажите наименование до-
кумента

перечисли-
те номера 

подуслуг (из 
таблицы а.1.2), 
для предостав-
ления которых 

необходим дан-
ный документ

Укажите наименование и реквизи-
ты акта, в соответствии с которым 

для предоставления услуги ис-
пользуется данный документ

Введите код:
1 - предоставляется 

заявителем,
2 - получается по 

каналам межведом-
ственного взаимо-

действия,
3 - получается по 

каналам межуров-
невого взаимодей-

ствия,
4 - получается по 
каналам внутри-
ведомственного 
взаимодействия.

Введите код:
1 - составляется 

заявителем,
2 - выдаётся в рам-
ках предоставления 

государственной 
или муниципальной 

услуги,
3 - выдаётся орга-
низацией бюджет-

ного сектора,
 4 - выдаётся 

коммерческой орга-
низацией.

для всех докумен-
тов, кроме состав-

ляемых заявителем, 
укажите наимено-
вание органов или 
организаций, вы-

дающих документы. 
для документов, 

составляемых за-
явителем, оставьте 
поле незаполнен-

ным

Введите код:
1 - да, подлежит,

2 - нет, не подлежит.

Введите код: 
1 - документ входит в пере-

чень лично предоставля-
емых, 

2 - документ, является ре-
зультатом предоставления 
необходимых и обязатель-

ных услуг, 
3 - документ отсутствует в 

распоряжении органов вла-
сти, местного самоуправ-
ления, подведомственных 

организаций

Введите код:
1 - да, может,

2 - нет, не может.

табл. а.1.3. описание услуги: перечень входных документов
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табл. а.2. оптимизация услуги*

№ наименование «входного» документа услуги Каким образом будет оптимизирован порядок 
получения документа? содержание оптимизации Ведомство, ответственное за 

предоставление документа

соответствующие пункты 
планов внесения измене-
ний в правовые акты**

перечислите все документы, необходимые для получения услуги (вклю-
чая документы, не подлежащие получению по каналам МВ; включая те 
документы, которые планируется включить в число необходимых для 
получения услуги и которые планируется исключить из их числа).

Введите код:
1. оптимизация не планируется.
2. документ будет получаться по каналам МВ, если 
не был предоставлен заявителем самостоятельно.
3. документ будет получаться по каналам МВ вза-
мен документа, не предоставленного заявителем 
самостоятельно.
4. документ будет исключён из перечня необходи-
мых для предоставления услуги.
5.документ заменит исключённый документ и 
будет предоставляться заявителем.
6. документ заменит исключённый документ и 
будет получаться по каналам МВ.

заполните поле в том случае, если 
вы выбрали вариант ответа, от-
личный от 1. 
Коротко опишите, почему было 
принято соответствующее реше-
ние, какие именно изменения в со-
ставе сведений планируется и т.д.

заполните поле в том случае, 
если документ планируется 
получать в по каналам МВ 
(варианты ответов 2, 3, 6 в 
предыдущем поле).

Укажите номера пунктов 
планов внесения из-
менений в правовые акты 
потребителя и поставщи-
ка данных (таблицы Б.1. 
и Б.2).

1 заявка на предоставление субсидии 1 - - -

2 Копия паспорта для индивидуального предпринимателя, копии учреди-
тельных документов для юридических лиц 1 - - -

3
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (инди-
видуальных предпринимателей), выданная не ранее чем за три месяца 
до дня подачи заявки о предоставлении субсидии

2
документ может передаваться на-
прямую в Министерство экономики 
омской области в рамках сМЭВ

Фнс России -

4

справка налогового органа об отсутствии у участника задолженности по 
уплате налогов, а также о состоянии задолженности по сборам, пеням 
и штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах на последнюю отчетную дату

2
документ может передаваться на-
прямую в Министерство экономики 
омской области в рамках сМЭВ

Фнс России -

5
Бизнес-план проекта создания групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по 
уходу и присмотру за детьми

1 - - -

6

Копии документов, подтверждающих факт оплаты расходов, связанных 
с реализацией проекта создания центра времяпрепровождения детей, 
заверенные руководителем юридического лица либо индивидуаль-
ным предпринимателем, и (или) расчет предлагаемых к возмещению 
затрат заявителя, связанных с реализацией проекта создания центра 
времяпрепровождения детей, по каждому мероприятию, включенному в 
проект создания центра времяпрепровождения детей

1 - - -

7 Банковские реквизиты заявителя 1 - - -

8 опись документов, подаваемых для участия в конкурсе, заверенная 
руководителем и скрепленная печатью 1 - - -

табл. а.3. перечень запросов**

№
наименование запраши-
ваемого документа (сово-
купности сведений)

наименование запроса Внешние зависимости при 
выполнении запроса

Ведомство, ответственное 
за направление запроса

должности лиц, ответ-
ственных за направление 
запроса

Ведомство, ответственное 
за направление ответа на 
запрос

должности лиц, ответ-
ственных за направление 
ответа на запрос***

описание запроса под-
готовлено на основании 
данных Реестр МВ*

Укажите наименование 
документа (совокупности 
сведений), подлежащего 
получению по каналам 
МВ.

Укажите наименование за-
проса о получении данного 
документа по каналам МВ. 
наименование запроса будет 
использоваться, вместо 
полного перечисления 
атрибутов запроса (наимено-
вание подуслуги, документа, 
подуслуги, ответственных 
органов и т.д.). поэтому 
желательно выбрать такое 
наименование, которое 
позволит отличить данный 
запрос от иных запросов 
в рамках анализируемой 
услуги.

поле заполняется, если 
данный запрос не может 
быть направлен до полу-
чения ответа на какой-ли-
бо иной запрос, направ-
ляемый в рамках данной 
подуслуги.
Укажите номер(а) 
и наименование(я) 
запроса(ов), от 
которого(ых) зависит 
возможность направления 
данного запроса.

Укажите наименование ве-
домства, ответственного 
за направление запроса.

Укажите должности лиц, 
ответственных за направ-
ление запроса

Укажите наименование 
ведомства, ответственно-
го за подготовку ответа на 
запрос.

Укажите должности лиц, 
ответственных за направ-
ление ответа на запрос.

Введите код:
1 - если данный запрос 
внесён в Реестр МВ и 
заполнение форм а4, а5 
и а6 осуществлялось на 
основании сведений из 
Реестра МВ,
2 - если данный запрос 
отсутствует в Реестре 
МВ.

1 Выписка из егРЮЛ/егРип

запрос сведений и единого 
государственного реестра 
юридических лиц/индивиду-
альных предпринимателей 
(расширенный)

- Министерство экономики 
омской области

ивахненко оксана нико-
лаевна, заместитель Ми-
нистра экономики омской 
области

Фнс России 1

2

справка налогового 
органа об отсутствии 
задолженности по уплате 
налогов и сборов, пеней 
и штрафов за нарушение 
законодательства Россий-
ской Федерации о налогах 
и сборах

запрос сведений о наличии 
(отсутствии) задолженности - Министерство экономики 

омской области

ивахненко оксана нико-
лаевна, заместитель Ми-
нистра экономики омской 
области

Фнс России 1

3

сведения для установле-
ния фактов возбуждения 
в отношении заявителей 
арбитражным судом дел о 
несостоятельности (бан-
кротстве)

запрос сведений о на-
личии (отсутствии) фактов 
возбуждения в отношении 
заявителей арбитражным 
судом дел о несостоятель-
ности (банкротстве)

- Министерство экономики 
омской области

ивахненко оксана нико-
лаевна, заместитель Ми-
нистра экономики омской 
области

арбитражный суд омской 
области 2

4

сведения для установ-
ления факта оказания 
аналогичной поддержки 
заявителю

запрос сведений для уста-
новления факта оказания 
аналогичной поддержки 
заявителю

- Министерство экономики 
омской области

ивахненко оксана нико-
лаевна, заместитель Ми-
нистра экономики омской 
области

Министерство образо-
вания омской области, 
администрация муници-
пального образования 
городской округ  г. омск 
омской области (админи-
страция муниципального 
района омской области)

2

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

№ наименование поля поле для заполнения
потребителем данных*

Краткая инструкция 
по заполнению наименование поля поле для заполнения

поставщиком данных***
Краткая инструкция
 по заполнению

1.  наименование запроса
запрос сведений и единого государствен-
ного реестра юридических лиц (расширен-
ный)

скопируйте из таблицы 
а.3. перечень запросов. наименование запроса

запрос сведений из единого 
государственного реестра 
юридических лиц (Расши-
ренный)

скопируйте из таблицы 
а.3. перечень запросов.

2.  

наименование органа (органи-
зации), направляющей запрос о 
предоставлении документов и (или) 
информации

Министерство экономики омской области -

наименование органа (организации), 
направляющей ответ на запрос о 
предоставлении документов и (или) 
информации

Фнс России -

3.  

наименование органа (организа-
ции), в адрес которой направляется 
запрос о предоставлении докумен-
тов и (или) информации

Фнс России -

наименование органа (организации), 
в адрес которой направляется ответ на 
запрос о предоставлении документов и 
(или) информации

Министерство экономики 
омской области -

4.  

полное наименование государ-
ственной или муниципальной 
услуги, для предоставления которой 
необходимо предоставление до-
кумента и (или) информации

предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на организацию групп дневного времяпре-
провождения детей дошкольного возраста 
и иных подобных им видов деятельности по 
уходу и присмотру за детьми

5.

Указание на положения норма-
тивного правового акта, в кото-
ром установлено требование о 
предоставлении необходимого для 
предоставления услуги документа 
и (или) информации, и указание на 
реквизиты данного нормативного 
правового акта

приложение № 10 к долгосрочной целевой 
программой омской области «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в омской области (2009 – 2013 годы), 
утвержденной постановлением правитель-
ства омской области от 1 апреля 2009 года 
№ 49-п

-

6. наименование запрашиваемого до-
кумента (совокупности сведений) Выписка из егРЮЛ/егРип скопируйте из таблицы 

а.3. перечень запросов.
наименование направляемого доку-
мента (совокупности сведений) Выписка из егРЮЛ/егРип скопируйте из таблицы 

а.3. перечень запросов.

7.
способы удостоверения лица, на-
правившего запрос, и неизменности 
запроса

Эцп

таким способом, например, 
может являться Эцп, логин-
пароль в системе сМЭВ, 
собственноручная подпись 
на бумажном документе.

способы удостоверения лица, напра-
вившего ответ на запрос, и неизмен-
ности ответа

Эцп

таким способом, например, 
может являться Эцп, логин-па-
роль в системе сМЭВ, собствен-
норучная подпись на бумажном 
документе.

8. способ направления запроса 1

Введите код:
1 - по каналам сМЭВ,
2 - по каналам РсМЭВ,
3 - по иным электронным 
каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 
7 - другое или сочетание 
способов.

способ направления ответа на запрос 1

Введите код:
1 - по каналам сМЭВ,
2 - по каналам РсМЭВ,
3 - по иным электронным каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 
7 - другое или сочетание спосо-
бов.
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Официально
8.1. способ направления запроса, 

детализация -

если в предыдущем поле 
были проставлены коды 3 
или 7, пожалуйста, развёр-
нуто опишите планируемый 
способ предоставления 
данных.

способ направления ответа на запрос, 
детализация

если в предыдущем поле были 
проставлены коды 3 или 7, по-
жалуйста, развёрнуто опишите 
планируемый способ предостав-
ления данных.

9. срок направления запроса 1 рабочий день
Укажите срок направления 
запроса с момента начала 
предоставления услуги

срок направления ответа на запрос 5 рабочих дней
Укажите срок с момента получе-
ния запроса, в течение которого 
будет направлен ответ на запрос.

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

№ описание сведений, передаваемых 
в составе запроса тип данных источник данных*

перечислите все данные, необхо-
димые для выполнения запроса и 
передаваемые в составе запроса. 
данные, передаваемые в составе 
различных полей, опишите раз-
дельно. например, запрос может 
содержать сведения о заявителе 
и включать поля: сниЛс, место 
жительства,...

Введите код:
1 - значение из контролируемого справоч-
ника,
2 - неконтролируемое значение, 
3 - ссылка на приложенные материалы (на-
пример, к запросу могут быть приложены 
фотографии заявителя),
4 - описание приложенных материалов.

если выбран код 1, укажите 
наименование справочника.
если выбран код 4, опишите 
тип и объём данных (напри-
мер, формат, число и пре-
дельный объём файлов или 
наименование прилагаемого 
документа: акт, выписка).

Введите код:
1 - данные представлены заявителем в 
составе заявления;
2 - данные хранятся в аис ведомства, 
ответственного за предоставление 
услуги;
3 - данные хранятся в ведомстве, 
ответственном за предоставление 
услуги в составе бумажных документов 
(картотек),
4 - данные получены в ходе МВ.

если выбраны коды 2 или 3, 
укажите полное наименова-
ние нпа, устанавливающего 
ведение соответствующего 
государственного информа-
ционного ресурса.  
если выбран код 4, укажите 
номер и наименование 
запроса, в рамках которого 
получены указанные данные.

если данные хранятся в аис,  
укажите её наименование

1. огРн 2 - 1 - -
2. инн 2 - 1 - -

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

№ описание сведений, передаваемых 
в составе ответа на запрос тип данных источник данных***

перечислите все данные, переда-
ваемые в составе ответа на запрос. 
данные, передаваемые в составе 
различных полей, опишите раз-
дельно.

Введите код:
1 - значение из контролируемого справоч-
ника,
2 - неконтролируемое значение, 
3 - ссылка на приложенные материалы,
4 - описание приложенных материалов

если выбран код 1, укажите 
наименование справочника.
если выбран код 4, опишите 
тип и объём данных (напри-
мер, формат, число и пре-
дельный объём файлов или 
наименование прилагаемого 
документа: акт, выписка).

Введите код:
1 - данные хранятся в аис ведомства, 
ответственного за предоставление 
услуги;
2 - данные хранятся в ведомстве, от-
ветственном за предоставление услуги 
в составе бумажных документов,
3 - данные получены в ходе МВ.

если выбраны коды 1или 2, 
укажите полное наименова-
ние нпа, устанавливающего 
ведение соответствующего 
государственного информа-
ционного ресурса.  
если выбран код 3, укажите 
наименование ведомства, 
предоставившего данные.

если данные хранятся в аис,  
укажите её наименование.

1. сведения о  юридическом лице/индивидуальном предпринимателе

1.1.

основной государственный реги-
страционный номер юридического 
лица/индивидуального предприни-
мателя (огРн)

1 егРЮЛ (егРип) 1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

1.2. инн 1 егРн 1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

1.3. Кпп 1 егРн 1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

1.4.
полное наименование юридическо-
го лица/индивидуального предпри-
нимателя

2 1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

1.5. сокращенное наименование юри-
дического лица 2 1 Федеральный закон от 

08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

1.6.

сведения о размере уставного 
капитала (складочного капитала, 
уставного фонда, паевого фонда) - 
для юридических лиц

2 1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

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

2.1.
Код статуса юридического лица/
индивидуального предпринимателя 
по справочнику сЮЛст/сипст

1

Ведомственный справочник 
сведений о правоспособно-
сти (статусе) юридического 
лица//индивидуального 
предпринимателя

1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

2.2

наименование статуса юридическо-
го лица/индивидуального предпри-
нимателя по справочнику сЮЛст/
сипст

1

Ведомственный справочник 
сведений о правоспособно-
сти (статусе) юридического 
лица/индивидуального пред-
принимателя

1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

2.3. дата начала действия указанных 
сведений 2 1 Федеральный закон от 

08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

3. сведения, содержащиеся в егРЮЛ/егРип, о последнем адресе юридического лица/индивидуального предпринимателя

3.1. индекс 1 Ведомственный классифи-
катор адресов России 1 Федеральный закон от 

08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

3.2. Код субъекта Российской Феде-
рации 1 Ведомственный классифи-

катор адресов России 1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

3.3. Код адреса по КЛадР 1 Ведомственный классифи-
катор адресов России 1 Федеральный закон от 

08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

3.4. дом (владение и т.п.) 2 1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

3.5. Корпус (строение и т.п.) 2 1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

3.6. Квартира (офис и т.п.) 2 1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

4. субъект Российской Федерации

4.1. тип адресного объекта субъект 
(республика, край и т.п.) 2 1 Федеральный закон от 

08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

4.2. наименование адресного объекта 
субъект (республика, край и т.п.) 2 1 Федеральный закон от 

08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

5. Район (улус и т.п.)

5.1. тип адресного объекта район (улус 
и т.п.) 2 1 Федеральный закон от 

08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

5.2. наименование адресного объекта 
район (улус и т.п.) 2 1 Федеральный закон от 

08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

6. город (волость и т.п.)

6.1. тип адресного объекта город (во-
лость и т.п.) 2 1 Федеральный закон от 

08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

6.2. наименование адресного объекта 
город (волость и т.п.) 2 1 Федеральный закон от 

08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

7. населенный пункт (село и т.п.)

7.1. тип адресного объекта населенный 
пункт (село и т.п.) 2 1 Федеральный закон от 

08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

7.2. наименование адресного объекта 
населенный пункт (село и т.п.) 2 1 Федеральный закон от 

08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

8. Улица (проспект, переулок и т.п.)

8.1. тип адресного объекта улица (про-
спект, переулок и т.п.) 2 1 Федеральный закон от 

08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

8.2. наименование адресного объекта 
улица (проспект, переулок и т.п.) 2 1 Федеральный закон от 

08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

9. сведения о регистрирующем (налоговом) органе

9.1. Код органа по справочнику соно 1
Ведомственный справочник 
обозначений налоговых 
органов

1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

9.2. сокращенное  наименование 1
Ведомственный справочник 
обозначений налоговых 
органов

1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

10.

сведения о лице, имеющем право 
без доверенности действовать от 
имени юридического лица - для 
юридических лиц

10.1

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

10.1.1.
Вид должностного лица по справоч-
нику сКФЛЮЛ (указывается код по 
справочнику)

1

Ведомственный справочник 
категорий участия физи-
ческих лиц в деятельности 
юридического лица

1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»
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табл. а.4.2.1. описание запроса 2: общее описание* табл. а.5.2.1. описание ответа на запрос 2: общее описание***

№ наименование поля поле для заполнения
потребителем данных*

Краткая инструкция 
по заполнению наименование поля поле для заполнения

поставщиком данных***
Краткая инструкция

 по заполнению

1.  наименование запроса запрос сведений о наличии (отсутствии) 
задолженности

скопируйте из таблицы 
а.3. перечень запросов. наименование запроса запрос сведений о наличии (от-

сутствии) задолженности
скопируйте из таблицы 
а.3. перечень запросов.

2.  
наименование органа (организации), 
направляющей запрос о предоставлении 
документов и (или) информации

Министерство экономики омской об-
ласти -

наименование органа (органи-
зации), направляющей ответ на 
запрос о предоставлении доку-
ментов и (или) информации

Фнс России -

3.  

наименование органа (организации), 
в адрес которой направляется запрос 
о предоставлении документов и (или) 
информации

Фнс России -

наименование органа (ор-
ганизации), в адрес которой 
направляется ответ на запрос о 
предоставлении документов и 
(или) информации

Министерство экономики ом-
ской области -

4.  

полное наименование государствен-
ной или муниципальной услуги, для 
предоставления которой необходимо 
предоставление документа и (или) 
информации

предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства на организацию групп дневного 
времяпрепровождения детей дошколь-
ного возраста и иных подобных им ви-
дов деятельности по уходу и присмотру 
за детьми

-

5.

Указание на положения нормативного 
правового акта, в котором установлено 
требование о предоставлении необхо-
димого для предоставления услуги до-
кумента и (или) информации, и указание 
на реквизиты данного нормативного 
правового акта

приложение № 10 к долгосрочной 
целевой программе омской области 
«Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в омской области (2009 
– 2013 годы), утвержденной постановле-
нием правительства омской области от 
1 апреля 2009 года № 49-п

-

6. наименование запрашиваемого доку-
мента (совокупности сведений)

справка налогового органа об отсут-
ствии задолженности по уплате налогов 
и сборов, пеней и штрафов за нару-
шение законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах

скопируйте из таблицы 
а.3. перечень запросов.

наименование направляемо-
го документа (совокупности 
сведений)

справка налогового органа 
об отсутствии задолженности 
по уплате налогов и сборов, 
пеней и штрафов за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах

скопируйте из таблицы 
а.3. перечень запросов.

7. способы удостоверения лица, направив-
шего запрос, и неизменности запроса Эцп

таким способом, например, мо-
жет являться Эцп, логин-пароль 
в системе сМЭВ, собственно-
ручная подпись на бумажном 
документе.

способы удостоверения лица, 
направившего ответ на запрос, и 
неизменности ответа

Эцп

таким способом, например, 
может являться Эцп, логин-па-
роль в системе сМЭВ, собствен-
норучная подпись на бумажном 
документе.

8. способ направления запроса 1

Введите код:
1 - по каналам сМЭВ,
2 - по каналам РсМЭВ,
3 - по иным электронным кана-
лам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 
7 - другое или сочетание спо-
собов.

способ направления ответа на 
запрос 1

Введите код:
1 - по каналам сМЭВ,
2 - по каналам РсМЭВ,
3 - по иным электронным кана-
лам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 
7 - другое или сочетание спо-
собов.

8.1. способ направления запроса, детали-
зация -

если в предыдущем поле были 
проставлены коды 3 или 7, по-
жалуйста, развёрнуто опишите 
планируемый способ предостав-
ления данных.

способ направления ответа на 
запрос, детализация -

если в предыдущем поле были 
проставлены коды 3 или 7, по-
жалуйста, развёрнуто опишите 
планируемый способ предостав-
ления данных.

9. срок направления запроса 1 рабочий день
Укажите срок направления за-
проса с момента начала предо-
ставления услуги

срок направления ответа на 
запрос 5 рабочих дней

Укажите срок с момента 
получения запроса, в течение 
которого будет направлен ответ 
на запрос.

табл. а.4.2.2. описание запроса 2: состав сведений***

№ описание сведений, передаваемых в 
составе запроса тип данных источник данных*

перечислите все данные, необходимые 
для выполнения запроса и передаваемые 
в составе запроса. данные, передавае-
мые в составе различных полей, опишите 
раздельно. например, запрос может 
содержать сведения о заявителе и вклю-
чать поля: сниЛс, место жительства,...

Введите код:
1 - значение из контролируемого спра-
вочника,
2 - неконтролируемое значение, 
3 - ссылка на приложенные материалы 
(например, к запросу могут быть при-
ложены фотографии заявителя),
4 - описание приложенных материалов.

если выбран код 1, укажите наи-
менование справочника.
если выбран код 4, опишите 
тип и объём данных (например, 
формат, число и предельный 
объём файлов или наименова-
ние прилагаемого документа: 
акт, выписка).

Введите код:
1 - данные представлены заяви-
телем в составе заявления;
2 - данные хранятся в аис 
ведомства, ответственного за 
предоставление услуги;
3 - данные хранятся в ведомстве, 
ответственном за предоставле-
ние услуги в составе бумажных 
документов (картотек),
4 - данные получены в ходе МВ.

если выбраны коды 2 или 3, ука-
жите полное наименование нпа, 
устанавливающего ведение со-
ответствующего государствен-
ного информационного ресурса.  
если выбран код 4, укажите 
номер и наименование запроса, 
в рамках которого получены 
указанные данные.

если данные хранятся в аис,  
укажите её наименование

1 инн 2 - 1 - -

2 дата, по состоянию на которую необхо-
димо сформировать сведения 2 - - - -

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

10.1.2. наименование вида должностного 
лица по справочнику сКФЛЮЛ 1

Ведомственный справочник 
категорий участия физи-
ческих лиц в деятельности 
юридического лица

1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

10.1.3. наименование должности 2 1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

10.1.4. инн физического лица 2 1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

10.1.5.

основной государственный реги-
страционный номер индивидуаль-
ного предпринимателя - управляю-
щего юридическим лицом

2 1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

10.1.6. Фамилия 2 1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

10.1.7. имя 2 1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

10.1.8. отчество 2 1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

10.2. сведения об управляющей организации - российском юридическом лице

10.2.1.
основной государственный реги-
страционный номер юридического 
лица

2 1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

10.2.2. инн юридического лица 2 1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

10.2.3. полное наименование юридическо-
го лица 2 1 Федеральный закон от 

08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

10.3. сведения об управляющей организации - иностранном юридическом лице

10.3.1. инн юридического лица 2 1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

10.3.2. полное наименование юридическо-
го лица 2 1 Федеральный закон от 

08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

10.3.3. Код страны регистрации (инкорпо-
рации) по справочнику оКсМ 1 общероссийский классифи-

катор стран мира 1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

10.3.4.
Место нахождения  иностранного 
юридического лица в стране реги-
страции (инкорпорации)

2 1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

11. сведения об учете в налоговом органе

11.1. дата постановки на учет в налого-
вом органе 2 1 Федеральный закон от 

08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

11.2. дата снятия с учета в налоговом 
органе 2 1 Федеральный закон от 

08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

11.3.
Код налогового органа по месту 
нахождения ЮЛ/ип по справочнику 
соУн

1

Ведомственный справочник 
кодов обозначения налого-
вых органов для целей учета 
налогоплательщиков

1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»
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табл. а.4.3.1. описание запроса 3: общее описание* табл. а.5.3.1. описание ответа на запрос 3: общее описание***

№ наименование поля поле для заполнения
потребителем данных*

Краткая инструкция 
по заполнению наименование поля поле для заполнения

поставщиком данных***
Краткая инструкция

 по заполнению

1.  наименование запроса

запрос сведений о наличии (от-
сутствии) фактов возбуждения в от-
ношении заявителей арбитражным 
судом дел о несостоятельности 
(банкротстве)

скопируйте из таблицы 
а.3. перечень запросов. наименование запроса

запрос сведений о наличии (от-
сутствии) фактов возбуждения в от-
ношении заявителей арбитражным 
судом дел о несостоятельности 
(банкротстве)

скопируйте из таблицы 
а.3. перечень запросов.

2.  

наименование органа (органи-
зации), направляющей запрос о 
предоставлении документов и (или) 
информации

Министерство экономики омской 
области -

наименование органа (организа-
ции), направляющей ответ на за-
прос о предоставлении документов 
и (или) информации

арбитражный суд омской области -

3.  

наименование органа (организа-
ции), в адрес которой направляется 
запрос о предоставлении докумен-
тов и (или) информации

арбитражный суд омской области -

наименование органа (организа-
ции), в адрес которой направляется 
ответ на запрос о предоставлении 
документов и (или) информации

Министерство экономики омской 
области -

4.  

полное наименование государ-
ственной или муниципальной 
услуги, для предоставления кото-
рой необходимо предоставление 
документа и (или) информации

предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства на организацию групп 
дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста и иных 
подобных им видов деятельности 
по уходу и присмотру за детьми

-

5.

Указание на положения норматив-
ного правового акта, в кото-
ром установлено требование о 
предоставлении необходимого для 
предоставления услуги документа 
и (или) информации, и указание на 
реквизиты данного нормативного 
правового акта

приложение № 10 к долгосроч-
ной целевой программой омской 
области «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
омской области (2009 – 2013 годы), 
утвержденной постановлением 
правительства омской области от 1 
апреля 2009 года № 49-п

-

6. наименование запрашиваемого 
документа (совокупности сведений)

сведения для установления фактов 
возбуждения в отношении заяви-
телей арбитражным судом дел о 
несостоятельности (банкротстве)

скопируйте из таблицы 
а.3. перечень запросов.

наименование направляемого 
документа (совокупности сведений)

сведения для установления фактов 
возбуждения в отношении заяви-
телей арбитражным судом дел о 
несостоятельности (банкротстве)

скопируйте из таблицы 
а.3. перечень запросов.

7.
способы удостоверения лица, 
направившего запрос, и неизмен-
ности запроса

собственноручная подпись на 
бумажном носителе

таким способом, например, может 
являться Эцп, логин-пароль в 
системе сМЭВ, собственноручная 
подпись на бумажном документе.

способы удостоверения лица, 
направившего ответ на запрос, и 
неизменности ответа

собственноручная подпись на 
бумажном носителе

таким способом, например, 
может являться Эцп, логин-па-
роль в системе сМЭВ, собствен-
норучная подпись на бумажном 
документе.

8. способ направления запроса 4, 6

Введите код:
1 - по каналам сМЭВ,
2 - по каналам РсМЭВ,
3 - по иным электронным каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 
7 - другое или сочетание способов.

способ направления ответа на 
запрос 4, 5

Введите код:
1 - по каналам сМЭВ,
2 - по каналам РсМЭВ,
3 - по иным электронным кана-
лам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 
7 - другое или сочетание спосо-
бов.

8.1. способ направления запроса, 
детализация -

если в предыдущем поле были про-
ставлены коды 3 или 7, пожалуйста, 
развёрнуто опишите планируемый 
способ предоставления данных.

способ направления ответа на за-
прос, детализация

если в предыдущем поле были 
проставлены коды 3 или 7, по-
жалуйста, развёрнуто опишите 
планируемый способ предостав-
ления данных.

9. срок направления запроса 1 рабочий день
Укажите срок направления запроса 
с момента начала предоставления 
услуги

срок направления ответа на запрос 5 рабочих дней
Укажите срок с момента получе-
ния запроса, в течение которого 
будет направлен ответ на запрос.

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

№ описание сведений, передаваемых 
в составе запроса тип данных источник данных*

перечислите все данные, необхо-
димые для выполнения запроса и 
передаваемые в составе запроса. 
данные, передаваемые в составе 
различных полей, опишите раз-
дельно. например, запрос может 
содержать сведения о заявителе 
и включать поля: сниЛс, место 
жительства,...

Введите код:
1 - значение из контролируемого 
справочника,
2 - неконтролируемое значение, 
3 - ссылка на приложенные мате-
риалы (например, к запросу могут 
быть приложены фотографии за-
явителя),
4 - описание приложенных мате-
риалов.

если выбран код 1, укажите наи-
менование справочника.
если выбран код 4, опишите тип и 
объём данных (например, формат, 
число и предельный объём файлов 
или наименование прилагаемого 
документа: акт, выписка).

Введите код:
1 - данные представлены заявите-
лем в составе заявления;
2 - данные хранятся в аис ведом-
ства, ответственного за предостав-
ление услуги;
3 - данные хранятся в ведомстве, 
ответственном за предоставление 
услуги в составе бумажных доку-
ментов (картотек),
4 - данные получены в ходе МВ.

если выбраны коды 2 или 3, ука-
жите полное наименование нпа, 
устанавливающего ведение соот-
ветствующего государственного 
информационного ресурса.  
если выбран код 4, укажите номер 
и наименование запроса, в рамках 
которого получены указанные 
данные.

если данные хранятся в аис,  
укажите её наименование

1. наименование юридического лица/
индивидуального предпринимателя 2 - 1 - -

2. инн 2 - 1 - -

табл. а.5.3.2. описание ответа на запрос 3: состав сведений*

№ описание сведений, передаваемых 
в составе ответа на запрос тип данных источник данных***

перечислите все данные, переда-
ваемые в составе ответа на запрос. 
данные, передаваемые в составе 
различных полей, опишите раз-
дельно.

Введите код:
1 - значение из контролируемого 
справочника,
2 - неконтролируемое значение, 
3 - ссылка на приложенные мате-
риалы,
4 - описание приложенных мате-
риалов

если выбран код 1, укажите наи-
менование справочника.
если выбран код 4, опишите тип и 
объём данных (например, формат, 
число и предельный объём файлов 
или наименование прилагаемого 
документа: акт, выписка).

Введите код:
1 - данные хранятся в аис ведом-
ства, ответственного за предостав-
ление услуги;
2 - данные хранятся в ведомстве, 
ответственном за предоставление 
услуги в составе бумажных до-
кументов,
3 - данные получены в ходе МВ.

если выбраны коды 1или 2, ука-
жите полное наименование нпа, 
устанавливающего ведение соот-
ветствующего государственного 
информационного ресурса.  
если выбран код 3, укажите наиме-
нование ведомства, предоставив-
шего данные.

если данные хранятся в аис,  
укажите её наименование.

1. наименование юридического лица/
индивидуального предпринимателя 2 - 1

Федеральный закон от 26 октября 
2002 года N 127-Фз «о несостоя-
тельности (банкротстве)»

пК ис егРп,
аис «Юстиция»

2. инн 2 - 1
Федеральный закон от 26 октября 
2002 года N 127-Фз «о несостоя-
тельности (банкротстве)»

пК ис егРп,
аис «Юстиция»

3.

сведения о наличии (отсутствии) 
фактов возбуждения в отношении 
заявителя  дел о несостоятельности 
(банкротстве)

2 - 1
Федеральный закон от 26 октября 
2002 года N 127-Фз «о несостоя-
тельности (банкротстве)»

пК ис егРп,
аис «Юстиция»

№ описание сведений, передаваемых в со-
ставе ответа на запрос тип данных источник данных***

перечислите все данные, передаваемые 
в составе ответа на запрос. данные, 
передаваемые в составе различных 
полей, опишите раздельно.

Введите код:
1 - значение из контролируемого спра-
вочника,
2 - неконтролируемое значение, 
3 - ссылка на приложенные материалы,
4 - описание приложенных материалов

если выбран код 1, укажите наи-
менование справочника.
если выбран код 4, опишите 
тип и объём данных (например, 
формат, число и предельный 
объём файлов или наименова-
ние прилагаемого документа: 
акт, выписка).

Введите код:
1 - данные хранятся в аис 
ведомства, ответственного за 
предоставление услуги;
2 - данные хранятся в ведомстве, 
ответственном за предоставле-
ние услуги в составе бумажных 
документов,
3 - данные получены в ходе МВ.

если выбраны коды 1или 2, ука-
жите полное наименование нпа, 
устанавливающего ведение со-
ответствующего государствен-
ного информационного ресурса.  
если выбран код 3, укажите наи-
менование ведомства, предо-
ставившего данные.

если данные хранятся в аис,  
укажите её наименование.

1 инн 1 егРн 1 Федеральный закон от 
08.08.2001 №129-Фз аис «налог»

2 наличие (отсутствие) задолженности 
(0/1) 2 - 1 - аис «налог»

3 дата, по состоянию на которую сформи-
рованы сведения 2 - - -



28 26 июля  2013 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

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

№ наименование поля поле для заполнения
потребителем данных*

Краткая инструкция 
по заполнению наименование поля поле для заполнения

поставщиком данных***
Краткая инструкция

 по заполнению

1.  наименование запроса
сведения для установления факта 
оказания аналогичной поддержки за-
явителю

скопируйте из таблицы 
а.3. перечень запросов. наименование запроса

сведения для установления факта 
оказания аналогичной поддержки 
заявителю

скопируйте из таблицы 
а.3. перечень запросов.

2.  
наименование органа (организации), 
направляющей запрос о предоставле-
нии документов и (или) информации

Министерство экономики омской об-
ласти -

наименование органа (организа-
ции), направляющей ответ на запрос 
о предоставлении документов и 
(или) информации

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия омской области, 
администрация муниципального 
образования городской округ  г. 
омск омской области (админи-
страция муниципального района 
омской области)

-

3.  

наименование органа (организации), 
в адрес которой направляется запрос 
о предоставлении документов и (или) 
информации

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия омской области, адми-
нистрация муниципального образова-
ния городской округ                                г. 
омск омской области (администрация 
муниципального района омской об-
ласти)

-

наименование органа (организа-
ции), в адрес которой направляется 
ответ на запрос о предоставлении 
документов и (или) информации

Министерство экономики омской 
области -

4.  

полное наименование государствен-
ной или муниципальной услуги, для 
предоставления которой необходимо 
предоставление документа и (или) 
информации

предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства на организацию групп дневного 
времяпрепровождения детей дошколь-
ного возраста и иных подобных им ви-
дов деятельности по уходу и присмотру 
за детьми

-

5.

Указание на положения нормативного 
правового акта, в котором установ-
лено требование о предоставлении 
необходимого для предоставления 
услуги документа и (или) информа-
ции, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта

приложение № 10 к долгосрочной 
целевой программой омской области 
«Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в омской области (2009 
– 2013 годы), утвержденной постанов-
лением правительства омской области 
от 1 апреля 2009 года № 49-п

-

6. наименование запрашиваемого до-
кумента (совокупности сведений)

сведения для установления факта 
оказания аналогичной поддержки за-
явителю

скопируйте из таблицы 
а.3. перечень запросов.

наименование направляемого до-
кумента (совокупности сведений)

сведения для установления факта 
оказания аналогичной поддержки 
заявителю

скопируйте из таблицы 
а.3. перечень запросов.

7.
способы удостоверения лица, на-
правившего запрос, и неизменности 
запроса

собственноручная подпись на бумаж-
ном носителе

таким способом, например, 
может являться Эцп, логин-
пароль в системе сМЭВ, 
собственноручная подпись 
на бумажном документе.

способы удостоверения лица, на-
правившего ответ на запрос, и неиз-
менности ответа

собственноручная подпись на 
бумажном носителе

таким способом, например, может 
являться Эцп, логин-пароль в 
системе сМЭВ, собственноручная 
подпись на бумажном документе.

8. способ направления запроса 4, 6

Введите код:
1 - по каналам сМЭВ,
2 - по каналам РсМЭВ,
3 - по иным электронным 
каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 
7 - другое или сочетание 
способов.

способ направления ответа на за-
прос 4, 5

Введите код:
1 - по каналам сМЭВ,
2 - по каналам РсМЭВ,
3 - по иным электронным каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 
7 - другое или сочетание способов.

8.1. способ направления запроса, дета-
лизация -

если в предыдущем поле 
были проставлены коды 3 
или 7, пожалуйста, развёр-
нуто опишите планируемый 
способ предоставления 
данных.

способ направления ответа на за-
прос, детализация -

если в предыдущем поле были про-
ставлены коды 3 или 7, пожалуйста, 
развёрнуто опишите планируемый 
способ предоставления данных.

9. срок направления запроса 1 рабочий день
Укажите срок направления 
запроса с момента начала 
предоставления услуги

срок направления ответа на запрос 5 рабочих дней
Укажите срок с момента получения 
запроса, в течение которого будет 
направлен ответ на запрос.

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

№ описание сведений, передаваемых в 
составе запроса тип данных источник данных*

перечислите все данные, необхо-
димые для выполнения запроса и 
передаваемые в составе запроса. 
данные, передаваемые в составе 
различных полей, опишите раздельно. 
например, запрос может содержать 
сведения о заявителе и включать 
поля: сниЛс, место жительства,...

Введите код:
1 - значение из контролируемого спра-
вочника,
2 - неконтролируемое значение, 
3 - ссылка на приложенные материалы 
(например, к запросу могут быть при-
ложены фотографии заявителя),
4 - описание приложенных материалов.

если выбран код 1, укажите 
наименование справочника.
если выбран код 4, опишите 
тип и объём данных (на-
пример, формат, число и 
предельный объём файлов 
или наименование при-
лагаемого документа: акт, 
выписка).

Введите код:
1 - данные представлены заявите-
лем в составе заявления;
2 - данные хранятся в аис ведом-
ства, ответственного за предостав-
ление услуги;
3 - данные хранятся в ведомстве, 
ответственном за предоставление 
услуги в составе бумажных докумен-
тов (картотек),
4 - данные получены в ходе МВ.

если выбраны коды 2 или 3, ука-
жите полное наименование нпа, 
устанавливающего ведение соот-
ветствующего государственного 
информационного ресурса.  
если выбран код 4, укажите номер 
и наименование запроса, в рамках 
которого получены указанные 
данные.

если данные хранятся в аис,  ука-
жите её наименование

1. инн 2 - 1 - -

2. наименование юридического лица/
индивидуального предпринимателя 2 - 1 - -

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

№ описание сведений, передаваемых в 
составе ответа на запрос тип данных источник данных***

перечислите все данные, переда-
ваемые в составе ответа на запрос. 
данные, передаваемые в составе раз-
личных полей, опишите раздельно.

Введите код:
1 - значение из контролируемого спра-
вочника,
2 - неконтролируемое значение, 
3 - ссылка на приложенные материалы,
4 - описание приложенных материалов

если выбран код 1, укажите 
наименование справочника.
если выбран код 4, опишите 
тип и объём данных (на-
пример, формат, число и 
предельный объём файлов 
или наименование при-
лагаемого документа: акт, 
выписка).

Введите код:
1 - данные хранятся в аис ведом-
ства, ответственного за предостав-
ление услуги;
2 - данные хранятся в ведомстве, 
ответственном за предоставление 
услуги в составе бумажных до-
кументов,
3 - данные получены в ходе МВ.

если выбраны коды 1или 2, ука-
жите полное наименование нпа, 
устанавливающего ведение соот-
ветствующего государственного 
информационного ресурса.  
если выбран код 3, укажите наи-
менование ведомства, предоста-
вившего данные.

если данные хранятся в аис,  ука-
жите её наименование.

1 инн 2 - 2

Министерство образования 
омской области, администрация 
муниципального образования 
городской округ  г. омск омской 
области (администрация муници-
пального района омской области)

-

2 наименование юридического лица/
индивидуального предпринимателя 2 - 2

Министерство образования 
омской области, администрация 
муниципального образования 
городской округ г. омск омской об-
ласти (администрация муниципаль-
ного района омской области)

-

3
сведения о наличии (отсутствии) фак-
та оказания аналогичной поддержки 
заявителю

2 - 2

Министерство образования 
омской области, администрация 
муниципального образования 
городской округ г. омск омской об-
ласти (администрация муниципаль-
ного района омской области)

-
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табл. Б.1. план внесения изменений в правовые акты потребителя данных*

№ наименование акта номера статей и пунктов, подлежащих из-
менению содержание изменений срок исполнения ответственный

1 Внесение изменений в действующие нпа 
не требуется

2 Утверждение административного регла-
мента

Разработка проекта приказа Министерства 
экономики омской области об утверждении 
административного регламента

планируется утверждение нового адми-
нистративного регламента

Министерство экономики омской об-
ласти

табл. Б.2. план внесения изменений в правовые акты поставщиков данных***
№ наименование акта номера статей и пунктов, подлежащих изменению содержание изменений срок исполнения ответственный

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

описание запроса описание ответа на запрос

№ наименование 
запроса

орган, ответ-
ственный 

за направление 
запроса

орган, от-
ветственный 
за направле-
ние ответа на 

запрос

срок на-
правления 

запроса

способ на-
правления 

запроса

перечень 
сведений, 

передаваемых 
в составе за-

проса

срок направ-
ления ответа 

на запрос

способ на-
правления 
ответа на 

запрос

перечень сведений, передаваемых в составе полей фор-
мы ответа на запрос

перечень сведений, 
передаваемые в 

виде приложенных 
документов

источник данных

скопируйте из 
таблицы 
а.3. перечень 
запросов.

скопируйте из 
таблицы 
а.3. перечень 
запросов.

скопируйте 
из таблицы 
а.3. перечень 
запросов.

скопируйте 
из таблицы 
а.4.1. 
описание 
запроса: 
общее опи-
сание.

скопируйте 
из таблицы 
а.4.1. 
описание 
запроса: 
общее 
описание.

скопируйте из 
таблицы 
а.4.2. описа-
ние запроса: 
состав сведе-
ний, однако 
разместите их 
в одной ячей-
ке таблицы.

скопируйте из 
таблицы 
а.5.1. описа-
ние ответа на 
запрос: общее 
описание.

скопируйте 
из таблицы 
а.5.1. опи-
сание ответа 
на запрос: 
общее описа-
ние.

скопируйте из таблицы 
а.5.2. описание ответа на запрос: состав сведений те 
сведения, которые имеют код типа данных 1, 2 и 3. Раз-
местите их в одной ячейке таблицы.

скопируйте из 
таблицы 
а.5.2. описание 
ответа на запрос: 
состав сведений те 
сведения, которые 
имеют код типа 
данных 4. Размести-
те их в одной ячейке 
таблицы.

скопируйте из 
таблицы 
а.5.2. описание 
ответа на запрос: 
состав сведений 
наименования всех 
аис. Разместите 
их в одной ячейке 
таблицы.

1 Выписка из 
егРЮЛ/егРип

Министерство 
экономики ом-
ской области

Фнс России 1 рабочий 
день

1 - по кана-
лам сМЭВ

огРн,
инн 5 рабочих дней 1 - по кана-

лам сМЭВ

основной государственный регистрационный номер 
юридического лица/индивидуального предпринимателя 
(огРн), инн, Кпп, полное наименование юридического 
лица/индивидуального предпринимателя, сокращенное 
наименование юридического лица, сведения о размере 
уставного капитала (складочного капитала, уставного 
фонда, паевого фонда) - для юридических лиц, код 
статуса юридического лица/индивидуального предпри-
нимателя по справочнику сЮЛст/сипст, наименование 
статуса юридического лица/индивидуального предпри-
нимателя по справочнику сЮЛст/сипст, дата начала 
действия указанных сведений, индекс, код субъекта 
Российской Федерации, код адреса по КЛадР, дом 
(владение и т.п.),корпус (строение и т.п.), квартира (офис 
и т.п.), тип адресного объекта субъект (республика, край 
и т.п.), наименование адресного объекта субъект (респу-
блика, край и т.п.), тип адресного объекта район (улус 
и т.п.),наименование адресного объекта район (улус и 
т.п.), тип адресного объекта город (волость и т.п.), наи-
менование адресного объекта город (волость и т.п.),тип 
адресного объекта населенный пункт (село и т.п.),  наи-
менование адресного объекта населенный пункт (село 
и т.п.), тип адресного объекта улица (проспект, переулок 
и т.п.), наименование адресного объекта улица (про-
спект, переулок и т.п.), код органа по справочнику соно, 
сокращенное  наименование, вид должностного лица по 
справочнику сКФЛЮЛ (указывается код по справочнику), 
наименование вида должностного лица по справочнику 
сКФЛЮЛ, наименование должности, инн физического 
лица, основной государственный регистрационный но-
мер индивидуального предпринимателя - управляющего 
юридическим лицом,фамилия, имя,отчество, основной 
государственный регистрационный номер юридического 
лица, инн юридического лица, полное наименование 
юридического лица, инн юридического лица, полное 
наименование юридического лица, код страны реги-
страции (инкорпорации) по справочнику оКсМ, место 
нахождения  иностранного юридического лица в стране 
регистрации (инкорпорации), дата постановки на учет 
в налоговом органе, дата снятия с учета в налоговом 
органе, код налогового органа по месту нахождения ЮЛ/
ип по справочнику соУн

- аис «налог»

2

справка нало-
гового органа 
об отсутствии 
задолженно-
сти по уплате 
налогов и 
сборов, пеней 
и штрафов за 
нарушение 
законодатель-
ства Россий-
ской Федера-
ции о налогах 
и сборах

Министерство 
экономики ом-
ской области

Фнс России 1 рабочий 
день

1 - по кана-
лам сМЭВ

инн,
дата, по 
состоянию 
на которую 
необходимо 
сформировать 
сведения

5 рабочих дней 1 - по кана-
лам сМЭВ

инн, наличие (отсутствие) задолженности (0/1), дата, по 
состоянию на которую сформированы сведения - аис «налог»

3

сведения для 
установле-
ния фактов 
возбуждения 
в отношении 
заявителей 
арбитражным 
судом дел о 
несостоятель-
ности (бан-
кротстве)

Министерство 
экономики ом-
ской области

арбитражный 
суд омской 
области

1 рабочий 
день

4 - по 
почте, 6 - 
курьером

наименование 
юридического 
лица/инди-
видуального 
предпринима-
теля, инн

5 рабочих дней 4 - по почте, 
5 - по факсу

наименование юридического лица/индивидуального 
предпринимателя, инн, сведения о наличии (отсутствии) 
фактов возбуждения в отношении заявителя  дел о несо-
стоятельности (банкротстве)

- пК ис егРп,
аис «Юстиция»

4

сведения для 
установления 
факта оказа-
ния аналогич-
ной поддержки 
заявителю

Министерство 
экономики ом-
ской области

Министер-
ство образо-
вания омской 
области, 
администра-
ция муни-
ципального 
образования 
городской 
округ г. омск 
омской 
области (ад-
министрация 
муниципаль-
ного района 
омской об-
ласти)

1 рабочий 
день

4 - по 
почте, 6 - 
курьером

наименование 
юридического 
лица/инди-
видуального 
предпринима-
теля, инн

5 рабочих дней 4 - по почте, 
5 - по факсу

инн, наименование юридического лица/индивидуаль-
ного предпринимателя, сведения о наличии (отсутствии) 
факта оказания аналогичной поддержки заявителю

- -
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Официально
табл. В. план технической реализации услуги**

№ наименование мероприятия содержание работ
наименование запроса, в рамках 
реализации которого проводится 

мероприятие
дата начала работ дата завершения работ ответственный

1

представление в Минкомсвязь России 
сведений об информационно-технологи-
ческой готовности федеральных органов 
исполнительной власти к осуществле-
нию межведомственного электронного 
взаимодействия

представление в Минкомсвязь 
России сведений об информаци-
онно-технологической готовности 
федеральных органов исполни-
тельной власти к осуществлению 
межведомственного электронного 
взаимодействия

Все запросы Фнс России

2
подключение к единой системе межве-
домственного электронного взаимодей-
ствия

подключение к единой системе 
межведомственного электронного 
взаимодействия

Все запросы
Министерство промышленной 
политики, транспорта и связи 
омской области

3
создание Удостоверяющего центра, 
либо подключение к имеющемуся в 
едином пространстве доверия

создание Удостоверяющего центра, 
либо подключение к имеющемуся в 
едином пространстве доверия

Все запросы
Министерство промышленной 
политики, транспорта и связи 
омской области

4

доработка политик Удостоверяющего 
центра под единый формат сертифи-
катов ключа электронной подписи, 
используемых при межведомственном 
электронном взаимодействии

доработка политик Удостоверяю-
щего центра под единый формат 
сертификатов ключа электрон-
ной подписи, используемых при 
межведомственном электронном 
взаимодействии

Все запросы
Министерство промышленной 
политики, транспорта и связи 
омской области

5
Включение в единое пространство до-
верия электронных цифровых подписей 
на территории РФ

Включение в единой пространство 
доверия электронных цифровых под-
писей на территории РФ

Все запросы
Министерство промышленной 
политики, транспорта и связи 
омской области

6
доработка информационных систем 
поставщика данных с целью получения 
информации через сервисы сМЭВ

1. Разработка тз на доработку ис.                        
2. создание модуля взаимодействия 
ис с модулями сМЭВ

Фнс России

7 получение Эцп от удостоверяющего 
центра поставщика данных

1. Формирование заявки на полу-
чение Эцп.
2. Установка по использования Эцп 
на компьютеры пользователей аис 
Лод.
3. получение и проверка Эцп.

Все запросы Министерство экономики омской 
области

8
тестирование процесса получения 
информации из сервиса поставщика 
данных

1. определение тестовой инфор-
мации, содержащейся в ис, для 
проведения тестирования.
2. проверка доступности сервиса 
поставщика данных через сМЭВ.
3. Выполнение тестовых запросов 
в аис.
4. Формирование протокола тести-
рования.
5. В случае выявления ошибок 
тестирования -  взаимодействие с 
представителями поставщика дан-
ных с целью выявления и устранения 
выявленных проблем и проведение 
повторного тестирования.

Все запросы

Министерство промышленной 
политики, транспорта и связи 
омской области, Министерство 
экономики омской области

9

настройка информационных систем по-
требителя и поставщика данных с целью 
получения информации с использовани-
ем сМЭВ

настройка модулей взаимодействия 
информационных систем в соответ-
ствии с тКМВ

Все запросы

Министерство промышленной 
политики, транспорта и связи 
омской области, Министерство 
экономики омской области, Фнс 
России

10 тестирование процесса получения ин-
формации из сервиса ФоиВ

1. проверка доступности сервиса 
ФоиВ через сМЭВ для еис по-
требителя.
2. Выполнение тестовых запросов и 
получение ответов.
3. проверка взаимодействия с ис-
пользованием электронной подписи.
4. оформление протокола тестиро-
вания.
5. В случае выявления ошибок 
тестирования -  взаимодействие с 
представителями ФоиВ с целью 
выявления и устранения выявленных 
проблем и проведение повторного 
тестирования.

Все запросы

Министерство промышленной 
политики, транспорта и связи 
омской области, Министерство 
экономики омской области, Фнс 
России

11 обучение сотрудников работе по кана-
лам МВ проведение обучающего семинара Все запросы

Министерство промышленной 
политики, транспорта и связи 
омской области, Министерство 
экономики омской области, Фнс 
России

12 Ввод систем в эксплуатацию запуск системы в эксплуатацию Все запросы

Министерство промышленной 
политики, транспорта и связи 
омской области, Министерство 
экономики омской области, Фнс 
России

13
определение оператора системы меж-
ведомственного электронного взаимо-
действия омской области

определение оператора системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия омской области

Все запросы правительство омской области

14

заключение соглашения с Минкомс-
вязью России об обеспечении взаимо-
действия при предоставлении государ-
ственных (муниципальных) услуг

заключение соглашения с Мин-
комсвязью России об обеспечении 
взаимодействия при предоставле-
нии государственных (муниципаль-
ных) услуг

Все запросы
Министерство промышленной 
политики, транспорта и связи 
омской области

15
создание региональной системы межве-
домственного электронного взаимодей-
ствия (РсМЭВ)

создание региональной системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия (РсМЭВ)

Все запросы
Министерство промышленной 
политики, транспорта и связи 
омской области

16

Разработка и утверждение переч-
ня необходимых интерфейсов до-
ступа к информационным систе-
мам омской области в разрезе 
государственных(муниципальных) услуг 
и электронных сервисов ведомственных 
информационных систем.

Разработка и утверждение перечня 
необходимых интерфейсов до-
ступа к информационным систе-
мам омской области в разрезе 
государственных(муниципальных) 
услуг и электронных сервисов 
ведомственных информационных 
систем.

Все запросы

Министерство промышленной 
политики, транспорта и связи 
омской области, Министерство 
экономики омской области, Фнс 
России

17 доработка региональных информацион-
ных систем

доработка региональных информа-
ционных систем Все запросы Министерство экономики омской 

области

18 подключение РсМЭВ к сМЭВ подключение РсМЭВ к сМЭВ Все запросы
Министерство промышленной 
политики, транспорта и связи 
омской области

19

Разработка и регистрация электронных 
сервисов в РсМЭВ, их тестирование 
и апробация межведомственного 
электронного взаимодействия по каж
дойгосударственной(муниципальной)  
услуге в соответствии с утвержденными 
технологическими картами межведом-
ственного взаимодействия

Разработка и регистрация электрон-
ных сервисов в РсМЭВ, их тестиро-
вание и апробация межведомствен-
ного электронного взаимодействия 
по каждойгосударственной(муниц
ипальной)  услуге в соответствии с 
утвержденными технологическими 
картами межведомственного взаи-
модействия

Все запросы

Министерство промышленной 
политики, транспорта и связи 
омской области, Министерство 
экономики омской области, Фнс 
России

20 одобрение размещения электронных 
сервисов в РсМЭВ

одобрение размещения электрон-
ных сервисов в РсМЭВ Все запросы

Министерство промышленной 
политики, транспорта и связи 
омской области, Министерство 
экономики омской области, Фнс 
России
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Официально
Государственная жилищная инспекция 

Омской области
П р И к а з

от 17 июля 2013 года                                                                                                                                                                        № 9
г. омск

об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности государственной жилищной инспекции 

омской области на 2013–2015 годы
Руководствуясь пунктом 3 постановления правительства омской области от 14 марта 2007 года  

№ 31-п «об утверждении положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности 
субъектов бюджетного планирования омской области»:

1. Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности государ-
ственной жилищной инспекции омской области на 2013 - 2015 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

сфера деятельности государственной жилищ-
ной инспекции омской области определена поло-
жением о государственной жилищной инспекции 
омской области, утвержденным Указом губерна-
тора омской области от 15 января 2013 года № 2 
«о реорганизации  главного управления жилищ-
ного контроля, государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы омской 
области».

государственная жилищная инспекция омской 
области (далее - госжилинспекция) является упол-
номоченным органом исполнительной власти ом-
ской области в сфере:

- обеспечения прав и законных интересов 
граждан и государства при предоставлении насе-
лению жилищных и коммунальных услуг, отвечаю-
щих требованиям федеральных стандартов каче-
ства; 

- использования и сохранности жилищного 
фонда и общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме независимо от их 
принадлежности;

- проверки решений о создании товариществ 
собственников жилья, уставов товариществ, изме-
нений, внесенных в уставы товариществ;

- регулирования отношений в сфере обеспе-
чения проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах;

- проверки решений о создании товариществ 
собственников жилья, уставов товариществ, изме-
нений, внесенных в уставы товариществ.

правовую основу деятельности госжилинспек-
ции составляют Конституция Российской Феде-
рации, Устав (основной закон) омской области, 
иные федеральные и областные нормативные 
правовые акты.

Раздел 1. соответствие цели деятельности 
госжилинспекции  приоритетам социально-эконо-

мического развития омской области

госжилинспекция является уполномоченным 
органом исполнительной власти омской области, 
осуществляющим на территории омской области 
контроль за:

1) обеспечением прав и законных интересов 

граждан и государства при предоставлении насе-
лению жилищных и коммунальных услуг, отвечаю-
щих требованиям федеральных стандартов каче-
ства;

2) использованием и сохранностью жилищного 
фонда и общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме независимо от их 
принадлежности;

3) формированием фондов капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном 
доме;

4) энергетической эффективностью и осна-
щенностью помещений многоквартирных домов 
и жилых домов приборами учета используемых 
энергетических ресурсов;

5) проверки решений о создании товариществ 
собственников жилья, уставов товариществ, изме-
нений, внесенных в уставы товариществ.

В соответствии с приоритетными направлени-
ями социально-экономического развития омской 
области определена цель деятельности госжи-
линспекции в очередном финансовом году и на 
период до 2015 года - повышение эффективности 
государственного контроля (надзора) за обеспе-
чением прав и законных интересов граждан и го-
сударства при предоставлении населению жилищ-
ных и коммунальных услуг.

данная цель деятельности госжилинспекции в 
очередном финансовом году и на период до 2015 
года определена в соответствии с функциями гос-
жилинспекции как субъекта бюджетного плани-
рования согласно полномочиям омской области, 
установленным подпункту  61 пункта 2 статьи 26.3 
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 
184-Фз «об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации».

соотношение цели деятельности госжилин-
спекции с приоритетами социально-экономиче-
ского развития омской области приводится в при-
ложении № 1 к настоящему докладу.

Раздел 2. цель, задачи и результаты деятель-
ности госжилинспекции

приложение
к приказу государственной 

жилищной инспекции 
омской области 

от 17 июля 2013 года № 9

доКЛад
о результатах и основных направлениях деятельности 

государственной жилищной инспекции омской области  
на 2013–2015 годы

целью деятельности госжилинспекции являет-
ся повышение эффективности государственного 
контроля (надзора) за обеспечением прав и закон-
ных интересов граждан и государства при предо-
ставлении населению жилищных и коммунальных 
услуг.

показателями конечного результата деятель-
ности госжилинспекции при реализации указанной 
цели являются:

доля обследованного жилищного фонда ом-
ской области. 

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

    A  = B / C x 100%, где:
B - площадь обследованного жилищного фон-

да омской области, квадратных метров;
C - общая площадь жилищного фонда омской 

области, квадратных метров.

2. доля исполненных предписаний об устране-
нии выявленных нарушений жилищного законода-
тельства.

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

    A1 =  B1  / В2  x 100%, где:
    B1  -  количество  исполненных  предписаний  

об устранении выявленных       нарушений жилищ-
ного законодательства,   единиц;

    В2  - общее  количество  выданных  пред-
писаний  об устранении выявленных нарушений 
жилищного законодательства, единиц.

задача 1. предупреждение, выявление и пре-
сечение  нарушений законодательства при предо-
ставлении населению омской области жилищных 
и коммунальных услуг.

показателями непосредственного результата 
решения данной задачи являются:

1. Количество выданных предписаний об 
устранении выявленных нарушений законодатель-
ства при предоставлении населению омской обла-
сти жилищных и коммунальных услуг.

показатель измеряется в единицах и рассчи-
тывается по формуле:

    Р 1 = а, где:
а - количество выданных предписаний об 

устранении выявленных нарушений законодатель-
ства при предоставлении населению омской обла-
сти жилищных и коммунальных услуг, единиц.

2. Количество составленных протоколов об ад-
министративных правонарушениях в области ох-
раны собственности.

показатель измеряется в единицах и рассчи-
тывается по формуле:

    Р 2 = а ,где:

а -  количество составленных протоколов об 
административных правонарушениях в области 
охраны собственности, единиц.

3. доля рассмотренных обращений граждан по 
фактам нарушений законодательства  при предо-
ставлении населению омской области жилищных 
и коммунальных услуг.

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

    Р 3 = а / В x 100%, где:
а - количество рассмотренных обращений 

граждан по фактам нарушений законодательства 
при предоставлении населению омской области 
жилищных и коммунальных услуг, единиц;

В - общее количество обращений граждан по 
фактам нарушений законодательства при предо-
ставлении населению омской области жилищных 
и коммунальных услуг, поступивших в госжилин-
спекции, единиц.

задача 2: Выявление и пресечение допущен-
ных нарушений законодательства при создании 
товариществ собственников жилья, учредитель-

ных документов товариществ, изменений, внесен-
ных в уставы товариществ.

показателями непосредственного результата 
решения данной задачи являются:

1. Количество выданных предписаний об 
устранении выявленных нарушений законодатель-
ства при создании товариществ собственников 
жилья, учредительных документов товариществ, 
изменений, внесенных в уставы товариществ.

показатель измеряется в единицах и рассчи-
тывается по формуле:

    Р4  = а, где:
а - количество выданных предписаний об 

устранении выявленных нарушений законодатель-
ства при создании товариществ собственников 
жилья, учредительных документов товариществ, 
изменений, внесенных в уставы товариществ, еди-
ниц.

2. доля рассмотренных обращений граждан по 
фактам нарушений законодательства при созда-
нии товариществ собственников жилья.

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

    Р 5= а / В  x 100%, где:

а - количество рассмотренных обращений 
граждан по фактам нарушений законодательства 
при создании товариществ собственников жилья, 
единиц;

В - общее количество обращений граждан по 
фактам нарушений законодательства при созда-
нии товариществ собственников жилья, единиц.

цель, задачи и результаты деятельности гос-
жилинспекции приведены в приложении № 2 к на-
стоящему докладу.

Раздел 3. Распределение объемов бюджетных 
ассигнований областного бюджета по цели и за-

дачам деятельности госжилинспекции

Бюджетные ассигнования госжилинспекции 
как субъекта бюджетного планирования омской 
области формируются в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством.

основным направлением деятельности госжи-
линспекции является материально-техническое 
и финансовое обеспечение цели деятельности 
госжилинспекции, направленной на повышение 
эффективности государственного контроля (над-
зора) за обеспечением прав и законных интересов 
граждан и государства при предоставлении насе-
лению жилищных и коммунальных услуг.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные 
госжилинспекции, направлены на руководство и 
управление в сфере установленных функций.

общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию целей и задач госжилинспекции в 2013 
- 2015 годы составляет 70 014 614,64 рубля.

объем бюджетных ассигнований в рамках реа-
лизации ведомственной целевой программы «со-
вершенствование механизма государственного 
контроля (надзора) за обеспечением прав и закон-
ных интересов граждан и государства при предо-
ставлении населению жилищных и коммунальных 
услуг в 2013 - 2017 годах» в 2013 году составляет 
– 17 928 057,54 рубля, в 2014 году – 26 027 861,98 
рубля, в 2015 году –26 058 695,12 рубля.

общий объем бюджетных ассигнований в рам-
ках реализации долгосрочной целевой программы 
«Развитие государственной гражданской службы 
омской области на 2011 - 2015 годы» составляет 
230150 рублей, в том числе по годам:

2013 год – 38 000,00 рублей;
2014 год – 106 925,00 рублей;
2015 год – 85 225,00 рублей.
Распределение объемов бюджетных ассиг-

нований областного бюджета по цели и задачам 
деятельности госжилинспекции приведено в при-
ложении № 3 к настоящему докладу.

приложение № 1
к докладу о результатах и основных

направлениях деятельности 
государственной жилищной инспекции 

омской области  
на 2013 - 2015 годы

Соответствие целей деятельности государственной жилищной инспекции
омской области приоритетам социально-экономического развития омской области

№   
п/п

полномочия омской области,          
определенные законодательством, в  рамках исполнения 
которых           
реализуется цель деятельности       
государственной жилищной инспекции 
омской области

Функции (задачи) государственной жилищной инспекции ом-
ской области в соответствии с  положением о государственной 
жилищной инспекции омской области, утвержденным Указом 
губернатора омской области от 15 января 2013 года № 2 (далее – 
положение), в рамках исполнения которых реализуется цель дея-
тельности государственной жилищной инспекции омской области

цели и задачи программы          
социально-экономического         
развития омской области на       
среднесрочную перспективу, на  исполнение 
которых направлена   цель деятельности госу-
дарственной жилищной инспекции 
омской области

цель деятельности    
государственной жилищной инспекции 
омской области
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приложение № 2
к докладу о результатах и основных

направлениях деятельности 
государственной жилищной инспекции

омской области  на 2013–2015 годы

Цели, задачи и результаты деятельности государственной жилищной инспекции омской области на 2013 год 
и на период до 2015 года

наименование показателя деятельности  государственной жилищной инспекции омской области (далее - госжилинспекция) единица  
измерения

значение показателя деятельности  госжилинспекции

2013 
год

плановый период

2014 год 2015 год

цель: повышение эффективности государственного контроля (надзора) за обеспечением прав и  законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг

доля обследованного жилищного фонда  омской области процент 70 70 70

доля исполненных  предписаний об устранении выявленных нарушений  жилищного законодательства процент 100 100 100

задача 1: предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства  при предоставлении населению омской области жилищных и коммунальных услуг

Количество выданных предписаний об   устранении выявленных нарушений    законодательства при предоставлении  населению омской области жи-
лищных и  коммунальных услуг единица 1245 1245 1245

Количество составленных протоколов об административных правонарушениях в   области охраны собственности единица 1000 1000 1000

доля рассмотренных обращений граждан по фактам нарушений законодательства  при предоставлении населению омской области жилищных и ком-
мунальных услуг процент 100 100 100

задача 2: Выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства при создании товариществ собственников жилья, учредительных документов товариществ, изменений, внесенных в уставы товариществ

Количество выданных предписаний об   устранении нарушений    законодательства при создании товариществ собственников жилья , учредительных 
документов товариществ, изменений, внесенных в уставы товариществ единица 200 200 200

доля рассмотренных обращений граждан по фактам нарушений законодательства при создании товариществ собственников жилья процент 100 100 100

приложение № 3
к докладу о результатах и основных

направлениях деятельности
государственной жилищной инспекции 

омской области  на 2013–2015 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности 
государственной жилищной инспекции омской области

наименование  цели, задачи   
 деятельности  государственной

жилищной инспекции омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2013 год 2014 год
плановый период

2015 год

объем, рублей
Удельный 

  вес   в общем  
объеме, %

объем, рублей
Удельный 

  вес   в общем  
объеме, %

объем, рублей
Удельный 

  вес   в общем  
объеме, %

1 2 3 4 5 6 7

цель: повышение эффективности государственного контроля (надзора) за обеспечени-
ем прав и  законных интересов граждан и государства при предоставлении населению 
жилищных и коммунальных услуг

17966057,54 100 26134786,98 100 26143920,12 100

задача 1. предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства  при предоставлении населению омской области жилищных и коммунальных услуг

непрограммная  деятельность 0 0 0

задача 2. Выявление и пресечение допущенных нарушений законодательства при создании товариществ собственников жилья, учредительных документов товариществ, изменений, внесенных в уставы товариществ

непрограммная  деятельность 0 0 0

не распределено по задачам 17966057,54 100 26134786,98 100 26143920,12 100

Ведомственная целевая  программа «совершенствование механизма государственного    
контроля (надзора) за   обеспечением прав и законных интересов граждан и  государства 
при предоставлении населению  жилищных и коммунальных   услуг  в 2013 - 2017   годах»

17928057,54 99,8 26027861,98 99,6 26058695,12 99,7

долгосрочная целевая   программа «Развитие государственной гражданской  службы 
омской области на   2011 - 2015 годы» 38000,00 0,2 106925,00 0,4 85225,00 0,3

Всего   распределено  бюджетных   ассигнований   по целям 17966057,54 100 26134786,98 100 26143920,12 100

в том числе:

распределено   по задачам,    из них:

распределено   по целевым  программам 17966057,54 100 26134786,98 100 26143920,12 100

распределено по непрограммной  деятельности

Бюджетные  ассигнования   на обеспечение  реализации   целей

итого   бюджетных    ассигнований   областного     бюджета  по субъекту  бюджетного   пла-
нирования   омской  области 17966057,54 Х 26134786,98 Х 26143920,12 Х

1

осуществление регионального государственного жилищного 
надзора, регулирования отношений в сфере обеспечения 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах (подпункт 61 пункта 2 ст. 26.3 Феде-
ральный закон от 06.10.1999 № 184-Фз «об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
184-Фз).

Функции государственной жилищной инспекции омской области:
1.осуществление жилищного надзора, а именно предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, а также юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
установленных в соответствии с жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности требований к использованию и сохран-
ности жилищного фонда независимо от его форм собственности, 
в том числе требований к:
1) жилым помещениям, их использованию и содержанию;
2) использованию и содержанию общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирных домах;
3) формированию фондов капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме;
4) созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих управление многоквартир-
ными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах;
5) созданию и деятельности специализированных некоммерческих 
организаций, которые осуществляют деятельность, направленную 
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах;
6) энергетической эффективности и оснащенности помещений 
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов.
2. Контроль за соблюдением стандарта раскрытия информа-
ции организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами, в порядке, установленном 
федеральным законодательством (п.п. 8,9 положения).

цель:  обеспечение прав и законных интере-
сов граждан и государства при предоставле-
нии населению жилищных и коммунальных 
услуг.

задачи:
1) предупреждение, выявление и пресечение 
допущенных нарушений законодательства при 
предоставлении населению омской области 
жилищных и коммунальных услуг;
2) выявление и пресечение допущенных 
нарушений законодательства при создании 
товариществ собственников жилья , учреди-
тельных документов товариществ, изменений, 
внесенных в уставы товариществ.

повышение   эффективности          
государственного контроля (надзора) 
интересов граждан и    
государства при  предоставлении         
населению жилищных и   
коммунальных услуг.
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I. общие положения
1. настоящее положение определяет порядок 

проведения конкурса «Лидеры потребительского 
рынка омской области» (далее – Конкурс) в 2013 
году.

2. Участие в Конкурсе является бесплатным.
3. организатором Конкурса является Мини-

стерство экономики омской области (далее - Ми-
нистерство).

4. Министерство  осуществляет следующие 
функции:

- прием заявок на участие в Конкурсе (далее – 
заявки) и конкурсных материалов;

- экспертиза представленных участниками 
Конкурса материалов;

- контроль за соблюдением порядка и сроков 
проведения Конкурса;

- проведение Конкурса и оформление его ре-
зультатов.

5. В целях соблюдения принципов гласности, 
объективности, единства требований и создания 
равных условий для участников Конкурса создает-
ся комиссия по проведению Конкурса (далее - Ко-
миссия). 

6. состав Комиссии формируется из представи-
телей органов исполнительной власти омской обла-
сти, общественных организаций, Управления Роспо-
требнадзора по омской области (по согласованию) 
и утверждается заместителем председателя пра-
вительства омской области, Министром экономики 
омской области или уполномоченным им лицом.

II. цели и задачи Конкурса,  полномочия 
Комиссии

7.  цель Конкурса – популяризация современ-
ных, эффективных форм и методов работы на по-
требительском рынке омской области.

8. задачи Конкурса:
- выявление и поощрение лучших предпри-

ятий торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, добившихся высоких показателей 
в организации торговли и предоставлении услуг, 
культуре обслуживания населения;

- повышение престижа работы специалистов 
отраслей торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания населения.

9. на Комиссию возлагаются функции по под-
ведению итогов Конкурса на всех этапах его про-
ведения, определению победителей Конкурса.

10. заседание Комиссии проводится предсе-
дателем Комиссии, а в его отсутствие - заместите-
лем председателя Комиссии. заседание Комиссии  
правомочно, если на нем присутствует более поло-
вины от числа членов Комиссии. 

11. Решения Комиссии оформляются протоко-
лами заседания, выписки из которых в течение 5 
дней с момента подписания протокола направля-
ются участникам Конкурса.

III. порядок и сроки проведения Конкурса
12. Конкурс проводится по следующим номи-

нациям:
12.1. номинации в сфере розничной торговли:
а) Лидер среди торговых организаций омской 

области с торговой площадью магазина от 50 до 
200 кв. метров;

б) Лидер среди торговых организаций омской 
области с торговой площадью магазина от 200 кв. 
метров включительно и более.

12.2. номинации в сфере общественного пи-
тания:

а) Лидер среди ресторанов и кафе (кулинарий) 
муниципальных районов омской области;

б) Лидер среди ресторанов и кафе (кулинарий) 
города омска.

12.3. номинации в сфере бытового обслужи-
вания:

а) Лидер среди организаций бытового обслу-
живания муниципальных районов омской области;

б) Лидер среди организаций бытового обслу-
живания города омска.

13. Участниками Конкурса могут стать хо-
зяйствующие субъекты в сфере торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания, 
зарегистрированные и осуществляющие свою де-
ятельность на территории омской области не ме-
нее 3 календарных лет.

14. информационное сообщение о проведении 
Конкурса размещается организатором Конкурса в 
средствах массовой информации и на сайте Мини-
стерства в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «интернет» www.mec.omskportal.ru (далее 
– сайт Министерства) не менее чем за 30 дней до 
дня окончания приема заявок. информационное 
сообщение должно содержать условия, предусма-
тривающие действия, необходимые для получения 
награды; критерии и порядок оценки участников 
Конкурса; информацию о сроках и месте проведе-
ния Конкурса, о порядке предоставления заявок, о 
размере и форме награды, порядке и сроке объяв-
ления результатов Конкурса.

15. Конкурс проводится в три этапа: подгото-
вительный, предварительный и заключительный.

16. подготовительный этап Конкурса прово-
дится в срок не позднее 30 сентября 2013 года.

17. В рамках подготовительного этапа Конкур-
са отдел торговли и услуг управления экономиче-
ского развития Министерства: 

- осуществляет прием заявок участников Кон-
курса и их регистрацию в специальном журнале 
(должен быть прошит, страницы пронумерованы); 

- передает поступившие в Министерство заяв-
ки секретарю Комиссии.

18. заявки составляются участниками Конкур-
са по форме согласно приложению № 1  к насто-
ящему положению и представляются в конверте с 
пометкой «на конкурс «Лидеры потребительского 
рынка омской области». по желанию участников 
Конкурса в заявке могут быть указаны иные сведе-
ния об их деятельности.

19. заявки, представленные после окончания 
срока, указанного в информационном сообщении 
о проведении Конкурса, не рассматриваются. 

20. заявки и конкурсные материалы, представ-
ленные на Конкурс, участникам Конкурса не воз-
вращаются.

21. предварительный этап Конкурса проводится 
Комиссией в срок не позднее 30 октября 2013 года.

22. В рамках предварительного  этапа Конкур-
са Комиссия:

- рассматривает заявки и принимает решение 
о допуске участников Конкурса или об отказе им в 
допуске к участию в Конкурсе в случаях, указанных 
в пункте 23 настоящего положения; 

- проводит оценку участников Конкурса при 
наличии не менее чем 2 допущенных участников 
Конкурса в соответствующей номинации Конкурса. 

23. основания для отказа в допуске к участию  
в Конкурсе:

- несоответствие заявки установленной форме; 
- наличие в заявке неполных или недостовер-

ных сведений;
- наличие задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды.

24. источником информации для оценки участ-
ников Конкурса на предварительном этапе Кон-
курса являются сведения, представленные ими в 
заявке, к которой прилагаются следующие доку-
менты:

Министерство экономики Омской области
ПрИказ

от 19 июля 2013 года                                                                                                                                  № 29
г. омск

о проведении в 2013 году конкурса  
«Лидеры потребительского рынка омской области»

 
В целях популяризации современных, эффективных форм и методов работы на потребительском 

рынке омской области, стимулирования организаций торговли и организаций, предоставляющих услуги 
общественного питания, а также бытовые услуги, к продвижению на потребительский рынок продукции 
омских товаропроизводителей и увеличению объемов ее реализации населению омской области при-
казываю: 

1. Утвердить:
1) положение о конкурсе «Лидеры потребительского рынка омской области» (далее – Конкурс) со-

гласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав комиссии по проведению Конкурса согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. признать утратившим силу приказ Министерства экономики омской области от 28 сентября 2012 

года № 43 «о проведении в 2012 - 2013 годах конкурса «Лидеры потребительского рынка омской области».

заместитель Министра  О. Н. ИВахНЕНкО.

приложение № 1
к приказу Министерства 

экономики омской области
от 19 июля 2013 года № 29

ПоЛоЖЕНиЕ
о конкурсе «Лидеры потребительского рынка омской области»

1) рекомендательное письмо органа местного 
самоуправления омской области с информацией 
о вкладе участника Конкурса в социально-эконо-
мическое развитие муниципального образования 
и участии в социально значимых и благотворитель-
ных акциях муниципального образования (по жела-
нию участника Конкурса);

2) справки из налогового органа,  государ-
ственного учреждения - омского регионального 
отделения Фонда  социального страхования Рос-
сийской Федерации, отделения пенсионного Фон-
да Российской Федерации по омской области об 
отсутствии задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды на дату не 
ранее 1 июля 2013 года;

3) заверенная руководителем участника Кон-
курса копия журнала учета проверок юридического 
лица (индивидуального предпринимателя), прово-
димых органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля на дату 
не ранее 1 июля 2013 года;

4) презентация в электронном виде в форма-
те Microsoft PowerPoint (10 - 15 слайдов), включа-
ющая информацию о предприятии, в том числе 
с отражением интерьера и экстерьера объекта, 
торгового зала или зала для обслуживания, обо-
рудования, цехов,  обслуживающего персонала на 
рабочих местах и т.д.;

5) заверенные руководителем участника Кон-
курса копии прайс-листов, образцов ценников - 
для организаций (ип) розничной торговли; меню, 
прейскурантов (если в меню отсутствует инфор-
мация по стоимости блюд), образцов ценников 
-  для организаций (ип) в сфере общественного 
питания; перечней предоставляемых услуг и пре-
йскурантов цен на предоставляемые услуги -  для 
организаций (ип) бытового обслуживания;

6) заверенные руководителем участника Кон-
курса копии отзывов, грамот, дипломов, благо-
дарственных писем и т.д. (по желанию участника 
Конкурса).

25. Количество баллов, набранных участника-
ми Конкурса на предварительном этапе Конкурса, 
определяется на основании оценочных листов, за-
полненных членами Комиссии. оценка участников 
Конкурса осуществляется по каждой номинации 
отдельно в соответствии с критериями согласно 
приложению № 2 к настоящему положению путем 
присвоения балльной оценки по каждому крите-
рию и расчета суммарной балльной оценки для 
каждого участника Конкурса. 

26. победителями предварительного  этапа 
Конкурса по каждой номинации признаются не бо-
лее 5 участников Конкурса, получивших наиболь-
шую суммарную балльную оценку. при равенстве 
суммарной балльной оценки победителем при-
знается участник Конкурса, представивший заявку 
ранее. 

27. заключительный этап Конкурса проводит-
ся в срок не ранее 10 дней с момента направления 

победителям предварительного этапа Конкурса 
извещений о дате проведения заключительного 
этапа Конкурса и не позднее 31 декабря 2013 года.

28. В случае письменного отказа победителя 
предварительного  этапа Конкурса от участия в за-
ключительном этапе Конкурса Комиссия вправе 
предложить участвовать в нем другому участнику 
Конкурса, набравшему на предварительном этапе 
Конкурса большее количество баллов среди участ-
ников, не прошедших на заключительный этап Кон-
курса.

29. на заключительном этапе Конкурса:
а) участники Конкурса оцениваются Комисси-

ей с выездом на место  фактического расположе-
ния участников Конкурса по критериям оценки со-
гласно приложению № 3 к настоящему положению 
путем присвоения балльной оценки по каждому 
критерию и расчета суммарной балльной оценки 
для каждого участника Конкурса;

б) в номинациях в сфере общественного пи-
тания участники Конкурса дополнительно пред-
ставляют Комиссии изготовленное на базе своего 
предприятия одно блюдо в банкетном исполнении 
или кондитерское изделие весом не менее 2 кг с 
использованием новых технологий, современных 
элементов в оформлении (на 4 – 6 персон).

IV. порядок подведения итогов Конкурса, 
объявление и награждение победителей и 

лауреатов Конкурса
30. при подведении итогов Конкурса к баллам, 

полученным участниками Конкурса на предвари-
тельном этапе Конкурса, прибавляются баллы по 
итогам заключительного этапа Конкурса.

31. В каждой из номинаций Конкурса при-
суждаются первые, вторые и третьи места. осно-
ванием для определения победителей является 
наибольшее число набранных баллов в предвари-
тельном и заключительном этапах Конкурса. при 
равенстве суммарной бальной оценки победите-
лем признается участник Конкурса, представив-
ший заявку ранее. Участники, занявшие первое 
место в любой из номинаций Конкурса, считаются 
победителями Конкурса и награждаются дипло-
мами первой степени и памятными подарками. 
Участники, занявшие второе и третье места в лю-
бой из номинаций Конкурса, считаются лауреата-
ми Конкурса и получают дипломы второй и третьей 
степени, а также памятные подарки.

32. Решение об определении победителей и 
лауреатов Конкурса оформляется распоряжением 
Министерства.

33. победители и лауреаты Конкурса награж-
даются дипломами и памятными подарками в срок 
не позднее 31 декабря 2013 года.

34. дипломы и памятные подарки победителям 
и лауреатам Конкурса вручаются в торжественной 
обстановке заместителем председателя прави-
тельства омской области, Министром экономики 
омской области либо по его поручению замести-
телем Министра экономики омской области.

приложение № 1
к положению о конкурсе 

«Лидеры потребительского
рынка омской области»

ЗаяВКа
на участие в конкурсе «Лидеры потребительского рынка омской 

области» (далее - Конкурс)

В номинации Конкурса (отметить нужное):

- "Лидер среди торговых организаций омской области с торговой площадью магазина от 50 до 
200 кв. метров"
- "Лидер среди торговых организаций омской области с торговой площадью магазина от 200 
кв. метров включительно и более"
- "Лидер среди ресторанов и кафе (кулинарий) города омска"
- "Лидер среди ресторанов и кафе (кулинарий) муниципальных районов омской области"
- "Лидер среди организаций бытового обслуживания города омска"
- "Лидер среди организаций бытового обслуживания муниципальных районов омской области"

1. наименование организации (индивидуального предпринимателя – далее ип) 
__________________________________________________________________________________________________
2. Фирменное наименование организации (ип)
_________________________________________________________________________________________________
3. Юридический и фактический адрес 
__________________________________________________________________________________________________
4. Фио, должность руководителя  _________________________________________________________________
5. Контактный телефон, адрес электронной почты_________________________________________________
6. дата создания (регистрации) организации (ип), код по оКВЭд
__________________________________________________________________________________________________
7. инн ______________________ 

8. Краткая характеристика деятельности организации (ип)

9. основные показатели деятельности организации (ип)

№ показатели 2011 
год

2012 
год

темп роста показа-
теля в 2012 году по 
отношению к 2011 
году, %

6 мес.  
2012 
года

6 мес. 
2013 
года

темп роста показателя 
за 6 месяцев 2013 года 
по отношению к 6 меся-
цам 2012 года, %

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Выручка от реализации 
товаров (работ, услуг), 
тыс. руб.

2 среднесписочная числен-
ность работников, чел.
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8

3 среднемесячная заработ-
ная плата работников, руб.

4
платежи в бюджетную 
систему Российской Фе-
дерации, тыс. руб.

5

Удельный вес продукции 
товаропроизводителей, 
зарегистрированных и 
осуществляющих деятель-
ность на территории 
омской области, в общем 
объеме товарооборота 
организации (ип), % *

6 Количество оказываемых 
бытовых услуг, единиц **

7

Количество нарушений за-
конодательства в области 
защиты прав потребите-
лей, обеспечения санитар-
но-эпидемиологического 
благополучия населения и 
пожарной безопасности, 
единиц

8
торговая площадь мага-
зина, 
кв. м. *

9
проведение дисконтных 
акций, да/нет (указать 
какие)

10

предоставление льгот 
при продаже товаров, 
оказании услуг социально 
незащищенным группам 
населения, да/нет (указать 
какие)

11

Участие в конкурсах, 
выставках     и других 
мероприятиях,  прово-
димых администрациями  
муниципальных образова-
ний омской области, да/
нет (указать какие)

12

наличие дополнительных 
услуг: услуги продавцов-
консультантов, проведе-
ние рекламных презен-
таций товаров, наличие 
камер хранения вещей 
покупателей, организа-
ция доставки товаров, 
применение фирменных 
упаковочных материалов, 
гарантийное сервисное 
обслуживание, доставка 
блюд по заказам, вызов 
такси и т.д., да/нет (ука-
зать какие)

* – для торговых организаций
** – для организаций бытового обслуживания

просроченная задолженность по заработной плате работникам организации (ип) отсутствует.

достоверность представленных сведений гарантирую.
___________________________                               ____________                        ____________________
Руководитель организации                                 (подпись)                           (расшифровка подписи)
(индивидуальный предприниматель)
«___» _____________ 2013 г.
    М.п. (при наличии)

приложение № 2
к положению о конкурсе 

«Лидеры потребительского 
рынка омской области»

Критерии 
оценки участников предварительного этапа конкурса  «Лидеры 

потребительского рынка омской области» (далее - Конкурс)

Критерии
оценка 
критериев                      
в баллах

оценка критериев в баллах при росте 
показателя

1-5% 6-10% 11-
20%

21-
30%

31-
40%

бо-
лее
41%

1. прирост выручки от реализации товаров (работ, 
услуг):
- 2012 год к 2011 году, в %;
- 6 месяцев 2013 года к 6 месяцам 2012 года, в %

х
х

+1
+2

+2
+3

+3
+4

+4
+5

+5
+6

+6
+7

2. превышение среднемесячной заработной платы 
на одного работника установленного уровня про-
житочного минимума в омской области, в %:
- за 2012 год;
- за 6 месяцев 2013 года

х
х

+2
+3

+4
+5

+6
+7

+8
+9

+10
+11

+12
+13

3. прирост среднемесячной заработной платы 
работников организации (ип):
- 2012 год к 2011 году, в %;
- 6 месяцев 2013 года к 6 месяцам 2012 года, в %

х
х

+2
+3

+4
+5

+6
+7

+8
+9

+10
+11

+12
+13

4. прирост платежей в бюджетную систему Россий-
ской Федерации:
- 2012 год к 2011 году, в %;
- 6 месяцев 2013 года к 6 месяцам 2012 года, в %

х
х

+1
+2

+3
+4

+5
+6

+7
+8

+9
+10

+11
+12

5. прирост удельного веса продукции товаропроиз-
водителей, зарегистрированных и осуществляющих 
деятельность на территории омской области, в 
общем объеме товарооборота организации (ип) *:
- 2012 год к 2011 году, в %;
- 6 месяцев 2013 года к 6 месяцам 2012 года, в %

х
х

+2
+3

+4
+5

+6
+7

+8
+9

+10
+11

+12
+13

6. наличие нарушений законодательства Россий-
ской Федерации в области защиты прав потребите-
лей, обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и пожарной безопасности  
за 2012 год и 6 месяцев 2013 года согласно журналу 
учета проверок юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя), проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля

0 (при отсут-
ствии)
-5 за каждое 
нарушение 
(при наличии)

х х х х х х

7. наличие рекомендательного письма органа мест-
ного самоуправления омской области с информа-
цией о вкладе предприятия (ип) в социально-эконо-
мическое развитие муниципального образования и 
участии в социально значимых и благотворительных 
акциях муниципального образования

0 (при отсут-
ствии)
+5 (при на-
личии)

х х х х х х

8. проведение организацией (ип) дисконтных  
акций

0 (при отсут-
ствии)
+5 (при на-
личии)

х х х х х х

Критерии
оценка 
критериев                      
в баллах

оценка критериев в баллах при росте 
показателя

1-5% 6-10% 11-
20%

21-
30%

31-
40%

бо-
лее
41%

9. предоставление льгот при продаже товаров, 
оказании услуг  социально незащищенным группам 
населения

0 (при отсут-
ствии)
+5 (при на-
личии)

х х х х х х

10. Разнообразие ассортимента товаров - для 
организаций (ип) розничной торговли;  разнообра-
зие меню и оригинальность блюд - для организаций 
(ип) в сфере общественного питания, разнообра-
зие услуг – для организаций (ип) в сфере бытового 
обслуживания

от +1 до +10 х х х х х х

11. наличие дополнительных услуг +1 за каждую 
услугу х х х х х х

* – для торговых организаций

приложение № 3
к положению о конкурсе 

«Лидеры потребительского
рынка омской области»

КРиТЕРии
оценки участников заключительного  этапа конкурса
«Лидеры потребительского рынка омской области»

№ Критерии Количество баллов
1 Внутреннее оформление предприятия:
1.1 состояние       торгового       зала (зала обслуживания посетителей) 0 - 5

1.2 оформление интерьеров  магазина (зала  обслуживания посетителей),   ценни-
ков,   меню,   прейскурантов 0 - 5

1.3 создание комфортных условий для потребителя  (прием и хранение   вещей  по-
требителей,  наличие детских комнат и т.д.) 0 - 5

1.4 оформление стенда "информация для потребителя" 0 - 5
2 наружное оформление предприятия

2.1 оформление вывески согласно  ст. 9 закона  Российской Федерации  от  7 фев-
раля 1992 года № 2300-1  "о  защите  прав потребителей" 0 - 5

2.2 оформление витрин (оригинальность идеи,  соответствие витрины   специализа-
ции    предприятия),   применение световой рекламы, подсветок 0 - 5

3 Благоустройство территории

3.1 оформление  цветочных   клумб,   газонов,   установка современных вазонов, 
малых архитектурных форм 0 - 5

3.2 наличие   места   для   парковки   автомобилей 0 - 5

3.3 наличие пандуса  или  иных  средств  доступности  для инвалидов  и  людей   с   
ограниченными   физическими возможностями 0 - 5

4. наличие и стиль фирменной одежды у обслуживающего персонала 0 - 5
5. Работа с клиентами по рекламациям за 2012 год и 6 месяцев 2013 года:
5.1 наличие положительных отзывов + 1 за каждый
5.2 наличие претензий - 1 за каждую

6. наличие электронных терминалов для оплаты товаров и услуг с использованием 
банковских карт 0 - 5

7. изготовление блюда или кондитерского изделия*
7.1 правильное профессиональное выполнение работы* 0 – 10
7.2 Вкусовые достоинства блюда (кондитерского изделия)* 0 – 10
7.3 оригинальность, изящество в оформлении блюда (кондитерского изделия)* 0 – 10

* – только для организаций общественного питания

приложение № 2
к приказу Министерства 

экономики омской области
от 19 июля 2013 года № 29

СоСТаВ
комиссии по проведению конкурса  «Лидеры потребительского 

рынка омской области»

ивахненко оксана николаевна - заместитель Министра экономики омской области, председатель 
комиссии

Баранова ирина Викторовна - начальник управления экономического развития Министерства эконо-
мики омской  области, заместитель председателя комиссии 

зарайская ирина Борисовна - главный специалист отдела торговли и услуг управления экономиче-
ского развития Министерства экономики омской области, секретарь комиссии

Бачинина оксана николаевна - исполнительный директор региональной  общественной организации 
омской области "ассоциация развития малого и среднего предпринимательства" (по согласованию)

галкина светлана Леонидовна - президент омской областной общественной  организации "ассоциа-
ции омских кулинаров" (по согласованию)

Живаева ирина Константиновна  - председатель правления некоммерческого партнерства "Ремес-
ленная палата омской области" (по согласованию)

Моисеева Лариса Леонидовна - председатель межрегионального общества защиты прав потребите-
лей им. В.Ф. Каштанова (по согласованию)

полякова тамара дмитриевна - начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотреб-
надзора по омской области (по согласованию)

путий Владимир сергеевич - начальник отдела торговли и услуг управления экономического разви-
тия Министерства экономики омской области

сватков Борис семенович - президент союза организаций торговли омской области (по согласова-
нию)

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
Министерство имущественных отношений  

Омской области
раСПОрЯЖЕНИЕ  

от 23 июля 2013 года                                                                                                                                                   № 1320-р
г. омск

об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, 
расположенных в азовском немецком национальном районе 

омской области 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона  «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области», во исполнение строк 50 – 52 раздела I «недвижимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-
торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распо-
ряжением Министерства имущественных отношений омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:

1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене объекты недвижи-
мого имущества, расположенные по адресу: омская обл., азовский немецкий национальный р-н, в 2000 
м по направлению на запад от д. пахомовка (далее – недвижимое имущество), с земельным участком, 
указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения:

- здание дачи, общей площадью 281 кв.м, инвентарный номер 5036,    литера а;
- здание сарая, общей площадью 25,6 кв.м, инвентарный номер 5040, литера В;
- здание столовой, общей площадью 46,1 кв.м, инвентарный номер 5038, литера Б.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 111 

500 (сто одиннадцать тысяч пятьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 15 189 кв.м, с кадастро-

вым номером 55:01:160702:588, предоставленного для дачного хозяйства, расположенным на землях 
сельхозназначения, местоположение: участок находится примерно в 2000 метрах по направлению на за-
пад от ориентира д. пахомовка, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: омская обл., 
азовский немецкий национальный р-н, в размере 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей согласно 
отчету об оценке рыночной стоимости.

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных от-
ношений омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «приватизация имущества» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений омской области В.Ю. соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. а. МЕрЕНкОВ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПрИказ

от 22.07.2013 г.                                                                                                                                                                      № 51
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта омской области

от 31 августа 2010 года № 51
Внести в приложение № 1 «положение о комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению государственных гражданских служащих омской области, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы омской области в Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта омской области, и урегулированию конфликта интересов» к приказу Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта омской области от 31 августа 2010 года № 51 «о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской 
области, замещающих должности государственной гражданской службы омской области в Министер-
стве по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области, и урегулированию конфликта 
интересов» следующие изменения:

1) пункт 13 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) представление Министром материалов проверки, свидетельствующих о представлении госу-

дарственным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Фе-
дерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-Фз «о контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «о контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).»;

2) дополнить пунктом 26.1. следующего содержания:
«26.1. по итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 5 пункта 13 настоящего по-

ложения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1 

статьи 3 Федерального закона «о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1 
статьи 3 Федерального закона «о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае ко-
миссия рекомендует Министру применить к государственному служащему конкретную меру ответствен-
ности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в 
органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.».

заместитель Министра а. С. ФабрИцИУС.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПрИказ

от 22.07.2013 г.                                                                                                                                                                      № 52
г. омск

об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по смешанному боевому единоборству 

(ММа)
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона   «о физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в 
омской области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 
года № 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
от 20 февраля 2009 года № 49 «об утверждении порядка государственной аккредитации региональных 
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 сентября 2012 года № 260 «о призна-
нии и включении во Всероссийский реестр видов спорта вида спорта «смешанное боевое единоборство 
(ММа)» и его спортивных дисциплин»:

1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по смешанному 
боевому единоборству.

Установить срок подачи документов до 28 августа 2013 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

заместитель Министра а. С. ФабрИцИУС.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПрИказ

от 22.07.2013 г.                                                                                                                                                                      № 53
г. омск

об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по практической стрельбе

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона  «о физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в 
омской области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
от 20 февраля 2009 года № 49 «об утверждении порядка государственной аккредитации региональных 
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации», от 17 июня 2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во 
Всероссийский реестр видов спорта»:

1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по практической 
стрельбе.

Установить срок подачи документов до 26 августа 2013 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

заместитель Министра а. С. ФабрИцИУС.

Министерство промышленной политики, 
связи и инновационных технологий

Омской области
П р И к а з

от 22 июля 2013 г.                                                                                                                                                                    № 30
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи омской области 

и приказ Министерства промышленной политики, связи и 
инновационных технологий омской области

от 4 июня 2013 года № 25
1. Внести в приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 

9 июня 2008 года № 12 «об упорядочении оплаты труда работников Министерства промышленной по-
литики, связи и инновационных технологий омской области, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы омской области» следующие изменения:

1) в пункте 1:
- после слов «государственной гражданской службы омской области,» дополнить словами «(далее – 

работники)»;
- подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) иные выплаты в соответствии с федеральным и областным законодательством.»;
2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Работникам может оказываться материальная помощь.».
2. Внести в приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 

22 октября 2009 года № 41 № «об утверждении служебного распорядка Министерства промышленной 
политики, связи и инновационных технологий омской области» следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 слова «отдел государственной службы, кадров и мобилизационной подго-
товки» заменить словами «отдел государственной службы и кадров».

2) в приложении «служебный распорядок Министерства промышленной политики, связи и инноваци-
онных технологий омской области»:
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Официально
- в тексте слова «отдел государственной службы, кадров и мобилизационной подготовки» заменить 

словами «отдел государственной службы и кадров»;
- пункт 28 исключить. 
2. Внести в приложение «Форма отчета о результатах деятельности казенного учреждения омской 

области, в отношении которого Министерство промышленной политики, связи и инновационных тех-
нологий омской области осуществляет функции и полномочия учредителя, и об использовании закре-
пленного за ним имущества» к приказу Министерства промышленной политики, связи и инновационных 
технологий омской области от 4 июня 2013 года № 25 «о порядке составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности казенного учреждения омской области, в отношении которого Министерство 
промышленной политики, связи и инновационных технологий омской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, и об использовании закрепленного за ним имущества» следующие изменения:

1) в таблице пункта 1.1 после слов «наименование вида деятельности казенного учреждения» допол-
нить словами «(с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся 
основными)»;

2) в строке 4 таблицы пункта 1.4 слово «специальное» заменить словом «профессиональное»;
3) в таблице пункта 2.1 раздела 2 слова «на начало отчетного года» заменить словами «на конец пре-

дыдущего отчетного года».

Министр а. а. ГЛадЕНкО.

Министерство культуры Омской области
ПрИказ 

от 23 июля 2013 года                                                                                                                                                           № 22
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы  Министерства 
культуры омской области 

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

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:

7 главный специалист

- специальности укрупненной группы специальностей и на-
правлений подготовки  «архитектура и строительство»;
- специальности направления подготовки «история» укруп-
ненной группы специальностей и направлений подготовки  
«гуманитарные науки»;
- специальности направления подготовки «социально-куль-
турная деятельность»;
- специальности, соответствующие функциям и конкретным 
задачам

2) пункт 9 исключить;
3) главу 2 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:

11.1 советник – экономист
- специальности направления подготовки «Экономика»; 
- специальность «Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)»

4) главу 3 дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:

22.1 Консультант

- специальности укрупненной группы специальностей и на-
правлений подготовки  «гуманитарные науки»;
- специальность «государственное и муниципальное управ-
ление»

5) в пункты 29, 30 изложить в следующей редакции:

29 главный специалист

- специальности укрупненной группы специальностей и 
направлений подготовки  «гуманитарные науки», «Культура 
и искусство»;
- специальности направления подготовки «Менеджмент»;
- специальности направления подготовки «туризм», «со-
циально-культурный сервис и туризм»

30 Ведущий специалист

- специальности укрупненной группы специальностей и 
направлений подготовки  «гуманитарные науки», «Культура 
и искусство»;
- специальности направления подготовки «Менеджмент»;
- специальности направления подготовки «туризм», «со-
циально-культурный сервис и туризм»

6) пункт 40 изложить в следующей редакции:

40 главный специалист

- специальности укрупненной группы специальностей и 
направлений подготовки  «гуманитарные науки», «образова-
ние и педагогика»;
- специальность «государственное и муниципальное управ-
ление»

7)  пункт 43 исключить;
8) пункт 45 изложить в следующей редакции:

45 главный специалист

- специальности укрупненной группы специальностей и на-
правлений подготовки  «Культура и искусство»;  
- специальность «государственное и муниципальное управ-
ление»

2.  подпункт 4 пункта 1 приказа Министерства культуры омской области от 9 апреля 2013 года № 9 
«о внесении изменений в приказ Министерства культуры омской области от 19 июля 2007 года № 8» из-
ложить в следующей редакции:

«4) пункт 5 изложить в следующей редакции:

5 советник

- специальности укрупненной группы специальностей и на-
правлений подготовки  «архитектура и строительство»;
- специальности направления подготовки «история» укруп-
ненной группы специальностей и направлений подготовки  
«гуманитарные науки»

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 23 июля 2013 года                           № 41
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства финансов омской области

1. Внести в порядок передачи Министерству финансов омской области информации о долговых 
обязательствах, отраженной в муниципальных долговых книгах муниципальных образований омской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства финансов омской области от 5 октября 2010 года № 56,                         
следующие изменения:

1) в пункте 3:
- в абзаце первом цифру «5» заменить цифрой «6»;
- в подпункте 3.5 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 3.6 следующего содержания: 
«3.6. по движению и видам долговых обязательств информация предоставляется по форме согласно 

приложению № 6 к настоящему порядку.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. информация, указанная в подпунктах 3.1 – 3.5 настоящего порядка, предоставляется ежемесячно 

нарастающим итогом не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, с учетом информации по 
долговым обязательствам поселений омской области. 

информация, указанная в подпункте 3.6 настоящего порядка, предоставляется ежемесячно нараста-
ющим итогом не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, с учетом информации по долговым 
обязательствам поселений омской области.»;

3) дополнить приложением № 6 «информация о движении и видах долговых обязательств ___________ 
муниципального образования омской области» согласно приложению к настоящему приказу.

2. В абзаце четвертом пункта 9 приложения «Методические рекомендации по подготовке докла-
дов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования ом-
ской области» к приказу Министерства финансов омской области от 28 октября 2010 года № 63 слова                                            
«от 28 июня 2007 года № 825» заменить словами «от 21 августа 2012 года № 1199».

3. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «повышение качества управления госу-
дарственными и муниципальными финансами омской области на 2013 – 2017 годы» к приказу Министер-
ства финансов омской области   от 24 сентября 2012 года № 54 следующие изменения:

1) в Разделе 1 «паспорт ведомственной целевой программы» в графе «объемы и источники финанси-
рования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» и в Разделе 7 «объем и 
источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потреб-
ностей в необходимых ресурсах»:

а) цифры «24 139 143 930,24» заменить цифрами «24 151 993 930,24»;
б) цифры «4 778 586 274,20» заменить цифрами «4 791 436 274,20»;
2) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «повышение качества управле-

ния государственными и муниципальными финансами омской области на 2013 – 2017 годы» к ведом-
ственной целевой программе «повышение качества управления государственными и муниципальными 
финансами омской области на 2013 – 2017 годы»:

а) в строке 25:
- в столбце седьмом цифры «2 257 549 025,00» заменить цифрами «2 240 399 025,00»;
- в столбце восьмом цифры «544 928 179,00» заменить цифрами «527 778 179,00»;
б) в строке «итого»:
- в столбце седьмом цифры «24 139 143 930,24» заменить цифрами «24 151 993 930,24»;
- в столбце восьмом цифры «4 778 586 274,20» заменить цифрами «4 791 436 274,20»;
в) в строке «спРаВоЧно: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления 

в сфере установленных функций»:
- в столбце седьмом цифры «822 328 856,29» заменить цифрами «852 328 856,29»;
- в столбце восьмом цифры «156 734 865,25» заменить цифрами «186 734 865,25».
4. Внести в приложение «доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 

финансов омской области на 2013 – 2015 годы»         к приказу Министерства финансов омской области 
от 24 сентября 2012 года № 55 (далее – доклад) следующие изменения:

1) в разделе II «цели, задачи и результаты деятельности Министерства на 2013 – 2015 годы» абзац 
тридцать пятый изложить в следующей редакции:

«Р2 = а / Б х (1 – (г / В)),»;

2) в разделе III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и 
задачам деятельности Министерства  на 2013 – 2015 годы»:

а) в абзаце восемнадцатом цифры «14 456 956 208,62» заменить цифрами «14 469 806 208,62»;
б) в абзаце двадцатом цифры «14 456 051 608,62» заменить цифрами «14 468 901 608,62»;
в) в абзаце двадцать седьмом цифры «7 467 560 378,00» заменить цифрами «7 450 410 378,00»;
г) в абзаце тридцатом цифры «1 386 138 641,00» заменить цифрами «1 368 988 641,00»;
д) в абзаце тридцать четвертом цифры «489 462 370,67» заменить цифрами «519 462 370,67»;
3) в приложении № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по це-

лям и задачам деятельности Министерства финансов омской области на 2013 – 2015 годы» к докладу:
а) в первой строке «цель. повышение эффективности и качества управления государственными и 

муниципальными финансами омской области»:
- цифры «4 622 095 808,95» заменить цифрами «4 604 945 808,95»;
- цифры «90,99» заменить цифрами «93,70»;
- цифры «85,20» заменить цифрами «84,44»;
- цифры «85,40» заменить цифрами «83,85»;
б) во второй строке «задача 1. совершенствование организации и осуществления бюджетного про-

цесса в омской области»:
- цифры «38,18» заменить цифрами «39,47»;
- цифры «40,69» заменить цифрами «40,33»;
- цифры «42,56» заменить цифрами «41,79»;
в) в четвертой строке «Ведомственная целевая программа «повышение качества управления госу-

дарственными и муниципальными финансами омской области на 2013 – 2017 годы»:
- цифры «38,18» заменить цифрами «39,46»;
- цифры «40,68» заменить цифрами «40,32»;
- цифры «42,56» заменить цифрами «41,79»;
г) в шестой строке «задача 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления 

финансами муниципальных образований омской области» и в восьмой строке «Ведомственная целевая 
программа «повышение качества управления государственными и муниципальными финансами омской 
области на 2013 – 2017 годы»:

- цифры «2 682 576 549,00» заменить цифрами «2 665 426 549,00»;
- цифры «52,81» заменить цифрами «54,24»;
- цифры «44,51» заменить цифрами «44,12»;
- цифры «42,84» заменить цифрами «42,06»;
д) в десятой строке «Всего распределено бюджетных ассигнований по целям», в двенадцатой строке 

«распределено по задачам, из них:» и в тринадцатой строке «распределено по целевым программам»:
- цифры «4 622 095 808,95» заменить цифрами «4 604 945 808,95»;
- цифры «90,99» заменить цифрами «93,70»;
- цифры «85,20» заменить цифрами «84,44»;
- цифры «85,40» заменить цифрами «83,85»;
ж) в пятнадцатой строке «Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей»:
- цифры «156 734 865,25» заменить цифрами «186 734 865,25»;
- цифры «3,09» заменить цифрами «3,80»;
- цифры «3,03» заменить цифрами «3,01»;
- цифры «3,04» заменить цифрами «2,98»;
з) в шестнадцатой строке «итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству фи-

нансов омской области <*>»:
- цифры «5 079 638 886,20» заменить цифрами «4 914 316 623,61»;
- цифры «5 481 419 761,26» заменить цифрами «5 530 282 140,97»;
- цифры «5 474 443 714,15» заменить цифрами «5 575 665 793,00».
5. абзац шестой пункта 5 приложения «Методика планирования бюджетных ассигнований областного 

бюджета на 2014 – 2016 годы» к приказу Министерства финансов омской области от 6 июня 2013 года № 
34 после слов «физическим и (или) юридическим лицам, общехозяйственные расходы» дополнить слова-
ми « и расходы на содержание имущества».

Министр р. Ф. ФОМИНа.
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Официально
приложение к приказу Министерства финансов  омской области

от 23 июля 2013 года № 41
«приложение № 6

 к порядку передачи Министерству финансов омской области информации 
о долговых обязательствах, отраженной в муниципальных долговых 

книгах муниципальных образований омской области

иНФоРМаЦия
о движении и видах долговых обязательств ___________ муниципального образования омской области

                                                                                                                                                                            (руб.)

Вид
обязатель-ства

Форма 
обеспе-

чения 
обязате-

льства

Реквизиты договоров 
(соглашений), выпуска 

ценных бумаг про-
цент-ная

став-
ка

дата погашения 
по договору, про-
спекту эмиссии

Кредитор

инфор-мация 
о просроче-

ном обязате-
льстве

дата осущес-
твления 

операции

привлече-
ние

погашение (списание)
Курсовая раз-

ница по долговым 
обязатель-

ствам в ино-
стран-

ной 
валюте

объем долга 
нарастаю-

щим 
итогом 

(без процентов 
по кредитным

договорам)

объем долга
в разрезе до-

говоров, видов 
ценных бумаг№ серия дата

Расходы соот-
ветству-ющего 

бюджета

заем-
щи-ком

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
остатки по долговым обязательствам на начало периода:

оборот за месяц:
остатки по долговым обязательствам конец периода:

Руководитель финансового органа муниципального образования                                       _____________                                  _____________________
                                                                                                                                                                                 (подпись)                                       (расшифровка подписи)

_________________________________»

Министерство образования Омской области
ПрИказ

от 23 июля 2013 г.                                                                                                                                                                 № 44
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства образования 
омской области от 26 марта 2012 года № 10

таблицу приложения № 1 «доходы областного бюджета, администрирование которых осуществляет 
Министерство образования омской области» к приказу Министерства образования омской области от  
26 марта 2012 года № 10 «об отдельных вопросах администрирования Министерством образования ом-
ской области поступлений в областной бюджет» дополнить строкой 13.2 следующего содержания:

13.2 010 2 02 02204 02 000 151

субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на модернизацию 
региональных систем дошкольного 
образования

-

Министр образования Омской области С. Г. аЛЕкСЕЕВ.

Министерство образования Омской области
ПрИказ

от 23 июля 2013 г.                                                                                                                                                                 № 45
г. омск

об утверждении Положения о стипендиях имени 
Л.г. Корнилова и д.М. Карбышева обучающимся в казенном 

общеобразовательном учреждении омской области «Кадетская 
школа-интернат «омский кадетский корпус»

В соответствии с пунктом 2 постановления главы администрации (губернатора) омской области от 2 
ноября 1999 года № 453-п «о стипендиях имени Л.г. Корнилова и д.М. Карбышева обучающимся в казен-
ном общеобразовательном учреждении омской области «Кадетская школа-интернат «омский кадетский 
корпус», приказываю:

Утвердить прилагаемое положение о стипендиях имени Л.г. Корнилова и д.М. Карбышева обучаю-
щимся в казенном общеобразовательном учреждении омской области «Кадетская школа-интернат «ом-
ский кадетский корпус».

Министр образования Омской области С. Г. аЛЕкСЕЕВ.

приложение
к приказу Министерства образования

омской области
от 23.07.2013 г. № 45

 

ПоЛоЖЕНиЕ
о стипендиях имени Л.г. Корнилова и д.М. Карбышева 

обучающимся в казенном общеобразовательном учреждении 
омской области «Кадетская школа-интернат

«омский кадетский корпус»

1. настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий имени Л.г. Корнило-
ва и д.М. Карбышева (далее – стипендии) обучающимся в казенном общеобразовательном учреждении 
омской области «Кадетская школа-интернат «омский кадетский корпус» (далее соответственно – обуча-
ющиеся, омский кадетский корпус).

2. стипендия имени Л.г. Корнилова назначается и выплачивается один раз в год одному обучающе-
муся, окончившему 9 класс, имеющему по результатам предыдущего учебного года отличные результаты 
в учебе, в том числе в физической подготовке.

3. стипендия имени д.М. Карбышева назначается и выплачивается один раз в год одному обучающе-
муся, окончившему 10 класс, имеющему по результатам предыдущего учебного года отличные результа-
ты в учебе, в том числе в физической подготовке.

4. стипендии назначаются ежегодно директором омского кадетского корпуса по представлению пе-
дагогического совета омского кадетского корпуса не позднее 15 августа текущего года.

5. Расходы, связанные с выплатой стипендий, производятся за счет средств областного бюджета в 
соответствии с законодательством.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПрИказ
от 24. 07. 2013 г.                                                                                                                                                    № 52
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 25 сентября 2012 года № 85

              
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «совершенствование оказания меди-

цинской помощи населению омской области в государственных учреждениях здравоохранения омской 
области при отдельных заболеваниях» на 2013 – 2017 годы» к приказу Министерства здравоохранения 
омской области от 25 сентября 2012 года № 85 следующие изменения:

1. В паспорте ведомственной целевой программы «совершенствование оказания медицинской по-
мощи населению омской области в государственных учреждениях здравоохранения омской области при 
отдельных заболеваниях» на 2013 – 2017 годы:

1) в строке «цель и задачи ведомственной целевой программы» абзац шестой дополнить словами «, 
а также обеспечение реализации профилактических мероприятий с целью раннего выявления туберку-
леза»;

2) в строке «целевые индикаторы ведомственной целевой программы»:
- абзац седьмой дополнить точкой с запятой;
- после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«8) охват населения омской области профилактическими осмотрами на туберкулез»;
3) строку «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 

годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

объемы и источники финанси-
рования ведомственной целевой 
программы в целом и по годам ее 
реализации

программа финансируется за счет средств областного бюджета, а также 
за счет средств  федерального бюджета. общий объем финансирования 
программы составляет 7492745,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 1514618,8 тыс. рублей;
в 2014 году – 1496763,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 1495775,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 1492794,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 1492794,1 тыс. рублей;
из них:
субсидии из федерального бюджета в сумме 43159,3 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2013 году – 43159,3 тыс. рублей;
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета в сумме 7449586,2 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2013 году – 1471459,3 тыс. рублей;
в 2014 году – 1496763,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 1495775,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 1492794,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 1492794,1 тыс. рублей

4) в строке «ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы»:
- абзац седьмой дополнить точкой с запятой;
- после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«8) увеличение охвата населения омской области профилактическими осмотрами на туберкулез до 

82,5 процента».
2. В разделе 2 «цель и задачи программы» абзац шестой дополнить словами «, а также обеспечение 

реализации профилактических мероприятий с целью раннего выявления туберкулеза».
3. В разделе 3 «описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы»:
1) в абзаце двадцать девятом точку заменить точкой с запятой;
2) после абзаца двадцать девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«8) охват населения омской области профилактическими осмотрами на туберкулез. 
значение целевого индикатора определяется как отношение численности населения омской обла-

сти, прошедшего профилактический осмотр на туберкулез, к общей численности населения омской об-
ласти. 

единица измерения: процент. 
исходные данные для расчета: статистическая отчетность.»; 
3) в абзаце тридцать седьмом точку заменить точкой с запятой;
4) после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«8) увеличение охвата населения омской области профилактическими осмотрами на туберкулез до 

82,5 процента».
4. Раздел 6 «объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации» из-

ложить в следующей редакции:
«6. объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации
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Официально
программа финансируется за счет средств об-

ластного бюджета, а также за счет средств феде-
рального бюджета. общий объем финансирования 
программы составляет 7492745,7 тыс. рублей, в 
том числе:

в 2013 году – 1514618,8 тыс. рублей;
в 2014 году – 1496763,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 1495775,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 1492794,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 1492794,1 тыс. рублей;
из них:

субсидии из федерального бюджета в сумме 
43159,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2013 году – 43159,3 тыс. рублей;
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета в сумме 

7449586,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 1471459,3 тыс. рублей;
в 2014 году – 1496763,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 1495775,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 1492794,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 1492794,1 тыс. рублей.».
5. В приложении № 1 «Мероприятия ведом-

ственной целевой программы «совершенствова-
ние оказания медицинской помощи населению 
омской области в государственных учреждениях 
здравоохранения омской области при отдельных 
заболеваниях» на 2013 – 2017 годы»:

1) наименование задачи 4 дополнить словами 
«, а также обеспечение реализации профилакти-

ческих мероприятий с целью раннего выявления 
туберкулеза»;

2) в строке 4 цифры «3148150907,52» заменить 
цифрами «3108565607,52», цифры «659342318,82» 
заменить цифрами «619757018,82»;

3) дополнить строкой 4.1 согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской 
области а. Е. СТОрОЖЕНкО.

приложение
           к приказу Министерства здравоохранения омской области 

                                                              от  24. 07. 2013 г.  №  52

4.1

Реализация мероприятий, направ-
ленных на обследование населения 
омской области с целью выявления 
туберкулеза, лечения больных тубер-
кулезом, а также профилактических 
мероприятий

январь 
2013

декабрь 
2013

начальник отдела про-
филактики заболеваний 
и санитарно-эпидемио-
логического благополу-
чия человека депар-
тамента организации 
оказания медицинской 
помощи Министерства 
здравоохранения ом-
ской области

Казенные учреждения здра-
воохранения омской области 
«Клинический противотуберку-
лезный диспансер», «Клини-
ческий противотуберкулезный 
диспансер № 4», «туберкулез-
ная больница», «специализиро-
ванная детская туберкулезная 
клиническая больница», «дет-
ский легочно-туберкулезный 
диспансер»

39585300 39585300 0 0 0 0

охват насе-
ления омской 
области профи-
лактическими 
осмотрами на 
туберкулез

% 82,5 - - - - -

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

 П р И к а з
от 23.07.2013 г.                                                                                                                                                                         № 47
г. омск

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

1. В примерное положение об оплате труда работников бюджетного учреждения омской области 
«природный парк «птичья гавань», утвержденное приказом   Министерства   природных  ресурсов  и  эко-
логии  омской  области  от 26 октября 2011 года № 50, внести следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 14 слово «устанавливаются» заменить словами «могут быть установлены»;
2) абзац восьмой пункта 22 изложить в следующей редакции:
 «Конкретный размер надбавки за качество выполняемых работ утверждается распоряжением (при-

казом) руководителя учреждения для каждого конкретного работника. снижение, отмена или повышение 
размера надбавки за качество выполняемых работ производится приказом (распоряжением) руководи-
теля учреждения с обязательным указанием причины и сроков действия.

Выплаты соответствующих надбавок устанавливаются при условии наличия необходимого объема 
финансовых средств.»;

3) абзац второй пункта 28 исключить.
2. В абзаце первом пункта 15 примерного положения об оплате труда работников бюджетного учреж-

дения омской области «Управление по охране животного мира», утвержденного приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии омской области от 26 октября 2011 года № 51, слово «устанавливаются» 
заменить словами «могут быть установлены».  

Первый заместитель Министра а. С. МаТНЕНкО.

Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПрИказ

от 23.07.2013 г.                        № 64-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
строительства, транспорта и жилищно-коммунального 

комплекса омской области 

1. Внести в приказ Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса 
омской области от 10 января 2013 года № 1-п  «об утверждении базовой маршрутной сети на территории 
омской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Базовая маршрутная сеть автомобильного транспорта»:
строку 183 изложить в следующей редакции:

183 314 116 Марьяновка –  петровка
4 пн., ср., пт.
6 Вт., чт.

- дополнить строкой 470.1 следующего содержания:

470.1 529 114 седельниково – тамбовка 2 ежедн.

- строку 509.1 изложить в следующей редакции:

509.1 562 113 тевриз –  Бородинка 4 пн., вт., ср., пт.

- строки 517, 518 изложить в следующей редакции:

517 817 123 тевриз –  ермиловка 2 пн., ср., пт.
518 814 122 ермиловка – Федоровка 2 пн., ср., пт.

2) строку 1 приложения № 3 «Базовая маршрутная сеть водного транспорта» изложить в следующей 
редакции:

1 Малая Бича – Кайсы
1 1 пн., ср., пт.  (с 15.05 по 15.10)

2 2 Вт., чт., сб.       
(с 15.05 по 15.10)

2. Внести в положение о порядке и условиях проведения конкурса на право заключения договора на 
осуществление регулярных перевозок по маршрутам водного и автомобильного транспорта пригород-
ного и межмуниципального сообщения на территории омской области, утвержденное приказом Мини-
стерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области от 1 апреля      
2013 года № 28-п, следующие изменения:

1) пункт 41 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«договор на осуществление регулярных перевозок по маршрутам водного транспорта пригородного 

и межмуниципального сообщения на территории омской области заключается по форме согласно при-
ложению № 7 к настоящему положению.»;

2) дополнить приложением № 7 «Форма договора на осуществление регулярных перевозок по марш-
рутам водного транспорта пригородного и межмуниципального сообщения на территории омской об-
ласти» согласно приложению к настоящему приказу.  

3. отделу организации перевозок и государственного надзора департамента транспорта и дорож-
ного хозяйства Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской 
области осуществить мероприятия по внесению изменений в договоры «об организации регулярных 
перевозок в пригородном и межмуниципальном сообщении в пределах базовой маршрутной сети» в со-
ответствии с пунктом 1 настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строитель-
ства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области и.н. Квасова. 

5. настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пун-
кта 1, который вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования настоящего приказа.

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  23.07.2013 г.  №64-п

«приложение № 7
к положению о порядке и условиях проведения 

конкурса на право заключения договора на 
осуществление регулярных перевозок 

по маршрутам водного транспорта 
пригородного и межмуниципального 

сообщения на территории омской области

ФоРМа
договора № ___ на осуществление регулярных перевозок 

по маршрутам водного транспорта пригородного и 
межмуниципального сообщения на территории омской области 

г. омск                                                                                                                                                          «___»___________20__г.

Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области, 
именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице ____________________________________________________, дей-
ствующего на основании _________________________________________________________, с одной стороны, 
и __________________________________________________, в лице ___________________________________, дей-
ствующего на основании ___________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «перевозчик», вме-
сте именуемые «стороны», в соответствии с протоколом рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе на право заключения договора на осуществление регулярных перевозок водным 
транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории омской области №____от 
________, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. общие условия договора
1.1. В соответствии с настоящим договором заказчик поручает, а перевозчик осуществляет регу-

лярные перевозки пассажиров водным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении на 
территории омской области по маршрутам регулярных перевозок в пределах базовой маршрутной сети 
согласно приложению № 1 к настоящему договору (далее – маршруты) с использованием судов водного 
транспорта согласно приложению № 2 к настоящему договору.

1.2. Регулярные перевозки пассажиров осуществляются перевозчиком с учетом тарифов, установ-
ленных уполномоченным органом в сфере государственного регулирования тарифов, а также предостав-
ления мер социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан, проживающих на террито-
рии омской области, в соответствии с законодательством.

1.3. изменение количества рейсов, маршрутов осуществляется в порядке, предусмотренном насто-
ящим договором и законодательством.

2. обязанности и права сторон
2.1. заказчик обязан:
2.1.1. Рассматривать предложения перевозчика по улучшению перевозок пассажиров по маршрутам.
2.1.2. принять решение о закрытии маршрута в случае возникновения чрезвычайной ситуации при-

родного и техногенного характера, исключающей возможность осуществления перевозок на маршруте.
2.2. заказчик имеет право:
2.2.1. запрашивать у перевозчика информацию о ходе исполнения им своих обязательств по насто-

ящему договору.
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2.2.2. Вносить изменения в расписание движения судов водного транспорта по маршрутам.
2.3. перевозчик обязан:
2.3.1. осуществлять перевозку пассажиров в соответствии с Кодексом внутреннего водного транс-

порта Российской Федерации, иными правовыми актами в сфере транспортного обслуживания населе-
ния.

2.3.2. осуществлять регулярные перевозки в соответствии с расписанием движения судов водного 
транспорта по маршрутам.

2.3.3. приступить к осуществлению регулярных перевозок по маршрутам в срок, не позднее следую-
щего дня с даты подписания настоящего договора.

2.3.4. обеспечить перевозку пассажиров с заключением договоров перевозки пассажиров в соответ-
ствии с законодательством, включая перевозки с предоставлением мер социальной поддержки по про-
езду отдельных категорий граждан, проживающих на территории омской области.

2.3.5. доводить до сведения населения изменения, внесенные в расписание перевозок по маршру-
там, не позднее, чем за 10 дней до начала осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 
согласно измененному расписанию движения судов водного транспорта по маршрутам.

2.3.6. информировать население об оказываемых услугах по перевозке пассажиров и багажа в соот-
ветствии с федеральным и областным законодательством.

2.3.7. обеспечить реализацию прав граждан на меры социальной поддержки по проезду в соответ-
ствии с законодательством.

2.3.8. осуществлять страхование жизни и здоровья  пассажиров в соответствии с законодательством.

3. ответственность сторон
3.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут 

ответственность, предусмотренную федеральным и областным законодательством.
3.2. за вред и (или) ущерб, причиненный третьим лицам при исполнении настоящего договора, пере-

возчик несет ответственность перед указанными лицами в соответствии с законодательством.

4. обстоятельства непреодолимой силы
4.1. ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

4.2. сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непре-
одолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую сторону о таких обстоя-
тельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

4.3. если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных 
месяцев, настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

5. порядок разрешения споров
5.1. споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются сторонами в пре-

тензионном порядке. срок рассмотрения претензии – один месяц с даты получения претензии.
5.2. В случае если спор не урегулирован сторонами в претензионном порядке, он передается заинте-

ресованной стороной на рассмотрение в арбитражный суд омской области.

6. порядок изменения и расторжения договора
6.1. настоящий договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в случае, пред-

усмотренном пунктом 6.3 настоящего договора. 
изменение, досрочное расторжение настоящего договора допускается по письменному соглашению 

сторон.
6.2. основаниями для досрочного расторжения договора заказчиком в одностороннем порядке яв-

ляются:
1) аннулирование либо истечение срока действия лицензии перевозчика;
2) отказ перевозчика от выполнения регулярных перевозок по маршруту;
3) обнаружение заказчиком в период действия настоящего договора недостоверных данных, пред-

ставленных перевозчиком при заключении настоящего договора и проведении 
конкурса, по результатам которого заключен настоящий договор;
о досрочном расторжении договора заказчик направляет перевозчику письменное уведомление не 

менее чем за 10 дней до его расторжения.     
6.3. В случае ликвидации перевозчика - юридического лица настоящий договор считается растор-

гнутым.
6.4. В случае прекращения действия настоящего договора перевозчик не вправе осуществлять пере-

возки пассажиров и багажа по маршрутам, указанным в настоящем договоре.

7. срок действия договора
7.1. настоящий договор вступает в силу с _______________ и действует до __________________ 

8. прочие условия
8.1. В случае изменения юридического адреса сторона обязана в течение одного рабочего дня на-

править письменное уведомление другой стороне о соответствующих изменениях. Указанное уведомле-
ние принимается стороной без подписания дополнительного соглашения.

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с федераль-
ным законодательством.

8.3. настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-
ному для каждой из сторон.

8.4. неотъемлемой частью настоящего договора является перечень маршрутов регулярных перевоз-
ок в пределах базовой маршрутной сети, перечень судов водного транспорта для осуществления регу-
лярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок в пределах базовой маршрутной сети.

9. Юридические адреса сторон

  заказчик:                                                             перевозчик:
Министерство строительства, 
транспорта и жилищно-
коммунального комплекса
омской области
644043, г. омск, 
ул. петра некрасова, 6

_____________________________________
(наименование перевозчика)

_____________________________________
(адрес перевозчика)

инн 5503080121
_________________________________
_________________________________

___________________  ______________
м.п.                             (Фамилия, инициалы)
______   ____________ 20______ г.

инн ____________; Кпп ________

______________________________
(руководитель перевозчика, ип)

____________________     ___________
м.п.                               (Фамилия, инициалы)
_____   ______________20______ г.

приложение № 1 
к договору на осуществление регулярных перевозок по маршрутам 

водного транспорта пригородного и межмуниципального
 сообщения на территории омской области 

от __________________ № ____

ПЕРЕЧЕНЬ
маршрутов регулярных перевозок в пределах базовой 

маршрутной сети 

№
п/п

номер маршрута по 
базовой маршрут-
ной сети

наименование
маршрута

Вид
перевозок

Количество рейсов в сутки
количество
рейсов

дни
работы

1 ---- ---- ---- ---- ----

заказчик:
Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса
омской области

Министр строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса
омской области

____________________     ___________
м.п.                               (Фамилия, инициалы)
______   ____________ 20______ г.

перевозчик:
_____________________________________
(наименование перевозчика)

______________________________
(руководитель перевозчика, ип)

____________________     ___________
м.п.                               (Фамилия, инициалы)
_____   ______________20______ г.

приложение № 2 
к договору на осуществление регулярных перевозок по маршрутам 

водного транспорта пригородного и межмуниципального
 сообщения на территории омской области 

от __________________ № ____

ПЕРЕЧЕНЬ
судов водного транспорта для осуществления регулярных 

перевозок по маршрутам регулярных перевозок в пределах 
базовой маршрутной сети

№
п/п Марка судна год выпуска Вместимость

- ---- ---- ----

заказчик:
Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса
омской области

Министр строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса
омской области

____________________     ___________
м.п.                               (Фамилия, инициалы)
______   ____________ 20______ г.

перевозчик:
_____________________________________
(наименование перевозчика)

______________________________
(руководитель перевозчика, ип)

____________________     ___________
м.п.                               (Фамилия, инициалы)
_____   ______________20______ г.

Главное управление ветеринарии 
Омской области

П р И к а з
от 22 июля  2013 г.                                                                                                                                                                №  23
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
ветеринарии от 22 мая 2013 года № 14 «об установлении 
ограничительных мероприятий  на территории омского 

муниципального района омской области» 
В соответствии со статьей 17 закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «о ве-

теринарии», инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации инфекционной анемии ло-
шадей, утвержденной главным управлением ветеринарии Минсельхоза сссР 20 декабря 1982 года, в 
связи с невыполнением мероприятий, предусмотренных пунктами 3.6 и 3.11 инструкции о мероприятиях 
по предупреждению и ликвидации инфекционной анемии лошадей, утвержденной главным управлением 
ветеринарии Минсельхоза сссР 20 декабря 1982 года, в целях ликвидации инфекционной анемии лоша-
дей и предупреждения ее дальнейшего распространения, приказываю внести изменения следующего 
содержания:

В первом абзаце пункта 1 слова «до 22 июля 2013 года» заменить словами «до 15 августа 2013 года».

Начальник Главного управления В. И. ОкОЛЕЛОВ.

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПрИказ
от  11 июля 2013 г.                                                                                                                                                             № 17-п
г. омск

об утверждении Порядка работы с обращениями граждан 
Российской Федерации в главном управлении лесного хозяйства 

омской области
В целях своевременного и качественного рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 

в главном управлении лесного хозяйства омской области приказываю:
1.Утвердить прилагаемый порядок работы с обращениями граждан Российской Федерации в глав-

ном управлении лесного хозяйства омской области.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника глав-

ного управления лесного хозяйства омской области г.а. неделько.

Начальник С. В. МакСИМОВ.

приложение
к приказу главного управления

лесного хозяйства омской области
от  11 июля 2013 г. № 17-п

ПоРядоК
работы с обращениями граждан Российской Федерации 

в главном управлении лесного хозяйства  омской области

1. настоящий порядок определяет правила работы с обращениями граждан Российской Федерации 
в главном управлении лесного хозяйства омской области (далее – главное управление).

2. Все обращения граждан, поступившие в главное управление, подлежат регистрации и рассмотре-
нию.



40 26 июля  2013 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
3. зарегистрированные в отделе организационно-технического обеспечения главного управления 

письменные обращения граждан вместе с приложениями направляются начальнику главного управления 
для ознакомления.

4. ознакомившись с обращением гражданина, начальник главного управления принимает решение о 
дальнейшем его рассмотрении и дает поручение в форме резолюции первому заместителю начальника 
главного управления, заместителю начальника главного управления , руководителю структурного под-
разделения главного управления, к компетенции которого относится разрешение вопросов, указанных в 
обращении гражданина. 

5. после оформления поручения обращение гражданина в течение одного рабочего дня передается 
работником отдела организационно-технического обеспечения главного управления исполнителю струк-
турного подразделения главного управления в соответствии с поручением начальника главного управле-
ния, первого заместителя начальника главного управления, заместителя начальника главного управле-
ния, руководителя структурного подразделения главного управления.

6. обращения граждан, поступившие в главное управление, ставятся на контроль.
Решение о постановке обращения гражданина на контроль принимает начальник главного управле-

ния, первый заместитель начальника главного управления или заместитель начальника главного управ-
ления, на рассмотрение которому направлено обращение гражданина.

на особый контроль ставятся обращения граждан, находящиеся на контроле в управлении по работе 
с обращениями граждан губернатора омской области и направленные на рассмотрение в главное управ-
ление.

7. Контроль за своевременным и качественным рассмотрением исполнителем структурного подраз-
деления главного управления обращений граждан осуществляет руководитель структурного подразде-
ления главного управления.

8. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений граждан осуществляет первый заме-
ститель начальника главного управления.

9. ответы на обращения граждан подписывает начальник главного управления, первый заместитель 
начальника главного управления, заместитель начальника главного управления в пределах своей компе-
тенции.

10. после подписания ответа на обращение гражданина начальником главного управления, первым 
заместителем начальника главного управления, заместителем начальника главного управления подлин-
ник обращения гражданина и все поступившие с ним материалы передаются в отдел организационно-
технического обеспечения главного управления для регистрации, отметки о результате рассмотрения 
обращения гражданина и дальнейшей его отправки гражданину.

отправление ответа гражданину без регистрации в отделе организационно-технического обеспече-
ния главного управления не допускается.

11. К ответу на обращение гражданина прилагаются подлинники документов, представленные граж-
данином, если в обращении гражданина содержится просьба об их возврате.

12. подлинники обращений граждан, находящихся на контроле в управлении по работе с обращени-
ями граждан губернатора омской области и направленные на рассмотрение в главное управление, воз-
вращаются в управление по работе с обращениями граждан губернатора омской области.

13. В главном управлении ведется личный прием граждан начальником главного управления, первым 
заместителем начальника главного управления, заместителем начальника главного управления. график 
личного приема граждан утверждается распоряжением главного управления.

14. предварительная запись на личный прием, подготовка вопросов к личному приему граждан и про-
ектов решений по ним, заполнение карточки личного приема граждан осуществляется лицами, ответ-
ственными за организацию личного приема граждан.

В случае повторного обращения гражданина работник отдела организационно-технического обеспе-
чения главного управления представляет начальнику главного управления, первому заместителю началь-
ника главного управления или заместителю начальника главного управления, ведущему личный прием, 
материалы по рассмотрению первичного обращения гражданина.

15. Во время проведения личного приема граждан начальник главного управления, первый замести-
тель начальника главного управления или заместитель начальника главного управления, ведущий личный 
прием, дает устно ответ на обращение гражданина с его согласия в случае, если изложенные в обра-
щении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки (при этом 
делается соответствующая запись в карточке личного приема гражданина), или в случае необходимости 
дополнительной проверки информирует гражданина о том, кому будет поручено рассмотрение, приня-
тие мер и подготовка ответа по его обращению.

16. после окончания личного приема начальником главного управления, первым заместителем на-
чальника главного управления или заместителем начальника главного управления карточка личного при-
ема гражданина и все имеющиеся материалы по рассмотрению обращения гражданина передаются в 
отдел организационно-технического обеспечения главного управления на оформление и регистрацию.

17. Регистрация, контроль, последующая работа с обращениями граждан с личного приема ведется 
аналогично рассмотрению письменных обращений граждан.

Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

Омской области
П р И к а з

от 22 июля 2013 г.                                                                                                                                                                    № 8-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы главного 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям омской области
1. Внести в приказ главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-

ям омской области от 29 января 2009 года № 1 «о комиссиях для проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы омской области и включения в кадровый 
резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы омской области, 
аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской 
службы омской области в главном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям омской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «положение о работе конкурсной комиссии главного управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области для проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы омской области и включения в кадровый 
резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы омской области»:

- абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа ее членов. проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее 
членов, замещающих должности государственной гражданской службы омской области в главном управ-
лении, не допускается.»; 

- в пункте 13 слова «правовой работы, государственной службы и кадров» заменить словами «право-
вого обеспечения, кадровой работы и документооборота»;

2) в тексте приложения № 2 «состав конкурсной комиссии главного управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области для проведения конкурса на замещение ва-
кантных должностей государственной гражданской службы омской области и включения в кадровый 
резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы омской области в 
главном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области» слова 
«правовой работы, государственной службы и кадров» заменить словами «правового обеспечения, ка-
дровой работы и документооборота»;

3) пункт 9 приложения № 3 «положение о работе аттестационной комиссии главного управления по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области для проведения аттестации и 
квалификационного экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской службы ом-
ской области в главном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской 
области» изложить в следующей редакции: 

«9. заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей ее членов. проведение заседания аттестационной комиссии с участием только ее членов, 
замещающих должности государственной гражданской службы омской области в главном управлении, 
не допускается.»;

4) в тексте приложения № 4 «состав аттестационной комиссии главного управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области для проведения аттестации и квалифика-
ционного экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской службы омской области 
в главном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области» сло-
ва «правовой работы, государственной службы и кадров» заменить словами «правового обеспечения, 
кадровой работы и документооборота».

2. Внести в состав единой комиссии главного управления по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям омской области по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд к приказу главного управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям омской области  от 7 августа 2009 года № 8 «о создании единой комиссии 
главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области по раз-
мещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» 
следующие изменения:

1) должность Бессоловой елены николаевны изложить в следующей редакции:
«главный специалист отдела правового обеспечения, кадровой работы и документооборота главного 

управления, секретарь комиссии»;
2) должность помазного Леонида алексеевича изложить в следующей редакции: 
«начальник отдела гражданской защиты главного управления».
3. Внести в приказ главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

омской области от 16 сентября 2010 года № 12-п «о комиссии главного управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих омской области и урегулированию конфликта интере-
сов» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «положение о комиссии главного управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям омской области по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих омской области и урегулированию конфликта интересов»: 

- в тексте слова «правовой работы, государственной службы и кадров» заменить словами «правового 
обеспечения, кадровой работы и документооборота»;

- пункт 14:
дополнить абзацем третьим подпункта «б» следующего содержания:
«- заявление гражданского служащего о невозможности по объективным (уважительным) причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»;

в подпункте «в» точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) представление начальником главного управления материалов проверки, свидетельствующих о 

представлении гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-Фз «о контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – закон № 230-
Фз).»;

- дополнить пунктами 24.1 – 24.3 следующего содержания:
«24.1. по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 14 настоящего положе-

ния, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) о достоверности и (или) полноте сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 закона № 230-Фз, 

представленных гражданским служащим;
б) о недостоверности и (или) неполноте сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 закона № 230-

Фз, представленных гражданским служащим.
24.2. В случае принятия комиссией решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 24.1 насто-

ящего положения, комиссия рекомендует начальнику главного управления применить к гражданскому 
служащему конкретную меру ответственности и (или) направить полученные материалы в органы про-
куратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

24.3. по итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 14 настоящего 
положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотре-
но пунктами 20, 22 и 24.1 настоящего положения. основания и мотивы принятия такого решения должны 
быть отражены в протоколе заседания комиссии.»;

- в пункте 3 приложения «порядок уведомления комиссии главного управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям омской области по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих омской области и урегулированию конфликта интересов 
о поступлении документов, рассмотрение которых входит в ее компетенцию» слова «правовой работы, 
государственной службы и кадров» заменить словами «правового обеспечения, кадровой работы и до-
кументооборота»;

2) приложение № 2 «состав комиссии главного управления по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям омской области по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих омской области и урегулированию конфликта интересов» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Первый заместитель начальника Главного управления В. И. ПЕкОВ.

приложение 
к приказу главного управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям омской области 

от 22 июля 2013 г.  № 8-п
«приложение № 2 

к приказу главного управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям омской области 

 от 16 сентября 2010 г. № 12-п          

СоСТаВ
комиссии главного управления по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям омской области по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих омской области и урегулированию 
конфликта интересов

пеков Вячеслав иванович – первый заместитель начальника главного управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области, председатель комиссии;

горячкин станислав геннадьевич – начальник отдела правового обеспечения, кадровой работы и до-
кументооборота главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ом-
ской области, заместитель председателя комиссии;

Мельник татьяна Владимировна – главный специалист отдела правового обеспечения, кадровой ра-
боты и документооборота главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям омской области, секретарь комиссии;

алешков денис сергеевич – заведующий кафедрой «техносферная безопасность» федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (сибади)» (по согласованию);

Варакина евгения Владимировна – главный специалист отдела персонала главного организационно-
кадрового управления омской области (по согласованию);

Журавлев алексей николаевич – начальник отдела организационного обеспечения и межведом-
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ственного взаимодействия главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям омской области;

петрунькин сергей алексеевич – советник отдела гражданской защиты главного управления по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области;

петрусевич аркадий аркадьевич – профессор кафедры педагогики, доктор педагогических наук фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «омский государственный педагогический университет» (по согласованию);

уполномоченный государственный гражданский служащий омской области – представитель струк-
турного подразделения главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям омской области, в котором государственный гражданский служащий омской области, являющийся 
стороной конфликта интересов, замещает должность государственной гражданской службы омской об-
ласти.

Правительство Омской области
Управление делами

ПрИказ
от 19 июля 2013 г.                                                                                                                                                                    № 17
г. омск

о внесении изменений в приказ Управления делами 
Правительства омской области от 25 сентября 2012 года № 24

Внести в доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления делами прави-
тельства омской области на 2013 – 2015 годы, утвержденный приказом Управления делами правитель-
ства омской области от 25 сентября 2012 года № 24, следующие изменения:

1. В разделе 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям 
и задачам деятельности Управления делами»: цифры «1 305 976 990,44» заменить цифрами «1 295 976 
990,44», цифры  «1 304 022 690,44» заменить цифрами «1 294 022 690,44», цифры «1 261 506 990,44» за-
менить цифрами «1 250 506 990,44», цифры «591 692 449,16» заменить цифрами «575 142 449,16», цифры 
«667 860 241,28» заменить цифрами «673 410 241,28», цифры «44 470 000,00» заменить цифрами «45 470 
000,00», цифры «10 800 000,00» заменить цифрами «11 800 000,00».

2. В приложении № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности Управления делами правительства омской области на 2013 – 2015 годы»:

1) в графе 7 строки 1 цифры «421 114 354,52» заменить цифрами       «411 114 354,52»;
2) в строке 2:
- в графе 7 цифры «406 152 354,52» заменить цифрами «395 152 354,52»;
- в графе 8 цифры «96,45» заменить цифрами «96,12»;
3) в строке 4:
- в графе 7 цифры «404 698 254,52» заменить цифрами «393 698 254,52»;
- в графе 8 цифры «96,11» заменить цифрами «95,76»;
4) в графе 8 строки 5 цифры «0,04» заменить цифрами «0,05»;
5) в графе 8 строки 5.1 цифры «0,30» заменить цифрами «0,31»;
6) в строке 7:
- в графе 7 цифры «14 962 000,00» заменить цифрами «15 962 000,00»;
- в графе 8 цифры «3,55» заменить цифрами «3,88»;
7) в строке 9:
- в графе 7 цифры «14 962 000,00» заменить цифрами «15 962 000,00»;
- в графе 8 цифры «3,55» заменить цифрами «3,88»;
8) в графе 7 строки 12 цифры «421 114 354,52» заменить цифрами «411 114 354,52»;
9) в графе 7 строки 13 цифры «421 114 354,52» заменить цифрами «411 114 354,52»;
10) в графе 7 строки 14 цифры «421 114 354,52» заменить цифрами «411 114 354,52»;
11) в графе 7 строки 17 цифры «421 114 354,52» заменить цифрами «411 114 354,52».

Управляющий делами Правительства Омской области С. а. крЕщУк.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПрИказ
от 24 июля 2013 года                                                                                                                                                            № 30-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений омской области от 24 июня 2010 года № 27-п

1. Внести в состав квалификационной комиссии для проведения аттестации на соответствие квали-
фикационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, утвержденный приказом Мини-
стерства имущественных отношений омской области от 24 июня  2010 года № 27-п «об утверждении 
персонального состава квалификационной комиссии для проведения аттестации на соответствие квали-
фикационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам», следующие изменения:

наименование должности созонтова Владимира Михайловича изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по омской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)».
2. информационному отделу управления делами, государственной службы и кадров Министерства 

имущественных отношений омской области в трехдневный срок со дня подписания настоящего приказа 
обеспечить его размещение на официальном сайте Министерства имущественных отношений омской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»: www.mio.omskportal.ru.

3. отделу по работе со служебной документацией управления делами, государственной службы и 
кадров Министерства имущественных отношений омской области в течение трех рабочих дней со дня 
принятия настоящего приказа обеспечить его опубликование в газете «омский вестник» и направить его 
копию почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также с использованием сетей связи обще-
го пользования  в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для раз-
мещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. а. МЕрЕНкОВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

Министерство труда и социального развития 
Омской области

Министерство  образования Омской области
П р И к а з

от 23 июля 2013 года                                                                                                                   № 94-п/46
г. омск

о признании утратившими силу отдельных приказов 
Министерства труда и социального развития омской области, 

Министерства образования омской области 

признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития омской области (далее – Министерство тру-

да) № 42-п, Министерства образования омской области (далее – Министерство образования) № 21 от 9 
июля 2009 года «о создании рабочей группы по совершенствованию деятельности в сфере опеки и по-
печительства на территории омской области»;

2) приказ Министерства труда № 60-п, Министерства образования № 35 от 22 декабря 2009 года «о 
внесении изменений в состав рабочей группы по совершенствованию деятельности в сфере опеки и по-
печительства на территории омской области»;

3) приказ Министерства труда № 40-п, Министерства образования № 20 от 12 июля 2010 года «о 
внесении изменений в состав рабочей группы по совершенствованию деятельности в сфере опеки и по-
печительства на территории омской области».

Министр труда и социального развития Омской области М. Ю. дИТЯТкОВСкИй.

Министр образования Омской области С. Г. аЛЕкСЕЕВ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

ПрИказ
от 24 июля 2013 года                                                                                                                   № 95-п
г. омск

о реализации подпункта 9.1 пункта 12 Положения о 
Министерстве труда и социального развития омской области 

В соответствии с подпунктом 9.1 пункта 12 положения о Министерстве труда и социального развития 
омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 23 мая 2008 года № 56, при-
казываю:

Утвердить: 
1) состав комиссии Министерства труда и социального развития омской области (далее – Мини-

стерство) по проведению предварительной экспертной оценки последствий решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов (зданий, строений, сооружений), 
являющихся собственностью омской области, необходимых для социального обслуживания детей (да-
лее – предварительная экспертная оценка), согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) порядок работы комиссии Министерства по проведению предварительной экспертной оценки со-
гласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) форму заключения Министерства по результатам предварительной экспертной оценки согласно 
приложению № 3 к настоящему приказу.

Министр труда и социального развития Омской области М. Ю. дИТЯТкОВСкИй.

  приложение № 1
  к приказу Министерства труда и

 социального развития омской области
  от 24 июля 2013 года № 95-п

СоСТаВ
комиссии Министерства труда и социального развития омской 
области по проведению предварительной экспертной оценки 

последствий решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объектов (зданий, 

строений, сооружений), являющихся собственностью омской 
области, необходимых  для социального обслуживания детей
дитятковский Михаил Юрьевич - Министр труда и социального развития омской области, председа-

тель комиссии
Варнавская ирина павловна - заместитель Министра труда и социального развития омской области, 

заместитель председателя комиссии
ячменева наталья степановна - начальник отдела социальной поддержки семьи и детей департамен-

та демографической и семейной политики, социальной защиты инвалидов Министерства труда и соци-
ального развития омской области (далее – Министерство), секретарь комиссии

Луканин олег Михайлович - руководитель департамента социального обслуживания Министерства
Малинина татьяна николаевна - руководитель департамента демографической и семейной политики, 

социальной защиты инвалидов Министерства
петроченко Вера александровна - начальник отдела правового обеспечения деятельности Мини-

стерства правового департамента Министерства
повагин анатолий сергеевич - начальник управления организационно-технического и мобилизаци-

онного обеспечения Министерства.

приложение № 2
  к приказу Министерства  труда и

 социального развития омской области
  от 24 июля 2013 года № 95-п

ПоРядоК
работы комиссии Министерства труда и социального развития 
омской области  по проведению предварительной экспертной 

оценки последствий решения о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения или о ликвидации объектов (зданий, 
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Официально
строений, сооружений), являющихся собственностью омской 
области, необходимых для социального обслуживания детей

1. настоящий порядок регламентирует работу комиссии Министерства  труда и социального развития 
омской области (далее – Министерство) по проведению предварительной экспертной оценки последствий 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов (зданий, 
строений, сооружений), являющихся собственностью омской области, необходимых для социального об-
служивания детей (далее – комиссия, предварительная экспертная оценка соответственно).

2. К функциям комиссии относятся:
1) рассмотрение:
- обоснования необходимости реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликви-

дации объектов (зданий, строений, сооружений), являющихся собственностью омской области, необхо-
димых для социального обслуживания детей;

- сведений о каждом объекте (здании, строении, сооружении), являющемся собственностью омской 
области, в отношении которого принимается решение о его реконструкции, модернизации, об измене-
нии назначения или о ликвидации;

2) подготовка заключения Министерства по результатам предварительной экспертной оценки (далее 
– заключение).

3. Комиссия является коллегиальным совещательным органом Министерства.
4. Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, секретаря и иных членов комиссии. 
5. председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой комиссии;
2) определяет порядок проведения заседаний комиссии;
3) проводит заседание комиссии;
4) распределяет обязанности между членами комиссии;
5) представляет комиссию по вопросам ее деятельности.
6. В период отсутствия председателя комиссии (болезнь, служебная командировка и т.д.) его обязан-

ности выполняет заместитель председателя комиссии.
7. секретарь комиссии осуществляет:
1) информирование членов комиссии не позднее чем за два рабочих дня до дня проведения заседа-

ния комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии;
2) подготовку проекта заключения до начала проведения заседания комиссии;
3) подготовку заключения в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии;
4) ведение протокола заседания комиссии.
8. заседания комиссии проводятся в течение 5 рабочих дней со дня поступления в комиссию доку-

ментов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 настоящего порядка.
9. заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 

состава комиссии.
10. Решение по результатам предварительной экспертной оценки принимается комиссией простым 

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. В случае если при 
принятии решения голоса разделились поровну, голос председательствующего является решающим.

Решение комиссии отражается в заключении, которое подписывается всеми членами комиссии.
11. организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет департамент 

демографической и семейной политики, социальной защиты инвалидов Министерства.

приложение № 3
  к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
  от 24 июля 2013 года № 95-п

ЗаКЛюЧЕНиЕ
Министерства труда и социального развития омской области по 
результатам предварительной экспертной оценки последствий 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объектов (зданий, строений, 

сооружений), являющихся собственностью омской области, 
необходимых для социального обслуживания детей

Комиссия Министерства труда и социального развития омской области по проведению предвари-
тельной экспертной оценки последствий решения о реконструкции, модернизации, об изменении назна-
чения или о ликвидации объектов (зданий, строений, сооружений), являющихся собственностью омской 
области, необходимых для социального обслуживания детей (далее – Министерство, комиссия соответ-
ственно), рассмотрев в отношении ___________________________________________________________________

                                                          (наименование объекта являющегося собственностью омской области)
следующие документы:
1) ______________________________________________________________________________________________;
2) ______________________________________________________________________________________________,
с учетом возможных социально-экономических последствий_______________ _______________________

____________________________________________________________________________________________________,
(указываются последствия реконструкции, модернизации, изменения назначения или ликвидации 

объекта, являющегося собственностью омской области)
в отношении которого принимается решение о ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта, являющегося соб-

ственностью омской области)
пришла к выводу, что ____________________________________________________________________________ 
                                                      (реконструкция, модернизация, изменение назначения или ликвидация) 
_________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта, являющегося собственностью омской области)
_________________________________________________________________________________________________.

(указываются последствия принятия решения)

председатель комиссии: ________________                     ___________________________
                                    (подпись)             (инициалы, фамилия)
Члены комиссии:           ________________                  ___________________________
                                     (подпись)             (инициалы, фамилия)
                           ________________                   ___________________________
                                     (подпись)             (инициалы, фамилия)

Министерство труда и социального развития 
Омской области

ПрИказ
от 24 июля 2013 года                                                                                                                           № 96-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства труда
и социального развития омской области 

от 5 февраля 2013 года № 6-п
Внести в приказ Министерства труда и социального развития омской области от 5 февраля 2013 года 

№ 6-п «об осуществлении бюджетными учреждениями омской области – комплексными центрами соци-
ального обслуживания населения – отдельных полномочий Министерства труда и социального развития 
омской области по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих ис-
полнению в денежной форме, в 2013 году» следующие изменения:

1) в пункте 1:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставление адресной социальной помощи в виде материальной помощи неработающим пен-

сионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим 
на территории омской области, в соответствии с постановлением правительства омской области от 10 
июля 2013 года № 150-п «о мерах по реализации постановления правительства Российской Федерации 
от 10 июня 2011 года № 456 в 2013 году» (далее – адресная социальная помощь).»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. при осуществлении публичных обязательств учреждения выполняют следующие обязанности:
1) прием и консультирование граждан, обратившихся по вопросам предоставления материальной 

помощи, компенсации, компенсации отдельных расходов, а также адресной социальной помощи;
2) прием заявлений и документов, необходимых для предоставления материальной помощи, ком-

пенсации, компенсации отдельных расходов, а также адресной социальной помощи, изготовление копий 
представленных документов;

3) осуществление обследования условий проживания граждан, обратившихся по вопросам предо-
ставления адресной социальной помощи;

4) принятие на основании представленных документов решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении материальной помощи, компенсации, компенсации отдельных расходов, а также адрес-
ной социальной помощи;

5) извещение граждан в случаях принятия решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
адресной социальной помощи, об отказе в предоставлении материальной помощи, компенсации, ком-
пенсации отдельных расходов в установленном порядке;

6) предоставление материальной помощи и адресной социальной помощи путем перечисления де-
нежных средств на банковские счета граждан, предоставление компенсации и компенсации отдельных 
расходов по выбору граждан через организации почтовой связи или кредитные организации, в том числе 
путем перечисления денежных средств на банковские счета граждан;

7) ведение бюджетного учета в соответствии с законодательством, составление бухгалтерской от-
четности;

8) предоставление в Министерство труда и социального развития омской области отчетности в части 
исполнения публичных обязательств в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации, для составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об испол-
нении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

9) иные обязанности, предусмотренные законодательством.»;
3) в пункте 6:
- в подпункте 1 слова «в подпунктах 1, 2» заменить словами  «в подпунктах 1, 2, 4»;
- в подпункте 2 слова «в подпункте 3» заменить словами «в подпунктах 3, 4».

Министр труда и социального развития Омской области М. Ю. дИТЯТкОВСкИй.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

ПрИказ
от 24 июля 2013 года                                                                                                                           № 97-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда 
и социального развития омской области 

1. Внести в приказ Министерства труда и социального развития омской области (далее – Министер-
ство) от 31 августа 2009 года № 47-п «о реализации отдельных положений статей 8, 8.1 Федерального 
закона «о противодействии коррупции» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 1 статьи 8, частью 1 статьи 8.1 Федерального закона «о противодействии 

коррупции», подпунктом «е» пункта 1 статьи 2 Федерального закона «о контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Кодексом о государственных 
должностях омской области и государственной гражданской службе омской области, Указом губернатора 
омской области от 22 мая 2013 года № 79 «об отдельных мерах по контролю за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности омской области, и иных лиц их доходам» приказываю:»;

2) в приложении «перечень должностей государственной гражданской службы омской области в Ми-
нистерстве труда и социального развития омской области, предусмотренный статьями 8, 8.1 Федераль-
ного закона «о противодействии коррупции»:

- подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) начальник отдела мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг;»;
- подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«2) начальник отдела информационных технологий и защиты информации;»;
- пункт 9 после слова «организационно-технического» дополнить словами «и мобилизационного».
2. Внести в приказ Министерства от 15 декабря 2011 года № 85-п «о ведомственных наградах Мини-

стерства труда и социального развития омской области» следующие изменения:
1) в пункте 1:
- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) диплом Министерства труда и социального развития омской области.»;
2) в пункте 2:
- в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) положение о дипломе Министерства труда и социального развития омской области согласно 

приложению № 8 к настоящему приказу.»;
3) дополнить приложением № 8 «положение о дипломе Министерства труда и социального развития 

омской области» согласно приложению к настоящему приказу.
3. пункты 2 – 4 приложения «перечень должностей государственной гражданской службы омской 

области в Министерстве труда и социального развития омской области, исполнение должностных обя-
занностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при 
назначении на которые может не проводиться конкурс» к приказу Министерства от 6 декабря 2012 года 
№ 73-п изложить в следующей редакции:

«2. советник по противопожарной безопасности технического сектора управления организационно-
технического и мобилизационного обеспечения Министерства.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77



4326 июля  2013 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
3. главный специалист по мобилизационной подготовке и секретному делопроизводству управления 

организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства.
4. главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления организаци-

онно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства.».
4. Внести в приложение «служебный распорядок Министерства труда и социального развития ом-

ской области» к приказу Министерства от 21 марта 2013 года № 14-п следующие изменения:
1) дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:
«25.1. для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека граж-

данским служащим (работникам) запрещается курение табака на служебных (рабочих) местахи в рабочих 
зонах, организованных в помещениях Министерства, его территориальных органов.»;

2) пункт 26 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) награждение дипломом Министерства;»;
3) в подпункте 1 пункта 27 цифру «4» заменить цифрой «4.1».
5. Внести впункт 2 приложения «Распределение обязанностей между Министром труда и социаль-

ного развития омской области и его заместителями» к приказу Министерства от 3 июля 2013 года № 
84-пследующие изменения:

1) подпункт 1 после слова «организационно-технического» дополнить словами «и мобилизационного»;
2) нумерацию второго подпункта 4 заменить на подпункт 5, соответственно, изменить нумерацию по-

следующих подпунктов.
6. В названии подраздела 10 «предоставление информации заявителю, обеспечение доступа заяви-

теля к сведениям о государственной услуге; подача заявителем заявления и прилагаемых документов 
для предоставления государственной услуги и их прием; получение заявителем сведений о ходе предо-
ставления государственной услуги в электронной форме, в том числе с использованием единого порта-
ла, портала» раздела III «состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме» приложения «административный регламент предоставления государственной ус-
луги «назначение гражданам компенсаций за вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыльской ка-
тастрофы, компенсации на оздоровление, а также компенсаций семьям за потерю кормильца» к приказу 
Министерства от 3 июля 2013 года № 86-п цифры «10» заменить цифрой «5».

Министр труда и социального развития Омской области М. Ю. дИТЯТкОВСкИй.

приложение 
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 24 июля 2013 года № 97-п

«приложение № 8
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 15 декабря 2011 года № 85-п

ПоЛоЖЕНиЕ
 о дипломе Министерства труда и социального развития 

омской области

1.  дипломом Министерства труда и социального развития омской области (далее – диплом) на-
граждаются:

1) государственные гражданские служащие омской области, замещающие должности государствен-
ной гражданской службы омской области (далее – государственные гражданские служащие) в Мини-
стерстве труда и социального развития омской области (далее – Министерство) и его территориальных 
органах;

2) работники Министерства и территориальных органов Министерства, замещающие должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы омской области (далее – работники 
Министерства, территориальных органов Министерства соответственно);

3) работники государственных учреждений омской области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Министерство (далее – работники учреждений);

4) коллективы территориальных органов Министерства,государственных учреждений омской обла-
сти, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство (далее – кол-
лективы);

5) организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (за исклю-
чением территориальных органов Министерства и государственных учреждений омской области, в отно-
шении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство) (далее – организации);

6) граждане, не относящимся к числу лиц, указанных в подпунктах 1–3 настоящего пункта (далее – 
граждане).

2. основаниями для награждения дипломом являются:
1)  результаты рейтинговой оценки эффективности деятельности территориальных органов Мини-

стерства и государственных учреждений омской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Министерство (далее – государственные учреждения), по результатам работы 
за год;

2) победа в конкурсах, соревнованиях и иных мероприятиях в сфере труда и социальной защиты на-
селения, организованных Министерством.

3. для награждения дипломом в срок не позднее двух недель до предполагаемой даты ее объявления 
в отдел по управлению персоналом правового департамента Министерства (далее – отдел по управле-
нию персоналом) представляются следующие документы:

1) для награждения дипломом государственных гражданских служащих Министерства и работников 
Министерства:

- ходатайство руководителя структурного подразделения Министерства, представляемое на имя Ми-
нистра труда и социального развития омской области (далее – Министр), с указанием основания для 
награждения дипломом, согласованное с заместителем Министра, координирующим деятельность со-
ответствующего структурного подразделения Министерства;

- наградной лист по форме согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
для награждения дипломом государственных гражданских служащих в Министерстве, не входящих в 

структурные подразделения Министерства, на имя Министра отделом по управлению персоналом пред-
ставляется наградной лист;

2) для награждения дипломом государственных гражданских служащих территориальных органов 
Министерства, работников территориальных органов Министерства и работников учреждений:

- ходатайство руководителя территориального органа Министерства, руководителя государственно-
го учреждения, представляемое на имя Министра, с указанием оснований для награждения дипломом, 
согласованное с руководителем структурного подразделения Министерства и заместителем Министра, 
координирующими деятельность соответствующего территориального органа или государственного уч-
реждения;

- наградной лист по форме согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
- заявление о согласии на обработку персональных данных лица, представляемого к награждению;
3) для награждения дипломом коллективов– ходатайство руководителя структурного подразделения 

Министерства, координирующего деятельность соответствующего территориального органа Министер-
ства или государственного учреждения, представляемое на имя Министра, с указанием основания для 
награждения дипломом, согласованное с заместителем Министра, координирующим деятельность со-
ответствующего территориального органа Министерства или государственного учреждения;

4) для награждения дипломом организаций и граждан:
- ходатайство руководителя территориального органа Министерства, руководителя государственно-

го учреждения, руководителя структурного подразделения Министерства, взаимодействующих с орга-
низациями или гражданами, представляемое на имя Министра, с указанием оснований для награждения 
дипломом, согласованное с заместителем Министра, координирующим деятельность соответствующего 
территориального органа Министерства или структурного подразделения Министерства;

- наградной лист (для награждения дипломом граждан)по форме согласно приложению № 4 к на-
стоящему приказу;

- заявление о согласии на обработку персональных данных гражданина, представляемого к награж-
дению.

4. на основании представленных документов отдел по управлению персоналом подготавливает про-

ект распоряжения Министерства о награждении дипломом и представляет его на подпись Министру вме-
сте с оформленным дипломом.

описание и форма бланка диплома приведены в приложениях № 1, 2 к настоящему положению со-
ответственно.

5. Решение о награждении дипломом принимается Министром.
6. награждение дипломом производится в торжественной обстановке Министром или по его поруче-

нию первым заместителем Министра, заместителями Министра.
7. В трудовые книжки награжденных лиц из числа граждан, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 на-

стоящего положения, вносится запись о награждении дипломом.
Копия распоряжения Министерства о награждении дипломом подшивается в личное дело награж-

денного лица.
8. дубликат диплома взамен утраченного или поврежденного не выдается.

приложение № 1 
к положению о дипломе Министерства 

труда и социального развития омской области

оПиСаНиЕ
бланка диплома Министерства труда и социального развития 

омской области
1. Бланк диплома Министерства труда и социального развития омской области представляет собой 

лист белого цвета, размером 297 x 210 мм.
2. на расстоянии 9 мм от верхнего края листа, по центру, изображен герб омской области в много-

цветном варианте, имеющий обрамление в виде золотых дубовых ветвей, соединенных александров-
ской лентой, высотой 18 –  20 мм.

3. на расстоянии 30 – 32 мм от верхнего края листа, по центру, в две строки размещены слова «Ми-
нистеРстВо тРУда и социаЛЬного РазВития оМсКоЙ оБЛасти», напечатанные буквами золоти-
стого цвета: шрифт –AvanteTck, размер – 14, расстояние между строк – 2 мм.

4. на расстоянии 50 – 51 мм от верхнего края листа, на всем протяжении листа от левого до правого 
края, размещена композиция из фотографий и линий золотистого цвета. по центру изображено здание 
Министерства труда и социального развития омской области, размер композиции – 210 x 32 мм.

5. на расстоянии 90 – 93 мм от верхнего края листа, по центру, располагается слово «дипЛоМ», на-
печатанное буквами золотистого цвета: шрифт –AtUniversity, размер – 50.

6. на расстоянии 122 мм от верхнего края листа, по центру, располагается слово «нагРаЖдается», 
напечатанное буквами черного цвета: шрифт –AvanteTck, размер – 24.

7. на расстоянии 55 – 56 мм от нижнего края листа, по левой стороне размещено слово «Министр», 
напечатанное буквами черного цвета: шрифт –AvanteTck, размер – 14.

8. на расстоянии 30 – 31 мм от нижнего края листа, на всем протяжении от левого до правого края, 
размещена линия золотистого цвета толщиной 1 мм.

9. на расстоянии 15 – 17 мм от нижнего края листа, по левому краю, в четыре строки размещены сло-
ва «Распоряжение Министерства труда и социального развития омской области от ___________________ 
№ ___», напечатанные буквами черного цвета: шрифт –AvanteTck, размер – 14.

приложение № 2 
к положению о дипломе Министерства 

труда и социального развития омской области

ФоРМа
бланка диплома Министерства труда и социального развития 

омской области

геРБ оМсКоЙ оБЛасти

МинистеРстВо тРУда и социаЛЬного РазВития
 оМсКоЙ оБЛасти

дипЛоМ

нагРаЖдается

Министр

Распоряжение
Министерства труда и социального 
развития омской области 
от _________________ №_____

»
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Официально
Министерство труда и социального развития 

Омской области
ПрИказ

от 24 июля 2013 года                                                                                                                           № 98-п
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства труда 
и социального развития омской области 

от 27 декабря 2012 года № 80-п

1. приложение «денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате проезда на всех ви-
дах пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения и в автомобильном транспорте 
междугородного сообщения в пределах территории омской области в 2013 году» к приказу Министер-
ства труда и социального развития омской области от 27 декабря 2012 года № 80-п изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2013 года.

Министр труда и социального развития Омской области М. Ю. дИТЯТкОВСкИй.

приложение 
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 24 июля 2013 года № 98-п 

"приложение 
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 27 декабря 2012 года № 80-п

дЕНЕЖНЫЕ ЭКВиВаЛЕНТЫ
мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения и в 

автомобильном транспорте междугородного сообщения в пределах территории омской области в 2013 году

№
п/п Категории граждан, имеющих право на меру социальной поддержки проезд в городском 

транспорте*

проезд в автомобильном 
транспорте пригородного и 
междугородного сообще-

ний**

проезд 
ж/д транспортом

(пригород)***

проезд речным транспортом    
(пригород)****

Размер денежного эквива-
лента

1 2 3 4 5 6 7

1

Лица, проработавшие в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупи-
рованных территориях сссР, либо награжденные орденами или меда-
лями сссР за самоотверженный труд в период Великой отечественной 
войны

106,52 66,05 1,88 0,08 174,53

2 Ветераны труда, а также приравненные 
к ним граждане по состоянию на  31 декабря 2004 года 106,52 66,05 1,88 0,08 174,53

3 Реабилитированные лица 106,52 66,05 9,49 0,06 182,12
4 Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 106,52 66,05 9,49 0,06 182,12

5 герои советского союза, герои Российской Федерации и полные кавале-
ры ордена славы 106,52 66,05 - - 172,57

6 герои социалистического труда и полные кавалеры ордена трудовой 
славы 106,52 66,05 - - 172,57

7

инвалиды Великой отечественной войны и инвалиды боевых действий 
(далее – инвалиды войны), а также приравненные
к ним лица по состоянию на 31 декабря
2004 года

106,52 66,05 - 0,06 172,63

8
Участники Великой отечественной войны из числа лиц, указанных в под-
пункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "о ветеранах", а также 
приравненные к ним лица по состоянию на 31 декабря 2004 года

106,52 66,05 - 0,06 172,63

9

Ветераны боевых действий на территории сссР, на территории Россий-
ской Федерации и территориях других государств (далее – ветераны 
боевых действий) из числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 
статьи 3 Федерального закона "о ветеранах"

106,52 66,05 - 0,06 172,63

10 Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" 106,52 66,05 - 0,06 172,63

11

Лица, работавшие в период Великой отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэро-
дромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действу-
ющих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронто-
вых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей 
судов транспортного
флота, интернированных в начале Великой отечественной войны в пор-
тах других государств

106,52 66,05 - 0,08 172,65

12 Родители и супруга (супруг) погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой отечественной войны и ветеранов боевых действий 106,52 66,05 - 0,06 172,63

13

Родители и супруга (супруг) погибших в Великой отечественной войне 
лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварий-
ных команд местной противовоздушной обороны; родители и супруга 
(супруг) погибших работников госпиталей и больниц города Ленин-
града; родители и супруга (супруг) военнослужащих, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел, государственной 
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы и органов государственной безопасности, погибших 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанно-
стей); родители и супруга (супруг) военнослужащих, погибших в плену, 
признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах 
боевых действий и исключенных из списков воинских частей

106,52 66,05 - 0,06 172,63

14 инвалиды и лицо, сопровождающее инвалида I группы 106,52 66,05 - 0,06 172,63

15 дети-инвалиды, их родители, опекуны, попечители и социальные работ-
ники (в случае сопровождения ими детей-инвалидов) 106,52 66,05 - 0,06 172,63

16

граждане, имевшие право на бесплатный проезд пассажирским транс-
портом общего пользования в соответствии с законом Российской 
Федерации "о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭс"

106,52 66,05 - 0,06 172,63

17
Беременные женщины при проезде в лечебные учреждения на консуль-
тации и обратно при наличии обменной карты беременной и направле-
ния врача, заверенного печатью лечебного учреждения

106,52 66,05 - - 172,57

18 Члены многодетных семей 106,52 66,05 - - 172,57
19 граждане, награжденные знаком "почетный донор России" 106,52 66,05 9,49 0,06 182,12

20

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающиеся в государственных
образовательных учреждениях омской области, а также муниципальных 
образовательных учреждениях омской области

106,52 66,05 9,49 0,06 182,12

21
Лица, награжденные золотой медалью  "за особые заслуги перед 
омской областью" или удостоенные почетного звания омской области 
"почетный гражданин омской области"

106,52 66,05 9,49 0,06 182,12

22 Лица, обучающиеся в общеобразовательных школах-интернатах, рас-
положенных на территории омской области 106,52 - - - 106,52

23 обучающиеся в казенном общеобразовательном учреждении омской 
области "Кадетская школа-интернат "омский кадетский корпус" 106,52 66,05 - - 172,57

24

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением 
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 
действий)

106,52 66,05 - 0,06 172,63

25

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны, за исключением лиц, признанных 
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других 
причин, а также лица, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий

106,52 66,05 - 0,06 172,63

26

Члены семьи погибшего (умершего) лица, удостоенного почетного 
звания омской области "почетный гражданин омской области" и (или) 
награжденного золотой медалью "за особые заслуги перед омской об-
ластью", из числа лиц, указанных в статье 32.1 Кодекса омской области 
о социальной защите отдельных категорий граждан

106,52 66,05 9,49 0,06 182,12
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Официально
*проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования, осуществляющего регу-

лярные перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по 
маршруту регулярных перевозок в городском сообщении в городе омске:

1) среднее количество поездок в месяц – 3 007 127;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по 

проезду, – 465 709 чел.;
3) тариф на проезд – 16 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет 103,31 руб. (3 007 

127/465 709 х 16 = 103,31 руб.).
проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования, осуществляющего регулярные 

перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту 
регулярных перевозок в городском сообщении в пределах территории омской области (кроме города 
омска):

1) среднее количество поездок в месяц – 124 738;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по 

проезду, – 465 709 чел.;
3) тариф на проезд – 12 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет 3,21 руб. (124 738/465 

709 х 12 = 3,21 руб.).
**проезд в пассажирском автомобильном транспорте, осуществляющем регулярные перевозки при-

городного и междугородного сообщения в пределах территории омской области:
1) среднее количество поездок в месяц – 697 099;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по 

проезду, – 463 521 чел.;
3) средний тариф на проезд – 43,92 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет 66,05 руб. (697 099/463 

521 х 43,92 = 66,05 руб.).
***проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения в пределах территории омской области: 
1) среднее количество поездок в месяц – 17 206, в том числе:
- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 5 693;
- граждан, имеющих право на льготный проезд, – 11 513;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по 

проезду, – 181 202 чел., в том числе:
- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 33 595 чел.;
- граждан, имеющих право на льготный проезд, – 147 607 чел.;
3) средний тариф на проезд: 
- для граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 55,99 руб.; 
- для граждан, имеющих право на льготный проезд, – 24,15 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет:
- для граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 9,49 руб. (5 693/33 595 х 55,99 = 9,49 руб.);
- для граждан, имеющих право на льготный проезд, – 1,88 руб. (11 513/147 607 х 24,15 = 1,88 руб.).
****проезд внутренним водным пассажирским транспортом по пригородным маршрутам перевозок: 
1) среднее количество поездок в месяц – 1074, в том числе:
- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 385;
- граждан, имеющих право на льготный проезд, – 689;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на  меры социальной поддержки по 

проезду, – 357 834 чел., в том числе:
- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 210 227 чел.;
- граждан, имеющих право на льготный проезд, – 147 607 чел.;
3) средний тариф на проезд:
- для граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 33,67 руб.;
- для граждан, имеющих право на льготный проезд, – 16,84 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет: 
- для граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 0,06 руб. (385/210 227 х 33,67 = 0,06 руб.);
- для граждан, имеющих право на льготный проезд, – 0,08 руб. (689/147 607 х 16,84 = 0,08 руб.).

Главное управление финансового контроля 
Омской области

ПрИказ
от 24 июля 2013 года                                                                                                                                                               № 15
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы главного 
управления финансового контроля омской области

1. Внести в приказ главного управления финансового контроля омской области от 25 февраля 2013 
года № 3 «о квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими омской области, 
замещающими должности государственной гражданской службы омской области в главном управлении 
финансового контроля омской области» следующие изменения:

1.1 приложение № 1 «Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими 
омской области, замещающими должности государственной гражданской службы омской области в 
главном управлении финансового контроля омской области» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему приказу.

1.2 приложение № 2 «перечень специальностей по направлениям подготовки для замещения долж-
ностей государственной гражданской службы омской области в главном управлении финансового кон-
троля омской области» исключить. 

2. Внести в состав конкурсной комиссии главного управления финансового контроля омской обла-
сти для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
омской области и включения в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной 
гражданской службы омской области в главном управлении финансового контроля омской области, ут-
вержденной приказом главного управления финансового контроля омской области от 25 февраля 2013 
года № 2 «о реализации отдельных положений Федерального закона «о государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (далее – состав комиссии) следующие изменения:

2.1 включить в состав комиссии Жмуркину наталью николаевну – начальника отдела правовой и орга-
низационной работы главного управления финансового контроля омской области, в качестве секретаря 
комиссии;

2.2 исключить из состава комиссии Вакалову екатерину Владимировну – ведущего специалиста от-
дела правовой и организационной работы главного управления финансового контроля омской области.

Начальник Главного управления а. Ю. ВИНОкУрОВ.

приложение 
к приказу главного управления

                                                                  финансового контроля омской области 
                                                                                от 24 июля 2013 года № 15

«приложение № 1
к приказу главного управления

                                                                  финансового контроля омской области 
                                                                                от 25 февраля 2013 года № 3

Квалификационные требования к профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей государственными гражданскими служащими 
омской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы омской области в главном управлении 
финансового контроля омской области

1. общие квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими омской обла-
сти, замещающими должности государственной гражданской службы омской области в главном управ-
лении финансового контроля омской области

1.1. общие квалификационные требования к профессиональным знаниям, необходимым для испол-
нения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими омской области, заме-
щающими должности государственной гражданской службы омской области (далее - должности) в глав-
ном управлении финансового контроля омской области (далее – главное управление) для всех категорий 
и групп должностей:

- знание Конституции Российской Федерации;
- знание Устава (основного закона) омской области;
- знание федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов омской области применительно к исполнению должностных обязанностей;
- знание законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации и омской 

области;
- знание основ государственного и муниципального управления;
- знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность;
- знание порядка работы со служебной информацией;
- знание правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и проти-

вопожарной защиты;
- знание аппаратного и программного обеспечения (знание состава компьютера, работы в операци-

онной системе, почтовых программ, офисных приложений, справочно-правовых систем);
- знание возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникацион-

ных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота;

- знание общих вопросов в области обеспечения  информационной безопасности;
- знание правил делового этикета;
- знание правил служебного распорядка;
- знание порядка работы со служебной информацией и основ делопроизводства;
- наличие специальных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных обя-

занностей.
1.2. общие квалификационные требования к профессиональным навыкам, необходимым для испол-

нения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими омской области, заме-
щающими должности в главном управлении (далее – гражданские служащие), для всех категорий и групп 
должностей:

- навыки владения современными средствами, методами и технологией работы с информацией;
- навыки работы с правовыми актами и иными документами;
- навыки подготовки управленческих документов (служебных писем, правовых актов);
- навыки организации личного труда, в том числе планирования служебного времени;
- навыки владения официально-деловым стилем современного русского языка;
- коммуникативные навыки;
- навыки использования справочно-правовых систем;
- навыки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера (принтер, многофунк-

циональное устройство, сканер), навыки использования копировальной техники, средств телефонной и 
факсимильной связи и др.;

- навыки работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью интернет, 
в операционной системе, текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, базами данных, 
управления электронной почтой.

2. специальные квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей гражданскими служащими

(далее - специальные квалификационные требования)
2.1. Категория «Руководители»
Высшая и главная группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам
1 2

знание:
- бюджетного, налогового, административного законо-
дательства;
- законодательства о противодействии коррупции;
- законодательства в сфере персональных данных;
- трудового законодательства;
- законодательства в сфере размещения государствен-
ного и муниципального заказов;
- законодательства о бухгалтерском учете1;
- иного законодательства применительно к исполнению 
должностных обязанностей;
- основ бюджетного устройства и процесса;
- основ организации труда и управления персоналом;
- основ права, экономики, социально-политических 
аспектов развития общества;
- структуры главного управления;
- правовых аспектов в области информационно-комму-
никационных технологий

навыки:
- стратегического планирования и управления 
групповой деятельностью с учетом возможностей и 
особенностей применения современных информаци-
онно-коммуникационных технологий в государствен-
ных органах;
- координирования;
- организации совместной деятельности;
- аналитической работы;
- системного подхода в решении задач;
- принятия управленческих решений;
- осуществления контроля;
- ведения деловых переговоров;
- разрешения конфликтов;
- владения приемами выстраивания межличностных 
отношений, мотивации подчиненных;
- формирования эффективного взаимодействия в 
коллективе;
- делегирования полномочий подчиненным;
- умения ставить перед подчиненными достижимые 
задачи;
- организации проведения мероприятий

__________________
1 для первого заместителя начальника главного управления и заместителя начальника главного 

управления.

Ведущая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам
1 2

знание:
- административного, бюджетного законодательства*;
- законодательства в сфере размещения государ-
ственного и муниципального заказов;
- законодательства о бухгалтерском учете*;
- законодательства в сфере персональных данных;
- трудового законодательства;
- законодательства о противодействии коррупции;
- законодательства об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления;
- законодательства в сфере организации делопроиз-
водства, архивного дела**;
- законодательства в сфере мобилизационной под-
готовки, ведения воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе Вооруженных сил 
Российской Федерации**;
- основ налогового законодательства*;
- иного законодательства применительно к исполне-
нию должностных обязанностей;
- основ права, экономики;
- основ бюджетного устройства и процесса*;
- основ организации труда и управления персоналом;
- структуры главного управления;
- правовых аспектов в области информационно-ком-
муникационных
технологий

навыки:
- планирования;
- подготовки деловых писем, проектов правовых актов, 
выступлений, докладов;
- аналитической работы;
- системного подхода в решении задач;
- принятия управленческих решений;
- осуществления контроля;
- ведения деловых переговоров;
- разрешения конфликтов;
- владения приемами выстраивания межличностных 
отношений, мотивации подчиненных;
- формирования эффективного взаимодействия в 
коллективе; 
- делегирования полномочий подчиненным;
- умения ставить перед подчиненными достижимые 
задачи;
- публичных выступлений;
- другие навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей

__________________
<*> для отделов главного управления, осуществляющих контрольные мероприятия, отдела методо-

логии, планирования, анализа и отчетности контрольных мероприятий главного управления и отдела фи-
нансового обеспечения главного управления.
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<**> для отдела правовой и организационной работы главного управления.

2.2. Категория «специалисты»
Ведущая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам
1 2

знание:
- административного, бюджетного законодательства*;
- законодательства в сфере размещения государственного 
и муниципального заказов;
- законодательства об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления;
- законодательства о бухгалтерском учете*;
- законодательства о противодействии коррупции;
- законодательства в сфере обеспечения технической за-
щиты информации**;
- основ законодательства в сфере персональных данных;
- основ налогового законодательства*;
- иного законодательства применительно к исполнению 
должностных обязанностей;
- основ права, экономики; 
- основ бюджетного устройства и процесса*;
- основ организации локальных
вычислительных сетей**;
- основ организации систем управления базами данных**;
- структуры главного управления;
- принципов установки и настройки системного и приклад-
ного программного обеспечения**;
- основ организации труда

навыки:
- применения специальных знаний предметной 
области деятельности;
- систематизации и подготовки аналитического, 
информационного материала;
- подготовки делового письма, проектов правовых 
актов; 
- системного подхода в решении задач; 
- консультирования; 
- другие навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей

___________________
<*> для отделов главного управления, осуществляющих контрольные мероприятия.
<**> для отдела финансового обеспечения главного управления.

старшая группа

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным навыкам
1 2

знание:
- административного, бюджетного законодательства*;
- законодательства в сфере размещения государственного и 
муниципального заказов;
- законодательства об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления;
- законодательства о бухгалтерском учете*;
- законодательства о противодействии коррупции;
- основ законодательства в сфере персональных данных;
- гражданского процессуального и арбитражного процессу-
ального законодательства**;
- законодательства в сфере мобилизационной подготовки, 
ведения воинского учета и бронирования граждан, пребыва-
ющих в запасе Вооруженных сил Российской Федерации***;
- основ налогового законодательства*;
- основ пенсионного законодательства***; 
- иного законодательства применительно к исполнению 
должностных обязанностей;
- основ права, экономики; 
- основ бюджетного устройства и процесса;
- структуры главного управления;
- - порядка оформления, ведения и хранения кадровой до-
кументации***;
- организации табельного учета***;
- порядка составления установленной отчетности****;
- основ организации труда

навыки:
- применения специальных знаний предметной 
области деятельности;
- систематизации и подготовки  аналитического, 
информационного материала;
- подготовки проектов правовых актов**;
- правотворческой деятельности**;
- подготовки делового письма;
- системного подхода в решении задач; 
- консультирования; 
- другие навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей

_____________________

Министерство образования Омской области
ПрИказ

от 25.07.2013                           № 47
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства образования 
омской области от 15 октября 2012 года № 62

Внести в приложение «доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 
образования омской области на 2013 – 2015 годы» к приказу Министерства образования омской области 
от 15 октября 2012 года    № 62 следующие изменения:

1) в разделе II «цели, задачи и результаты деятельности Министерства образования омской области» 
в абзаце 18 слово «а2» заменить словом «В2»;

2) в разделе III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и 
задачам деятельности Министерства»  цифры «15601462835,95» заменить цифрами «15673445799,42», 
цифры «15116087225,19» заменить цифрами «15305770667,19», цифры «15323099605,98» заменить циф-
рами «15450984347,98»;

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

Министр образования Омской области С. Г. аЛЕкСЕЕВ.

<*> для отделов главного управления, осуществляющих контрольные мероприятия, отдела методо-

логии, планирования, анализа и отчетности контрольных мероприятий главного управления и отдела фи-

нансового обеспечения главного управления.

<**> для отдела методологии, планирования, анализа и отчетности контрольных мероприятий глав-

ного управления и отдела правовой и организационной работы главного управления.

<***> для государственного служащего, занимающегося ведением кадровой работы.

<****> для отдела финансового обеспечения главного управления и отдела правовой и организаци-

онной работы главного управления.».

приложение 
к приказу Министерства образования омской области 

от 25.07.2013 № 47
«приложение № 3

к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства образования омской области на 2013 – 2015 годы

Распределение 
объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности  Министерства образования 

омской области

наименование цели, задачи деятель-
ности субъекта бюджетного планиро-

вания омской области

2011 год 2012 год 2013 год
плановый период

2014 год 2015 год

объем, рублей

Удель-
ный вес 
в общем 

объеме,%

объем, рублей

Удель-
ный вес 
в общем 

объеме,%

объем, рублей

Удель-
ный вес 
в общем 

объеме,%

объем, рублей

Удель-
ный вес 
в общем 

объеме,%

объем, рублей

Удель-
ный вес 
в общем 

объеме,%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
цель: обеспечение доступности каче-
ственного образования на террито-
рии омской области

11404652709,80 100,0 13315624053,76 100,0 15673445799,42 100,0 15305770667,19 100,0 15450984347,98 100,0

задача 1. повышение доступности 
качественных услуг в сфере до-
школьного, общего, специального 
(коррекционного), дополнительного, 
профессионального образования

9857873301,40 86,4 11704478003,53 87,9 14273473440,19 91,1 13895808515,31 90,8 14032501008,44 90,8

долгосрочная целевая программа 
омской области «Развитие системы 
образования омской области (2010 – 
2015 годы)»

480993241,10 4,2 319267366,00 2,4 369726276,00 2,4 527606142,00 3,4 465807442,00 3,0

долгосрочная целевая программа 
омской области «семья и демогра-
фия омской области (2010 – 2014 
годы)»

432320,10 0,0 358000,00 0,0 142000,00 0,0 145000,00 0,0 0,00 0,0

долгосрочная целевая программа 
омской области «новое поколение 
(2009 – 2013 годы)»

803279,60 0,0 7074000,00 0,1 9124000,00 0,1 0,00 0,0 0,00 0,0

долгосрочная целевая программа 
омской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в омской 
области (2010 – 2015 годы)»

600000,00 0,0 500000,00 0,0 500000,00 0,0 500000,00 0,0 700000,00 0,0

долгосрочная целевая программа 
омской области «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности в омской области на 2010 
– 2020 годы»

29913576,60 0,0 61540640,16 0,5 6000000,00 0,0 6000000,00 0,0 6000000,00 0,0

долгосрочная целевая программа 
омской области «профилактика 
правонарушений и наркомании в ом-
ской области (2010 – 2014 годы)»

748049,90 0,0 751000,00 0,0 982000,00 0,0 878000,00 0,0 0,00 0,0

долгосрочная целевая программа 
омской области «доступная среда» 
на 2011 – 2015 годы

0,00 0,0 63777200,00 0,5 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

долгосрочная целевая программа 
омской области «доступная среда» 
на 2013 – 2017 годы

0,00 0,0 0,00 0,0 113487200,00 0,7 67784400,00 0,4 94023960,00 0,6

долгосрочная целевая програм-
ма омской области «содействие 
развитию сети образовательных 
учреждений, реализующих основную 
общеобразователь-ную программу 
дошкольного образования (2012 – 
2016 годы)»

0,00 0,0 233967700,00 1,8 434897470,00 2,8 88011800,00 0,6 130285300,00 0,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

долгосрочная целевая программа 
омской области «обеспечение без-
опасности дорожного движения в 
омской области (2010 – 2014 годы)»

0,00 0,0 0,00 0,0 400000,00 0,0 400000,00 0,0 0,00 0,0

долгосрочная целевая програм-
ма омской области «снижение 
масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и профилак-
тика алкоголизма среди населения 
омской области. совершенствование 
оказания наркологической помощи на 
территории омской области (2012 – 
2016 годы)»

0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 230000,00 0,0

долгосрочная целевая программа 
омской области «Формирование 
здорового образа жизни у населения 
омской области (2012 – 2016 годы)»

0,00 0,0 0,00 0,0 130000,00 0,0 30000,00 0,0 130000,00 0,0

долгосрочная целевая программа 
омской области «Улучшение условий 
и охрана труда в омской области» на 
2012 – 2016 годы

0,00 0,0 0,00 0,0 8938500,00 0,1 12565000,00 0,1 1630000,00 0,0

долгосрочная целевая программа 
омской области «Казачество омского 
прииртышья (2013 – 2017 годы)»

0,00 0,0 0,00 0,0 577000,00 0,0 717000,00 0,0 5587000,00 0,0

Ведомственная целевая программа 
«обеспечение граждан, проживаю-
щих в омской области, качественным 
дошкольным, общим, дополнитель-
ным образованием» на 2010 – 2012 
годы»

7857765522,00 68,9 8384426052,71 63,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Ведомственная целевая программа  
«обеспечение граждан, проживаю-
щих в омской области, качественным 
дошкольным, общим, дополнитель-
ным образованием» на 2013 – 2017 
годы»

0,00 0,0 0,00 0,0 10027185456,56 64,0 9757275448,31 63,7 9814186724,20 63,5

Ведомственная целевая программа 
«обеспечение граждан, проживаю-
щих в омской области, качественным 
начальным, средним и дополнитель-
ным профессиональным образовани-
ем» на 2011 – 2013 годы»

1100884765,40 9,7 2092114161,70 15,7 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Ведомственная целевая программа 
«обеспечение граждан, проживаю-
щих в омской области, качественным 
начальным, средним и дополнитель-
ным профессиональным образовани-
ем» на 2013 – 2017 годы»

0,00 0,0 0,00 0,0 2361776764,42 15,1 2423551923,87 15,8 2464044317,03 15,9

Ведомственная целевая программа  
«обеспечение содержания, обра-
зования и воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в государ-
ственных образовательных учрежде-
ниях омской области» на 2011 – 2013 
годы»

385732546,70 3,4 540701882,96 4,1 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Ведомственная целевая программа  
«обеспечение содержания, обра-
зования и воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в государ-
ственных образовательных учрежде-
ниях омской области» на 2013 – 2017 
годы»

0,00 0,0 0,00 0,0 800727771,34 5,1 885168204,20 5,8 924554433,21 6,0

Ведомственная целевая программа 
«обеспечение жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитываю-
щихся в семьях опекунов (попечите-
лей), приемных родителей» на 
2010 – 2012 годы»

0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Ведомственная целевая программа 
«обеспечение жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитываю-
щихся в семьях опекунов (попечите-
лей), приемных родителей» на 2013 
– 2017 годы»

0,00 0,0 0,00 0,0 7137912,65 0,0 7743459,01 0,1 8372713,79 0,1

Ведомственная целевая программа 
«осуществление управления в сфере 
образования и науки на территории 
омской области» на 2013 – 2017 
годы»

0,00 0,0 0,00 0,0 131741089,22 0,8 117432137,92 0,8 116949118,21 0,8

не распределено по программам 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
задача 2. своевременное выявление 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспечение их жизнеу-
стройства, профилактика социально-
го сиротства

1411517357,40 12,4 1435044136,99 10,8 1330709662,43 10,7 1328073838,94 10,5 1336634565,30 8,7

долгосрочная целевая программа 
омской области «Развитие системы 
образования омской области (2010 – 
2015 годы)»

0,00 0,0 0,00 0,0 48000,00 0,0 51000,00 0,0 51000,00 0,0

долгосрочная целевая программа 
омской области «семья и демогра-
фия омской области (2010 – 2014 
годы)»

0,00 0,0 0,00 0,0 239000,00 0,0 245000,00 0,0 0,00 0,0

долгосрочная целевая программа 
омской области «Развитие жилищ-
ного строительства на территории 
омской области (2011 – 2015 годы)»

0,00 0,0 216807420,00 1,6 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Ведомственная целевая программа  
«обеспечение содержания, обра-
зования и воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в государ-
ственных образовательных учрежде-
ниях омской области» на 2011 – 2013 
годы»

472675613,10 4,1 521324043,99 3,9 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Ведомственная целевая программа  
«обеспечение содержания, обра-
зования и воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в государ-
ственных образовательных учрежде-
ниях омской области» на 2013 – 2017 
годы»

0,00 0,0 0,00 0,0 577735681,43 3,7 547238133,94 3,6 541805288,30 3,5

Ведомственная целевая программа 
«обеспечение жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитываю-
щихся в семьях опекунов (попечите-
лей), приемных родителей» на 
2010 – 2012 годы»

938841744,30 8,3 696912673,00 5,2 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Ведомственная целевая программа 
«обеспечение жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитываю-
щихся в семьях опекунов (попечите-
лей), приемных родителей» на 2013 
– 2017 годы»

0,00 0,0 0,00 0,0 752686981,00 4,8 780539705,00 5,1 794778277,00 5,1

не распределено по программам 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
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Официально
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задача 3. повышение эффективности 
управления в сфере образования и 
науки на территории омской области

135262051,00 1,2 176101913,24 1,3 69262696,80 0,4 81888312,94 1,1 81848774,24 1,4

долгосрочная целевая программа 
омской области «Развитие системы 
образования омской области (2010 – 
2015 годы)

0,00 0,0 0,00 0,0 115800,00 0,0 121500,00 0,0 121500,00 0,0

долгосрочная целевая программа 
омской области «Развитие госу-
дарственной гражданской службы 
омской области (2011 – 2015 годы)»

274400,00 0,0 158600,00 0,0 164400,00 0,0 363100,00 0,0 301100,00 0,0

Ведомственная целевая программа 
«осуществление управления в сфере 
образования и науки на территории 
омской области» на 2010 – 2012 
годы»

134987651,00 1,2 175943313,24 1,3 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Ведомственная целевая программа 
«осуществление управления в сфере 
образования и науки на территории 
омской области» на 2013 – 2017 
годы»

0,00 0,0 0,00 0,0 68982496,80 0,4 81403712,94 0,5 81426174,24 0,5

не распределено по программам 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
Всего распределено бюджетных 
ассигнований по целям: 11404652709,80 100,0 13315624053,76 100,0 15673445799,42 100,0 15305770667,19 100,0 15450984347,98 100,0

в том числе:
распределено по задачам, из них: 11404652709,80 100,0 13315624053,76 100,0 15673445799,42 100,0 15305770667,19 100,0 15450984347,98 100,0
распределено по целевым програм-
мам 11404652709,80 100,0 13315624053,76 100,0 15673445799,42 100,0 15305770667,19 100,0 15450984347,98 100,0

распределено по непрограммной 
деятельности 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Бюджетные ассигнования на обеспе-
чение реализации целей х 0,0 х 0,0 х 0,0 х 0,0 х 0,0

итого бюджетных ассигнований 
областного бюджета по субъекту 
бюджетного планирования омской 
области

11404652709,80 х 13315624053,76 х 15673445799,42 х 15305770667,19 х 15450984347,98 х

Министерство образования Омской области
ПрИказ

от 25.07.2013                           № 48
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства образования 
омской области от 15 октября 2012 года № 63

Внести в приказ Министерства образования омской области от 15 октября 2012 года № 63 следую-
щие изменения:

1) в приложении № 1 «Ведомственная целевая программа «обеспечение граждан, проживающих в 
омской области, качественным начальным профессиональным, средним профессиональным и дополни-
тельным профессиональным образованием» на 2013 – 2017 годы»:

- в строке «объемы и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации» 
паспорта ведомственной целевой программы «обеспечение граждан, проживающих в омской обла-
сти, качественным начальным профессиональным, средним профессиональным и дополнительным 
профессиональным образованием» на 2013 – 2017 годы цифры «12178461639,38» заменить цифрами 
«12177461639,38», цифры «2362776764,42» заменить цифрами «2361776764,42»;

- в разделе VI «объем и источники финансирования программы» цифры «12178461639,38» заменить 
цифрами «12177461639,38», цифры «2362776764,42» заменить цифрами «2361776764,42»;

- в таблицу приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «обеспечение граждан, 
проживающих в омской области, качественным начальным профессиональным, средним профессио-
нальным и дополнительным профессиональным образованием» на 2013 – 2017 годы» внести изменения 
согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему приказу;

2) в приложении № 2 «Ведомственная целевая программа «обеспечение граждан, проживающих в 
омской области, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием» на 2013 – 2017 
годы»:

- в строке «объемы и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации» 
паспорта ведомственной целевой программы «обеспечение граждан, проживающих в омской обла-
сти, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием» на 2013 – 2017 годы цифры 
«49200970477,00» заменить цифрами «49227021077,47», цифры «10001134856,09» заменить цифрами 
«10027185456,56»;

- в разделе VI «объем и источники финансирования программы» цифры «49200970477,00» заменить 
цифрами «49227021077,47», цифры «10001134856,09» заменить цифрами «10027185456,56»;

- в таблицу приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «обеспечение граждан, 
проживающих в омской области, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием» 
на 2013 – 2017 годы» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к на-
стоящему приказу;

3) в приложении № 3 «Ведомственная целевая программа «обеспечение содержания, образования 
и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в государственных образовательных учреждениях омской области» на 2013 – 2017 
годы»:

- в строке «объемы и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации»  
паспорта ведомственной целевой программы «обеспечение содержания, образования и воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья в государственных образовательных учреждениях омской области» на 2013 – 2017 годы циф-
ры «7211007231,44» заменить цифрами «7209948955,44», цифры «1379521728,77» заменить цифрами 
«1378463452,77»;

- в разделе VI «объем и источники финансирования программы» цифры «7211007231,44» заменить 
цифрами «7209948955,44», цифры «1379521728,77» заменить цифрами «1378463452,77»;

- в таблицу приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «обеспечение содер-
жания, образования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях омской об-
ласти» на 2013 – 2017 годы» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 3 
к настоящему приказу;

4) в приложении № 5 «Ведомственная целевая программа «осуществление управления в сфере об-
разования и науки на территории омской области» на 2013 – 2017 годы»:

- в строке «объемы и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации» 
паспорта ведомственной целевой программы «осуществление управления в сфере образования и на-
уки на территории омской области» на 2013 – 2017 годы цифры «955971638,23» заменить цифрами 
«955896914,23», цифры «200798310,02» заменить цифрами «200723586,02»;

- в разделе VI «объем и источники финансирования программы» цифры «955971638,23» заменить 
цифрами «955896914,23», цифры «200798310,02» заменить цифрами «200723586,02»;

- в таблицу приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «осуществление управ-
ления в сфере образования и науки на территории омской области» на 2013 – 2017 годы» внести измене-
ния согласно перечню, предусмотренному приложением № 4 к настоящему приказу.

Министр образования Омской области С. Г. аЛЕкСЕЕВ.

приложение № 1
к приказу Министерства образования

омской области
от 25.07.2013 № 48

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия 
ведомственной целевой программы «обеспечение граждан, 
проживающих в омской области, качественным начальным 

профессиональным, средним профессиональным и 
дополнительным профессиональным образованием» 

на 2013 – 2017 годы»

1. В строке 1:
цифры «2742965851,02» заменить цифрами «2745207129,02»;
цифры «573082710,80» заменить цифрами «575323988,80».
2. В строке 2:
цифры «7022090614,19» заменить цифрами «7025253214,19»;
цифры «1324418178,63» заменить цифрами «1327580778,63».
3. В строке 5:
цифры «1321184440,33» заменить цифрами «1314780562,33»;
цифры «256843720,17» заменить цифрами «250439842,17».
4. В строке «итого»: 
цифры «12178461639,38» заменить цифрами «12177461639,38»;
цифры «2362776764,42» заменить цифрами «2361776764,42».

приложение № 2
к приказу Министерства образования

омской области
от 25.07.2013 № 48

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия 
ведомственной целевой программы «обеспечение граждан, 

проживающих в омской области, качественным дошкольным, 
общим, дополнительным образованием» на 2013 – 2017 годы»

1. В строке 1:
цифры «38019679326,0» заменить цифрами «38020634326,00»;
цифры «7352557147,0» заменить цифрами «7353512147,00».
2. В строке 2:
цифры «1352465189,31» заменить цифрами «1350065189,31»;
цифры «264924524,48» заменить цифрами «262524524,48».
3. В строке 3:
цифры «34505292,0» заменить цифрами «38397292,00»;
цифры «6976128,0» заменить цифрами «10868128,00».
4. В строке 11:
цифры «643610000,00» заменить цифрами «647489383,47».
5. В строке 16:
цифры «1128863716,0» заменить цифрами «1128683716,00».
6. В строке 17:
цифры «469373705,67» заменить цифрами «471106705,67»;
цифры «89518735,61» заменить цифрами «91251735,61».
7. В строке 18:
цифры «5000000,0» заменить цифрами «21161000,00».
8. В строке 20:
цифры «1954674828,0» заменить цифрами «1956505045,00»;
цифры «261606828,0» заменить цифрами «263437045,00».
9. В строке «итого»:
цифры «49200970477,0» заменить цифрами «49227021077,47»;
цифры «10001134856,09» заменить цифрами «10027185456,56».

»
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Официально
приложение № 3

к приказу Министерства образования
омской области

от 25.07.2013 г. № 48

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия 

ведомственной целевой программы «обеспечение содержания, 
образования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья в государственных образовательных учреждениях 
омской области» на 2013 – 2017 годы»

1. В строке 1:
цифры «2752181072,27» заменить цифрами «2750389680,27»;
цифры «579527073,43» заменить цифрами «577735681,43».
2. В строке 2:
цифры «4348986956,62» заменить цифрами «4349045348,62»;
цифры «775159262,61» заменить цифрами «775217654,61».
3. В строке 6:
цифры «88602983,55» заменить цифрами «89277707,55»;
цифры «17303473,73» заменить цифрами «17978197,73».
4. В строке «итого»:
цифры «7211007231,44» заменить цифрами «7209948955,44»;
цифры «1379521728,77» заменить цифрами «1378463452,77».

приложение № 4
к приказу Министерства образования

омской области
от 25.07.2013 г. № 48

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия 

ведомственной целевой программы «осуществление управления 
в сфере образования и науки на территории омской области»

на 2013 – 2017 годы»

1. В строке 5:
цифры «5175000,00» заменить цифрами «5201100,00»;
в подграфе «2013 год» графы «объем финансирования мероприятия Вцп (рублей)» цифры 

«900000,00» заменить цифрами «926100,00».
2. В строке 7:
цифры «337174717,47» заменить цифрами «337099993,47»;
цифры «78285067,92» заменить цифрами «78210343,92».
3. В строке 10:
цифры «23278434,00» заменить цифрами «23252334,00»;
цифры «4627656,00» заменить цифрами «4601556,00».
4. В строке «итого»: 
цифры «955971638,23» заменить цифрами «955896914,23»;
цифры «200798310,02» заменить цифрами «200723586,02».

Министерство образования Омской области
ПрИказ

от 25.07.2013 года                                                                                                                                                                            № 49
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства образования 
омской области от 29 сентября 2011 года № 44

Внести в приказ Министерства образования омской области от 29 сентября 2011 года № 44 «о про-
ведении конкурса «Лучший дворик» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «положение о проведении конкурса «Лучший дворик» на лучший проект по бла-
гоустройству территорий учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также учреждений специального (коррекционного) образования»: 

- в пункте 11 слова «, а также на электронный адрес: smyshliaeva@minobraz.omskportal.ru» исключить;
- в пункте 23 слова «дипломами Министерства образования омской области» заменить словами «ди-

пломом Министерства образования омской области и ценным подарком»; 
2) приложение № 3 «состав Комиссии по подведению итогов конкурса «Лучший дворик» на лучший 

проект по благоустройству территорий учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также учреждений специального (коррекционного) образования» изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр образования Омской области С. Г. аЛЕкСЕЕВ.

приложение 
к приказу Министерства

образования омской области
от 25.07.2013 г.  № 49

«приложение № 3
к приказу Министерства

образования омской области
от 29 сентября 2011 года № 44

СоСТаВ
комиссии по подведению итогов конкурса «Лучший дворик» на 

лучший проект по благоустройству территорий учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также учреждений специального (коррекционного) образования

Мельникова т.н. - заместитель Министра образования омской области,  председатель комиссии
гейко о.В. - начальник управления планирования и анализа бюджетных ассигнований государствен-

ных учреждений в сфере образования Министерства образования омской области
горобец н.н. - начальник управления материально-технического обеспечения, имущественных отно-

шений и государственного заказа Министерства образования омской области
Марьенкина о.В. - начальник отдела специального (коррекционного) образования и учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Министерства образования омской области
иванова н.а. - советник отдела специального (коррекционного) образования и учреждений для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Министерства образования омской области
Левченко и.В. - главный специалист отдела специального (коррекционного) образования и учрежде-

ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Министерства образования омской 
области.  »

Главное управление государственного 
строительного надзора 

и государственной экспертизы 
Омской области

ПрИказ
от 23 июля 2013 года                                                                                                                                                       № 11-п
г. омск

об   утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Проведение 

проверки достоверности   определения сметной стоимости 
инвестиционных проектов, финансирование   которых 

планируется осуществлять полностью или частично за счет 
средств областного бюджета»

Руководствуясь частью 2 статьи 29 Федерального закона «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»:

Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги 
«проведение проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционных проектов, фи-
нансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного 
бюджета».

Начальник Главного управления государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Омской области а. В.СкОрОбОГаТькО.

РаздеЛ I. общие положения

глава 1. предмет регулирования регламента
1. административный регламент предостав-

ления государственной  услуги «проведение про-
верки достоверности определения сметной стои-
мости инвестиционных проектов, финансирование 
которых планируется осуществлять полностью или 
частично за счет средств областного бюджета» 
(далее – регламент, государственная услуга) раз-
работан в целях повышения качества исполнения 
и доступности предоставления государственной 
услуги, создания комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих при предостав-
лении государственной услуги. Регламент опре-
деляет сроки и последовательность действий 
главного управления государственного строи-
тельного надзора и государственной экспертизы 
омской области (далее – главное управление), 
порядок взаимодействия между его структурными 
подразделениями и должностными лицами, а так-
же их взаимодействие с заявителями при предо-
ставлении государственной услуги.

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

ется застройщик (заказчик) объекта капитального 
строительства или лицо, действующее от его име-
ни (далее – заявитель), обратившиеся с заявлени-
ем о предоставлении государственной услуги.

глава 3. требования к порядку информирова-
ния о порядке предоставления государственной 
услуги

3. Место нахождения главного управления: 
644043, г. омск,  ул. Красногвардейская, 42.

4. график работы главного управления:
понедельник - четверг с 8.30 до 17-45, пятни-

ца - с 8.30 до 16.30, обеденный перерыв - с 13.00 
до 14.00.

5. информацию о предоставлении государ-
ственной услуги можно получить:

- по письменным запросам, направленным по 

адресу, указанному в пункте 3 регламента, а также 
по адресу электронной почты: gsn@omskportal.ru;

- по телефону для справок: 24-52-29;
- на официальном сайте главного управления: 

www.gsn.omskportal.ru;
- на едином портале государственных и муни-

ципальных услуг (функций): www.ergu.ru, а также на 
портале государственных и муниципальных услуг 
омской области: www.pgu.omskportal.ru;

- на информационных стендах, размещаемых в 
помещениях главного управления.

6. при поступлении письменного запроса, а 
также запроса, направленного по электронной 
почте, специалист общего отдела, ответственный 
за прием документов, в течение одного рабочего 
дня регистрирует в установленном порядке за-
прос, после чего передает его начальнику главного 
управления.

7. начальник главного управления определяет 
специалиста главного управления, уполномочен-
ного им для осуществления подготовки ответа на 
запрос.

8. специалист главного управления, уполно-
моченный для осуществления подготовки ответа 
на запрос, не позднее 10 календарных дней со 
дня поступления запроса в главное управление 
готовит ответ в письменной форме, который за-
тем специалистом общего отдела вручается лично 
адресату, направляется по почте либо по адресу 
электронной почты, указанному в запросе.

9. на едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций), а также на портале 
государственных и муниципальных услуг омской 
области размещается информация о предостав-
лении услуги, форма заявления и иных докумен-
тов, необходимых для получения государственной 
услуги.

10. на официальном сайте главного управ-
ления, информационных стендах, размещаемых 
в помещениях главного управления, содержится 
следующая информация:

1) график (режим) работы, номера телефонов, 
адрес электронной почты главного управления;

приложение
к приказу главного управления

государственного строительного 
надзора и государственной

экспертизы омской области
от 23.07.2013 г. № 11-п

адМиНиСТРаТиВНЫЙ РЕгЛаМЕНТ
предоставления   государственной услуги   «Проведение 

проверки достоверности  определения сметной стоимости 
инвестиционных проектов, финансирование которых 

планируется осуществлять полностью или частично за счет 
средств областного бюджета»
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Официально
2) блок-схема предоставления государствен-

ной услуги (приложение № 1);
3) перечень документов, необходимых для по-

лучения государственной услуги;
4) образцы заполнения заявлений на предо-

ставление государственной услуги;
5) извлечения из законодательных и иных нор-

мативных правовых актов, регулирующих деятель-
ность по предоставлению государственной услуги.

РаздеЛ II. 
стандарт предоставления государственной 

услуги

глава 4. наименование государственной услуги
11. наименование государственной услуги – 

проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости инвестиционных проектов, фи-
нансирование которых планируется осуществлять 
полностью или частично за счет средств областно-
го бюджета (далее – проверка).

глава 5. наименование органа, предоставляю-
щего государственную услугу

12. предоставление государственной услуги 
осуществляется главным управлением.

глава 6. Результат предоставления государ-
ственной услуги

13. Результаты проведения проверки оформ-
ляются в виде заключения о достоверности (поло-
жительное заключение) или недостоверности (от-
рицательное заключение) определения сметной 
стоимости объекта капитального строительства 
(далее – заключение).

14. заключение подписывается лицами, про-
водившими проверку, и утверждается начальни-
ком главного управления (приложение № 2). 

глава 7. срок предоставления государствен-
ной услуги, срок выдачи (направления) докумен-
тов, являющихся результатом предоставления го-
сударственной услуги

15. проверка проводится в срок не более 30 
рабочих дней с даты предоставления заявителем 
необходимых документов. В случае если проверка 
проводится одновременно с проведением госу-
дарственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, такая про-
верка осуществляется в пределах срока проведе-
ния государственной экспертизы, установленного 
договором на ее проведение.

16. Выдача заключения осуществляется в тече-
ние 1 рабочего дня.

глава 8. правовые основания для предоставле-
ния государственной услуги

17. предоставление государственной услуги 
осуществляется в соответствии с:

1) градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации (собрание законодательства 
РФ, 03.01.2005, № 1, статья 16, Российская газе-
та, 30.12.2004, № 290, «парламентская газета», 
14.01.2005, № 5-6);

2) Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-Фз «об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (собра-
ние законодательства Российской Федерации, 
02.08.2010, № 31, ст. 4179, Российская газета, 
30.07.2010, № 168);

3) постановлением правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «о порядке 
организации и проведения государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий» (собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 12.03.2007, № 11, 
статья 1336, Российская газета, 15.03.2007, N 52, 
собрание законодательства Российской Федера-
ции, 23.04.2012);

4) постановлением правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «о со-
ставе разделов проектной документации и требо-
ваниях к их содержанию» (собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 25.02.2008, № 8, ст. 
744, Российская газета, 27.02.2008, № 41);

5) постановлением правительства омской об-
ласти от 19 мая 2008 года № 71-п «о порядке про-
ведения проверки достоверности определения 
сметной стоимости инвестиционных проектов, фи-
нансирование которых планируется осуществлять 
полностью или частично за счет средств областно-
го бюджета»;

6) Указом губернатора омской области № 2 от 
15 января 2013 года «о реорганизации главного 
управления жилищного контроля, государственно-
го строительного надзора и государственной экс-
пертизы омской области».

глава 9. исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги

18. для получения государственной услуги за-
явитель представляет в главное управление:

1) заявление (приложения №№ 3, 4) о прове-
дении проверки, в котором указываются:

сведения о заявителе (наименование, почто-
вый адрес застройщика (заказчика), фамилия, 
имя, отчество представителя);

сведения об объекте капитального строитель-
ства (наименование объекта предполагаемого 
строительства, почтовый (строительный) адрес 

и технико-экономические характеристики объек-
та капитального строительства (площадь, объем, 
протяженность, количество этажей, производ-
ственная мощность);

сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации и выполнивших инженер-
ные изыскания (наименование, почтовый адрес, 
фамилия, имя, отчество представителя);

сведения о наличии правового акта правитель-
ства омской области, предусматривающего выде-
ление средств областного бюджета на объекты ка-
питального строительства (номер, дата принятия, 
название);

сведения о наличии положительных заклю-
чений государственной экспертизы проектной 
документации и государственной экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий (номер, дата ут-
верждения, наименование органа (организации), 
выдавшего соответствующее заключение); 

2) проектную документацию на объект капи-
тального строительства;

3) копию задания на проектирование (с предъ-
явлением оригинала в случае, если копия не заве-
рена нотариусом);

4) копию задания на выполнение инженерных 
изысканий и результатов инженерных изысканий, 
если проведение государственной экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации явля-
ется обязательным (с предъявлением оригиналов 
в случае, если копии не заверены нотариусом);

5) документы, которые подтверждают полно-
мочия заявителя действовать от имени застрой-
щика (заказчика).

19. В случае если после составления проект-
ной документации стоимостные показатели смет-
ных нормативов, с учетом которых были осущест-
влены расчеты сметной стоимости строительства, 
изменились, представления сметной докумен-
тации для проведения проверки осуществляется 
после корректировки этой документации с учетом 
цен, сложившихся на дату ее представления для 
проведения проверки.

20. В случае если создание объекта капиталь-
ного строительства осуществляется отдельными 
этапами, проведение проверки допускается при-
менительно к отдельному этапу строительства. В 
этом случае документы, указанные в подпункте 2 
пункта 18 регламента, представляются примени-
тельно к этапам строительства.

21. для проведения проверки сметная доку-
ментация представляется на бумажном носителе 
и в электронном виде в формате электронных та-
блиц.

22. истребование от заявителей иных сведе-
ний и документов, помимо указанных в пункте 18 
регламента, не допускается.

глава 10. исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги

23. главное управление принимает решение о 
возврате представленных для проведения провер-
ки документов без рассмотрения по следующим 
основаниям:

а) заявление подано неуполномоченным ли-
цом;

б) проверка должна осуществляться иным ор-
ганом (организацией);

в) в документах указаны недостоверные све-
дения;

г) проектная документация не соответствует 
составу и требованиям к содержанию разделов 
проектной документации, установленным законо-
дательством Российской Федерации;

д) не представлены документы, предусмотрен-
ные в пункте 18 регламента.

глава 11. плата за предоставление государ-
ственной услуги

24. государственная услуга предоставляется 
главным управлением без взимания платы.

глава 12. срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги

25. Максимальный срок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении государственной ус-
луги, в том числе в электронной форме, не должен 
превышать 1 рабочего дня.

глава 13. требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется государственная услуга, к 
местам ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении государственной услуги и 
приема заявителей, размещению и оформлению 
информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги

26. помещения, в которых предоставляется 
государственная услуга, места ожидания очереди 
и заполнения необходимых документов оборуду-
ются стульями, столами, письменными принад-
лежностями. помещения главного управления, в 
которых предоставляется государственная услуга, 
оборудуются доступными местами общественно-
го пользования - туалетами и местами хранения 
верхней одежды посетителей.

27. Места получения информации о порядке 
предоставления государственной услуги обору-
дуются информационными стендами, стульями и 
столами.

28. информация о порядке предоставления 
государственной услуги, размещаемая в соответ-

ствии с пунктами 9, 10 регламента, должна быть 
изложена в четкой, доступной, структурированной 
форме. информация излагается печатным шриф-
том размера, обеспечивающего ее комфортное 
прочтение.

глава 14. показатели доступности и качества 
государственной услуги

29. при предоставлении государственной ус-
луги взаимодействие заявителя осуществляется с:

- специалистом, ответственным за прием до-
кументов, при обращении с заявлением о предо-
ставлении государственной услуги;

- специалистом, уполномоченным на рассмо-
трение заявления и документов на предоставле-
ние государственной услуги, в процессе рассмо-
трения указанных заявления и документов;

- специалистом, осуществляющим проведе-
ние проверки, в процессе предоставления госу-
дарственной услуги,

- специалистом, ответственным за выдачу за-
ключения, при получении результата предоставле-
ния государственной услуги.

суммарная продолжительность взаимодей-
ствия заявителя с должностными лицами главно-
го управления при этом не должна превышать 30 
минут.

30. показателями доступности государствен-
ной услуги являются:

- возможность получения полной информации 
о предоставлении государственной услуги;

- возможность обращения с жалобой в главное 
управление, в том числе письменно и в электрон-
ной форме.

31. показателями качества государственной 
услуги являются:

- соблюдение сроков осуществления адми-
нистративных процедур, предусмотренных регла-
ментом;

- удовлетворенность заявителя организацией 
очереди при предоставлении государственной ус-
луги в соответствии с требованиями регламента;

- удовлетворенность заявителя организаци-
ей мест предоставления государственной услуги, 
оформления документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, в соответствии 
с требованиями регламента;

- количество жалоб заявителей на действия 
(бездействие) должностных лиц главного управ-
ления, а также на принимаемые ими решения при 
предоставлении государственной услуги.

предоставление государственной услуги бюд-
жетным учреждением омской области «Много-
функциональный центр предоставления государ-
ственных услуг» не предусмотрено.

РаздеЛ III. состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения

глава 15. исчерпывающий перечень админи-
стративных процедур при предоставлении госу-
дарственной услуги

32. исчерпывающий перечень административ-
ных процедур при предоставлении государствен-
ной услуги составляют следующие администра-
тивные процедуры:

- прием и рассмотрение документов для пре-
доставления государственной услуги;

- проведение проверки;
- утверждение и выдача заявителю заключения.

глава 16. прием и рассмотрение документов 
для предоставления государственной услуги

33. основанием для начала административ-
ной процедуры является поступление в главное 
управление заявления о проведении проверки и 
прилагаемых к нему документов в соответствии с 
пунктом 18 регламента (далее – заявление и до-
кументы).

34. для получения государственной услуги за-
явитель передает заявление и документы специ-
алисту, ответственному за прием документов.

35. прием документов осуществляется по 
адресу: г. омск, ул. Красногвардейская, 42. каби-
нет 105. Время работы: понедельник, среда с 14.00 
до 16-30, четверг - с 14.00 до 16.00.

36. поступившие в главное управление заявле-
ние и документы регистрируются в установленном 
порядке в течение 1 рабочего дня и передаются 
начальнику главного управления для наложения 
резолюции.

37. заявление и документы в соответствии с 
резолюцией начальника передаются специалисту, 
уполномоченному на рассмотрение заявления 
и документов (далее – уполномоченный специ-
алист).

Максимальный срок по приему и передаче за-
явления и документов не должен превышать 2-х 
рабочих дней.

38. Уполномоченный специалист в течение 
трех рабочих дней рассматривает поступившее 
заявление и прилагаемые к нему документы, осу-
ществляет их проверку, по результатам которой 
принимает решение о приеме заявления и доку-
ментов к производству (далее – положительное 
решение) или об отказе в приеме заявления и до-
кументов (далее – отрицательное решение).

39. Критериями принятия положительного ре-
шения являются:

- заявление и документы поданы уполномочен-
ным лицом;

- проверка должны осуществляться главным 
управлением;

- представленная проектная документация со-
ответствует составу и требованиям к содержанию 
разделов проектной документации, установлен-
ным законодательством Российской Федерации;

- представленные заявление и документы со-
ответствуют требованиям пунктов 18 – 20 регла-
мента и содержат достоверные сведения.

40. В случае принятия отрицательного реше-
ния уполномоченные специалист в течение одно-
го рабочего дня готовит мотивированный отказ в 
письменной форме, который подписывается на-
чальником главного управления и вручается заяви-
телю лично либо отправляется заказным почтовым 
отправлением по адресу, указанному в заявлении.

при этом поступившие вместе с заявлением 
документы подлежат возврату заявителю. 

41. В случае принятия положительного реше-
ния заявление и документы передаются специ-
алисту главного управления, уполномоченному на 
проведение проверки.

42. Функции должностных лиц главного управ-
ления по приему и рассмотрению заявления и до-
кументов, проведению проверки устанавливают-
ся должностными регламентами указанных лиц, 
а также отдельными распоряжениями главного 
управления.

43. Результатом административной процеду-
ры является поступление заявления и документов 
специалисту главного управления, уполномочен-
ному на проведение проверки.

глава 17. проведение проверки 
44. основанием для начала административной 

процедуры является поступление заявления и до-
кументов специалисту главного управления, упол-
номоченному на проведение проверки.

45. при проведении проверки главное управ-
ление вправе привлекать на договорной основе 
к проведению проверки иные государственные 
и (или) негосударственные организации, а также 
специалистов.

46. при выявлении в представленной докумен-
тации в процессе проведения проверки недостат-
ков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, 
расчетов, чертежей, схем и т.п.), которые не позво-
ляют сделать выводы, указанные в пункте 13 регла-
мента, главное управление уведомляет заявителя 
о выявленных недостатках и устанавливает при не-
обходимости срок для их устранения.

по согласованию с заявителем допускается 
осуществлять оперативное внесение изменений в 
сметную документацию.

47. проведение проверки осуществляется в 
сроки, указанные в пункте 15 регламента.

48. заключение готовится и подписывается 
специалистом главного управления, проводившим 
проверку, и передается на утверждение начальни-
ку главного управления.

49. Критериями принятия решения об утверж-
дении заключения (положительного или отрица-
тельного) являются:

а) соответствие расчетов, содержащихся в 
сметной документации, со сметным нормативам, 
включенным в федеральный реестр сметных нор-
мативов;

б) наличие (отсутствие) в сметной документа-
ции ошибок, связанных с неправильностью и (или) 
необоснованностью использованных в расчетах 
физических объемов работ, конструктивных, орга-
низационно-технологических, технических реше-
ний, принятых в проектной документации.

В случае получения отрицательного заклю-
чения заявитель вправе повторно представить на 
проверку документы, предусмотренные регламен-
том, после их доработки.

50. заключение должно содержать обосно-
вание выводов о достоверности (недостовер-
ности) определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства со ссылками на кон-
кретные положения сметных нормативов и с пе-
речислением несоответствий, связанных с непра-
вильностью и (или) необоснованностью принятых 
в расчетах физических объемов работ, конструк-
тивных, организационно-технологических и тех-
нических решений, предусмотренных проектной 
документацией.

51. Результатом административной процедуры 
является поступление заключения, подписанного 
специалистом, проводившим проверку, на утверж-
дение начальнику главного управления.

глава 18. Утверждение и выдача заявителю за-
ключения 

52. основанием для начала административной 
процедуры является поступление начальнику глав-
ного управления для утверждения заключения, 
подписанного специалистом, проводившим про-
верку.

53. после утверждения начальником главного 
управления заключение передается специалисту 
главного управления, ответственному за выдачу 
заключений.

54. специалист главного управления, ответ-
ственный за выдачу заключения, в течение одного 
рабочего дня с момента утверждения заключения 
начальником главного управления уведомляет за-
явителя по телефону о месте и времени получения 
заключения.

55. заключение выдается в 4 экземплярах. 
один экземпляр заключения остается в деле госу-
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дарственной экспертизы, хранящемся в главном 
управлении.

56. Выдача заключения заявителю осущест-
вляется по адресу:  г. омск, ул. Красногвардейская, 
42, кабинет 105. Время работы: вторник - с 14.00 
до 17-00, четверг - с 16.00 до 17.30.

57. В случае неявки заявителя для получения 
заключения в течение 10 календарных дней по ис-
течении срока окончания проведения проверки, 
заключение направляется заявителю по почте за-
казным почтовым отправлением с уведомлением.

58. при выдаче заявителю заключения заяви-
тель расписывается в его получении с указанием 
даты получения на экземпляре заключения, храня-
щегося в деле государственной экспертизы глав-
ного управления. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры не должен превы-
шать 15 минут.

59. В случае утраты заключения заявитель 
вправе получить в главном управлении дубликат 
этого заключения. Выдача дубликата осуществля-
ется в течение 10 календарных дней с даты полу-
чения письменного обращения.

60. проектная документация, копия задания на 
проектирование, результаты инженерных изыска-
ний и копия задания на выполнение инженерных 
изысканий подлежат возврату заявителю в сроки и 
в порядке, согласованные с заявителем.

61. специалист главного управления, ответ-
ственный за выдачу заключения, ведет реестр вы-
данных заключений, в котором указываются:

а) идентификационные сведения об исполни-
телях работ;

б) идентификационные сведения об объекте 
капитального строительства, проектно-сметная 
документация и результаты инженерных изыска-
ний в отношении которого представлены на про-
верку достоверности определения сметной стои-
мости;

в) идентификационные сведения о застройщи-
ке и техническом заказчике;

г) сведения о достоверности (для положитель-
ного заключения) либо недостоверности (для от-
рицательного заключения);

д) дата выдачи и реквизиты заключения.
62. информация, содержащаяся в реестре 

выданных заключений о проверке достоверности 
определения сметной стоимости объекта, явля-
ется открытой и предоставляется любому лицу в 
течение 10 календарных дней с даты получения 
главным управлением письменного запроса.

63. Результатом административной процедуры 
является получение заявителем заключения либо 
передача заказного почтового отправления с уве-
домлением в отделение почтовой связи в случае, 
предусмотренном в п. 57 регламента.

глава 19. порядок предоставления государ-
ственной услуги в электронной форме

64. предоставление государственной услуги в 
электронной форме осуществляется в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «интернет» 
посредством государственной информационной 
системы «единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» www.ergu.ru и госу-
дарственной информационной системы омской 
области «портал государственных и муниципаль-
ных услуг омской области» www.rgu.omskportal.ru, 
на которых размещена информация о предостав-
лении услуги, форма заявления и иных докумен-
тов, необходимых для получения услуги, и обеспе-
чен доступ к ним для копирования и заполнения в 
электронной форме.

РаздеЛ IV. Контроль за предоставлением
государственной услуги

глава 20. Формы контроля за предоставлением 
государственной услуги

65. Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги осуществляется в форме теку-
щего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами главного 
управления положений регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению государственной услуги, 
а также принятыми ими решениями (далее - теку-
щий контроль); а также в форме периодических 
проверок полноты и качества предоставления го-
сударственной услуги (далее - контроль за полно-
той и качеством предоставления государственной 
услуги).

66. перечень сотрудников главного управле-
ния, осуществляющих контроль, устанавливается 
индивидуальными правовыми актами главного 
управления, положениями о структурных подраз-
делениях, должностными регламентами.

67. периодичность осуществления контроля 
устанавливается начальником главного управле-
ния, заместителем начальника главного управле-
ния.

68. текущий контроль осуществляется в форме 
проверок соблюдения и исполнения положений 
регламента, иных нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги.

69. по результатам проверок должностное 
лицо, осуществляющее текущий контроль, дает 
указания по устранению выявленных отклонений и 
нарушений и контролирует их исполнение.

70. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заинтересованных лиц, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заинтересованных лиц, со-
держащие жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц главного управления при 
предоставлении государственной услуги.

71. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги осуществляет-
ся на основании правовых актов главного управле-
ния.

проведение проверок может носить плановый 
характер (осуществляться на основании полугодо-
вых или годовых планов работы), тематический ха-
рактер (проверка предоставления государствен-
ной услуги отдельным категориям заявителей) и 
внеплановый характер (по конкретному обраще-
нию заявителя).

72. за нарушение требований регламента 
должностные лица главного управления несут пер-
сональную ответственность в соответствии с зако-
нодательством.

РаздеЛ V. досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц главного управления при предостав-

лении государственной услуги

глава 21. право заявителя на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц главного управле-
ния при предоставлении государственной услуги, 
предмет обжалования

73. заявители могут обратиться с жалобой на 
действия (бездействие) и решения, осуществля-
емые (принятые) в ходе предоставления государ-
ственной услуги (далее - обращение), устно, пись-
менно или по электронной почте.

74. предметом обжалования являются дей-
ствия (бездействие), решения должностных лиц 
главного управления, принятые (осуществлен-
ные) в нарушение требований регламента, норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов омской области, 
регулирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги (далее - нормативные 
правовые акты), и нарушающие права и законные 
интересы заявителя, в том числе:

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

2) нарушение срока предоставления государ-
ственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами для предоставления государственной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами;

6) отказ в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах.

глава 22. общие требования к порядку подачи 
жалобы

75. Жалоба подается на имя начальника глав-
ного управления.

76. Жалоба должна содержать следующую ин-
формацию:

1) наименование главного управления, долж-
ностного лица главного управления, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии);

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
должностного лица главного управления. заявите-
лем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

заявитель имеет право на получение от глав-
ного управления информации, необходимой для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

77. письменная жалоба может быть направле-
на по месту нахождения главного управления либо 
по адресу электронной почты, указанным в пунктах 
3, 5 регламента.

78. Устная жалоба может быть представлена на 
личном приеме у начальника главного управления.

79. начальник главного управления проводит 
личный прием заявителей в соответствии с графи-
ком личного приема, который утверждается рас-
поряжением главного управления и размещается 
на официальном сайте главного управления в сети 
интернет.

80. Личный прием проводится по предвари-
тельной записи.

запись заявителей осуществляется помощни-
ком начальника главного управления при личном 

обращении заявителя или с использованием им 
средств телефонной связи по номеру телефона 
главного управления: 25-32-25.

81. содержание устной жалобы заносится в 
карточку личного приема заявителя.

82. В случае, если изложенные в устной жало-
бе факты и обстоятельства являются очевидными 
и не требуют дополнительной проверки, ответ на 
жалобу с согласия заявителя может быть дан уст-
но в ходе личного приема, о чем делается запись 
в карточке личного приема заявителя. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов.

глава 23. сроки и результат рассмотрения жа-
лобы

83. по результатам рассмотрения жалобы за-
явителю в обязательном порядке направляется 
письменный ответ, содержащий результаты рас-
смотрения жалобы в срок, не превышающий 15 
рабочих дней с момента регистрации жалобы, за 
исключением случая, указанного в пункте 82 ре-
гламента.

В случае обжалования отказа в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок - ответ на жалобу должен 
быть дан не позднее 5 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

84. В случае поступления жалобы по электрон-
ной почте ответ может быть направлен по адресу 
электронной почты, указанному в тексте жалобы 
либо в электронном сообщении.

85. по результатам рассмотрения жалобы при-
нимается одно из следующих решений:

- об удовлетворении жалобы;
- об отказе в удовлетворении жалобы.
86. если в результате рассмотрения жалоба 

признана обоснованной, то принимаются меры по 
устранению допущенных нарушений, и привлече-
нию к ответственности виновных должностных лиц.

87. Жалоба считается разрешенной, если рас-
смотрены все поставленные в ней вопросы, приня-
ты необходимые меры и дан письменный ответ (в 
пределах компетенции) по существу поставленных 
вопросов, за исключением случая, указанного в 
п.82 регламента.

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления государственной 

услуги «Проведение проверки 
достоверности  определения сметной 

стоимости инвестиционных проектов, 
финансирование которых планируется 
осуществлять полностью или частично 

за счет средств областного бюджета»

БЛОК − СХЕМА
предоставления государственной услуги «Проведение проверки 
достоверности определения сметной стоимости инвестиционных

проектов, финансирование которых планируется осуществлять 
полностью или частично за счет средств 

областного бюджета»

_______________

Прием и рассмотрение документов для предоставления 
государственной услуги

Проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости инвестиционных  проектов, финансирование которых 

планируется осуществлять  полностью или частично за счет 
средств областного бюджета 

Утверждение и выдача заявителю заключения о проверке 
достоверности сметной стоимости инвестиционных  проектов, 

финансирование которых планируется осуществлять  полностью 
или частично за счет средств областного бюджета

приложение № 2
к административному регламенту

предоставления государственной услуги 
«проведение проверки достоверности  определения 

сметной стоимости инвестиционных проектов, 
финансирование которых планируется осуществлять 

полностью или частично за счет средств областного бюджета»

главное управление государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы омской области

УтВеРЖдаЮ
начальник главного
управления  государственного
строительного надзора и 
государственной экспертизы
омской области
___________а.В. скоробогатько
«___»___________20___г.

                                                                          
положительное (отрицательное) заключение

о проверке достоверности определения сметной стоимости

№ ХХ - Х - Х Х Х Х - Х Х - Х Х

объект капитального строительства
__________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)
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Официально
1. оБЩие поЛоЖения.
1.1. основания для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости:
- реквизиты заявления на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости;
- иная информация (наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий).
1.2. идентификационные сведения об объекте капитального строительства.
- наименование объекта;
- местонахождение объекта (почтовый  или строительный  адрес);
- источник финансирования;
- основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (площадь, 

объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность).
1.3. идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и 

(или) выполнивших инженерные изыскания (полное наименование и место нахождения юридического 
лица, почтовый адрес).

1.4. идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике (полное наи-
менование и место нахождения юридического лица).

1.5. сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застрой-
щика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком, техническим заказчиком).

1.6. сведения о составе представленной проектной документации (перечень томов (с указанием 
шифра, номера) проектной документации), результатах инженерных изысканий, иных представленных 
документах и материалах.

1.7. сведения об источниках финансирования (полностью за счет средств областного бюджета либо 
с использованием средств областного бюджета).

1.8. сведения об источниках финансирования (сведения о наличии правового акта правительства 
омской области, предусматривающего выделение средств областного бюджета на объекты капиталь-
ного строительства, либо решение главного распорядителя средств областного бюджета о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в данный объект капитального строительства)

2. описание сМетЫ на стРоитеЛЬстВо.
2.1. сведения об общей стоимости объекта строительства в ценах, предусмотренных действующей 

сметно-нормативной базой (базисный уровень цен) и в ценах на дату представления сметной докумен-
тации для проведения проверки (текущий уровень) с разбивкой на следующие составляющие: стоимость 
строительно-монтажных работ, стоимость оборудования и стоимость прочих затрат. 

2.2. перечень представленной сметной документации (сводные сметные расчеты, объектные и ло-
кальные сметы (расчеты), сметные расчеты на отдельные виды затрат и т.п.).

2.3. информация об использованных сметных нормативах, а также примененных индексах для пере-
вода сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен (пересчет сметной стоимости 
работ от базовых цен в текущие рекомендуется производить по итогам глав 1-7 сводного сметного рас-
чета стоимости строительства объекта).

2.4. сведения об оперативных изменениях, внесенных в сметную документацию в процессе проведе-
ния проверки достоверности определения сметной стоимости.

         3. ВЫВодЫ по РезУЛЬтатаМ пРоВеРКи сМетноЙ стоиМости..
3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, 

сметным нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих примене-
нию при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, физическим объемам 
работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренных про-
ектной документацией.

3.2. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости объекта капи-
тального строительства.

   _________________________________________________________________
    (сфера деятельности государственного эксперта)
    ________________________________________________________________
    (раздел (подраздел, часть) заключения государственной экспертизы)
    ____________________________
              (должность)
    _____________     ____________________
      (подпись)           (расшифровка подписи)

__________________
номер заключения о проверки достоверности определения сметной стоимости имеет следующую 

структуру:
в первом квадрате - указываются сведения о регионе 55 – омская область;
в третьем квадрате отражается результат заключения экспертизы о достоверности :
1 – положительное;
2 – отрицательное;
 с пятого по восьмой квадраты  указывается порядковый номер заключения (присвоение номера за-

ключения осуществляется последовательно, по истечении календарного года происходит его обнуление 
и нумерация в следующем году начинается с номера 0001);

в десятом - одиннадцатом квадратах – год выдачи заключения;
 в двух последних квадратах – заглавные буквы ип инвестиционный проект;

приложение № 3
к административному регламенту

предоставления государственной услуги 
«проведение проверки достоверности  определения 

сметной стоимости инвестиционных проектов, 
финансирование которых планируется осуществлять 

полностью или частично за счет средств областного бюджета»

оБРаЗЕЦ

начальнику главного управления 
государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы омской области 
а.В. скоробогатько

ЗаяВЛЕНиЕ
о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционных 

проектов (от физического лица)
                          

    1. _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

 действующего на основании _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(свидетельства (если имеется свидетельство ип, доверенности (или иного документа о представи-

тельстве), с указанием реквизитов документа),
просит  выполнить  проверку достоверности определения сметной стоимости инвестиционных про-

ектов по объекту: ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта, почтовый (строительный) адрес объекта
предполагаемого строительства (реконструкции, капитального ремонта, капитального строитель-

ства)
стадия проектирования _____________________________________________.
2. основные технико-экономические характеристики объекта (объектов) капитального строитель-

ства:
- общая площадь здания
- площадь застройки
- объем

- количество этажей
- заявленная стоимость строительства (тыс. руб., период)
- стоимость проектных работ (тыс. руб., период)
- стоимость изыскательских работ (тыс. руб., период)
- протяженность
- производственная мощность и тому подобное.
3. идентификационные сведения об исполнителях работ, осуществляющих подготовку проектной до-

кументации и (или) выполняющих инженерные изыскания:
- индивидуальный предприниматель: фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяю-

щих личность, почтовый адрес места жительства
- юридическое лицо: полное наименование, место нахождения.
4. идентификационные сведения о заявителе (застройщике, техническом заказчике): фамилия, имя, 

отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства, а в слу-
чае, если застройщик (технический заказчик) и заявитель не одно и то же лицо - указанные сведения 
также в отношении заявителя.

5. сведения о наличии положительных заключений государственной экспертизы проектной доку-
ментации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (номер, дата утверждения, 
наименование органа (организации), выдавшего(ей_ соответствующее заключение) в случае, если про-
ведение таких экспертиз в соответствии с законодательством Российской Федерации является обяза-
тельным.

6. сведения о наличии правового акта правительства омской области, предусматривающего выде-
ление средств областного бюджета на объекты капитального  строительства (номер, дата принятия, на-
звание).

 источник финансирования: областной, муниципальный, собственные средства. 

_______________                    ____________________
(подпись заявителя)        (расшифровка подписи)

приложение № 4
к административному регламенту

предоставления государственной услуги 
«проведение проверки достоверности  определения 

сметной стоимости инвестиционных проектов, 
финансирование которых планируется осуществлять 

полностью или частично за счет средств областного бюджета»

оБРаЗЕЦ

начальнику главного управления 
государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы омской области 
а.В. скоробогатько

ЗаяВЛЕНиЕ
о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционных 

проектов (от юридического лица)
                          
1. ______________________________________________________________________________________________,

(наименование организации заявителя (застройщика, технического заказчика)
В лице__________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ______________________________________________________________________
просит  выполнить  проверку достоверности определения сметной стоимости инвестиционных про-

ектов по объекту: ____________________________________________________________________________________
наименование объекта, почтовый (строительный) адрес объекта

предполагаемого строительства (реконструкции, капитального ремонта, капитального строитель-
ства)

стадия проектирования _____________________________________________.
2. основные технико-экономические характеристики объекта (объектов) капитального строитель-

ства:
- общая площадь здания
- площадь застройки
- объем
- количество этажей
- заявленная стоимость строительства (тыс. руб., период)
- стоимость проектных работ (тыс. руб., период)
- стоимость изыскательских работ (тыс. руб., период)
- протяженность
- производственная мощность и тому подобное.
3. идентификационные сведения об исполнителях работ, осуществляющих подготовку проектной до-

кументации и (или) выполняющих инженерные изыскания:
- индивидуальный предприниматель: фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяю-

щих личность, почтовый адрес места жительства;
- юридическое лицо: полное наименование, место нахождения.
4. идентификационные сведения о заявителе (застройщике, техническом заказчике): фамилия, имя, 

отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства, а в слу-
чае, если застройщик (технический заказчик) и заявитель не одно и то же лицо - указанные сведения 
также в отношении заявителя.

5. сведения о наличии положительных заключений государственной экспертизы проектной доку-
ментации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (номер, дата утверждения, 
наименование органа (организации), выдавшего(ей_ соответствующее заключение) в случае, если про-
ведение таких экспертиз в соответствии с законодательством Российской Федерации является обяза-
тельным.

6. сведения о наличии правового акта правительства омской области, предусматривающего выде-
ление средств областного бюджета на объекты капитального  строительства (номер, дата принятия, на-
звание).

 источник финансирования: областной, муниципальный, собственные средства. 

_______________                    ____________________
(подпись заявителя)        (расшифровка подписи)
М.п.

Главное управление государственного 
строительного надзора 

и государственной экспертизы 
Омской области

ПрИказ
от 23 июля 2013 года                                                                                                                                                       № 12-п
г. омск
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Официально
об утверждении Перечня сведений и (или) документов, 

необходимых для осуществления контроля и надзора в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости

Руководствуясь подпунктом 2.2 пункта 5 статьи 23 Федерального закона «об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации», а также подпунктом 5 пункта 1 статьи 2 закона омской 
области «о защите прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства многоквар-
тирных домов на территории омской области»: 

Утвердить прилагаемый перечень сведений и (или) документов, необходимых для осуществления 
контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости. 

 

Начальник Главного управления государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Омской области а. В.СкОрОбОГаТькО.

приложение
к приказу главного управления государственного

 строительного надзора и государственной экспертизы 
омской области

от 23.07.2013 № 12-п

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений и (или) документов, необходимых для осуществления 

контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1. при осуществлении контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости главное управление государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы омской области (далее - главное управление) вправе получать от лиц, осу-
ществляющих привлечение денежных средств граждан и юридических лиц (далее – участники долевого 
строительства) для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти (далее – застройщики), следующие сведения и (или) документы:

1) учредительные документы застройщика;
2) свидетельство о государственной регистрации застройщика;
3) документы, удостоверяющие служебное положение законного представителя застройщика;
4) проектную декларацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения;
5) разрешение на строительство многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости;
6) правоустанавливающие документы на земельный участок;
7) договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома и (или) иного объекта недви-

жимости (далее – договор(ы)), иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости;

8) соглашения о расторжении договоров;
9) первичные учетные документы, подтверждающие привлечение денежных средств участников до-

левого строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости;
10) кассовые документы;
11) расчетные (платежные) документы; 
12) регистры бухгалтерского учета, предназначенные для систематизации и накопления информа-

ции, содержащейся в принятых  к учету первичных документах, для отражения  на счетах  бухгалтерского 
учета и в бухгалтерской отчетности финансово-хозяйственных операций, связанных с осуществлением 
деятельности застройщика в области долевого строительства многоквартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости;

13) аудиторское заключение за последний год осуществления застройщиком предпринимательской 
деятельности;

14) уведомление налогового органа о переходе застройщика на упрощенную систему налогообло-
жения;

15) книги учета доходов и расходов застройщика, применяющего упрощенную систему налогообло-
жения; 

16) договоры строительного подряда, поставки строительных материалов, иные договоры, связан-
ные со строительством многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящегося с при-
влечением денежных средств участников долевого строительства;

17) передаточные акты или иные документы о передаче объекта долевого строительства застройщи-
ком и принятии его участником долевого строительства;

18) документы (сведения) о направлении участникам долевого строительства информации с пред-
ложением об изменении договора в случае, если строительство многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок;

19) документы (сведения) о направлении участникам долевого строительства информации о за-
вершении строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии 
с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче, с предупреждением участника 
долевого строительства о необходимости принятия объекта долевого строительства и о последствиях 
бездействия участника долевого строительства;

20) сведения о сумме денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застрой-
щиком для строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости; 

21) сведения об использовании застройщиком привлеченных денежных средств участников долевого 
строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости;

22) сведения о сумме денежных средств, необходимых для завершения строительства многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящегося с привлечением  денежных средств 
участников долевого строительства;

23) сведения о сметной стоимости многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, 
строящегося с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

2. запрашиваемые документы  представляются застройщиком в подлинниках или в форме надлежа-
щим образом заверенных копий, сведения должны быть заверены печатью застройщика.

3. запрашиваемые документы представляются в десятидневный срок со дня поступления запроса 
главного управления застройщику.

Главное управление государственного 
строительного надзора 

и государственной экспертизы 
Омской области

ПрИказ
от 23 июля 2013 года                                                                                                                                                       № 13-п
г. омск

о Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих омской 

области и урегулированию конфликта интересов главного 
управления государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы омской области
на основании пункта 8 Указа президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «о ко-

миссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов»:

1. Утвердить положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих омской области и урегулированию конфликта интересов главного 
управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы омской области 
(далее – Комиссия) (приложение № 1).

2. Утвердить состав Комиссии (приложение № 2).

Начальник Главного управления государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Омской области а. В.СкОрОбОГаТькО.

1. настоящим положением определяется по-
рядок формирования и деятельности Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих омской 
области и урегулированию конфликта интересов 
главного управления государственного строитель-
ного надзора и государственной экспертизы ом-
ской области (далее – Комиссия, главное управ-
ление) в соответствии с Федеральным законом «о 
противодействии коррупции».

2. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется федеральным и областным законода-
тельством, настоящим положением.

3. основной задачей Комиссии является со-
действие главному управлению:

а) в обеспечении соблюдения государствен-
ными гражданскими служащими (далее – граж-
данские служащие) ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, а также в обеспечении ис-
полнения ими обязанностей, установленных Фе-
деральным законом «о противодействии корруп-
ции», другими федеральными законами (далее 
– требования к служебному поведению и (или) тре-
бования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в главном управлении мер 
по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связан-
ные с соблюдением требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, в отношении гражданских 
служащих, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы омской области (да-
лее – должности гражданской службы) в главном 
управлении (за исключением начальника главного 
управления.

5. Вопросы, связанные с соблюдением тре-
бований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов, в 
отношении начальника главного управления рас-
сматриваются комиссией по противодействию 
коррупции в органах исполнительной власти ом-
ской области.

6. Комиссия образуется нормативным право-
вым актом главного управления, которым утверж-
даются состав Комиссии и порядок ее работы.

7. В состав Комиссии входят:
а) заместитель начальника главного управле-

ния (председатель комиссии), главный специалист 
отдела по вопросам государственной службы, 
правовой и кадровой работы главного управления, 
ответственный за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений (секретарь 
Комиссии), гражданские служащие отдела по во-
просам государственной службы, правовой и ка-
дровой работы, других подразделений главного 
управления, определяемые начальником главного 
управления;

б) представитель главного организационно-
кадрового управления омской области;

в) представитель (представители) научных ор-
ганизаций и образовательных учреждений средне-
го, высшего и дополнительного профессионально-
го образования, деятельность которых связана с 
государственной службой.

8. Лица, указанные в подпунктах «б» и «в» пун-
кта 7 настоящего положения, включаются в состав 
комиссии в установленном порядке по согласова-
нию с главным организационно-кадровым управ-
лением омской области, с научными организаци-
ями и образовательными учреждениями среднего, 
высшего и дополнительного профессионального 
образования на основании запроса начальника 
главного управления. согласование осуществля-
ется в десятидневный срок со дня получения за-
проса.

 9. Число членов Комиссии, не замещающих 
должности гражданской службы в главном управ-
лении, должно составлять не менее одной четвер-
ти от общего числа членов Комиссии.

10. состав Комиссии формируется таким об-
разом, чтобы исключить возможность возникнове-
ния конфликта интересов, который мог бы повли-
ять на принимаемые Комиссией решения.

11. В заседаниях Комиссии с правом совеща-
тельного голоса участвуют:

а) непосредственный руководитель граждан-
ского служащего, в отношении которого Комисси-
ей рассматривается вопрос о соблюдении требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, и опре-
деляемые председателем Комиссии два граждан-
ских служащих, замещающих в главном управле-
нии должности гражданской службы, аналогичные 
должности, замещаемой гражданским служащим, 
в отношении которого комиссией рассматривает-
ся этот вопрос;

б) другие гражданские служащие, замещаю-
щие должности гражданской службы в главном 
управлении; специалисты, которые могут дать 
пояснения по вопросам гражданской службы и 
вопросам, рассматриваемым Комиссией; долж-
ностные лица других государственных органов, 
органов местного самоуправления; представители 
заинтересованных организаций; представитель 
гражданского служащего, в отношении которого 
Комиссией рассматривается вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интере-
сов, - по решению председателя Комиссии, прини-
маемому в каждом конкретном случае отдельно не 
менее чем за три дня до дня заседания Комиссии 
на основании ходатайства гражданского служаще-
го, в отношении которого Комиссией рассматри-
вается этот вопрос, или любого члена Комиссии.

12. заседание Комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа членов Комиссии. прове-
дение заседаний с участием только членов Комис-
сии, замещающих должности гражданской службы 
в главном управлении, недопустимо.

13. при возникновении прямой или косвенной 
лично заинтересованности члена Комиссии, ко-
торая может привести к конфликту интересов при 
рассмотрении вопроса, включенного в повестку 
дня заседания Комиссии, он обязан до начала за-
седания заявить об этом. В таком случае соответ-
ствующий член Комиссии не принимает участия в 
рассмотрении указанного вопроса.

14. основаниями для проведения заседания 
Комиссии являются:

а) представление начальником главного управ-
ления в соответствии с пунктом 22 положения о 
проверке достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение указанных 
должностей, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, а также 
о проверке соблюдения государственными граж-
данскими служащими омской области ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения 
ими обязанностей и соблюдения требований к 
служебному поведению, установленных законо-
дательством, утвержденного Указом губернатора 
омской области от 28 января 2010 года № 3 (далее 
- положение о проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, утвержденной Указом № 3), 
материалов проверки, свидетельствующих:

- о представлении гражданским служащим 
недостоверных или неполных сведений, предус-

приложение № 1
к приказу главного управления государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы омской области
от 23 июля 2013 года № 13-п 

ПоЛоЖЕНиЕ
о Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих омской 
области и урегулированию конфликта интересов главного 

управления государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы омской области
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Официально
мотренных подпунктом «а» пункта 1 положения о 
проверке достоверности и полноты сведения о до-
ходах, утвержденного Указом № 3;

- о несоблюдении гражданским служащим тре-
бований к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее в главное управление в поряд-
ке, установленном нормативным правовым актом 
главного управления:

обращение гражданина, замещавшего в глав-
ном управлении должность гражданской службы, 
включенную в перечень должностей, утвержден-
ный в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, о даче согласия на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммер-
ческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по государственному  управ-
лению  этой  организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности, до истечения 
двух лет со дня увольнения с гражданской службы;

заявление гражданского служащего о невоз-
можности по объективным причинам представить 
сведении о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление начальника главного управ-
ления или любого члена Комиссии, касающееся 
обеспечения соблюдения гражданским служащим 
требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов 
либо осуществления в главном управлении мер по 
предупреждению коррупции;

г) представление начальником главного управ-
ления материалов проверки, свидетельствующих 
о представлении гражданским служащим недосто-
верных или неполных сведений, предусмотренных 
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 дека-
бря 2012 года № 230-Фз «о контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам».

15. Комиссия не рассматривает сообщения о 
преступлениях и административных правонаруше-
ниях, а также анонимные обращения, не проводит 
проверки по фактам нарушения служебной дисци-
плины.

16. председатель Комиссии при поступлении 
к нему в порядке, предусмотренном нормативным 
правовым актом главного управления, информа-
ции, содержащей основания для проведения за-
седания Комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания 
Комиссии. при этом дата заседания Комиссии не 
может быть назначена позднее семи дней со дня 
поступления указанной информации;

б) организует ознакомление гражданского 
служащего, в отношении которого Комиссией рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, его представи-
теля, членов Комиссии и других лиц, участвующих 
в заседании Комиссии, с поступившей в главное 
управление информацией и с результатами ее 
проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении 
на заседание Комиссии лиц, указанных в подпун-
кте «б» пункта 11 настоящего положения, прини-
мает решение об их удовлетворении (об отказе в 
удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 
рассмотрении) в ходе заседания Комиссии допол-
нительных материалов.

17. заседание Комиссии проводится в при-
сутствии гражданского служащего, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов. 
при наличии письменной просьбы гражданского 
служащего о    рассмотрении указанного   вопроса 
без его   участия заседание Комиссии      прово-
дится    в   его отсутствие. В    случае неявки    граж-
данского служащего или его представителя на 
заседание Комиссии при отсутствии письменной 
просьбы гражданского служащего о рассмотрении 
указанного вопроса без его участия рассмотрение 
вопроса откладывается. В случае вторичной неяв-
ки гражданского служащего или его представите-
ля без уважительных причин Комиссия может при-
нять решение о рассмотрении указанного вопроса 
в отсутствие гражданского служащего.

18. на заседании Комиссии заслушиваются 
пояснения гражданского служащего (с его согла-
сия) и иных лиц, рассматриваются материалы по 
существу предъявляемых гражданскому служаще-
му претензий, а также дополнительные материалы.

19. Члены Комиссии и лица, участвовавшие 
в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 
ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

20. по итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце втором подпункта «а» пункта 14 на-
стоящего положения, Комиссия принимает одно 
из следующих рений:

а) установить, что сведения, представленные 
гражданским служащим в соответствии с  под-
пунктом «а» пункта 1 положения о проверке досто-
верности и полноты сведений о доходах, утверж-
денного Указом № 3, являются достоверными и 
полными;

б) установить, что сведения, представленные 
гражданским служащим в соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 1 положения о проверке досто-
верности и полноты сведения о доходах, утверж-

денного Указом № 3, являются недостоверными 
и (или) неполными. В этом случае Комиссия реко-
мендует начальнику главного управления приме-
нить к гражданскому служащему конкретную меру 
ответственности.

21. по итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 14 на-
стоящего положения, Комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) установить, что гражданский служащий со-
блюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта 
интересов;

б) установить, что гражданский служащий не 
соблюдал требования к служебному поведению 
и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует 
начальнику главного управления указать граждан-
скому служащему на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов 
либо применить к гражданскому служащему кон-
кретную меру ответственности.

22. по итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 на-
стоящего положения, Комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение 
должности в коммерческой    или некоммерческой     
организации    либо  на    выполнение   работы  на   
условиях гражданско-правового договора в ком-
мерческой или некоммерческой организации;

б) отказать гражданину в согласии на заме-
щение должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации  либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации и 
мотивировать свой отказ.

23. по итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 14 на-
стоящего положения, Комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) признать, что причина непредоставления 
гражданским служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей является объективной и уважитель-
ной;

б) признать, что причина непредоставления 
гражданским служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей не является уважительной. В этом 
случае Комиссия рекомендует гражданскому слу-
жащему принять меры по предоставлению указан-
ных сведений;

в) признать, что причина непредоставления 
гражданским служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей необъективна и является способом 
уклонения от предоставления указанных сведений. 
В этом случае Комиссия рекомендует начальнику 
главного управления применить к гражданскому 
служащему конкретную меру ответственности.

24. по итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в подпункте «г» пункта 14 настоящего поло-
жения, Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) признать, что сведения, представленные 
гражданским служащим в соответствии с частью 
1 статьи 3 Федерального закона «о контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные 
гражданским служащим в соответствии с частью 
1 статьи 3 Федерального закона «о контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
являются недостоверными и (или) неполными. В 
этом случае Комиссия рекомендует начальнику 
главного управления применить к гражданскому 
служащему конкретную меру ответственности и 
(или) направить материалы, полученные в резуль-
тате осуществления контроля за расходами, в ор-
ганы прокуратуры и (или) иные государственные 
органы в соответствии с их компетенцией.

25. по итогам рассмотрения вопросов, пред-
усмотренных подпунктами «а», «б» и «г» пункта 14 
настоящего положения, при наличии к тому осно-
ваний Комиссия может принять иное, чем  предус-
мотрено пунктами 20-24 настоящего положения, 
решение. основания и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в протоколе за-
седания Комиссии.

26. по итогам рассмотрения вопроса, предус-
мотренного подпунктом «в» пункта 14 настоящего 
положения, Комиссия принимает соответствую-
щее решение.

27. для исполнения решений Комиссии могут 
быть подготовлены проекты нормативных право-
вых актов главного управления, решений или по-
ручений начальника главного управления, которые 
в установленном порядке представляются на рас-
смотрение начальника главного управления.

28. Решения Комиссии по вопросам, указан-
ным в пункте 14 настоящего положения, прини-
маются тайным голосованием (если Комиссия не 
примет иное решение) простым большинством 
голосов присутствующих на заседании челнов Ко-
миссии.

29. Решения комиссии оформляются протоко-
лами, которые подписывают члены Комиссии, при-
нимавшие участие в ее заседании.

Решения Комиссии, за исключением решения, 
принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 
14 настоящего положения, для начальника главно-
го управления носят рекомендательный характер. 
Решение, принимаемое по итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 14 настоящего положения, носит обяза-
тельный характер.

30. В протоколе заседания Комиссии указыва-
ются:

а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, 
отчества членов Комиссии и других лиц, присут-
ствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых 
на заседании Комиссии вопросов с указанием фа-
милии, имени, отчества, должности гражданского 
служащего, в отношении которого рассматривает-
ся вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

в) предъявляемые к гражданскому служащему 
претензии, материалы, на которых они основыва-
ются;

г) содержание пояснений гражданского слу-
жащего и других лиц по существу предъявляемых 
претензий;

е) источник информации, содержащий осно-
вания для проведения заседания Комиссии, дата 
поступления информации в главное управление;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
31. Член Комиссии, несогласный с ее реше-

нием, вправе в письменной форме изложить свое 
мнение, которое подлежит обязательному при-
общению к протоколу заседания комиссии и с ко-
торым должен быть ознакомлен гражданский слу-
жащий.

32. Копии протокола заседания Комиссии в 
3-дневный срок со дня заседания направляются 
начальнику главного управления, полностью или в 
виде выписок из него – гражданскому служащему, 
а также по решению Комиссии – иным заинтересо-
ванным лицам.

33. Копии протокола заседания Комиссии в 
3-дневный срок со дня заседания направляются 
начальнику главного управления, полностью или в 
виде выписок из него – гражданскому служащему, 

а также по решению комиссии – иным заинтересо-
ванным лицам.

34. начальник главного управления обязан 
рассмотреть протокол заседания Комиссии и 
вправе учесть в пределах своей компетенции, со-
держащиеся в нем рекомендации при принятии 
решения о применении к гражданскому служа-
щему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также по иным вопросам организа-
ции противодействия коррупции. о рассмотрении 
рекомендаций Комиссии и принятом решении на-
чальник главного управления в письменной форме 
уведомляет Комиссию в месячный срок со дня по-
ступления к нему протокола заседания Комиссии. 
Решение начальника главного управления оглаша-
ется на ближайшем заседании Комиссии и прини-
мается к сведению без обсуждения.

35. В случае установления Комиссией при-
знаков дисциплинарного проступка в действиях 
(бездействии) гражданского служащего информа-
ция об этом представляется начальнику главного 
управления для решения вопроса о применении к 
гражданскому служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

36. В случае установления Комиссией факта 
совершения гражданским служащим действия 
(факта бездействия), содержащего признаки ад-
министративного правонарушения или состава 
преступления, председатель Комиссии обязан 
передать информацию о совершении указанного 
действия (бездействии) и подтверждающие такой 
факт документы в правоприменительные органы 
в 3-дневный срок, а при необходимости – немед-
ленно.

37. Копия протокола заседания Комиссии 
или выписка из него приобщается к личному делу 
гражданского служащего, в отношении которого 
рассмотрен вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов.

38. организационно-техническое и докумен-
тационное обеспечение деятельности Комиссии, а 
также информирование членов Комиссии о вопро-
сах, включенных в повестку дня, о дате, времени и 
месте проведения заседания, ознакомление чле-
нов Комиссии с материалами, представляемыми 
для обсуждения на заседании Комиссии, осущест-
вляются отделом по вопросам государственной 
службы, правовой и кадровой работы главного 
управления.

приложение № 2
к приказу главного управления государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы омской области
от 23 июля 2013 года № 13-п

СоСТаВ
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих омской области и 
урегулированию конфликта интересов главного управления 

государственного  строительного надзора и государственной  
экспертизы омской области

Малев андрей геннадьевич - заместитель начальника главного управления – начальник управления 
государственного строительного надзора главного управления государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы омской области, председатель Комиссии

Лашевич татьяна александровна - начальник отдела по вопросам государственной службы, правовой 
и кадровой работы – юрист главного управления государственного строительного надзора и государ-
ственной экспертизы омской области, заместитель председателя Комиссии

Раменская ольга александровна - главный специалист отдела по вопросам государственной службы, 
правовой и кадровой работы главного управления государственного строительного надзора и государ-
ственной экспертизы омской области, секретарь Комиссии

зимарин игорь Викторович - начальник отдела специальных разделов проектной документации 
управления государственной экспертизы главного управления государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы омской области

таранова тамара петровна - начальник первого территориального отдела управления государствен-
ного строительного надзора главного управления государственного строительного надзора и государ-
ственной экспертизы омской области

назаренко олеся геннадьевна - начальник отдела контроля за привлечением средств дольщиков при 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости управления государственного 
строительного надзора главного управления государственного строительного надзора и государствен-
ной экспертизы омской области

Баранова Юлия Валерьевна - начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров 
главного организационно-кадрового управления омской области (по согласованию)

Макеев сергей александрович - заведующий кафедрой «строительные конструкции» государствен-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования  «сибирская государ-
ственная автомобильно-дорожная академия «сибади)» (по согласованию)

соловей петр иванович - проректор негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «омская юридическая академия» (по согласованию)

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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Конкурсы
Сведения о размещении информации оао «омск-пригород»
информация в соответствии с приказом Фас России от 12.04.2011 г. № 263 «об утверждении форм, 

сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железно-
дорожных перевозок» за 2 квартал 2013 года в полном объеме размещена на официальном сайте откры-
того акционерного общества «омск-пригород» в сети интернет: www.omskprigorod. 

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация
по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Пояснения На 31 декабря 
2012 г.

15

63
78

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г. Коды

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

АКТИВ

Единица измерения: в млн. рублей

Идентификационный номер налогоплательщика 5503008767

0710001

12 2012

Открытое акционерное общество "Инжиниринговая компания 
"ТриЭф"

05004238

Вид экономической
деятельности

Производство машин и оборудования для изготовления 
пищевых продуктов

31

по 
ОКВЭД 29.53

Организационно-правовая форма / форма собственности
47

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

16Открытые акционерные 
общества Частная собственность

384

644105, Омская обл, Омск г, 22 Партсъезда ул, дом № 53, тел./факс  61-56-53 

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2011 г.

На 31 декабря 
2010 г.

Итого по разделу I 1100 25 27

49 31
БАЛАНС 1600

По мнению аудитора - закрытого акционерного общества "ИНВЕСТАУДИТ" (г. Омск, ул. Щербанева, д. 25; ОГРН 
1025500742607), являющегося членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская 
палата России" (внесено в реестр за номером 10201000926), проводившего аудит бухгалтерской отчетности ОАО "ИК 
"ТриЭф", бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО "ИК 
"ТриЭф" по состоянию на 31 декабря 2012г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами в Российской Федерации составления бухгалтерской 
отчетности (аудиторское заключение № 134 от 12.04.2013г.);                                                                                       Годовая 
бухгалтерская отчетность ОАО "ИК "ТриЭф" за 2012 год утверждена годовым общим собранием акционеров, проходившем 
28.06.2013г. (протокол от 03.07.2013г. № б/н);                                                                                                                                                          
С полным текстом годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ИК "ТриЭф", а также с аудиторским заключением ЗАО 
"ИНВЕСТАУДИТ" можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10711;                                                                                              
Общим собранием акционеров по вопросу о распределении прибыли принято решение  дивиденды по обыкновенным акциям 
ОАО "ИК "ТриЭф" за 2012 год не выплачивать;                                                                                                                                                           
Обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности ОАО "ИК "ТриЭф" за 2012 год представлен в Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

74 58
Итого по разделу II 1200

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31 2012

Организация
по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Код

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2330
2340
2350
2300
2410

2421

2430
2450
2400

Форма 0710002 с.2
Пояснения

Полищук Валерий Николаевич

0Совокупный финансовый результат периода 2500 0

Генеральный директор

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
СПРАВОЧНО

За Январь - Декабрь 

Чистая прибыль (убыток) 0 0
Изменение отложенных налоговых активов (2) 0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы) (2) 0

Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0

Прибыль (убыток) до налогообложения 2 0
Текущий налог на прибыль - -

Прочие доходы 11 2
Прочие расходы (13) (4)

Проценты к уплате (1) (2)

Прибыль (убыток) от продаж 5 4
Доходы от участия в других организациях 0 0

Коммерческие расходы (6) -
Управленческие расходы (7) (6)

Себестоимость продаж (65) (55)
Валовая прибыль (убыток) 18 10

Пояснения Наименование показателя За Январь - Декабрь 
2012г.

За Январь - Декабрь 
2011г.

Выручка 83 65

Организационно-правовая форма / форма собственности
47 16

Открытые акционерные общества Частная собственность
Единица измерения: в млн. рублей 384

Идентификационный номер налогоплательщика 5503008767

Вид экономической
деятельности

Производство машин и оборудования для изготовления 
пищевых продуктов

по 
ОКВЭД 29.53

Отчет о финансовых результатах
 за Январь - Декабрь 2012г. Коды

0710002

12

Открытое акционерное общество "Инжиниринговая компания 
"ТриЭф"

05004238

Форма 0710001 с.2

Пояснения На 31 декабря 
2012 г.

10

57

11
78

1500

41

ПАССИВ

10

На 31 декабря 
2010 г.

1300

58
7

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
10

На 31 декабря 
2011 г.

74
17

47

Код

Генеральны
й директор

Полищук Валерий 
Николаевич

1400

1700

Наименование показателя

БАЛАНС
Итого по разделу V

Итого по разделу IV
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Итого по разделу III

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31 2012

Организация
по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Код

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2330
2340
2350
2300
2410

2421

2430
2450
2400

Форма 0710002 с.2
Пояснения

Полищук Валерий Николаевич

0Совокупный финансовый результат периода 2500 0

Генеральный директор

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
СПРАВОЧНО

За Январь - Декабрь 

Чистая прибыль (убыток) 0 0
Изменение отложенных налоговых активов (2) 0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы) (2) 0

Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0

Прибыль (убыток) до налогообложения 2 0
Текущий налог на прибыль - -

Прочие доходы 11 2
Прочие расходы (13) (4)

Проценты к уплате (1) (2)

Прибыль (убыток) от продаж 5 4
Доходы от участия в других организациях 0 0

Коммерческие расходы (6) -
Управленческие расходы (7) (6)

Себестоимость продаж (65) (55)
Валовая прибыль (убыток) 18 10

Пояснения Наименование показателя За Январь - Декабрь 
2012г.

За Январь - Декабрь 
2011г.

Выручка 83 65

Организационно-правовая форма / форма собственности
47 16

Открытые акционерные общества Частная собственность
Единица измерения: в млн. рублей 384

Идентификационный номер налогоплательщика 5503008767

Вид экономической
деятельности

Производство машин и оборудования для изготовления 
пищевых продуктов

по 
ОКВЭД 29.53

Отчет о финансовых результатах
 за Январь - Декабрь 2012г. Коды

0710002

12

Открытое акционерное общество "Инжиниринговая компания 
"ТриЭф"

05004238

на  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

 г.3  г.4  г.5

Форма 0710001 с. 2

 г.3  г.4  г.5

Генеральный 
директор Филиппов Д.С.

205
1 195

Каус Н.В.

Итого по разделу I 1100 619
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1210

БАЛАНС 1600 1 296
Итого по разделу II 1200 677

306 264Итого по разделу V 1500
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1510

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1410
73Итого по разделу III 1300 157 114

БАЛАНС 1700

813 917

1 296

Главный 
бухгалтер

1 191

Итого по разделу IV 1400 833

ПАССИВ

1310III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

1020
Поясне-

ния 1 Наименование показателя 2 Код
20 12

На 31 декабря

1110
723 716

11 20

479
1 191 1 195
468

тел. 61-53-01, факс 26-44-37

0710001
Коды31 декабря 20 12

10

Бухгалтерский баланс

31 201212

20 12
Поясне-

ния 1 Наименование показателя 2 Код На 31 декабря На 31 декабряНа 31 декабря

По мнению аудитора - закрытого акционерного общества "ИНВЕСТАУДИТ" (г. Омск, ул. Щербанева, д. 
25; ОГРН 1025500742607), являющегося членом саморегулируемой организации аудиторов 

Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России" (внесено в реестр за номером 10201000926), 
проводившего аудит бухгалтерской отчетности ОАО "Сладонеж" за период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г., 
бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 

ОАО "Сладонеж" по состоянию на 31 декабря 2012г., результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами в 

Российской Федерации составления бухгалтерской отчетности (аудиторское заключение № 132 от 
12.04.2013г.);  Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Сладонеж" за 2012 год утверждена годовым 

общим собранием акционеров, проходившем 28.06.2013г. (протокол от 03.07.2013г. № б/н); С полным 
текстом годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Сладонеж", а также с аудиторским заключением ЗАО 

"ИНВЕСТАУДИТ" можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10615; Общим собранием акционеров по вопросу о распределении 

прибыли принято решение  дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Сладонеж" за 2012 год не 
выплачивать; Обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности ОАО "Сладонеж" за 2012 год 

представлен в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской 
области.

На 31 декабря На 31 декабря

Открытое акционерное общество "Сладонеж"

15.82Пр-во сухих хлебобулочных изделий и мучных конд.изд.

5503001024
00351231

385

Открытое акционерное

Омская обл., 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 51

общество/Частная собственность 47 16

20 11 20

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

АКТИВ

за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ

Форма 0710002 с. 2

Отчет о финансовых результатах
12 месяцев 20 12

12

Открытое акционерное

Проценты к получению 2320 10

Коммерческие расходы 2210 (

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2 Код

За
20

Себестоимость продаж 2120

Коды
0710002

30 09 2012
Открытое акционерное общество "Сладонеж" 00351231

Выручка 5 2110 1 740

Валовая прибыль (убыток) 2100

5503001024

15.82Пр-во сухих хлебобулочных и мучных конд.изделий

385
47 16

20

общество/Частная собственность

12 мес.
 г.3

ЗаПоясне-
ния 1 Наименование показателя 2 Код

169 ) ( 160 )
97 )

За

( )1 347
393 362

1 745
1 383 )(

12 мес.
20 11  г.4

4 53Доходы от участия в других организациях 2310
160

( 64 ) (
Прибыль (убыток) от продаж 2200

Управленческие расходы 2220

5

105

( 68 )
37 39Прочие доходы 2340

( 84Проценты к уплате 2330 )

( 79 )
54Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

( 73Прочие расходы 2350 )
56

( - )

7
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

( 1Текущий налог на прибыль 2410 )

( 8 )

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430
Изменение отложенных налоговых активов 2450 ( 17 )

( 18 )( 1 )
-
3Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 43 41
8

2400

За 12 мес.
12  г.3
12 мес.

20 11  г.4

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

43Совокупный финансовый результат периода 6 2500 41

Филиппов Д.С. Каус Н.В.
Генеральный 

директор
Главный 

бухгалтер



56 26 июля  2013 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы

за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ

Форма 0710002 с. 2

Отчет о финансовых результатах
12 месяцев 20 12

12

Открытое акционерное

Проценты к получению 2320 10

Коммерческие расходы 2210 (

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2 Код

За
20

Себестоимость продаж 2120

Коды
0710002

30 09 2012
Открытое акционерное общество "Сладонеж" 00351231

Выручка 5 2110 1 740

Валовая прибыль (убыток) 2100

5503001024

15.82Пр-во сухих хлебобулочных и мучных конд.изделий

385
47 16

20

общество/Частная собственность

12 мес.
 г.3

ЗаПоясне-
ния 1 Наименование показателя 2 Код

169 ) ( 160 )
97 )

За

( )1 347
393 362

1 745
1 383 )(

12 мес.
20 11  г.4

4 53Доходы от участия в других организациях 2310
160

( 64 ) (
Прибыль (убыток) от продаж 2200

Управленческие расходы 2220

5

105

( 68 )
37 39Прочие доходы 2340

( 84Проценты к уплате 2330 )

( 79 )
54Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

( 73Прочие расходы 2350 )
56

( - )

7
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

( 1Текущий налог на прибыль 2410 )

( 8 )

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430
Изменение отложенных налоговых активов 2450 ( 17 )

( 18 )( 1 )
-
3Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 43 41
8

2400

За 12 мес.
12  г.3
12 мес.

20 11  г.4

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

43Совокупный финансовый результат периода 6 2500 41

Филиппов Д.С. Каус Н.В.
Генеральный 

директор
Главный 

бухгалтер

«оао «омскВодоканал» информирует о проведении
открытого конкурса: 

«Выполнение проектных и изыскательских работ на строительство внеплощадочных сетей водопро-
вода к жилому дому, расположенному по ул. туполева, дом №6, корпус 1».

дополнительная информация размещена на сайте оао «омскВодоканал» www.omskvodokanal.ru в 
разделе «тендеры».

Территориальное управление  Росимущества в омской области 
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по 
реализации заложенного  движимого имущества, арестованного 

на основании решения суда,  по поручению  УФССП России  по 
омской области 

Внимание! аукцион по  продаже заложенного движимого имущества, назначенный на 11 июля 2013 г. 
(«омский вестник»  № 28 от 14.06.2013),  признаны несостоявшимися.

дата проведения повторного аукциона –  9 августа 2013 г.
организатор торгов - ооо «гоЛ»                  
(огРн 1075543012170, г.омск, ул.Рабиновича, д.91, тел. 25-22-39)

11 часов 00 минут,  должник -  ооо «Мега» начальная цена 
(руб.), в т.ч. ндс задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
оборудование: азс контейнерного типа (блок 
управления 32-00.000 пс; блок заправки на два 
вида топлива емкостью 2*9,9 куб.м. 29-00.000 пс; 
колонка 1 КЭд-50-0, 25-2-1 наРа-27М1; колонка 1 
КЭд-50-0, 25-2-1 наРа-27М1: устройство отсчетное 
Эцт 1/5М а4 ЛисК 422 322.002-01; устройство от-
счетное Эцт 1/5 а4 ЛисК 422 322.002-01)

361 080 18 000 7 000

для участия в торгах претендентам необходимо заключить с организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

задаток вносится  на основании предварительно заключенного между организатором  торгов  и за-
явителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. задаток  считается 
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. задаток 
должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 06 августа 2013 г. 

заявки на участие в торгах  принимаются с 26 июля 2013 г.
окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 06 августа 2013 г.
итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 07 августа 2013 г. в 16 ч.00 мин.   

дата проведения аукционов –  22 августа 2013 г.
организатор торгов - ооо «гоЛ»                  
(огРн 1075543012170, г.омск, ул.Рабиновича, д.91, тел. 25-22-39)

11 часов 00 минут,  должник -  Никитенко Е.В. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль HYUNDAI GALLOPER, 2001 г.в., двиг. 
D4BF-1389984, цвет темно-серый, г.н. н 571 нР 372 000 18 000 7 500

11 часов 30 минут,  должник -  ооо «Покров-
ский»

Начальная цена за 
единицу (руб.), в 
т.ч. НдС

Задаток за 
единицу (руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

емкость для хранения и перекачки масла, зав. № 
н/у, номинальная вместимость – 3,017 куб.м., длина 
цилиндрической части емкости - 1,978 м., длина 
окружности емкости -  4,427 м., толщина стенки 
емкости – 0,004, толщина стенки днища - 0,005 м., 
внутренний диаметр – 1,397 м., предельная высота 
наполнения – 1,397 м., 1985 г.в., производитель 
страна: Россия, 2 ед.

14 811,36 700 300

емкость для хранения и перекачки масла, зав. № 
н/у, номинальная вместимость – 5,366 куб.м., длина 
цилиндрической емкости - 2,028, длина окружности 
емкости -  5,814, толщина стенки емкости – 0,004, 
толщина стенки днища - 0,005 м., внутренний диа-
метр – 1,84, высота – 1,84. 1985 г.в., производитель 
страна: Россия

19 625,76 900 400

емкость для хранения и перекачки масла, зав. № 
н/у, номинальная вместимость – 10,914 куб.м., 
длина цилиндрической части емкости - 2,83, 
длина окружности емкости - 6,987, толщина стенки 
емкости – 0,004, толщина стенки днища - 0,005 м., 
внутренний диаметр – 2,00, высота наполнения – 
2,22. 1985 г.в.

30 982 1 000 700

Колонка КМР 83-05-2, Колонка КМР 403-05-2, зав. 
№ н/у, колонка маслораздаточная с электромехани-
ческим счетчиком стрелочного типа и дистанцион-
ным управлением, суммарный счетчик роликовый. 
1985 г.в. производитель страна: Россия, 2 ед.

64 078,72 3 000 2 000

Рама (станина), зав. № н/у, размер 0,68 м. х 4,5 м., 
из стального уголка 3 пс-63х63х5, 1985 г.в. 10 648,32 500 300

Электродвигатель асинхронный, тип 4 аМа-80-
а2Уз, 1985 г.в., зав. № н/у, трехфазного подключе-
ния, монтажное исполнение на лапах мощностью 1 
кВт, 1400 об.

12 838,40 600 300

трубопровод малый, 1985 г.в., зав. № н/у, диаметр 
20 мм., длина 60 м., латунный 17 596,16 800 400

Краны, 1985 г.в., зав. № н/у, краны куркового типа, 
диаметром 25 мм. 944 40 20

труба наполнения емкостей, 1985 г.в., зав. № н/у, 
труба стальная, 3 пс, диаметр дУ-50 мм., длина 25 
м.

7 891,84 300 200

насос нШ-10е-3-Л, 1985 г.в., зав. № н/у, насос мас-
леный, шестеренчатого типа, левого вращения 1 548,16 70 30

пульт управления, 1985 г.в., зав. № н/у для автома-
тического включения и дозирования 1 633,12 80 40

Электрощитовая, 1985 г.в., зав. № н/у, цепи управле-
ния, автоматическая защита оборудования на азс 9 883,68 400 200

Колонка дистанционного управления, 1985 г.в., 
зав. № н/у, предназначена для заправки маслом 
агрегатов автомобилей, замены масла в двигателях 
автомобилей, отпуска масла в тару потребителя

133 292,80 6 000 3 000

пистолет заправочный, 1985 г.в., зав. № н/у, пз-
дУ-25 453,12 20 10

трубопровод наполнения емкостей, 1985 г.в., зав. № 
н/у, труба стальная 3пс, диаметр (дУ) 50 мм, длина 
– 300 м.

23 713,28 1 000 500

Колонка бензиновая наРа 22, 1985 г.в., зав. № н/у, 
для измерения объема топлива, номинальный рас-
ход 50т5 л/мин, погрешность то 25%, расположен-
ная по адресу: с. покровка, ул. победы, 1г, 8 ед.

14 707,52 700 300

емкость для хранения нефтепродуктов 25 м. куб, 
год выпуска не указан, производитель Россия, зав. 
№ н/у, (резервуар с плоским днищем, номинальная 
вместимость – 24,809 куб.м., внутренний диаметр – 
2,732 м., предельная высота наполнения – 2,732 м., 
толщина стенки пояса резервуара – 0,004, толщина 
днища резервуара – 0,005; 8 ед.

47 719,20 2 000 1 000

емкость для хранения нефтепродуктов 50 м. куб., 
1971 г.в., производитель Россия, зав. № н/у, резер-
вуар с плоским днищем, номинальная вместимость 
– 51,105 куб.м., внутренний диаметр – 2,79 м., 
предельная высота наполнения – 2,79 м., толщина 
стенки пояса резервуара – 0,005, инв. № 00000278

69 317,92 3 000 1 500

емкость для хранения нефтепродуктов 50 м. куб., 
1985 г.в., производитель Россия, зав. № 2395, ре-
зервуар с плоским днищем, номинальная вмести-
мость – 51,105 куб.м., внутренний диаметр – 2,79 м., 
предельная высота наполнения – 2,79 м., толщина 
стенки пояса резервуара – 0,004, толщина днища – 
0,005, 2 ед.

83 175,84 4 000 2 000

емкость для хранения нефтепродуктов 50 м. куб., 
1991 г.в., производитель Россия, зав. № 276, ре-
зервуар с плоским днищем, номинальная вмести-
мость – 51,105 куб.м., внутренний диаметр – 2,79 м., 
предельная высота наполнения – 2,79 м., толщина 
стенки пояса резервуара – 0,004, толщина днища – 
0,005, инв. № 00000280

97 043,20 4 000 2 000

емкость для хранения нефтепродуктов-55 м. куб., 
1956 г.в., производитель Россия, 1) зав. № н/у; 2) 
зав. № 5285, инв. № 00000276, инв. № 00000277, 
резервуар с плоским днищем, номинальная вмести-
мость – 54,736 куб.м., внутренний диаметр – 2,760 
м., предельная высота – 2,76 м., толщина стенки 
резервуара – 0,004, толщина днища резервуара – 
0,005, 2 ед.

55 450,56 2 000 1 000

емкость для хранения нефтепродуктов-75 м. куб., 
дата выпуска н/у, производитель Россия, инв. 
№ 00000275, зав. № 714575, емкость с плоским 
днищем, номинальная вместимость – 75,668 куб.м., 
внутренний диаметр – 3,24 м., предельная высота 
наполнения – 3,24 м., толщина стенки пояса резер-
вуара – 0,004, толщина днища резервуара – 0,005.

87 367,20 4 000 2 000

организатор торгов - ооо аукционный дом «сириус»    
(огРн 1075501001399, г.омск, пр-кт Мира, д.18б, тел.26-74-47)

11 часов 00 минут,  должник -  гавриленко М.В. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль TOYOTA Land Cruiser 120 (PRADO), 2006 
г.в., двиг. 1GR5240656, цвет серебристый, г.н. н 957 
нс

1 350 000 67 000 14 000

11 часов 30 минут,  должник -  Хорошман К.С. Начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
автомобиль NISSAN SANNY, 2003 г.в., двиг. 
QG15398818A, цвет серебристый 183 200 9 000 3 000

для участия в торгах претендентам необходимо заключить с организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

задаток вносится  на основании предварительно заключенного между организатором  торгов  и за-
явителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. задаток  считается 
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. задаток 
должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 20 августа 2013 г. 

заявки на участие в торгах  принимаются с 26 июля 2013 г.
окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 20 августа 2013 г.
итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 21 августа 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постанов-

лению судебного пристава-исполнителя.
торги проводятся в соответствии со ст.447-449 гК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992  № 2872-

1 «о залоге»,  Федеральным законом № 229-Фз от 02.10.2007 «об исполнительном производстве».   
порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи 

объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая 
сумма, предложенная участником за объект торгов.

организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день прове-
дения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о резуль-
татах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка  на счет, 
указанный в протоколе о результатах торгов.

В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов  организатор тор-
гов  заключает с ним договор купли-продажи.

продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого  иму-

щества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

документы, представляемые для участия в торгах:
-  заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет организатора торгов  на 

основании заключенного с продавцом договора о задатке.
- нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, ре-
шение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
-доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на уча-

стие в торгах.
ознакомиться с заложенным  движимым имуществом можно по адресу организатора торгов:
- ооо  аукционный дом «сириус»  с 14 до 16 часов по вторникам и четвергам;
- ооо «гоЛ»   с 10 до  12 часов по понедельникам и вторникам.
ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах 

торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а 
также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах 
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16 
часов (кроме субботы и воскресенья). 

торги состоятся по  адресу организатора торгов.
данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальном 

сайте тУ Росимущества в  омской области по адресу - http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.
gov.ru.
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Конкурсы
КаЗЕННоЕ УЧРЕЖдЕНиЕ оМСКоЙ оБЛаСТи «ЦЕНТР УЧЕТа  

и СодЕРЖаНия СоБСТВЕННоСТи оМСКоЙ оБЛаСТи» (КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении повторного аукциона по продаже 

имущества, находящегося в собственности омской области
I. общие положения

1. собственник продаваемого имущества - омская область
2. организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение омской области «центр учета и содержа-

ния собственности омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукцион, открытый по составу участников и по форме по-

дачи предложений по цене.
4. дата начала приема заявок  - 26 июля 2013 г.
5. дата окончания приема заявок – 20 августа 2013 г.
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 

644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 212, контактный телефон 25-46-66
7. дата, время и место определения участников аукционов – 27 августа 2013 г. в 10-00 по местному 

времени по адресу: 644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к.211.
8. дата, время и место подведения итогов аукционов (дата проведения аукционов) – 11 сентября 

2013 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. омск,  ул. Красногвардейская, 42,
4 этаж, к. 416.
9. средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. обременения имущества — нет.

II. Характеристика имущества

наименование объ-
екта/
основание продажи

начальная 
цена,
руб.

Шаг 
аукциона 
руб.

Величина 
задатка, 
руб.

земельный участок*

пло-
щадь,
кв. м

Кадастровый номер,
местоположение

цена 
выкупа 
земельного 
участка, 
руб.

объекты недвижимого 
имущества:
 - здание дачи, общей 
площадью 281 кв.м, 
инвентарный номер 
5036,    литера а;
 - здание сарая, общей 
площадью 25,6 кв.м, 
инвентарный номер 
5040, литера В;
 - здание столовой, 
общей площадью 46,1 
кв.м, инвентарный но-
мер 5038, литера Б, 
 расположенные по 
адресу: омская обл., 
азовский немецкий на-
циональный р-н в 2000 
м по направлению на 
запад от 
с. пахомовка.
*повторный аукцион 
проводится в соответ-
ствии с распоряжением 
Министерства имуще-
ственных отношений 
омской области от 23 
июля 2013г. № 1320-р.

111 500
(сто 
одиннад-
цать тысяч 
пятьсот)

5000
(пять 
тысяч)

11150 
(одиннад-
цать тысяч 
сто пятьде-
сят)

15189

55:01:160702:588
предоставленный для 
дачного хозяйства, рас-
положенный на землях 
сельхозназначения, 
местоположение: участок 
находится примерно в 2000 
метрах по направлению 
на запад от ориентира д. 
пахомовка, расположен-
ный за пределами участка, 
адрес ориентира: омская 
обл., азовский немецкий 
национальный р-н.

280 000
(двести во-
семьдесят 
тысяч)

аукцион проводится повторно, т.к. результаты аукциона, состоявшегося 30.05.2013 г., аннулированы 
в связи с отказом покупателя Менькова Виталия Викторовича от заключения    договора купли-продажи 
на аукционе. 

В соответствии со ст.28 Федерального закона «о приватизации государственного и муниципального 
имущества» от 21 декабря 2001 г., № 178-Фз приватизация имущества осуществляется одновременно с 
отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельного участка, занимаемого имуществом и 
необходимого для его использования, по установленной цене выкупа земельного участка.

порядок ознакомления с иными сведениями: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, 
а также с иными находящимися в распоряжении продавца сведениями об имуществе претенденты могут 
ознакомиться по месту приема заявок.

III. Условия участия в аукционе
1. общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «о приватизации 

государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-Фз и желающее приобре-
сти имущество, выставляемое на аукцион (далее – претендент), обязано осуществить следующие дей-
ствия:

- внести задаток на счет продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. 
данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме;

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной продавцом форме одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных 
не установлено.

обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

 2. порядок внесения задатка и его возврата
задаток вносится единым платежом на текущий счет продавца № 40302810200004000003 гРКц гУ 

Банка России по омской области г. омск, инн/Кпп 5504055590/550301001, БиК 045209001 Министер-
ство финансов омской области (Казенное учреждение омской области «центр учета и содержания соб-
ственности омской области» л/с 007120026) до времени окончания приема заявок и должен поступить на 
указанный счет не позднее времени определения участников аукциона.

В платежном документе в поле «назначение платежа» должно быть указано, что данный платеж явля-
ется задатком для участия в аукционе по продаже имущества.

документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета 
продавца. задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующе-
го события, кроме случаев:

- когда победитель аукциона не подписывает протокол по итогам аукциона; 
- когда победитель аукциона отказывается от заключения договора купли-продажи;
- когда покупатель, заключив договор купли-продажи, отказывается от оплаты.
 
3. порядок подачи заявок на участие в аукционе
одно лицо имеет право подать только одну заявку.
заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок, до даты окончания приема 

заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их продавцу.
заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномо-

ченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в при-
нятии документов.

заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка.

заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов.

4. перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:

заверенные копии учредительных документов;
 документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

 документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без  доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. при этом ненадлежащее исполнение пре-
тендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в аукционе.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., послед-
ние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их 
совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверен-
ные в установленном порядке.

IV. определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении день определения участников аукциона продавец рас-

сматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет продавца уста-
новленных сумм задатков.

по результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-

щении, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;

- заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном со-
общении, не подтверждено.

настоящий перечень оснований отказа претенденту для участия в аукционе является исчерпываю-
щим.

претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются об этом в письменной форме путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте и на сай-
те продавца в сети интернет в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия со-
ответствующего решения.

претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

V. порядок проведения аукциона
аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час с объ-

явления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона и приглашения участникам 
получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным продавцом, (далее – карточки) и занять 
свои места в помещении проведения аукциона.

на аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные представители, по одному от каж-
дого участника, а также, по усмотрению продавца, советники участников по одному от каждого участника.

аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который ре-
шает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.

после получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представи-
тель продавца представляет аукциониста, который разъясняет правила и конкретные особенности про-
ведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные харак-
теристики, начальную цену продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
после оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона предлагается заявить эту цену 

путем поднятия карточек.
если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, 

аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза.
если до последнего повторения ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия кар-

точки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять 

свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участ-

никами аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участником путем поднятия карточки и оглашения цены продажи.

если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается 
не заявленной.

Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последую-

щую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. при отсутствии 
предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
три раза. если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не под-
нял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену 
и номер карточки победителя аукциона. победителем аукциона признается участник, номер карточки ко-
торого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

 Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. про-
токол об итогах аукциона составляется в двух экземплярах, и подписывается аукционистом и уполномо-
ченным представителем продавца.

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю аукциона или его полномочному предста-
вителю под расписку.

при проведении аукциона продавцом может проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых 
прилагаются к протоколу в установленном порядке и остаются у продавца.

В случае, если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только один из признанных 
продавцом участников аукциона, аукционист и уполномоченный представитель продавца подписывают 
протокол о признании аукциона несостоявшимся.

VI. порядок заключения договора купли-продажи
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договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукциона в уста-

новленном законодательством порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

при уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение ука-
занного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом. оплата объекта не-
движимого имущества покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены договором 
купли-продажи имущества по реквизитам: УФК по омской области (Министерство имущественных отно-
шений омской области) инн 5503079101       Кпп 550301001 БиК 045209001 сч. № 40101810100000010000 
гРКц гУ БанКа России по оМсКоЙ оБЛ. г.оМсК КБК 00711402023020000410 оКато 52000000000 
с учетом п.3 статьи 161 налогового кодекса Российской Федерации. задаток, перечисленный поку-
пателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта недвижимого 
имущества. оплата земельного участка покупателем производится в порядке и сроки, установленные 
договором купли-продажи имущества по следующим реквизитам: УФК по омской области (Министер-
ство имущественных отношений омской области) инн 5503079101 Кпп 550301001 БиК 045209001 сч. 
№ 40101810100000010000 гРКц гУ БанКа России по оМсКоЙ оБЛ. г.оМсК КБК 007 114 060 22 02 
0000430 оКато 52000000000.

VII. переход права собственности
передача имущества осуществляется по передаточному акту после полной оплаты приобретенного 

по договору купли-продажи имущества. имущество считается переданным покупателю со дня подпи-
сания передаточного акта. с указанного момента на покупателя переходит риск случайной гибели или 
повреждения переданного имущества.

до подписания передаточного акта на имущество по лоту 1 покупатель должен представить продавцу 
копию охранного обязательства, заключенного с Министерством культуры омской области.

право собственности на имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации 
перехода права собственности. Расходы по государственной регистрации перехода права собственно-
сти в полном объеме возлагаются на покупателя.

до перехода права собственности покупатель вправе пользоваться переданным ему имуществом 
без проведения его перепланировок, переоборудования и реконструкции.

VIII. заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не нашедшие отражения в насто-

ящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Феде-
рации.

информация о продаже имущества размещена на сайте продавца www.cusvomske.ru , на сайтах www.
omskportal.ru  и  www.torgi.gov.ru в сети интернет.

СооБЩЕНиЕ
Конкурсный управляющий – Шипицын андрей петрович – организатор торгов (644010, г. омск, ул. 

М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: shipicyn_77@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, инн 550501257436; сниЛс 060-
874-077-67; нп аУ «партнер»: огРн 1097800006314; инн 7811154727; 191012, г. санкт-петербург, пер. 3 
Рабфаковский, д. 5, кор. 4, литер а) сообщает, что открытые торги по реализации имущества ооо «Вос-
точный алюминий» (644065, г. омск, ул. заводская, 2; огРн 1065501053463; Решением арбитражного 
суда омской области от 26.09.11 г. дело № а46-4642/2011 введена процедура конкурсного производства) 
в форме публичного предложения, проводимые с 10.06.13 г. признаны несостоявшимися.

оБъяВЛЕНиЕ 
о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного 

участка,  государственная собственность на который
не разграничена

Муромцевский муниципальный район омской области, руководствуясь ст. 34 земельного  кодекса 
РФ от 25.10.2001г. № 136-Фз, Федеральным законом «об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», законом омской области «о регулировании земельных отношений в омской области», извещает 
о наличии предполагаемого для предоставления в аренду, для сельскохозяйственного производства, из 
категории земель сельскохозяйственного назначения земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена:

- ориентировочной площадью 12,00 га сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: ом-
ская область, Муромцевский район, в юго-восточной части кадастрового квартала 55:14:340107.

по вопросам приобретения права аренды на указанный земельный участок необходимо обращать-
ся по адресу: 646430, омская область, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 2, каб. № 40, тел. (38158) 
22 489, 21 840 с 10.00 до 17.00 часов.

заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

СооБЩЕНиЕ
 администрация таврического муниципального района омской области сообщает о приеме заявле-

ний о предоставлении земельных участков государственной собственности до разграничения государ-
ственной собственности на землю в границах таврического муниципального района омской области в 
аренду без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения для пастбищ и сенокосов 
местоположением: омская обл., р-н таврический, Карповское сельское поселение, 5 км. севернее д. 
пальцевка, 230 га.

заявления принимаются в течение месяца в здании администрации таврического муниципального 
района по адресу: р.п. таврическое, ул. Ленина, 25, кабинет 28 (приемные дни: вторник, четверг, пятни-
ца), тел. 8 (38151) 2-23-89, 2-44-12.    

СооБЩЕНиЕ о ПРоВЕдЕНии оТКРЫТого КоНКУРСа
на право заключения концессионного соглашения в отношении 
объекта по производству, передаче и распределению тепловой 

энергии, находящегося в муниципальной собственности 
алексеевского  сельского поселения Кормиловского 

муниципального района 
В соответствии с решением о заключении концессионного соглашения в отношении объекта по про-

изводству, передаче и распределению тепловой энергии, находящегося в муниципальной собственности 
алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района (Распоряжение админи-
страции алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района от 25 июля № 26) 
администрация алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района, выступаю-
щая в качестве концедента от имени  администрации алексеевского сельского поселения Кормиловского 
муниципального района, сообщает  о проведении открытого конкурса на право заключения концессион-
ного соглашения в отношении объекта по производству, передаче и распределению тепловой энергии, 
находящегося в муниципальной собственности алексеевского сельского поселения Кормиловского му-
ниципального района.

Место нахождения концедента: 646992, омская область, Кормиловский район, с. алексеевка, ул. по-
беды,7

почтовый адрес концедента: 646992, омская область, Кормиловский район, с.алексеевка, ул. побе-
ды, 7

Реквизиты счетов: расчетный счет № 40204810000001400483 в гРКц гУ БанКа России по оМсКоЙ 
оБЛасти г.оМсК,  инн 5517008580, Кпп   551701001, БиК 045209001

адрес официального сайта в сети «интернет»: www.omskportal.ru.
Руководитель: глава алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района 

абаилдина Майя николаевна, телефон: 8 (38170) 3 43 37  факс: 8 (38170) 3 43 37 е-mail: alekseevskoe@
kormil.omskportal.ru

объект концессионного соглашения:
3.1.1. имущественный комплекс угольной котельной, расположенной по адресу: 646992, омская об-

ласть, Кормиловский район, с. алексеевка, ул. Кооперативная, 9:
- здание котельной общей площадью 322,2 кв. м, этажность – 1 этаж, инвентарный номер 19, литера 

а, 1987 год постройки,  оснащенной двумя котлами  марки КВC-063  приборами контроля, запорной ар-
матурой,  вентиляцией, газопроводами,  тепловыми сетями; 

срок действия концессионного соглашения: со дня подписания концессионного соглашения по 
31.12.2023 года. 

требования к участникам конкурса
Участниками конкурса могут быть индивидуальный предприниматель, российское или иностранное 

юридическое лицо либо действующее без образования юридического лица по договору простого товари-
щества (договору о совместной деятельности) два и или более указанных юридических лица.

Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие решения арбитражного суда о признании их банкротом и об открытии конкурсного про-

изводства в отношении них; 
- отсутствие решения о ликвидации в отношении юридического лица или прекращения деятельности 

в качестве индивидуального предпринимателя  в отношении физического лица;
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- не приостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в 
конкурсе;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по состоянию на последний отчетный период;
Участник конкурса должен внести задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению 

концессионного в размере и срок, установленные настоящей конкурсной документацией. 
Критерии конкурса и их параметры
В качестве критериев конкурса устанавливаются:
- сроки реконструкции объектов концессионного соглашения;
- сокращение расхода потребления энергоресурсов в течение действия соглашения;
- объем инвестиций в реконструкцию объекта концессионного соглашения.

параметры критериев конкурса

№ п/п Критерий конкурса
начальное зна-
чение критерия 

конкурса

требование 
к  изменению начально-

го значения критерия 
конкурса

Коэффициент, учитываю-
щий значимость критерия 

конкурса

1. имущественный комплекс угольной котельной, расположенной по адресу: 646992, омская область, Корми-
ловский район, с. алексеевка, ул. Кооперативная, 9

1.1.
сроки реконструкции 

объекта концессионного 
соглашения

2022 год уменьшение 0,5

1.2.
сокращение расхода потре-
бления энергоресурсов в те-
чение действия соглашения

2 % Увеличение начального 
значения 0,3

1.3.
объем инвестиций в рекон-
струкцию объектов концес-

сионного соглашения
1 200,00 тыс. руб. увеличение 0,2

порядок, место и срок предоставления конкурсной документации
Конкурсная документация размещена на официальном сайте в сети «интернет» www.omskportal.ru.
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы по рабочим дням с 8. 00 до 17.00 со 

дня опубликования данного сообщения по 4 сентября 2013 года на основании заявления заинтересован-
ного лица, поданного в письменной форме, по адресу: 646992, омская область, Кормиловский район, с. 
алексеевка, ул. победы, 7.

Место нахождения, почтовый адрес, контактная информация конкурсной комиссии: 646992, омская 
область, Кормиловский район, с. алексеевка, ул. победы, 7, тел. 8 (38170) 3-43-37 факс: 8 (38170) 3-43-
37 е-mail:  alekseevskoe@kormil.omskportal.ru

порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе
заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке согласно приложению № 2 к конкурсной 

документации в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью зая-
вителя, и представляется в отдельном запечатанном конверте в конкурсную комиссию по адресу: 646992, 
омская область, Кормиловский район, с. алексеевка, ул. победы 7 по рабочим дням:

- с понедельника по пятницу – с 8.00 час. 00 мин. до 17 час. 15 мин.
К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представлен-

ных им документов и материалов.
дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе: 29 июля 2013 года с 8 час. 30 мин. (по 

местному времени). 
дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе: 05 сентября 2013 года  9 час. 00 мин. 

(по местному времени).
Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную комиссию по истечении срока 

представления заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается представившему ее заяви-
телю вместе с описью представленных им документов и материалов.

Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток.
задаток в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения вно-

сится заявителем в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей в срок с момента опубликования сообщения 
о проведении конкурса и не позднее срока окончания приема заявок на участие в конкурсе путем безна-
личного перечисления денежных средств по следующим реквизитам:

инн-5517008580
Кпп- 551701001
гРКц гУ БанКа России по омской области г.омск
БиК-045209001
р/сч 40204810000001400483
получатель платежа: администрация алексеевского сельского поселения Кормиловского муници-

пального района. 
В поле «назначение платежа» должно быть указано: «задаток на участие в открытом конкурсе на 

право заключения концессионного соглашения в отношении объектов по производству, передаче и рас-
пределению тепловой энергии, находящихся в муниципальной собственности алексеевского сельского 
поселения Кормиловского муниципального района».

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится по адресу: 646992, омская об-

ласть, Кормиловский район, с. алексеевка, ул. победы, 7, 5 сентября 2013 года в 9 час. 00 мин. (по мест-
ному времени). 

порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений
Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах 

(оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса и представляется 
в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном 
конверте. К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись 
представленных им документов и материалов в двух экземплярах. 

В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение предлагаемого 
участником конкурса условия в виде числа.

Конкурсные предложения предоставляются участниками конкурса после получения ими уведомле-
ний конкурсной комиссии с предложением предоставить конкурсные предложения по адресу: 646992, 
омская область, Кормиловский район, с. алексеевка, ул. победы, 7, по рабочим дням:

- с понедельника по пятницу – с 8.00 час. 00 мин. до 17 час. 15 мин.
дата и время начала приема конкурсных предложений на участие в конкурсе: 10 сентября 2013 года с 

8 час. 30 мин. (по местному времени). 
дата и время окончания приема конкурсных предложений на участие в конкурсе: 03 декабря 2013 

года 9 час. 00 мин. (по местному времени).
Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии 

в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения 
срока представления конкурсных предложений.
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Конкурсы
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: Вскрытие конвертов с кон-

курсными предложениями производится по адресу: 646992, омская область, Кормиловский район, с. 
алексеевка, ул. победы, 7, 3 декабря 2013 года 9 час. 00 мин. 

порядок определения победителя
победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определя-

емые в порядке, установленном конкурсной документацией.
срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса – не 

позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня подписания конкурсной комиссией протокола рассмо-
трения и оценки конкурсных  предложений.

срок подписания концессионного соглашения –  в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полу-
чения победителем конкурса протокола о результатах проведения  конкурса и проекта концессионного 
соглашения.

глава алексеевского сельского поселения  Кормиловского муниципального района 
М. Н. абаилдина

СооБЩЕНиЕ
администрация Кормиловского муниципального района информирует о возможности предостав-

ления в аренду земельного участка для сельскохозяйственного производства, находящегося в государ-
ственной собственности,  из состава земель сельскохозяйственного назначения, местоположение: 

- омская область, Кормиловский район, д. никитино, земельный участок находится примерно в 20 
метрах от земельного участка, расположенного по адресу: д. никитино, ул. дачная, д. 10, 12  по направ-
лению на север, ориентировочной площадью 85000 кв.м.;

заявления о предоставлении в аренду земельного участка принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования данного объявления по адресу: омская обл., р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 20, тел. 2-13-49.

оао «газпромнефть-оНПЗ»
информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энер-

гии, о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформатор-
ной мощности, о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям оао «газпромнефть-онпз» за июль 2013 года.

№  
п/п наименование показателя единица   

измерения значение

1 объем недопоставленной в результате аварийных отклю-
чений электрической энергии кВт*ч нет

2 наличие объема свободной для технологического присо-
единения потребителей трансформаторной мощности МВт нет

3 порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологиче-
ским присоединением к электрическим сетям оао 
«газпромнефть-онпз»

предприятие не производит  технологи-
ческое подключение новых потребителей 
электрической энергии

оао «газпромнефть-оНПЗ»
информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам 

(работам, услугам) субъектов естественных монополий и  о регистрации и ходе реализации заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям оао «газпромнефть-онпз» (в отношении транс-
форматорных подстанций 35 кВ и выше) за июль 2013 года.

№  
п/п наименование показателя единица   

измерения значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 
электроснабжения. шт. нет

2 Количество исполненных заявок на подключение к системе электроснабжения. шт. нет

3 Количество заявок на подключение к системе  электроснабжения, по которым 
принято решение об  отказе в подключении. шт. нет

4
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше. трансформаторная подстанция 
целиком в ремонт не выводится).

шт. нет

таблица расходов по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основе долгосрочных 
параметров регулирования на 2012-2014 гг.

№ п.п. показатели
единица 
измере-

ния

2012 (базо-
вый период) 2014

долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)
1. индекс эффективности подконтрольных расходов - -

2. Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов - -

3. Максимальная возможная корректировка нВВ, с учетом достижения 
установленного уровня надежности и качества услуг - -

планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосроч-
ного периода регулирования)

1. индекс потребительских цен - 1,057
2. Количество активов у.е. 7 7
3. индекс изменения количества активов - 0,00
4. итого коэффициент индексации

Расчет подконтрольных расходов
1.1. сырье и материалы тыс.руб. 484,26 870,50
1.2. Расходы на оплату труда тыс.руб. 74,71 80,06
1.3. Ремонт основных фондов тыс.руб. 0,00 0,00
1.4. цеховые расходы (не учтенные в других статьях прямым путем) тыс.руб. 0,00 0,00

1.5. общехозяйственные расходы (не учтенные в других статьях прямым 
путем) тыс.руб. 0,00 0,00

1.6. прочие подконтрольные расходы тыс.руб. 0,00 0,00
итого подконтрольные расходы тыс.руб. 558,97 950,56

Расчет неподконтрольных расходов
2.1. амортизация тыс.руб. 1,83 1,83
2.6. налоги,всего, в том числе: тыс.руб. 0,18 0,18
2.6.3. прочие налоги и сборы тыс.руб. 0,18 0,18
2.7. отчисления на социальные нужды (есн) тыс.руб. 22,87 24,49
2.8. прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 132,49 48,65

итого неподконтрольных расходов тыс.руб. 157,55 75,33
3. Выпадающие доходы (избыток средств) тыс.руб. 46,57 65,38
4. нВВ всего тыс.руб. 763,09 1 091,27

Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность)
по группам потребителей (ооо "Кронштадт" 2013г)

№ п.п. группа потребителей ед. измерения Всего
1 2 3 4
1. объем полезного отпуска сторонних потребителей млн. кВт.ч 0,856
2. заявленная мощность сторонних потребителей МВт 0,315
3. стоимость  единицы услуг руб./МВт.ч
3.1. ставка на содержание электросетей руб./ МВт. мес. 287732,8
3.2. ставка   по   оплате потерь руб./МВт.ч 74,78
4. товарная   продукция всего тыс. руб.

в том числе:
4.1. Расходы на содержание электросетей тыс. руб. 1025,71
4.2. Расходы на оплату потерь тыс. руб. 54,86

«долгосрочные параметры регулирования тарифа по передаче 
электрической энергии ооо «Кронштадт» на 2013–2014 г.»

приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 27 июля 2010 года № 74/31

Формы предоставления регулируемыми организациями информации в сфере теплоснабже-
ния и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
отчетный период 1 квартал 2013 года
Муниципальный район город омск

наименование организации Бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания омской 
области «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

инн 5505011490
Кпп 550501001
Вид деятельности предоставление социальных услуг обеспечением проживания
Юридический адрес 644903, г. омск, мкр.Входной, ул. Челябинская, 2
почтовый адрес 644903, г. омск, мкр.Входной, ул. Челябинская, 2

Руководитель
Баклаев сергей николаевич
8(3812) 71-25-03

главный бухгалтер
дзюба светлана алексеевна
8(3812) 71-25-03

должностное лицо,               
ответственное за                
предоставление информации

Власов Борис алексеевич
начальник котельной
8(3812) 71-25-03
www.Kddi-omsk.ru

Форма Т 5. информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регули-
руемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение к системе теплоснабжения <1>
№  
п/п наименование показателя единица   

измерения значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к  
системе теплоснабжения шт. 0

3
Количество заявок на подключение к системе      
теплоснабжения, по которым принято решение об   
отказе в подключении

шт. 0

4 Резерв мощности системы теплоснабжения <2> гкал/ч 0

приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 27 июля 2010 года № 74/31

Формы предоставления регулируемыми организациями информации в сфере теплоснабже-
ния и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
отчетный период 2 квартал 2013 года
Муниципальный район город омск

наименование организации Бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания омской 
области «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

инн 5505011490
Кпп 550501001
Вид деятельности предоставление социальных услуг обеспечением проживания
Юридический адрес 644903, г. омск, мкр.Входной, ул. Челябинская, 2
почтовый адрес 644903, г. омск, мкр.Входной, ул. Челябинская, 2

Руководитель
Баклаев сергей николаевич
8(3812) 71-25-03

главный бухгалтер
дзюба светлана алексеевна
8(3812) 71-25-03

должностное лицо,               
ответственное за                
предоставление информации

Власов Борис алексеевич
начальник котельной
8(3812) 71-25-03
www.Kddi-omsk.ru

Форма Т 5. информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регули-
руемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение к системе теплоснабжения <1>
№  
п/п наименование показателя единица   

измерения значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к  
системе теплоснабжения шт. 0

3
Количество заявок на подключение к системе      
теплоснабжения, по которым принято решение об   
отказе в подключении

шт. 0

4 Резерв мощности системы теплоснабжения <2> гкал/ч 0

приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 27 июля 2010 года № 74/31

Формы предоставления регулируемыми организациями информации в сфере теплоснабже-
ния и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

отчетный период 2 квартал 2013 года
Муниципальный район город омск

наименование организации автономное стационарное учреждение социального обслуживания омской 
области «омский психоневрологический интернат»

инн 5505013586
Кпп 550501001
Вид деятельности предоставление социальных услуг обеспечением проживания
Юридический адрес 644903,  г.омск, п.северный
почтовый адрес 644903, г.омск, п.северный

Руководитель
Метлицкий Владимир Васильевич
8(3812) 71-29-94

главный бухгалтер
Манюкова олеся александровна
8(3812) 71-29-93

должностное лицо,               
ответственное за                
предоставление информации

смехнова Лариса Владимировна
Экономист
8(3812) 71-29-61
www.opni.ru

Форма Т 5. информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регули-
руемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение к системе теплоснабжения <1>

№  
п/п наименование показателя единица   

измерения значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения шт. 0



60 26 июля  2013 года наШ подписноЙ индеКс 53023

Конкурсы
2 Количество исполненных заявок на подключение к 

системе теплоснабжения шт. 0

3
Количество заявок на подключение к системе     
теплоснабжения, по которым принято решение об  
отказе в подключении

шт. 0

4 Резерв мощности системы теплоснабжения <2> гкал/ч 0

приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 27 июля 2010 года № 74/31

Формы предоставления регулируемыми организациями информации в сфере горячего водо-
снабжения

отчетный период 2 квартал 2013 года
Муниципальный район город омск

наименование организации автономное стационарное учреждение социального обслуживания 
омской области «омский психоневрологический интернат»

инн 5505013586
Кпп 550501001
Вид деятельности предоставление социальных услуг обеспечением проживания
Юридический адрес 644903,  г.омск, п.северный
почтовый адрес 644903, г.омск, п.северный

Руководитель
Метлицкий Владимир Васильевич
8(3812) 71-29-94

главный бухгалтер
Манюкова олеся александровна
8(3812) 71-29-93

должностное лицо,              
ответственное за               
предоставление информации

смехнова Лариса Владимировна
Экономист
8(3812) 71-29-61
www.opni.ru

Форма гВС 5. информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регу-
лируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение к системе горячего водоснабжения <1>

№ 
п/п наименование показателя значение

1 количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего  
водоснабжения 0

2 количество исполненных заявок на подключение к системе горячего  водоснабжения 0

3 количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым при-
нято решение об отказе в подключении 0

4 резерв мощности системы горячеговодоснабжения (тыс. куб.м/сутки) <2> 0

оБъяВЛЕНиЕ
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» объявляет кон-
курс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава на 2013-2014 учебный год: 
по кафедре физической подготовки: профессор (1 ставка); 

требования к кандидату: высшее профессиональное образование, наличие ученой степени, ученого 
звания.

по кафедре иностранных языков: преподаватель (1 ставка).
срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объявления. 
адрес: 644092, г. омск, пр. Комарова, 7, каб. 217, телефон для справок 75-05-68.

иЗВЕЩЕНиЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной  гражданской службы
Управление судебного департамента в омской области объявляет конкурс на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы: консультанта по информатизации Москаленского 
районного суда омской области (1 вакансия), секретаря судебного заседания Москаленского районного 
суда омской области (1 вакансия), секретаря судебного заседания Любинского районного суда омской 
области (1 вакансия), секретаря судебного заседания исилькульского городского суда омской области          
(1 вакансия), секретаря судебного заседания Калачинского городского суда омской области (1 вакан-
сия), секретаря судебного заседания Ленинского районного суда г. омска (1 вакансия), секретаря суда 
Ленинского районного суда г. омска (1 вакансия), секретаря судебного заседания первомайского район-
ного суда г. омска (3 вакансии), секретаря судебного заседания Куйбышевского районного суда г. омска 
(2 вакансии), секретаря суда центрального районного суда г. омска (1 вакансия), секретаря судебного 
заседания Кировского районного суда г. омска (1 вакансия), заместитель начальника отдела Кировского 
районного суда г. омска (1 вакансия).  

Квалификационные требования к должностям секретаря судебного заседания, секретаря суда: 
1. по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
2. по стажу – без предъявления требований.
Квалификационные требования к должности заместителя начальника отдела:
1. по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
2. по стажу – два года государственной гражданской службы или четыре года работы по специаль-

ности.
Квалификационные требования к должности консультанта по информатизации:
1. по уровню профессионального образования – наличие высшего технического образования.
2. по стажу – без предъявления требований.
с перечнем документов, необходимых для представления в Управление судебного департамента в 

омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. омск, ул. тарская, д. 15, каби-

нет № 7, со 26.07.2013 года по 15.08.2013 года, ориентировочная дата проведения конкурса 09.09.2013 в 
14.30 в здании центрального районного суда г. омска по адресу: г. омск, ул. тарская, д. 25.

Время  работы  Управления  с  9  час. 00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00 
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин.  до 14 час. 00 мин.

телефон для справок: 948-200, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77иЗВЕЩЕНиЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной  гражданской службы

Управление судебного департамента в омской области объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы: администратора саргатского районного суда омской 
области   (1 вакансия), администратор советского районного суда г. омска  (1 вакансия), ведущего специ-
алиста отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности (1 вакансия).

Квалификационные требования к должности администратора суда:
1. по уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование;

2. по стажу – два года государственной гражданской службы или четыре года стажа работы по специ-
альности.

Квалификационные требования к должности ведущего специалиста отдела финансов, бухгалтерско-
го учета и отчетности:

1.   по уровню профессионального образования – высшее экономическое образование;
2. по стажу – без предъявления требований.
с перечнем документов, необходимых для представления в Управление судебного департамента в 

омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. омск, ул. тарская, д. 15, каби-

нет № 7, со 26.07.2013 года по 15.08.2013 года, ориентировочная дата проведения конкурса 09.09.2013 в 
14.30 в здании центрального районного суда г. омска по адресу: г. омск, ул. тарская, д. 25.

Время  работы  Управления  с  9  час. 00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00 
мин.); обеденный перерыв с 13 час.     00 мин.  до 14 час. 00 мин.

телефон для справок: 948-200, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
региональная  энергетическая  комиссия  

Омской  области
П р И к а з Ы

от 23 июля 2013 года                                                                                                                                                         126/39
г. омск

об установлении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые в государственной системе социальных служб 

омской области
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 № 07-7/140, приказываю:

1. Установить тарифы на гарантированные государством социальные услуги, предоставляемые в 
отделениях социального обслуживания на дому, специализированных отделениях социально-медицин-
ского обслуживания на дому в государственной системе социальных служб омской области, согласно 
приложению № 1 к приказу.

2. Установить тарифы на гарантированные государством социальные услуги, предоставляемые в от-
делениях дневного пребывания в государственной системе социальных служб омской области, согласно 
приложению № 2 к приказу.

3. Установить тарифы на гарантированные государством социальные услуги в виде предоставления 
временного приюта в государственной системе социальных служб омской области согласно приложе-
нию № 3 к приказу.

4. Установить тарифы на дополнительные социальные услуги, оказываемые в государственной си-
стеме социальных служб омской области, согласно приложению № 4 к приказу.

5. с момента вступления в силу настоящего приказа признать утратившими силу:
- пункты 1, 2, 3, 4, 5, 7 приказа Региональной энергетической комиссии омской области от 12 ноября 

2009 года № 278/67 «об установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые в государствен-
ной системе социальных служб омской области»;

- приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 2 апреля 2013 № 57/19 «о вне-
сении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 12 ноября 2009 
года № 278/67 «об установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые в государственной 
системе социальных служб омской области»;

- приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 27 декабря 2012 № 596/69 «о 
внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 12 ноября 
2009 года № 278/67 «об установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые в государствен-
ной системе социальных служб омской области»;

- приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 30 августа 2011 № 136/39 «о 
внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 12 ноября 
2009 года № 278/67 «об установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые в государствен-
ной системе социальных служб омской области»;

- приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 5 апреля 2011 № 62/18 «о вне-
сении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 12 ноября 2009 
года № 278/67 «об установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые в государственной 
системе социальных служб омской области»;

- приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 15 марта 2011 № 47/12 «о вне-
сении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 12 ноября 2009 
года № 278/67 «об установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые в государственной 
системе социальных служб омской области»;

- приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 24 августа 2010 № 83/35 «о вне-
сении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 12 ноября 2009 
года № 278/67 «об установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые в государственной 
системе социальных служб омской области»;

- приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 18 мая 2010 № 60/23 «о вне-
сении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 12 ноября 2009 
года № 278/67 «об установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые в государственной 
системе социальных служб омской области»;

- приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 6 апреля 2010 № 44/16 «о вне-
сении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 12 ноября 2009 
года № 278/67 «об установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые в государственной 
системе социальных служб омской области».

6. настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. В. МарчЕНкО.

приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
омской области

от  23 июля 2013 года № 126/39

Тарифы на гарантированные государством социальные услуги, предоставляемые в отделе-
ниях социального обслуживания на дому, специализированных отделениях социально-медицин-
ского обслуживания на дому в государственной системе социальных служб омской области

№ п/п наименование услуги единица 
измерения стоимость, рублей

1 2 3 4
 1. социально-бытовые услуги  
1 обеспечение продуктами питания 1 раз 19,68
2 обеспечение промышленными товарами 1 раз 19,68

3 содействие в организации ремонта жилых помещений, в том 
числе:   

3.1 обеспечение строительными материалами 1 раз 53,25
3.2 содействие в поиске исполнителей ремонтных работ 1 раз 11,58
4 доставка воды 1 раз 22,00
5 Растопка печи, в том числе:   
5.1 доставка топлива в дом 1 раз 11,58
5.2 Растопка печи 1 раз 3,47
5.3 Вынос золы 1 раз 6,95
6 помощь в обеспечении топливом 1 раз 69,46
7 Уборка снега 1 кв. м 3,47
8 оплата услуг, в том числе:   
8.1 заполнение квитанции 1 квитанция 2,32
8.2 оплата квитанций 1 раз 17,37
9 помощь в приготовлении пищи, в том числе:   
9.1 Мытье продуктов 1 раз 4,63
9.2 подготовка продуктов 1 раз 10,42
9.3 приготовление блюда 1 блюдо 11,58

10 сдача (обратная доставка) вещей в (из) организации бытового 
обслуживания 1 раз 34,73

11 Уборка жилого помещения, в том числе:   
11.1 Мытье полов 1 кв. м 1,16

1 2 3 4
11.2 Вытирание пыли 1 раз 5,79
11.3 Чистка напольных покрытий 1 кв. м 1,16
11.4 Мытье плиты 1 единица 17,37
11.5 Мытье раковины 1 единица 9,26
11.6 Вынос мусора 1 раз 3,47
11.7 Вынос жидких отходов 1 раз 5,79
12 помощь в отправке (получении) корреспонденции 1 раз 11,58
13 обеспечение периодическими изданиями 1 раз 13,89

14

оказание помощи в организации ритуальных услуг (при от-
сутствии у умершего клиента супруга(и), близких родственни-
ков (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных 
братьев и сестер, внуков, дедушки, бабушки), иных родствен-
ников или их отказе исполнить волеизъявление умершего о 
погребении)

1 раз 104,19

15 содействие в организации предоставления услуг организация-
ми, оказывающими услуги населению, в том числе:   

15.1 осуществление заявок на обслуживание 1 раз 5,79
15.2 Выезд в организации 1 раз 53,25

2. социально-медицинские услуги 
16 содействие в получении медицинской помощи, в том числе:   
16.1 Вызов врача 1 раз 3,47
16.2 получение талона к врачу 1 раз 28,94
16.3 Выписка лекарственных средств, направлений 1 раз 23,15
16.4 получение медицинского заключения 1 раз 28,94
16.5 обеспечение лекарственными средствами 1 раз 11,58
16.6 сопровождение в учреждения здравоохранения 1 раз 37,05
17 посещение в стационарных учреждениях здравоохранения 1 раз 25,47
18 Кормление клиента, в том числе:   
18.1 подготовка пищи 1 раз 11,58
18.2 помощь в приеме пищи 1 раз 11,58
19 санитарно-гигиенические услуги, в том числе:   
19.1 обтирание и обмывание 1 раз 20,84
19.2 причесывание 1 раз 2,32
19.3 гигиена лица, рук 1 раз 4,63
19.4 стрижка ногтей на руках 1 раз 11,58
19.5 стрижка ногтей на ногах 1 раз 34,73
19.6 смена нательного белья 1 раз 11,58
19.7 смена постельного белья 1 раз 15,05
19.8 поднос и вынос судна 1 раз 4,63
20 наблюдение за состоянием здоровья, в том числе:   
20.1 измерение температуры 1 раз 5,79
20.2 измерение артериального давления 1 раз 5,79
20.3 измерение пульса 1 раз 1,16
21 проведение медицинских процедур, в том числе:   
21.1 инъекция 1 раз 15,05
21.2 наложение компресса 1 раз 13,89
21.3 закапывание капель 1 раз 3,47
21.4 Втирание мази 1 раз 8,10
21.5 перевязка 1 раз 19,68
21.6 обработка пролежней 1 раз 13,89
21.7 обработка ран 1 раз 13,89
21.8 очистительная клизма 1 раз 26,63
21.9 промывание мочевого пузыря 1 раз 23,15

21.10

обработка стомы:   
- колоностомы 1 раз 69,46
- цистостомы 1 раз 8,10
- трахеостомы 1 раз 8,10

22 санитарно-просветительская работа 1 раз 11,58
 3. социально-психологические услуги  
23 оказание психологической помощи 1 раз 17,37
 4. социально-экономические услуги  
24 содействие в получении мер социальной поддержки 1 раз 69,46
 5. социально-правовые услуги  
25 содействие в получении юридической помощи 1 раз 37,05

приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
омской области

от  23 июля 2013 года № 126/39

Тарифы на гарантированные государством социальные услуги, предоставляемые в отделе-
ниях дневного пребывания в государственной системе социальных служб омской области

№ п/п наименование услуги единица измерения стоимость, рублей

1

предоставление клиентам помещений для организации 
проведения реабилитационных и лечебно-оздоровительных 
мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурного и 
бытового обслуживания

1 раз 23,15

2 предоставление средств личной гигиены 1 раз 11,58
3 приготовление и подача пищи 2 раза 46,31
4 наблюдение за состоянием здоровья 1 раз 9,26

5 организация и проведение лечебно-оздоровительных меро-
приятий 1 раз 3,47

6 проведение санитарно-просветительской работы 1 раз 2,32
7 социально-психологическое консультирование 1 раз 5,79
8 анимационные услуги 1 раз 11,58
9 Консультирование по правовым вопросам 1 раз 5,79

приложение № 3
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
омской области

от  23 июля 2013 года  № 126/39

Тарифы на гарантированные государством социальные услуги в виде предоставления вре-
менного приюта в государственной  системе социальных служб омской области

№ п/п наименование услуги единица изме-
рения стоимость, рублей

1 2 3 4

1
предоставление помещений для проживания, организации 
реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой 
деятельности, культурного и бытового обслуживания

1 раз 17,37

2 предоставление в пользование мебели 1 раз 5,79
3 предоставление в пользование мягкого инвентаря 1 раз 5,79

4 стирка, сушка и глажение нательного белья, одежды, постель-
ных принадлежностей 1 раз 23,15

5 приготовление и подача пищи 3 раза 69,46
6 предоставление средств личной гигиены 1 раз 11,58
7 обеспечение сохранности личных вещей клиента 1 раз 3,47

8 оказание помощи в оформлении документов для принятия на 
стационарное социальное обслуживание 1 раз 89,14

9 оказание санитарно-гигиенических услуг 1 раз 8,10
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10

оказание санитарно-гигиенических услуг клиентам, частично 
или полностью утратившим способность к самообслуживанию, 
в том числе:

 

- подъем и укладывание в постель 1 раз 3,47
- обработка катетеров 1 раз 18,52
- одевание и раздевание 1 раз 4,63
- принятие гигиенического душа, ванны 1 раз 5,79
- поднос и вынос судна 1 раз 4,63
- смена постельного белья 1 раз 15,05
- гигиена после приема пищи 1 раз 3,47
- смена нательного белья 1 раз 11,58
- смена абсорбирующего белья, памперсов 1 раз 11,58
- стрижка волос 1 раз 11,58
- стрижка ногтей на руках и ногах 1 раз 18,52
- причесывание 1 раз 4,63
- уход за зубами 1 раз 2,32
- уход за зубными протезами 1 раз 2,32
- бритье лица 1 раз 5,79
- стрижка усов 1 раз 3,47

11 проведение первичного медицинского осмотра и первичной 
санитарной обработки клиента и его вещей 1 раз 5,79

12 оказание первой доврачебной помощи 1 раз 5,79
13 наблюдение за состоянием здоровья 1 раз 9,26
14 проведение санитарно-просветительской работы 1 раз 2,32

15 организация содействия в прохождении медико-социальной 
экспертизы 1 раз 89,14

16 социально-психологическое консультирование 1 раз 34,73
17 анимационные услуги 1 раз 11,58
18 организация помощи в решении вопросов занятости 1 раз 23,15

19 оказание содействия в реализации права на получение уста-
новленных законодательством мер социальной поддержки 1 раз 56,73

20 Консультирование по правовым вопросам 1 раз 34,73

21 оказание помощи в получении (восстановлении) утраченных 
документов 1 раз 23,15

приложение № 4
к приказу Региональной

энергетической комиссии 
омской области

от  23 июля 2013 года № 126/39

Тарифы на дополнительные социальные услуги, оказываемые в государственной системе 
социальных служб омской области

№ п/п наименование услуги единица измерения
стои-
мость, 
рублей

1 2 3 4
I. социальное обслуживание на дому

1. социально-бытовые услуги
1 Услуги по организации быта
1.1 Мытье зеркал, стекол мебели 1 единица 5,79
1.2 Мытье окна 1 кв. м 11,58

1.3 Утепление окна
1 метр 11,58
1 раз 28,94

1.4 Мытье решетки, откосов, отлива на окнах (балконе) 1 кв. м 23,15
1.5 Мытье москитной сетки 1 единица 9,26

1.6
Мытье осветительных приборов:   
- люстра 1 единица 34,73
- торшер, бра, настольная лампа, плафон 1 единица 11,58

1.7 Мытье двери 1 единица 15,05

1.8 Мытье пола (для клиента, не находящегося на социальном обслу-
живании на дому) 1 кв. м 5,79

1.9 Мытье потолка 1 кв. м 11,58
1.10 Мытье стен 1 кв. м 5,79
1.11 Мытье облицовочной плитки 1 кв. м 8,10
1.12 Мытье кухонной мебели 1 единица 23,15
1.13 Мытье ванны 1 единица 28,94
1.14 Мытье унитаза 1 единица 17,37

1.15

Мытье отопительных батарей:   
- внутри и снаружи батареи 1 секция  (1 радиатор) 5,79
- пластинчатой батареи 1 кв. м 5,79
- отопительной трубы 1 метр 2,32

1.16 Мытье раковины (для клиента, не находящегося на социальном 
обслуживании на дому) 1 единица 18,52

1.17 Мытье плиты (для клиента, не находящегося на социальном об-
служивании на дому) 1 единица 34,73

1.18 Мытье холодильника 1 единица 52,10

1.19

Чистка напольных покрытий (для клиента, не находящегося на со-
циальном обслуживании на дому):   

- пылесосом клиента 1 кв. м 4,63
- веником клиента 1 кв. м 9,26

1.20

Чистка ковров:   
- подготовка пылесоса клиента к работе, очистка ковра пылесо-
сом клиента 1 кв. м 11,58

- подготовка пылесоса учреждения, осуществляющего социаль-
ное обслуживание населения (далее - учреждение), подготовка 
ковра, чистка ковра с помощью моющих средств клиента

1 кв. м 23,15

- влажная обработка ковра с помощью моющих средств клиента 1 кв. м 23,15
1.21 Чистка мешка пылесоса 1 раз 11,58

1.22

Вытирание пыли:   
- с потолка 1 кв. м 2,32
- с верха мебели (шкаф, шифоньер) 1 единица 3,47
- с карниза 1 единица 5,79

1.23 Уборка внутри шкафа 1 единица 104,19

1.24

Уборка лестничной площадки, веранды (сеней):   
- влажная обработка пола лестничной площадки, веранды (сеней) 
с помощью моющих средств клиента 1 кв. м 11,58

- подметание веником клиента пола лестничной площадки, веран-
ды (сеней) 1 кв. м 5,79

1.25 Уборка балкона 1 раз 46,31
1.26 Уборка двора 1 кв. м 3,47
1.27 Уборка хозяйственных построек 1 раз 69,46

1.28

Выхлопывание:   
- половиков размером не более 2 кв. м 1 единица 17,37
- одежды (зимней, демисезонной) 1 единица 8,10
- покрывал, скатертей, одеял 1 единица 8,10
- подушек 1 единица 17,37
- перины 1 единица 46,31

1.29 Чистка погреба 1 раз 104,19
1.30 Вынос строительного мусора 1 раз 17,37

1.31

Вынос емкости с испражнениями:   
- в благоустроенном жилом секторе 1 раз 8,10
- в неблагоустроенном жилом секторе 1 раз 10,42

- обработка (дезинфекция) емкости для испражнений моющими 
(дезинфицирующими) средствами клиента 1 раз 11,58

1.32
замена постельного белья (для клиента, не находящегося на 
обслуживании в специализированном отделении социально-ме-
дицинского обслуживания на дому)

1 комплект 15,05

1 2 3 4

1.33

стирка белья вручную:   
- в благоустроенном жилом секторе:   
- при наличии горячего водоснабжения 1 кг 57,88
- при отсутствии горячего водоснабжения 1 кг 81,04
- в неблагоустроенном жилом секторе 1 кг 104,19

1.34

стирка белья стиральной машиной:   
- в благоустроенном секторе:   
- при наличии горячего водоснабжения до 5 кг 46,31
- при отсутствии горячего водоснабжения до 5 кг 57,88
- при наличии стиральной машины-автомат до 5 кг 8,10
- в неблагоустроенном секторе до 5 кг 69,46

1.35
Развешивание (снятие) белья:   
- развешивание 1 кг 11,58
- снятие, сворачивание 1 кг 5,79

1.36
глажение:   
- постельное белье 1 кг 17,37
- вещи 1 кг 28,94

1.37

приготовление пищи:   
- мясное блюдо 1 блюдо 69,46
- овощной салат 1 блюдо 23,15
- суп на мясном бульоне 1 блюдо 81,04
- лепка вареников, пельменей, мант 1 блюдо 86,83
- блины, оладьи 1 блюдо 23,15
- пирожки (на готовом тесте) 1 блюдо 40,52
- омлет, яичница 1 блюдо 5,79
- бутерброд 1 штука 2,32
- варенье из ягод, фруктов, овощей 1 блюдо 57,88
- блюдо из полуфабрикатов 1 блюдо 17,37
- напиток 1 литр 5,79
- суп (на готовом бульоне) 1 блюдо 34,73
- каша 1 блюдо 23,15
- гарнир 1 блюдо 28,94

1.38
замешивание теста:   
- дрожжевого 1 кг 46,31
- бездрожжевого 1 кг 23,15

1.39

обработка птицы:   
- курица 1 единица 23,15
- гусь 1 единица 69,46
- утка 1 единица 40,52
- индюк 1 единица 57,88

1.40

обработка мяса:   
- разделывание 1 кг мяса говядины, свинины 1 кг 17,37
- приготовление 1 кг фарша 1 кг 34,73
- топление 1 кг сала 1 кг 23,15

1.41
Мытье столовой посуды:   
- в благоустроенном жилом секторе 1 единица 0,58
- в неблагоустроенном жилом секторе 1 единица 1,16

1.42
Мытье кухонной посуды:  
- в благоустроенном жилом секторе 1 единица 2,32
- в неблагоустроенном жилом секторе 1 единица 4,63

1.43 Штопка вещей 1 изделие 34,73
1.44 пришивание пуговиц 1 штука 5,79
1.45 снятие (вешание) штор 1 единица 11,58
1.46 топка бани 1 раз 69,46
1.47 залив воды в систему отопления 1 раз 138,92
1.48 протопка печи 1 раз 115,77
1.49 полив комнатных растений, рассады 1 единица 0,58
1.50 пересадка комнатных растений 1 единица 23,15

1.51 доставка воды (для клиента, не находящегося на социальном 
обслуживании на дому) 1 раз 43,99

1.52 доставка воды на этаж 1 этаж 4,63
1.53 Чистка колодцев печи 1 раз 104,19

1.54 доставка топлива (для клиента, не находящегося на социальном 
обслуживании на дому) 1 раз 11,58

1.55
обеспечение продуктами питания, промышленными товарами, 
лекарственными средствами (для клиента, не находящегося на 
социальном обслуживании на дому)

1 раз 46,31

1.56 получение (отправка) бандеролей, посылок 1 раз 69,46

1.57

оплата услуг (для клиента, не находящегося на социальном об-
служивании на дому):   

- заполнение 1 квитанции 1 квитанция 11,58
- оплата квитанций 1 раз 46,31

1.58 содействие в оформлении документов (для клиента, не находя-
щегося на социальном обслуживании на дому) 1 раз 104,19

1.59 Мытье микроволновой печи 1 единица 23,15

1.60
Чистка кухонной посуды:   
- в благоустроенном секторе 1 единица 11,58
- в неблагоустроенном секторе 1 единица 17,37

1.61 обработка рыбы 1 кг 23,15
1.62 засолка сала 1 кг 23,15
1.63 Квашение капусты 1 кг 23,15

1.64
оплата услуг сотовой связи:   
- оплата 1 раз 23,15
- приобретение карты 1 единица 23,15

1.65 обработка комнатных растений 1 единица 3,47
1.66 Мытье обуви 1 пара 9,26
1.67 Раскалывание (дробление) угля 1 ведро 23,15

1.68
обработка помещений от насекомых (грызунов):   
- от насекомых 1 раз 11,58
- от грызунов 1 раз 5,79

1.69 застилание кровати (дивана) 1 раз 3,47

1.70
Чистка мягкой мебели:   
- дивана 1 единица 11,58
- кресла 1 единица 5,79

1.71 полировка мебели 1 кв. м 9,26
1.72 замена лампочки в электрических приборах 1 штука 2,32

1.73 Мытье продуктов (для клиента, не находящегося на социальном 
обслуживание на дому) 1 кг 4,63

1.74 подготовка продуктов (для клиента, не находящегося на социаль-
ном обслуживании на дому) 1 кг 10,42

1.75 Уход за могилой близких родственников клиента 1 раз 277,84
2 Ремонтные работы 
2.1 подготовка помещения к проведению ремонтных работ 1 раз 138,92

2.2

побелка:   
- потолка 1 кв. м 17,37
- стен, печи 1 кв. м 11,58
- штакетника 1 кв. м 11,58
- ворот 1 кв. м 11,58

2.3
оштукатуривание:   
- стен, печи 1 кв. м 23,15
- потолка 1 кв. м 34,73

2.4 снятие обоев 1 кв. м 17,37

2.5

наклейка обоев, потолочной плитки, потолочного плинтуса:   
- обои 1 полоса 23,15
- потолочная плитка 1 кв. м 34,73

- потолочный плинтус 1 метр 5,79

2.6
Шпаклевание:   
- стен 1 кв. м 11,58
- окон 1 кв. м 17,37
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2.7

покраска:   
- двери 1 единица 28,94
- стен, пола 1 кв. м 11,58
- рам окна с двумя створами 1 окно 52,10
- рам окна с тремя створами 1 окно 57,88
- рам окна с балконной дверью 1 окно 69,46
- потолка 1 кв. м 34,73
- отопительных батарей 1 секция   1 (радиатор) 11,58
- штакетника 1 кв. м 17,37
- ворот 1 кв. м 17,37
- оконных решеток 1 решетка 46,31
- трубы 1 метр 6,95

2.8 остекление окна 1 единица 23,15
2.9 замена дверного замка 1 раз 46,31

2.10

Ремонт ограждений с использованием материала клиента:   
- разбор старого забора 1 метр 8,10
- прибивание штакетника 1 метр 11,58
- прибивание прожилины 1 единица 4,63
- укрепление столбов 1 единица 17,37
- замена столбов 1 единица 69,46
- ремонт калитки 1 единица 46,31

2.11

Ремонт двери:   
- укрепление косяков 1 раз 17,37
- замена навесов 1 раз 69,46
- ремонт порога 1 раз 17,37
- подгонка двери к косякам и порогу 1 раз 34,73

2.12

Ремонт пола:   
- замена досок 1 кв. м 46,31
- замена лаги 1 лага 52,10
- замена плинтуса 1 метр 23,15

2.13

Ремонт погреба:   
- раскопка и закопка земли 1 кв. м 28,94
- замена настила (балок) 1 кв. м 17,37
- замена обшивки стен 1 кв. м 9,26
- замена горловины погреба 1 единица 69,46
- замена крышки погреба 1 единица 46,31

2.14 Ремонт тротуара во дворе клиента 1 кв. м 34,73

2.15

Ремонт покрытия кровли:   
- из стали 1 кв. м 115,77
- из шифера 1 кв. м 115,77
- из рулонных материалов 1 кв. м 104,19

2.16

Разборка и ремонт печи:   
- боковой и задней стенки 1 единица 109,98
- топочного или поддувального отверстия 1 единица 57,88
- пода или наружных стен 1 единица 115,77
- свода 1 единица 393,61

2.17 Разборка печи 1 кв. м 162,07
2.18 Разборка трубы 1 метр 46,31

2.19
приготовление раствора для кладки кирпича:   
- заготовка материала (глины, песка) 1 куб. м 69,46
- замес раствора 1 куб. м 23,15

2.20 Кладка печи 1 кв. м 520,95

2.21
Кладка труб:   
- с оштукатуриванием 1 метр 162,07
- без оштукатуривания 1 метр 92,61

2.22

Ремонт унитаза:   
- замена прокладок, уплотнителей 1 штука 28,94
- замена запорной арматуры 1 комплект 34,73
- замена сливного бачка 1 единица 46,31

2.23

Ремонт крана:   
- замена прокладки водоразборного крана 1 единица 23,15
- замена прокладки смесителя 1 единица 34,73
- замена крана 1 единица 46,31

2.24
сборка (ремонт) летнего водопровода:   
- частичная замена водопроводной трубы 1 метр 34,73
- крепление соединения труб 1 единица 17,37

2.25

Ремонт мебели:   
- ножек стула, табурета, стола 1 единица 23,15
- двери шкафа 1 единица 23,15
- покраска мебели 1 единица 34,73

2.26

Ремонт обуви:   
- укрепление подошв, каблуков 1 единица 17,37
- замена застежки-молнии 1 единица 34,73
- замена набоек 1 единица 23,15
- подшивка валенок 1 единица 34,73

2.27 покраска фронтона крыши 1 кв. м 23,15
2.28 ошкуривание 1 кв. м 34,73
2.29 покрытие пола линолеумом 1 кв. м 28,94
3 сезонные работы  
3.1 сезонная подготовка окон 1 раз 5,79

3.2

Уборка снега:   
освобождение от снега с помощью инвентаря клиента:   
- двора 1 куб. м 23,15
- крыши дома 1 куб. м 40,52
- балкона 1 единица 17,37
Вывоз снега со двора 1 куб. м 69,46

3.3 Уборка снега трактором 1 кв. м 5,79
3.4 освобождение двора от талых вод 1 метр 28,94
3.5 Чистка водостоков 1 метр 23,15

3.6
Распиливание дров:   
- ручной пилой клиента 1 куб. м 104,19
- бензопилой клиента 1 куб. м 69,46

3.7 Колка дров 1 куб. м 138,92

3.8
Укладка дров в поленницу:   
- на расстоянии до 5 метров 1 куб. м 57,88
- на расстоянии свыше 5 метров 1 куб. м 69,46

3.9 переноска угля в сарай 1 тонна 231,53
3.10 Копка земли 1 кв. м 11,58
3.11 Распашка земли трактором (мотоблоком, мотокультиватором) 1 сотка 138,92

3.12
скашивание травы:   
- скашивание травы косой (газонокосилкой) клиента 1 кв. м 5,79
- скашивание травы газонокосилкой учреждения 1 кв. м 23,15

3.13

посадка овощей:   
- нарезка грядки 1 кв. м 17,37
- посев семян 1 кв. м 9,26
- посадка рассады 1 единица 11,58

3.14
прополка грядок:   
- высотой до 10 см 1 кв. м 11,58
- высотой свыше 10 см 1 кв. м 23,15

3.15 Рыхление грядок 1 кв. м 5,79

3.16
полив грядок:   
- из водопровода 1 кв. м 3,47
- ручная доставка воды 1 кв. м 23,15

3.17 посадка картофеля 1 сотка 69,46

3.18
сортировка картофеля:   
- при посадке 50 кг 57,88
- при уборке 50 кг 40,52

3.19
прополка картофеля:   
- высотой до 15 см 1 сотка 69,46
- высотой свыше 15 см 1 сотка 138,92
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3.20 окучивание картофеля 1 сотка 69,46
3.21 сбор картофеля 1 сотка 231,53

3.22
сбор урожая:   
- овощей, фруктов 1 кг 5,79
- ягод 1 кг 23,15

3.23 переборка овощей (фруктов) 1 кг 2,32

3.24

Уход за растениями:   
- прополка и окучивание овощных культур инструментом клиента 1 единица 5,79
- подвязывание стеблей 1 единица 1,16
- пасынкование 1 единица 1,16
- прореживание овощей на грядке 1 кв. м 11,58

3.25 Внесение удобрения (перегноя) в почву 1 кв. м 23,15

3.26

защита растений от болезней и вредителей:   
- подготовка раствора и оборудования (приспособления) клиента, 
опрыскивание раствором растений 1 кв. м 23,15

- сбор вредителей вручную 1 кв. м 28,94
3.27 Консервирование овощей и фруктов 1 кг 28,94
3.28 опускание (поднятие) продуктов в погреб 1 кг 2,32
3.29 закладка (доставка) продуктов в овощехранилище 1 раз 23,15
3.30 посадка саженцев деревьев и кустарников 1 единица 23,15
3.31 покупка семян 1 раз 17,37
3.32 Чистка приусадебного участка 1 кв. м 11,58
3.33 Чистка плодово-ягодных кустарников 1 единица 23,15
3.34 заточка инвентаря клиента 1 единица 23,15
4 транспортные услуги
4.1 транспортировка груза с использованием трактора 1 час 138,92

4.2
транспортировка груза с использованием грузового автомобиля:   
- без погрузо-разгрузочных работ 1 час 138,92
- с погрузо-разгрузочными работами 1 час 277,84

4.3
предоставление транспортных услуг службой "социальное такси":   
- легковым автомобилем 1 час 138,92
- автобусом (свыше 12 мест) 1 час 463,07
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4.4 предоставление мобильного лестничного гусеничного подъемни-
ка во временное пользование 1 сутки 101,87

4.5 предоставление мобильного лестничного гусеничного подъемни-
ка для прогулки 1 этаж 27,78

5 парикмахерские услуги 
5.1 стрижка волос 1 раз 104,19
5.2 Укладка волос 1 раз 69,46
5.3 Химическая завивка волос 1 раз 138,92
5.4 окрашивание волос 1 раз 104,19
5.5 стрижка бороды, усов, бакенбард 1 раз 57,88
5.6 Бритье лица 1 раз 52,10

5.7

стрижка ногтей (для клиента, не находящегося на обслуживании в 
специализированном отделении социально-медицинского обслу-
живания на дому):

  

- ногтей на руках 1 раз 17,37
- ногтей на ногах 1 раз 34,73

5.8
причесывание (для клиента, не находящегося на обслуживании в 
специализированном отделении социально-медицинского обслу-
живания на дому)

1 раз 2,32

6 Швейные услуги 

6.1

Раскрой изделия:   
- юбки 1 изделие 17,37
- платья 1 изделие 34,73
- платья модельного 1 изделие 57,88
- халата 1 изделие 46,31
- ночной сорочки 1 изделие 34,73
- мужской сорочки 1 изделие 46,31
- блузки из хлопчатобумажной ткани 1 изделие 46,31
- блузки из шелковой ткани 1 изделие 52,10
- пододеяльника 1 изделие 23,15
- простыни 1 изделие 17,37
- наволочки 1 изделие 17,37
- полотенца 1 изделие 11,58
- трусов (мужских) 1 изделие 17,37
- голиц 1 изделие 17,37
- сорочки для мальчика 1 изделие 23,15
- шорт 1 изделие 17,37
- штормовки 1 изделие 52,10
- фартука 1 изделие 11,58
- брюк 1 изделие 34,73

6.2

пошив изделия:   
- юбки 1 изделие 416,76
- платья 1 изделие 416,76
- платья модельного 1 изделие 694,60
- халата 1 изделие 833,52
- ночной сорочки 1 изделие 347,30
- мужской сорочки 1 изделие 555,68
- блузки из хлопчатобумажной ткани 1 изделие 694,60
- блузки из шелковой ткани 1 изделие 833,52
- пододеяльника 1 изделие 69,46
- простыни 1 изделие 34,73
- наволочки 1 изделие 23,15
- полотенца 1 изделие 17,37
- мужских трусов 1 изделие 34,73
- голиц 1 изделие 23,15
- сорочки для мальчика 1 изделие 52,10
- шорт 1 изделие 46,31
- штормовки 1 изделие 185,23
- фартука 1 изделие 104,19
- брюк 1 изделие 277,84

6.3

пошив штор:   
- подшив штор 1 метр 17,37
- пришивание тесьмы к шторам 1 метр 34,73
- обработка штор косой бейкой 1 метр 34,73

6.4
подшив низа брюк:   
- женских 1 изделие 46,31
- мужских 1 изделие 69,46

6.5

подшив низа изделия:   
- юбки 1 изделие 69,46
- платья 1 изделие 69,46
- пальто 1 изделие 208,38

6.6 прометывание петли в изделии 1 петля 5,79
6.7 Коррекция размера изделия 1 изделие 69,46
6.8 Распарывание старой вещи 1 изделие 34,73

6.9

Втачивание замка в изделие:   
- в брюки 1 замок 69,46
- в юбку 1 замок 69,46
- в куртку 1 замок 138,92

7 прочие услуги
7.1 Выгул собаки 1 раз 34,73
7.2 покупка корма и средств ухода за животными, птицами, рыбами 1 раз 34,73
7.3 прогулка с клиентом 1 час 69,46
7.4 сопровождение 1 час 69,46

7.5 ожидание работника организации, оказывающей услуги населе-
нию 1 час 69,46

7.6 Ксерокопирование документов 1 страница 5,79
7.7 Кормление домашних животных 1 раз 17,37
7.8 Уборка за домашними животными 1 раз 11,58
7.9 Вязание носков, рукавиц 1 пара 416,76
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7.10
Развитие навыков компьютерной грамотности:   
- на дому 1 занятие 104,19
- в учреждении 1 занятие 69,46

7.11

предоставление технических средств реабилитации:   
- трость 1 единица 104,19
- костыли 1 единица 196,80
- кресло-коляска 1 единица 393,61
- ходунки 1 единица 133,13
- противопролежневый матрас 1 единица 393,61
- противопролежневая подушка 1 единица 324,15
- поручни 1 единица 133,13
- сиденье для ванны 1 единица 104,19

7.12 организация и проведение индивидуального досуга клиента 1 занятие 52,10
7.13 организация индивидуальных занятий по рукоделию 1 занятие 52,10
7.14 психологическая коррекция и консультирование 1 консультация 46,31
7.15 психологическая диагностика 1 занятие 46,31

7.16 предоставление юридической консультации клиенту, не находя-
щемуся в трудной жизненной ситуации 1 консультация 104,19

2. социально-медицинские услуги

8
проведение массажа:   
- на дому 1 единица 52,10
- в учреждении 1 единица 34,73

9 Лечебная физкультура 1 занятие 69,46
9.1 проведение оздоровительных и общеукрепляющих процедур 1 процедура 34,73

10
предоставление услуг сиделки:   
- в рабочее время 1 час 104,19
- в выходные, праздничные дни, ночное время 1 час 208,38

11 сопровождение в учреждения здравоохранения (для клиента, не 
находящегося на социальном обслуживании на дому) 1 час 69,46

12 помощь в проведении лабораторных исследований 1 раз 34,73
13 Раскладка лекарственных средств 1 раз 5,79
14 Ревизия домашней аптечки 1 раз 11,58
15 Мытье головы 1 раз 11,58
16 Мытье ног 1 раз 8,10
17 Мытье клиента, не утратившего способность к передвижению 1 раз 34,73

18 Мытье клиента, частично утратившего способность к передвиже-
нию 1 раз 104,19

19 смена абсорбирующего белья, памперсов 1 раз 11,58

20

смена белья (для клиента, не находящегося на обслуживании в 
специализированном отделении социально-медицинского обслу-
живания на дому):

  

- нательного белья 1 раз 11,58
- постельного белья 1 комплект 15,05

21 Уход за глазными протезами 1 раз 11,58
22 ингаляция 1 раз 16,21
23 Введение суппозитория 1 раз 5,79
24 измерение содержания сахара 1 раз 5,79

25
измерение артериального давления (для клиента, не находящего-
ся на обслуживании в специализированном отделении социально-
медицинского обслуживания на дому)

1 раз 5,79

26
Втирание мази (для клиента, не находящегося на обслуживании в 
специализированном отделении социально-медицинского обслу-
живания на дому)

1 раз 16,21

27
закапывание капель (для клиента, не находящегося на социаль-
ном обслуживании в специализированном отделении социально-
медицинского обслуживания на дому)

1 раз 5,79

28
инъекция (для клиента, не находящегося на социальном обслужи-
вании в специализированном отделении социально-медицинско-
го обслуживания на дому)

1 инъекция 15,05

29

Кормление клиента (для клиента, не находящегося на социальном 
обслуживании в специализированном отделении социально-ме-
дицинского обслуживания на дому):

  

- разогревание приготовленной пищи 1 раз 11,58
- кормление клиента 1 раз 11,58

II. полустационарное социальное обслуживание
1. социально-бытовые услуги

30 Услуги по организации быта 
30.1 стирка одежды с использованием стиральной машины 1 раз 57,88
30.2 глажение одежды 1 кг 28,94

31

парикмахерские услуги:   
- стрижка волос на голове 1 раз 69,46
- химическая завивка волос с использованием химических 
средств клиента 1 раз 104,19

- окрашивание волос с использованием химических средств 
клиента 1 раз 69,46

- стрижка бороды, поправка усов, бакенбард 1 раз 23,15
- укладка волос феном 1 раз 28,94
- бритье лица 1 раз 17,37

32 прочие услуги  
32.1 организация и проведение праздников 1 час 138,92
32.2 организация индивидуального досуга 1 раз 23,15
32.3 организация фото- (видео) съемки 1 раз 150,50
32.4 занятие в группе рукоделия 1 занятие 52,10
32.5 Развитие навыков компьютерной грамотности 1 занятие 69,46
32.6 Ксерокопирование документов 1 страница 3,47

32.7
предоставление автотранспорта:   
- легковой автомобиль 1 час 138,92
- автобус (свыше 12 мест) 1 час 463,07

32.8 транспортировка груза с использованием грузового автомобиля 
(трактора) 1 час 138,92

32.9 Распашка земли трактором 1 сотка 92,61
32.10 Уборка снега трактором 1 кв. м 5,79

32.11

Раскрой изделия:   
- юбки 1 изделие 17,37
- платья 1 изделие 34,73
- платья модельного 1 изделие 57,88
- халата 1 изделие 46,31
- ночной сорочки 1 изделие 34,73
- мужской сорочки 1 изделие 46,31
- блузки из хлопчатобумажной ткани 1 изделие 46,31
- блузки из шелковой ткани 1 изделие 52,10
- пододеяльника 1 изделие 23,15
- простыни 1 изделие 17,37
- наволочки 1 изделие 17,37
- полотенца 1 изделие 11,58
- мужских трусов 1 изделие 11,58
- голиц 1 изделие 11,58
- сорочки для мальчика 1 изделие 17,37
- шорт 1 изделие 17,37
- штормовки 1 изделие 52,10
- фартука 1 изделие 11,58
- брюк 1 изделие 34,73

32.12

пошив изделия:   
- юбки 1 изделие 416,76
- платья 1 изделие 416,76
- платья модельного 1 изделие 694,60
- халата 1 изделие 833,52
- ночной сорочки 1 изделие 347,30
- мужской сорочки 1 изделие 555,68
- блузки из хлопчатобумажной ткани 1 изделие 694,60

- блузки из шелковой ткани 1 изделие 833,52

- пододеяльника 1 изделие 69,46

1 2 3 4
- простыни 1 изделие 34,73
- наволочки 1 изделие 23,15
- полотенца 1 изделие 17,37
- мужских трусов 1 изделие 34,73
- голиц 1 изделие 23,15
- сорочки для мальчика 1 изделие 52,10
- шорт 1 изделие 46,31
- штормовки 1 изделие 185,23
- фартука 1 изделие 104,19
- брюк 1 изделие 277,84

32.13

пошив штор:   
- подшив штор 1 метр 17,37
- пришивание тесьмы к шторам 1 метр 34,73
- обработка штор косой бейкой 1 метр 34,73

32.14
подшив низа брюк:   
- женских 1 изделие 46,31
- мужских 1 изделие 69,46

32.15

подшив низа изделия:   
- юбки 1 изделие 69,46
- платья 1 изделие 69,46
- пальто 1 изделие 208,38

32.16 прометывание петли в изделии 1 петля 5,79
32.17 Коррекция размера изделия 1 изделие 69,46
32.18 Распарывание старой вещи 1 изделие 34,73

32.19

Втачивание замка:   
- в брюки 1 изделие 69,46
- в юбку 1 изделие 69,46
- в куртку 1 изделие 138,92

2. социально-медицинские услуги 

33

предоставление средств технической реабилитации:   
- трость 1 единица 11,58
- костыли 1 единица 17,37
- кресло-коляска 1 единица 34,73

34 оказание оздоровительных и общеукрепляющих процедур 1 процедура 23,15
35 проведение массажа 1 единица 34,73
36 занятие в группе здоровья 1 занятие 52,10
37 предоставление кислородного коктейля 1 раз 17,37
38 предоставление фиточая 1 раз 5,79

III. стационарное социальное обслуживание
1. социально-бытовые услуги

39 Услуги по организации быта 

39.1

предоставление бытовых электроприборов:   
- электрического чайника 1 раз 17,37
- электрического утюга 1 раз 23,15
- фена 1 раз 23,15

39.2

предоставление технически сложных товаров бытового назначе-
ния:   

- холодильника 1 единица 34,73
- телевизора 1 единица 23,15
- видеомагнитофона, магнитофона 1 единица 17,37

39.3 покупка и доставка продуктов питания, промышленных товаров 
первой необходимости 1 раз 34,73

39.4 предоставление гостевых услуг в домах-интернатах общего типа 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 1 сутки 853,20

39.5 предоставление гостевых услуг в психоневрологических интер-
натах 1 сутки 833,52

39.6

предоставление услуг по реабилитации и оздоровлению детей 
и подростков с ограниченными возможностями в учреждениях 
по реабилитации детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями

1 сутки 1 449,40

39.7 предоставление гостевых услуг в отделении временного пребы-
вания детского дома-интерната для умственно отсталых детей 1 сутки 926,13

39.8

предоставление гостевых услуг в отделении дневного пребывания 
детского дома-интерната для умственно отсталых детей:   

- предоставление койко-места с обеспечением медицинского 
обслуживания и проведением реабилитационных мероприятий 1 раз 72,93

- предоставление питания 1 раз 35,89

39.9 стирка белья граждан, не находящихся на стационарном социаль-
ном обслуживании 1 раз 138,92

39.10

Развешивание (снятие) белья:   
- подготовка места для развешивания белья после стирки, раз-
вешивание белья с использованием оборудования учреждения 1 кг 11,58

- снятие белья, сворачивание белья 1 кг 5,79

39.11
глажение:   
- постельного белья 1 кг 17,37
- вещей 1 кг 28,94

40

парикмахерские услуги:   
- стрижка волос на голове 1 раз 69,46
- химическая завивка волос с использованием химических 
средств клиента 1 раз 104,19

- окрашивание волос с использованием химических средств 
клиента 1 раз 69,46

- стрижка бороды, поправка усов, бакенбард 1 раз 23,15
- укладка волос феном 1 раз 28,94

41
предоставление автотранспорта (свыше объема, установленно-
го государственным стандартом социального обслуживания на 
территории омской области)

1 час 138,92

42 прочие услуги  
42.1 организация и проведение личных праздничных и юбилейных дат 1 раз 138,92
42.2 организация индивидуального досуга 1 раз 23,15
42.3 организация фото- и (или) видеосъемки 1 раз 150,50
42.4 Ксерокопирование документов 1 страница 3,47

2. социально-медицинские услуги

43

оказание санитарно-гигиенических услуг клиентам, нуждающим-
ся в постоянном постороннем уходе (свыше объема, установлен-
ного государственным стандартом социального обслуживания на 
территории омской области):

  

- лицам, частично утратившим способность к самообслуживанию:   
- принятие гигиенического душа, ванны 1 раз 17,37
- стрижка волос 1 раз 69,46
- лицам, полностью утратившим способность к самообслужива-
нию:   

- принятие гигиенического душа, ванны 1 раз 52,10
- стрижка волос 1 раз 92,61

44 Услуги по зубопротезированию
44.1 изготовление и постановка коронки восстановительной стальной 1 изделие 752,48
44.2 изготовление и постановка пластмассовой коронки 1 изделие 810,37
44.3 изготовление и постановка комбинированной коронки 1 изделие 1 099,78

44.4 изготовление и примерка зуба стального литого с применением 
индивидуального литья 1 изделие 497,80

44.5 изготовление и постановка фасетки стальной с применением 
индивидуального литья 1 изделие 752,48

44.6 изготовление зуба пластмассового индивидуальной моделировки 1 изделие 694,60
44.7 спайка коронок и деталей протеза 1 изделие 196,80
44.8 изготовление лапки стальной для увеличения площади паяния 1 изделие 202,59
44.9 изготовление штифтового зуба по Ричмонду (модификация) 1 изделие 1 504,97

44.10 изготовление частичного съемного протеза с одним пластмассо-
вым зубом 1 изделие 1 157,67

44.11 изготовление частичного съемного протеза с 2-мя пластмассовы-
ми зубами 1 изделие 1 215,55

44.12 изготовление частичного съемного протеза с 3-мя пластмассовы-
ми зубами 1 изделие 1 273,43

44.13 изготовление частичного съемного протеза с 4-мя пластмассовы-
ми зубами 1 изделие 1 331,32
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44.14 изготовление частичного съемного протеза с 5-ю пластмассовы-
ми зубами 1 изделие 1 360,26

44.15 изготовление частичного съемного протеза с 6-ю пластмассовы-
ми зубами 1 изделие 1 389,20

44.16 изготовление частичного съемного протеза с 7-ю пластмассовы-
ми зубами 1 изделие 1 418,14

44.17 изготовление частичного съемного протеза с 8-ю пластмассовы-
ми зубами 1 изделие 1 447,08

44.18 изготовление частичного съемного протеза с 9-ю пластмассовы-
ми зубами 1 изделие 1 476,03

44.19 изготовление частичного съемного протеза с 10-ю пластмассо-
выми зубами 1 изделие 1 504,97

44.20 изготовление частичного съемного протеза с 11-ю пластмассо-
выми зубами 1 изделие 1 533,91

44.21 изготовление частичного съемного протеза с 12-ю пластмассо-
выми зубами 1 изделие 1 562,85

44.22 изготовление частичного съемного протеза с 13-ю пластмассо-
выми зубами 1 изделие 1 591,79

44.23 изготовление полного съемного протеза с 14-ю пластмассовыми 
зубами 1 изделие 1 620,73

44.24 Усложненная постановка зубов в полном съемном протезе 1 изделие 1 910,15
44.25 изготовление ложки индивидуальной из пластмассы 1 изделие 613,56
44.26 изготовление проволочного кламмера 1 изделие 115,77
44.27 приварка одного зуба и одного кламмера базисной пластмассой 1 изделие 764,06
44.28 починка перелома базиса 1 изделие 486,22
44.29 починка двух переломов в базисе 1 изделие 544,10
44.30 приварка 1-го зуба 1 изделие 717,75
44.31 приварка 2-х зубов 1 изделие 752,48
44.32 приварка 3-х зубов 1 изделие 787,21
44.33 приварка 4-х зубов 1 изделие 821,94
44.34 приварка 1-го кламмера 1 изделие 729,33
44.35 приварка 2-х кламмеров 1 изделие 764,06
44.36 приварка 1-го зуба и починка перелома базиса 1 изделие 764,06
44.37 приварка 2-х зубов и починка перелома базиса 1 изделие 810,37

45 оказание стоматологической помощи для граждан пожилого возраста и инвалидов, не находящихся на 
стационарном социальном обслуживании 

45.1 осмотр полости рта 1 услуга 52,10

45.2
Консультация специалиста, осмотр, сбор анамнеза, оформление 
документации, подключение дополнительных лечебных и диагно-
стических процедур, консультирование

1 услуга 156,29

45.3 проведение профилактической гигиены одного зуба (снятие зуб-
ного камня, шлифовка, полировка) 1 услуга 25,47

45.4 анестезия импортными карпульными анестетиками 1 услуга 52,10
45.5 снятие пломбы 1 услуга 104,19
45.6 Рентгенография зуба 1 услуга 52,10
45.7 трепанация зуба, искусственной коронки 1 услуга 104,19

45.8 Местное применение реминерализирующих и фторосодержащих 
препаратов 1 услуга 25,47

45.9 диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого 
одного канала 1 услуга 52,10

45.10 Электрофорез одного корневого канала 1 услуга 52,10
45.11 депофорез одного корневого канала 1 услуга 156,29
45.12 Ультразвуковая терапия 1 услуга 52,10
45.13 пломба "Эвикрол" 1 изделие 104,19
45.14 пломба из других композитов химического отверждения 1 изделие 104,19

45.15 закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждающего 
композита 1 услуга 208,38

45.16 наложение одной пломбы из цемента при поверхностном, 
среднем кариесе I и V класса по Блеку 1 услуга 104,19

45.17 наложение одной пломбы из цемента при поверхностном, 
среднем кариесе II и III класса по Блеку 1 услуга 156,29

45.18 наложение одной пломбы из цемента при поверхностном, 
среднем кариесе IV класса по Блеку 1 услуга 208,38

45.19 наложение одной пломбы из композитов химического отвержде-
ния при поверхностном, среднем кариесе I и V класса по Блеку 1 услуга 208,38

45.20 наложение одной пломбы из композитов химического отвержде-
ния при поверхностном, среднем кариесе IV класса по Блеку 1 услуга 364,67

45.21 наложение обезболивающей импортной пасты "Каустинерв" 1 услуга 25,47

45.22 наложение импортного прокладного материала при глубоком 
кариесе 1 услуга 52,10

45.23 наложение одной пломбы I и V класс линейная технология 1 услуга 312,57
45.24 наложение одной пломбы I и V класс сэндвич-техника 1 услуга 416,76
45.25 наложение одной пломбы II и III класс линейная техника 1 услуга 416,76
45.26 наложение одной пломбы II и III класс сэндвич-техника 1 услуга 520,95
45.27 наложение одной пломбы IV класс линейная техника 1 услуга 520,95
45.28 наложение одной пломбы IV класс сэндвич-техника 1 услуга 677,24
45.29 Лечение с применением пина, в зависимости от вида полости 1 услуга 104,19

45.30
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных пора-
жениях твердых тканей зубов (эрозии, клиновидного дефекта, 
гипоплазия)

1 услуга 312,57

45.31 полировка пломбы при лечении кариозных полостей IV класса по 
Блеку 1 услуга 208,38

45.32 Фиксация поста в корневом канале 1 услуга 104,19

45.33 Лечение пульпита ампутационным способом без наложения 
пломбы 1 услуга 208,38

45.34 Лечение периодонтита импрегнационным способом без наложе-
ния пломбы 1 услуга 208,38

45.35 Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без при-
менения средств резорбции 1 услуга 260,48

45.36 Лечение одного корневого канала с применением механических, 
химических средств расширения 1 услуга 416,76

45.37 Распломбировка одного корневого канала, пломбированного 
цинк-эвгеноловой пастой 1 услуга 208,38

45.38 Распломбировка одного корневого канала, пломбированного 
резорцин-формалиновой пастой 1 услуга 520,95

45.39 Распломбирование одного канала под штифт 1 услуга 104,19
45.40 сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба 1 услуга 25,47
45.41 гидромассаж десен 1 услуга 52,10

45.42 Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без от-
слаивания лоскута 1 услуга 104,19

45.43 Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта 1 услуга 52,10

45.44
Медикаментозное лечение одного пародонтального кармана: оро-
шение, или аппликация, или инстилляция, или перевязка 1 услуга 52,10

анестезия аппликационная 1 услуга 25,47

45.45 анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, 
внутрипульпарная, интралигаментарная) 1 услуга 52,10

45.46 Удаление временного зуба 1 услуга 52,10
45.47 Удаление постоянного зуба 1 услуга 104,19
45.48 сложное удаление зуба с разъединением корней 1 услуга 156,29

45.49 сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостнично-
го лоскута и резекцией костной пластинки 1 услуга 364,67

45.50 Удаление ретинированного дистопического зуба 1 услуга 468,86

45.51 Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезиро-
ванию 1 услуга 364,67

45.52 перевязка раны в полости рта 1 услуга 104,19
45.53 Резекция верхушки корня одного зуба 1 услуга 312,57
45.54 Резекция верхушки корня двух и более зубов 1 услуга 416,76
45.55 цистэктомия 1 услуга 416,76

45.56 иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей 
полости рта 1 услуга 312,57

45.57 иссечение капюшона 1 услуга 129,66
45.58 снятие шины с одной челюсти 1 услуга 104,19
45.59 Биопсия слизистой оболочки полости рта 1 услуга 129,66
45.60 Удаление камня из протока слюнной железы 1 услуга 468,86

46 проведение диагностических и физиотерапевтических процедур для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, не находящихся на стационарном социальном обслуживании 

1 2 3 4
46.1 Консультация врача-физиотерапевта 1 услуга 92,61

46.2 Узи печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, 
почек и надпочечников 1 исследование 393,61

46.3 Узи почек и надпочечников, мочевого пузыря с определением 
остаточной мочи 1 исследование 364,67

46.4 Узи молочной железы и лимфатических узлов 1 исследование 364,67
46.5 Узи щитовидной железы и лимфатических узлов 1 исследование 324,15
46.6 Узи мягких тканей 1 исследование 231,53
46.7 Электрофорез лекарственный 1 процедура 31,26
46.8 гальванизация лекарственная и безлекарственная 1 процедура 46,31
46.9 синусоидальные модулированные токи 1 процедура 23,15
46.10 Ультразвук 1 процедура 35,89
46.11 Ультравысокие частоты (далее - УВЧ) 1 процедура 23,15
46.12 токи дМВ (дециметровые волны) 1 процедура 23,15
46.13 токи УКВ (ультракороткие волны) 1 процедура 23,15
46.14 Магнитотерапия 1 процедура 23,15
46.15 ингаляция 1 процедура 18,52
46.16 озокерит 1 процедура 35,89
46.17 Ультрафиолетовое облучение (далее - УФо) общее 1 процедура 18,52
46.18 УФо тубусное 1 процедура 18,52
46.19 дарсонвализация 1 процедура 40,52
46.20 Электросон 1 процедура 52,10
46.21 циклический массаж верхних и нижних конечностей 1 процедура 52,10
46.22 парофитобочка 1 процедура 69,46
46.23 спелеоклиматическая камера 1 процедура 92,61
46.24 Вибромассажное кресло 1 процедура 52,10
46.25 Вибромассажная кровать 1 процедура 63,67
46.26 Вибросауна 1 процедура 75,25
46.27 инфракрасная кабина 1 процедура 92,61
46.28 Массаж воротниковой зоны 1 процедура 92,61
46.29 Массаж нижних и верхних конечностей 1 процедура 92,61
46.30 Массаж верхних конечностей, надплечий и область лопаток 1 процедура 92,61
46.31 Массаж кисти и предплечья 1 процедура 62,51
46.32 Массаж области грудной клетки 1 процедура 156,29
46.33 Массаж головы 1 процедура 62,51
46.34 Массаж шеи 1 процедура 62,51
46.35 Массаж спины 1 процедура 127,34
46.36 Массаж пояснично-крестцовой области 1 процедура 62,51
46.37 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 1 процедура 127,34
46.38 Массаж нижних конечностей и поясницы 1 процедура 127,34
46.39 Массаж коленного сустава 1 процедура 62,51
46.40 Массаж голеностопного сустава 1 процедура 62,51
46.41 Массаж голени и стопы 1 процедура 62,51
46.42 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 1 процедура 62,51
46.43 Массаж плечевого сустава 1 процедура 62,51
46.44 Массаж локтевого сустава 1 процедура 62,51
46.45 Массаж лучезапястного сустава 1 процедура 62,51
46.46 занятие лечебной физкультурой в группах 1 занятие 62,51
46.47 занятие лечебной физкультурой индивидуально 1 занятие 75,25

47

предоставление средств технической реабилитации:  
 

- трость 1 единица 11,58
- костыли 1 единица 17,37
- кресло-коляска 1 единица 23,15

48 предоставление оздоровительных и общеукрепляющих процедур 1 процедура 23,15
IV. социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта

1. социально-бытовые услуги
49 Услуги по организации быта 

49.1 предоставление стиральной машины клиенту для самостоятель-
ной стирки белья 1 раз 17,37

49.2 предоставление утюга клиенту для самостоятельного глажения 1 раз 11,58
49.3 Штопка, мелкий ремонт постельных принадлежностей, одежды 1 изделие 34,73
49.4 пришивание пуговиц 1 штука 5,79

49.5 покупка и доставка продуктов питания, промышленных товаров 
первой необходимости, лекарственных средств 1 раз 34,73

49.6 стирка нательного белья, одежды клиента (сверх объема, уста-
новленного государственным стандартом) 1 кг 18,52

49.7

приготовление и подача пищи (сверх объема, установленного 
государственным стандартом):  0,00

- завтрак 1 раз 17,37
- обед 1 раз 28,94
- ужин 1 раз 31,26

49.8 приготовление горячих напитков (чай, кофе и другие из продуктов 
питания учреждения) 1 стакан 5,79

50

предоставление отделением ночного пребывания учреждения 
социального обслуживания временного спального места с мягким 
инвентарем (свыше определенного законодательством срока):

  

- с 1 разовым питанием 1 ночь 52,10
- без питания 1 ночь 28,94

51

предоставление специализированным отделением учреждения 
социального обслуживания временного спального места с мягким 
инвентарем (свыше определенного законодательством срока):

  

- с 3-х разовым питанием 1 сутки 104,19
- без питания 1 сутки 63,67

52

предоставление семьям с детьми временного спального места с 
мягким инвентарем в условиях социальной гостиницы:   

- без организации питания (для взрослого члена семьи) 1 ночь 69,46
- без организации питания (для несовершеннолетнего члена 
семьи) 1 ночь 69,46

- без организации питания (для взрослого члена семьи) 1 сутки 52,10
- без организации питания (для несовершеннолетнего члена 
семьи) 1 сутки 52,10

53

парикмахерские услуги:   
- стрижка волос на голове (простая) 1 раз 69,46
- стрижка бороды, поправка усов, бакенбард 1 раз 23,15
- бритье лица (с подготовкой инструмента) 1 раз 17,37
- укладка волос феном 1 раз 28,94
- химическая завивка волос 1 раз 104,19
- окрашивание волос (окрашивающим средством клиента) 1 раз 69,46

54 Ксерокопирование документов 1 страница 3,47

54.1
предоставление транспортных услуг:   
- легковым автомобилем 1 час 138,92
- автобусом (свыше 12 мест) 1 час 463,07

54.2 содействие в получении талонов к узким специалистам (врачам) 1 раз 28,94

54.3 Фотографирование на документы и изготовление фотографий (4 
шт.) 1 раз 162,07

54.4 Размещение резюме соискателя на сайте о предоставлении 
рабочих мест 1 резюме 34,73

54.5
подбор вакансий в соответствии с критериями, заявленными 
клиентом (сверх объема, установленного государственным стан-
дартом)

не менее 3 вакансий 34,73

54.6 показ кинофильмов на большом экране 1 сеанс 104,19

54.7

предоставление во временное пользование технических средств 
реабилитации:   

- трость 1 единица 3,47
- костыли 1 единица 6,95
- кресло-коляска 1 единица 11,58
- ходунки 1 единица 6,95
- мобильный лестничный гусеничный подъемник 1 единица 101,87

54.8
проведение мелкосрочного ремонта технических средств реаби-
литации (с использованием деталей и материалов заказчика)   

- замена колес на тсР 1 колесо 11,58
- подкачка колес 1 колесо 5,79
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1 2 3 4

- замена мелких деталей (подшипники, болты, гайки, шестеренки) 1 деталь 34,73
- заклейка камер на тсР 1 повреждение 69,46
- замена камер на колесах тсР 1 камера 34,73
- починка обшивки на тсР 1 повреждение 69,46

2. социально-медицинские услуги
55 Втирание мази 1 раз 16,21

56

оказание санитарно-гигиенических услуг клиентам, частично или 
полностью утратившим способность к самообслуживанию (свыше 
объема, установленного государственным стандартом социаль-
ного обслуживания на территории омской области):

  

- обработка катетеров 1 раз 3,47
- принятие гигиенического душа, ванны 1 раз 11,58
- причесывание 1 раз 3,47
- уход за зубами 1 раз 3,47

56.1
санитарная обработка клиента при предоставлении временного 
приюта (сверх объема, установленного государственным стан-
дартом)

1 раз 34,73

56.2 подкожная или внутримышечная инъекция 1 инъекция 15,05
V. социальное обслуживание семей с детьми

1. социально-бытовые услуги

57 проведение индивидуальных развивающих занятий с детьми на 
дому 1 занятие 104,19

58 предоставление услуг сиделки детям и подросткам с ограничен-
ными возможностями на дому 1 час 69,46

59 предоставление услуги няни на дому 1 час 69,46

60 прогулка с ребенком инвалидом-колясочником (при наличии 
пандуса) 1 час 69,46

61

предоставление автотранспорта детям и подросткам с ограни-
ченными возможностями:   

- легковой автомобиль 1 час 138,92
- автобус (свыше 12 мест) 1 час 463,07

62 Ксерокопирование документов 1 страница 3,47

62.1
сопровождение ребенка в дошкольное образовательное учрежде-
ние, общеобразовательное учреждение, на культурно-досуговое 
мероприятие и обратно

1 раз 46,31

62.2 организация фото-, видеосъемки детского мероприятия 1 мероприятие 104,19

62.3 создание мультимедийной презентации на основе семейных 
фотографий на электронном носителе 1 презентация 208,38

2. социально-педагогические услуги

63
организация культурно-массовых и анимационных мероприятий 
для детей и подростков, не находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в учреждении и за его пределами

1 мероприятие 208,38

64
организация индивидуальных и групповых оздоровительных за-
нятий для детей, не находящихся в трудной жизненной ситуации, 
на тренажерах (с мягкими модулями)

1 занятие 52,10

65

проведение индивидуальных развивающих, реабилитационных 
занятий с детьми:   

- в условиях учреждения 1 занятие 104,19
- на дому 1 занятие 138,92

66 Консультация педагога, специалиста по социальной работе кли-
ента, не находящегося в трудной жизненной ситуации 1 консультация 104,19

67 Развитие навыков компьютерной грамотности детей, подростков 1 занятие 52,10

68 организация работы реабилитационных групп по развитию адап-
тационных возможностей несовершеннолетних 1 занятие 52,10

69 организация работы группы выходного дня в учреждении 1 час 138,92

70 организация индивидуальных занятий для детей с учителем-лого-
педом (учителем-дефектологом) 1 занятие 69,46

71 организация групп кратковременного пребывания детей до-
школьного возраста 1 час 69,46

3. социально-психологические услуги 
72 психологическая диагностика 1 консультация 46,31
73 психологическая коррекция 1 консультация 46,31
74 проведение индивидуальных занятий в сенсорной комнате 1 занятие 23,15

75 проведение психологических тренингов для граждан, не находя-
щихся в трудной жизненной ситуации 1 занятие 104,19

4. социально-правовые услуги

76 Консультация юрисконсультом клиента, не находящегося в труд-
ной жизненной ситуации 1 консультация 104,19

77 составление юрисконсультом искового заявления 1 исковое заявление 104,19

данный приказ размещен на официальном портале правительства омской области  24  июля с. г.

от 23 июля 2013 года                                                                                                                                                 № 127/39
г. омск

об установлении тарифов на транспортную услугу, оказываемую 
федеральным казенным учреждением «исправительная колония 
№ 7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

омской области» на подъездных железнодорожных путях

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 № 07-7/137, приказываю:

1. Установить тарифы на транспортную услугу – использование подъездного железнодорожного пути 
(пропуск вагонов), оказываемую федеральным казенным учреждением «исправительная колония № 7 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по омской области» на подъездных железно-
дорожных путях, в размере:

наименование
тариф,

руб. за вагон,
(без учета ндс)

погрузочно-разгрузочный участок № 1 1 117,36

погрузочно-разгрузочный участок № 2 2 145,81

погрузочно-разгрузочный участок № 3 2 183,00

2. с момента вступления в силу настоящего приказа признать утратившим силу приказ Региональной 
энергетической комиссии омской области от 28 июля 2009 года № 67/35 «об установлении предельных 
тарифов на услугу, оказываемую Федеральным бюджетным учреждением «исправительная колония № 7 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по омской области» на подъездных железнодо-
рожных путях».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. В. МарчЕНкО.

данный приказ размещен на официальном портале правительства омской области 24  июля с. г.

от 23 июля 2013 года                                                                                                                                                          128/39
г. омск

об утверждении Методических указаний по расчету платы за 
перемещение и хранение транспортных средств на территории 

омской области

В соответствии с законом омской области «о порядке перемещения транспортных средств на специ-
ализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспорт-
ных средств», положением о Региональной энергетической комиссии омской области, утвержденным 
постановлением правительства омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:

Утвердить Методические указания по расчету платы за перемещение и хранение транспортных 
средств на территории омской области в соответствии с приложением к настоящему приказу.

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. В. МарчЕНкО.

приложение
к приказу Региональной энергетической комиссии 

омской области
от 23 июля 2013 года № 128/39

Методические указания по расчету платы за перемещение и 
хранение транспортных средств на территории омской области

I. общие положения
1. настоящие Методические указания по расчету платы за перемещение и хранение транспортных 

средств на территории омской области (далее – Методические указания) разработаны в соответствии с 
законом омской области «о порядке перемещения транспортных средств на специализированную сто-
янку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств», по-
ложением о Региональной энергетической комиссии омской области, утвержденным постановлением 
правительства омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, и определяют порядок расчета платы за 
перемещение на специализированную стоянку и хранение транспортных средств на территории омской 
области.

2. В настоящих Методических указаниях используются следующие понятия:
«транспортное средство» – автомототранспортное средство с рабочим объемом двигателя более 50 

кубических сантиметров и максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, а так-
же прицепы к нему, подлежащие государственной регистрации, трактора, другие самоходные дорожно-
строительные и иные машины, трамваи, троллейбусы, маломерное судно;

«специализированная стоянка» – специально отведенное охраняемое место, предназначенное для 
хранения задержанных транспортных средств;

«уполномоченная организация» – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель без обра-
зования юридического лица, осуществляющие деятельность по перемещению на специализированную 
стоянку и (или) хранению транспортных средств, задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

«регулирующий орган» – Региональная энергетическая комиссия омской области;
«регулируемая услуга» – деятельность по перемещению на специализированную стоянку и (или) хра-

нению транспортных средств, задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях;

«период регулирования» – период времени, на который устанавливается плата;
«базовый период» – временной интервал (полугодие, три квартала), предваряющий период регули-

рования;
«предшествующий период»– календарный год, предваряющий базовый период.
значения иных понятий, используемых в настоящих Методических указаниях, соответствуют приня-

тым в законодательстве Российской Федерации.

II. основные принципы расчета платы за перемещение на специализированную стоянку и хранение 
транспортных средств

3. определение состава расходов, применяемых для расчета платы за перемещение на специали-
зированную стоянку и хранение транспортных средств, и оценка их обоснованности производятся в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе налоговым кодексом Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского 
учета и налоговых отношений.

4. Расчет платы за перемещение на специализированную стоянку и хранение транспортных средств 
основывается на принципе обязательности ведения раздельного учета доходов и расходов по видам 
деятельности (раздельный учет доходов и расходов на перемещение транспортных средств на специ-
ализированную стоянку, доходов и расходов на хранение транспортных средств на специализированной 
стоянке и доходов и расходов на прочие виды деятельности). при установлении платы не допускается 
повторный учет одних и тех же расходов по различным видам деятельности.

5. плата за перемещение на специализированную стоянку и хранение транспортных средств рассчи-
тывается с учетом технологии выполняемых работ с использованием метода прямого отнесения факти-
ческих расходов на себестоимость конкретной продукции.

при расчете платы за перемещение на специализированную стоянку и хранение транспортных 
средств для уполномоченных организаций, ранее не осуществлявших деятельность в данной сфере услуг 
и не имеющих фактических данных по расходам, расчет осуществляется на основании планируемых пока-
зателей их деятельности. планируемые показатели деятельности для таких организаций принимаются с 
учетом сравнительного анализа с расходами организаций, осуществляющих аналогичную деятельность.

6. плата за перемещение на специализированную стоянку и хранение транспортных средств устанав-
ливается на срок не менее 12 месяцев. пересмотр платы в течение срока ее действия не производится.

III. Расчет платы за перемещение транспортного средства на специализированную стоянку
7. Установление платы за перемещение транспортного средства на специализированную стоянку на 

территории омской области осуществляется на основании представленного в регулирующий орган за-
явления уполномоченной организации об установлении платы за перемещение транспортного средства 
на специализированную на территории омской области и обосновывающих материалов.

В заявлении об установлении платы за перемещение транспортного средства на специализирован-
ную стоянку указываются:

- сведения об организации, направившей заявление (наименование и реквизиты организации, юри-
дический адрес, огРн, инн, контактные телефоны, факс, электронный адрес, фамилия, имя, отчество 
руководителя организации и исполнителей, подготовивших материалы), либо сведения об индивидуаль-
ном предпринимателе (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, огРнип, инн, дан-
ные основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на террито-
рии Российской Федерации, место жительства в Российской Федерации, по которому индивидуальный 
предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке (наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, ули-
цы, номера дома, квартиры), почтовый адрес для направления корреспонденции, контактные телефоны, 
факс, электронный адрес, фамилия, имя, отчество исполнителей, подготовивших материалы);

- основания, по которым уполномоченная организация обратилась в регулирующий орган для уста-
новления платы за перемещение транспортного средства на специализированную стоянку;

- требование, с которым уполномоченная организация обращается.
заявление должно быть подписано руководителем юридического лица либо индивидуальным пред-

принимателем и заверено печатью.
8. К заявлению прилагаются следующие материалы в подлинниках либо в копиях, заверенных упол-

номоченной организацией:
1) свидетельство о государственной регистрации;
2) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;
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3) учредительные документы (для юридических лиц);
4) учетная политика уполномоченной организации;
5) рабочий план счетов бухгалтерского учета;
6) бухгалтерская, статистическая и налоговая отчетность за базовый и предшествующий периоды 

(для организаций, применяющих общую систему налогообложения). организации, применяющие иные 
режимы налогообложения, представляют бухгалтерскую, статистическую и налоговую отчетность, пред-
усмотренную налоговым законодательством Российской Федерации для данного налогового режима 
налогообложения (с приложением уведомления налогового органа о применении системы налогообло-
жения);

7) обоснование прав владения и (или) пользования имуществом, участвующим в перемещении транс-
портного средства на специализированную стоянку;

8) уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

9) группировка расходов, относимых на перемещение транспортного средства на специализирован-
ную стоянку, по статьям затрат:

- топливо и смазочные материалы;
- амортизационные отчисления;
- оплата труда;
- отчисления на социальные нужды;
- содержание и ремонт основных средств;
- прочие расходы, относимые на деятельность по перемещению транспортного средства на специ-

ализированную стоянку,
- общехозяйственные (общепроизводственные) расходы;
10) расчет прибыли;
11) расчет платы за перемещение транспортного средства на специализированную стоянку (таблица 

1 приложения к Методическим указаниям);
12) документы, подтверждающие и обосновывающие фактические и расчетные затраты уполномо-

ченной организации (договоры, счета-фактуры, акты на приобретение и списание товаров, работ, услуг, 
калькуляции, сметные расчеты и иные первичные учетные документы);

13) действующие в уполномоченной организации локальные нормативные и отраслевые акты по 
оплате труда (положение об оплате труда, положение о премировании, коллективный договор, штатное 
расписание);

14) учетные регистры доходов и расходов уполномоченной организации за базовый и предшествую-
щий периоды;

15) данные о фактическом пробеге (километраже) транспортных средств, осуществляющих переме-
щение транспортных средств на специализированную стоянку, количестве перемещенных транспортных 
средств на специализированную стоянку с приложением обосновывающих материалов за базовый и 
предшествующий периоды;

16) перспективный план капитальных вложений (для обоснования необходимости учета расходов на 
капитальные вложения (инвестиции) на расширенное воспроизводство в плате за перемещение транс-
портного средства на специализированную стоянку). перспективный план капитальных вложений должен 
содержать перечень объектов, объем инвестиций, сроки их освоения, источники финансирования капи-
тальных вложений, а также расчет срока окупаемости капитальных вложений, экономическую эффектив-
ность.

9. В случае если в ходе анализа представленных уполномоченной организацией материалов для уста-
новления платы за перемещение транспортного средства на специализированную стоянку возникнет не-
обходимость их уточнений, регулирующий орган запрашивает дополнительные материалы, указав форму 
их представления и требования к ним, а уполномоченная организация представляет их в течение 7 дней 
со дня поступления запроса. по требованию регулирующего органа необходимые сведения должны быть 
представлены уполномоченной организацией в формате шаблонов Федеральной государственной ин-
формационной системы «единая информационно-аналитическая система «Фст России - РЭК - субъекты 
регулирования».

10. при расчете платы за перемещение транспортного средства на специализированную стоянку учи-
тываются расходы уполномоченной организации, связанные с выполнением следующих функций:

- эксплуатация и хранение средств, осуществляющих перемещение транспортного средства на спе-
циализированную стоянку;

- функционирование диспетчерской службы;
- операции по погрузке-разгрузке транспортных средств.
11. плата за перемещение транспортного средства на специализированную стоянку рассчитывается 

по формуле:
 

где:
т перемещение – плата за перемещение транспортного средства на специализированную стоянку, 

руб.;
з перемещение – затраты уполномоченной организации, относимые на перемещение задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку, руб.;
пперемещение – прибыль, необходимая для осуществления деятельности по перемещению транс-

портного средства на специализированную стоянку, определяемая в соответствии с пунктом 17 настоя-
щих Методических указаний, руб.;

S – пробег (километраж) транспортных средств, осуществляющих перемещение транспортных 
средств на специализированную стоянку, количество перемещенных транспортных средств на специ-
ализированную стоянку на период регулирования.

IV. Расчет платы за хранение транспортного средства на специализированной стоянке
12. Установление платы за хранение транспортного средства на специализированной стоянке на 

территории омской области осуществляется на основании представленного в регулирующий орган за-
явления уполномоченной организации об установлении платы за хранение транспортного средства на 
специализированной стоянке на территории омской области и обосновывающих материалов.

В заявлении об установлении платы за хранение транспортного средства на специализированной 
стоянке указываются:

- сведения об организации, направившей заявление (наименование и реквизиты организации, юри-
дический адрес, огРн, инн, контактные телефоны, факс, электронный адрес, фамилия, имя, отчество 
руководителя организации и исполнителей, подготовивших материалы), либо сведения об индивидуаль-
ном предпринимателе (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, огРнип, инн, дан-
ные основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на террито-
рии Российской Федерации, место жительства в Российской Федерации, по которому индивидуальный 
предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке (наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, ули-
цы, номера дома, квартиры), почтовый адрес для направления корреспонденции, контактные телефоны, 
факс, электронный адрес, фамилия, имя, отчество исполнителей, подготовивших материалы);

- основания, по которым уполномоченная организация обратилась в регулирующий орган для уста-
новления платы за хранение транспортного средства на специализированную стоянку;

- требование, с которым уполномоченная организация обращается.
заявление должно быть подписано руководителем юридического лица либо индивидуальным пред-

принимателем и заверено печатью.
13. К заявлению прилагаются следующие материалы в подлинниках либо в копиях, заверенных упол-

номоченной организацией:
1) свидетельство о государственной регистрации;
2) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;
3) учредительные документы (для юридических лиц);
4) учетная политика уполномоченной организации;
5) рабочий план счетов бухгалтерского учета;
6) бухгалтерская, статистическая и налоговая отчетность за базовый и предшествующий периоды (для 

организаций, применяющих общую систему налогообложения). организации, применяющие иные режимы 
налогообложения, представляют бухгалтерскую, статистическую и налоговую отчетность, предусмотрен-
ную налоговым законодательством Российской Федерации для данного налогового режима налогообло-
жения (с приложением уведомления налогового органа о применении системы налогообложения);

7) обоснование прав владения и (или) пользования имуществом, участвующим в хранении транс-
портного средства на специализированной стоянке;

8) уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

9) группировка расходов, относимых на хранение транспортного средства на специализированной 
стоянке, по статьям затрат:

- амортизационные отчисления;
- оплата труда;
- отчисления на социальные нужды;
- содержание и ремонт основных средств;
- прочие расходы, относимые на деятельность по хранению транспортного средства на специализи-

рованной стоянке;
- общехозяйственные (общепроизводственные) расходы;
10) расчет прибыли;
11) расчет платы за хранение транспортного средства на специализированной стоянке (таблица 2 

приложения к Методическим указаниям);
12) документы, подтверждающие и обосновывающие фактические и расчетные затраты уполномо-

ченной организации (договоры, счета-фактуры, акты на приобретение и списание товаров, работ, услуг, 
калькуляции, сметные расчеты и иные первичные учетные документы);

13) действующие в уполномоченной организации локальные нормативные и отраслевые акты по 
оплате труда (положение об оплате труда, положение о премировании, коллективный договор, штатное 
расписание);

14) учетные регистры доходов и расходов уполномоченной организации за базовый и предшествую-
щий периоды;

15) данные о фактическом количестве парковочных мест, занятых задержанными транспортными 
средствами, а также количестве полных часов хранения указанных транспортных средств с приложением 
обосновывающих материалов за базовый и предшествующий периоды;

16) перспективный план капитальных вложений (для обоснования необходимости учета расходов на 
капитальные вложения (инвестиции) на расширенное воспроизводство в плате за хранение транспортно-
го средства на специализированной стоянке). перспективный план капитальных вложений должен содер-
жать перечень объектов, объем инвестиций, сроки их освоения, источники финансирования капитальных 
вложений, а также расчет срока окупаемости капитальных вложений, экономическую эффективность.

14. В случае если в ходе анализа представленных уполномоченной организацией материалов об 
установлении платы за хранение транспортного средства на специализированной стоянке возникнет не-
обходимость их уточнений, регулирующий орган запрашивает дополнительные материалы, указав форму 
их представления и требования к ним, а уполномоченная организация представляет их в течение 7 дней 
со дня поступления запроса. по требованию регулирующего органа необходимые сведения должны быть 
представлены уполномоченной организацией в формате шаблонов Федеральной государственной ин-
формационной системы «единая информационно-аналитическая система «Фст России - РЭК - субъекты 
регулирования».

15. при расчете платы за хранение транспортного средства на специализированной стоянке учитыва-
ются расходы, связанные с выполнением следующих функций:

- эксплуатация зданий, сооружений и помещений стоянок, на которых осуществляется хранение 
транспортных средств;

- обеспечение охраны стоянок и необходимого документооборота.
16. плата за хранение транспортного средства на специализированной стоянке рассчитывается по 

формуле:
 ,

где:
т хранение – плата за хранение транспортного средства на специализированной стоянке, руб./час;
з хранение – затраты уполномоченной организации, относимые на хранение транспортного средства 

на специализированной стоянке, руб.;
пхранение – прибыль, необходимая для осуществления деятельности по хранению транспортного 

средства на специализированной стоянке, определяемая в соответствии с пунктом 17 настоящих Мето-
дических указаний, руб.;

t – количество полных часов хранения транспортных средств на специализированной стоянке на пе-
риод регулирования, час;

k – коэффициент размера транспортного средства.
Коэффициент размера принимается для транспортных средств по следующим категориям:
1) автомототранспортное средство с рабочим объемом двигателя более 50 кубических сантиметров 

и максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, а также прицепы к нему, подлежа-
щие государственной регистрации, трактора, другие самоходные дорожно-строительные и иные маши-
ны, трамваи, троллейбусы:

- категории A – 0,5;
- категорий B и D массой до 3,5 тонн – 1;
- категорий D массой более 3,5 тонн, C и E – 2;
- негабаритные транспортные средства – 3.
2) маломерное судно:
- гидроцикл – 0,5 ;
- длина до 6 метров – 1;
- длина от 6 метров до 12 метров – 2;
- длина от 12 метров до 20 метров – 3.

V. прибыль на регулируемые услуги
16. прибыль на регулируемые услуги включает в себя:
1) капитальные вложения (инвестиции) на расширенное воспроизводство. средства на финансиро-

вание капитальных вложений, направляемых на развитие производства, определяются с учетом аморти-
зационных отчислений и сумм долгосрочных заемных средств, а также условий их возврата;

2) затраты уполномоченной организации на предоставление работникам льгот, гарантий и компенса-
ций в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями и коллективным договором;

3) налоги, уплачиваемые из прибыли в соответствии с законодательством.

приложение
к Методическим указаниям по расчету

платы за перемещение и хранение 
транспортных средств на

территории омской области

таблица 1. Расчет платы за перемещение транспортного средства на специализированную стоянку

№ 
п/п статьи затрат ед. изм. предшествую-

щий период
Базовый 
период

период регу-
лирования

1 топливо и смазочные материалы руб.
2 амортизационные отчисления руб.
3 оплата труда руб.
4 отчисления на социальные нужды руб.
5 содержание и ремонт основных средств руб.

6 общехозяйственные (общепроизводственные) 
расходы руб.

7 прочие расходы руб.
8 итого затрат (п.1 + п.2 + п.3 + п.4 + п.5 + п.6 + п.7) руб.
9 прибыль руб.
10 Всего затрат (п.8 + п.9) руб.

11 пробег (километраж) транспортных средств (коли-
чество перемещенных транспортных средств) км (ед.)

12 плата (п.10 / п.11) руб.
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Официально
таблица 2. Расчет платы за хранение транспортного средства на специализированной стоянке

№ п/п статьи затрат ед. изм.
предше-
ствующий 
период

Базовый 
период

период 
регулирова-
ния

1 амортизационные отчисления руб.
2 оплата труда руб.
3 отчисления на социальные нужды руб.
4 содержание и ремонт основных средств руб.

5 общехозяйственные (общепроизводственные) рас-
ходы руб.

6 прочие расходы руб.
7 итого затрат (п.1 + п.2 + п.3 + п.4 + п.5 + п.6 ) руб.
8 прибыль руб.
9 Всего затрат (п.7 + п.8) руб.
10 Количество полных часов хранения час.
11 плата (п.9 / п.10) руб./час
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от 23 июля 2013 года                                                                                                                                                    № 129/39
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Региональной 
энергетической комиссии омской области 

 
1. пункт 9 порядка работы конкурсной комиссии Региональной энергетической комиссии омской об-

ласти и методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы омской области в Региональной энергетической комиссии  омской области, утвержденного 
приказом Региональной энергетической комиссии омской области от 26 июля 2012 года № 127/35 «об 
утверждении порядка работы конкурсной комиссии Региональной энергетической комиссии омской об-
ласти и методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы омской области в Региональной энергетической комиссии  омской области» изложить в 
следующей редакции:

«9. заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов. заседание 
конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего 
числа ее членов. проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих 
должности гражданской службы, не допускается.».

2. пункт 11 порядка работы аттестационной комиссии Региональной энергетической комиссии ом-
ской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы омской области, утвержденного приказом Региональной энер-
гетической комиссии омской области от 26 июля 2012 года № 128/35 «об утверждении порядка рабо-
ты аттестационной комиссии Региональной энергетической комиссии омской области для проведения 
аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской 
службы омской области» изложить в следующей редакции:

«11. заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не ме-
нее двух третей ее состава. проведение заседания аттестационной комиссии с участием только ее чле-
нов, замещающих должности гражданской службы, не допускается.».

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
к. В. МарчЕНкО.
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Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 24 июля 2013 года                                                                                                                                         № 169-п
г. омск

о распределении субсидий бюджетам муниципальных 
образований омской области, определенных главному 

управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям омской области в 2013 году, на обустройство пляжей 
и других мест традиционно сложившегося отдыха населения на 

водных объектах омской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 ста-
тьи 9 закона омской области «об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов», постановлением правительства омской области от 18 июля 2012 года № 143-п «об утверждении 
долгосрочной целевой программы омской области «содействие обеспечению безопасности людей в 
местах массового отдыха населения на водных объектах омской области (2013 - 2017 годы)» правитель-
ство омской области постановляет:

Утвердить прилагаемое распределение субсидий бюджетам муниципальных образований омской 
области, определенных главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям омской области в 2013 году, на обустройство пляжей и других мест традиционно сложившегося 
отдыха населения на водных объектах омской области.

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

приложение
к постановлению правительства омской области 

от 24 июля 2013 г. №    169-п

РаСПРЕдЕЛЕНиЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований омской 

области, определенных главному управлению по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской 

области в 2013 году, на обустройство пляжей и других мест 
традиционно сложившегося отдыха населения на водных 

объектах омской области

наименование муниципального образования омской 
области

доля софинансирования за счет 
средств областного бюджета, 
процентов

сумма субсидий, 
тыс. руб.

Болыпереченское городское поселение Болыперечен-
ского муниципального района омской области 95,0 450,0

Муниципальное образование городской округ город 
омск омской области 95,0 1 307,8

тюкалинское городское поселение тюкалинского муни-
ципального района омской области 95,0 242,2

Всего за счет средств областного бюджета 2 000,0

омский областной суд

омский областной суд в составе председательствующего судьи при секретаре с участием проку-
роров ершовой Л.а., Фоминой с.Л., поповой М.н., Черепанова и.а., рассмотрев в открытом судебном 
заседании 08 февраля 2013 года в г. омске гражданское дело по заявлениям прокурора омской обла-
сти, проваловского Владислава Владимировича, Лихачева александра Владимировича о признании не-
действующим приказа Региональной энергетической комиссии омской области от 15 августа 2012 г. № 
133/38 «об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водо-
снабжению и водоотведению на территории г. омска и омской области» в части пунктов 1-5 приложения 
№ 1 и пунктов 1-6 приложения № 2, решил признать приказ Региональной энергетической комиссии ом-
ской области от 15 августа 2012 г. № 133/38 «об утверждении нормативов потребления коммунальных 
услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории г. омска и омской об-
ласти» в части пунктов 1-6 приложения № 2 «нормативы потребления коммунальных услуг по холодному 
и горячему водоснабжению и водоотведению на общедомовые нужды (куб.м в месяц на 1 кв.м общей 
площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)» недействующим 
с момента вступления решения суда в законную силу.

В остальной части требований отказать.
на решение могут быть поданы апелляционные жалоба, представление в судебную коллегию по ад-

министративным делам Верховного суда Российской Федерации через омский областной суд в течение 
месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Верховный суд Российской Федерации
согласно определению судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 22 

мая 2013 года:
«Решение омского областного суда от 8 февраля 2013 г. в части отказа в удовлетворении заявлений 

прокурора омской области и Лихачева а.В. о признании недействующими пунктов 1-5 приложения № 1 
к приказу Региональной энергетической комиссии омской области от 15 августа 2012 г. № 133/38 «об 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и 
водоотведению на территории г. омска и омской области» отменить.

принять новое решение, которым удовлетворить заявления прокурора омской области и Лихачева 
а.В., признать с момента принятия недействующими пункты 1-5 приложения № 1 к приказу Региональной 
энергетической комиссии омской области от 15 августа 2012 г. № 133/38 «об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на терри-
тории г. омска и омской области».

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 25 июля 2013  года                                                                                                                                                         № 170-п
 г. омск

об установлении минимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 закона омской области «об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории омской об-
ласти» правительство омской области постановляет:

1. Установить на территории омской области с 1 января 2014 года минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ом-
ской области, уплачиваемого собственниками помещений в таких многоквартирных домах, – 6,7 рубля за 
1 кв.м общей площади помещения в месяц.

2. Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской области в 
месячный срок после вступления в силу в установленном порядке методических рекомендаций, утверж-
денных уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти, произвести расчет минимального размера взноса, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, и представить соответствующие предложения по его установлению в правительство омской 
области.

3. настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, но не ранее вступления в силу закона омской области «об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории омской 
области».

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

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


