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30 апреля –
День пожарной охраны России
Уважаемые сотрудники пожарной охраны!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы готовы в любую минуту прийти на помощь тем, кто попал в беду. Оперативность,
профессионализм и высокая ответственность являются залогом успешной деятельности пожарных служб региона.
Вашу работу можно измерить, но трудно оценить, потому что спасенные вами человеческие жизни бесценны.
У противопожарной службы Омской области сложились славные традиции, накоплен большой профессиональный опыт, в распоряжении службы современная техника
и квалифицированные кадры. Все это в комплексе служит прочной и надежной основой
вашей эффективной работы.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе! И по традиции –
сухих рукавов!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

1 мая – Праздник Весны и Труда
Дорогие омичи!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 1 Мая – Праздником Весны и
Труда!
Первомай наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто любит свою работу и собственными руками создает будущее.
Достойный труд служит надежным фундаментом для благополучия семьи, а без этого невозможно благополучие государства. Общие успехи внушают уверенность в завтрашнем дне, рождают чувство гордости за область и страну.
В деле развития Омского Прииртышья мы опираемся на многолетний опыт ветеранов, чьими трудовыми достижениями гордимся по праву, и на нашу молодежь, которая,
продолжая традиции, строит будущее России.
Пусть тепло этого замечательного праздника подарит вам весеннее настроение и
оптимизм, придаст силы для исполнения задуманных планов!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах и начинаниях!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

7 мая – День радио
Уважаемые работники радио, телевидения и связи!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
С изобретением радио в истории человечества начался новый этап информационных технологий. Со временем неотъемлемой частью нашей жизни стали мобильная
связь и Интернет, а сегодня прочные позиции завоевывает цифровое телевидение.
Развитие отрасли требует согласованной работы множества высококлассных специалистов – энергичных, талантливых и творческих людей. Результаты вашей деятельности очевидны – все большее число жителей Омской области пользуется доступными
и качественными видами современной связи, своевременно получает всю необходимую информацию.
Уверены, что впереди у вас еще много достижений и успехов.
Желаем вам неиссякаемой энергии и вдохновения!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

Участники колонны «Бессмертного полка» почтят
память фронтовиков 9 мая
9 Мая в Омске снова пройдет гражданская акция «Бессмертный полк», посвященная
69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Координаторы проекта призывают омичей не оставаться равнодушными и пройти в
колонне «Бессмертного полка», пронести транспарант с фотографией своего ветерана,
почтив память наших предков, тех, кто сражался на фронте, кто совершил этот бесценный для многих поколений подвиг.
На «горячую линию» «Бессмертного полка» ежедневно поступает более 100 звонков,
омичи хотят принять участие в акции, много желающих стать волонтерами. К сегодняшнему дню поступило более 730 звонков.
Как сообщают координаторы проекта «Бессмертный полк» в Омске, колонна будет
формироваться с 12.00 у дома № 3 по улице Красный Путь. Движение начнется с 13.00 ч
по улице Красный Путь с поворотом на улицу Интернациональную - в сторону дома № 6
(корпус Омского государственного педагогического университета). Движение колонны
будет проходить через Соборную площадь, в сторону Омского государственного академического театра драмы, далее по улице Ленина до площади у Свято-Никольского
Казачьего собора, где в 14.00 начнется митинг.
Узнать адреса компаний – изготовителей транспарантов, получить подробную информацию о шествии колонны можно по телефону «горячей линии» «Бессмертного полка» - (3812) 216 - 216 (ежедневно без выходных с 9:00 до 21:00).
http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2014/04/30/1398847064811.html

О награждении государственными наградами
Российской Федерации
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое
развитие Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую и общественную деятельность, многолетнюю добросовестную работу наградить
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ
ГЕРГЕРТА Андрея Александровича – тракториста-машиниста сельскохозяйственного производственного кооператива имени Кирова, Калачинский район Омской области
присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
АНДРЕЕВУ Виктору Ивановичу – механизатору общества с ограниченной ответственностью «Сибирская земля», Любинский район Омской области
(Указ Президента РФ от 20 апреля 2014 года № 253).

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 23 апреля 2014 года
г. Омск

УКАЗ
Губернатора Омской области
№ 47

от 24 апреля 2014 года
г. Омск

№ 50

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 11 сентября 2008 года № 104

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 15 января 2013 года № 2

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 11 сентября 2008 года № 104 «Об учреждении стипендии Губернатора Омской области для победителей и призеров международных и всероссийских
олимпиад школьников 2008 и последующих годов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования» следующие изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«О поощрении победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад и конкурсов»;
2) в преамбуле слова «, в целях поощрения достижений обучающихся общеобразовательных организаций Омской области» исключить;
3) пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции:
«1. Учредить денежное поощрение Губернатора Омской области для победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад школьников, обучающихся в образовательных организациях высшего образования (далее – денежное поощрение), а также Диплом Губернатора Омской области для победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад и конкурсов (далее – Диплом).
2. Утвердить:
1) Положение о денежном поощрении (приложение № 1);
2) Положение о Дипломе (приложение № 2).
3. Министерству финансов Омской области ежегодно при подготовке проекта областного бюджета
на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать средства на выплату денежного
поощрения в составе расходов Министерства образования Омской области.»;
4) в приложении «Положение о стипендии Губернатора Омской области для победителей и призеров
международных и всероссийских олимпиад школьников 2008 и последующих годов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования»:
- в грифе слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1»;
- в названии, пунктах 1, 2, абзаце втором пункта 3, пунктах 4 – 6 слово «стипендия» в соответствующих
падежах заменить словами «денежное поощрение» в соответствующих падежах;
- в названии, пункте 1 слова «2008 и последующих годов» исключить;
- в пункте 1:
в абзаце первом слово «Стипендия» заменить словами «Денежное поощрение»;
абзац второй после слов «обучения по» дополнить словом «образовательным»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- обучение по очной форме в образовательной организации высшего образования, расположенной
на территории Омской области.»;
- в пункте 2 цифры «1725» заменить цифрами «3000»;
- в абзаце первом пункта 3 слова «стипендии соискатель стипендии» заменить словами «денежного
поощрения кандидат на присуждение денежного поощрения»;
- дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Основаниями для отказа в присуждении денежного поощрения являются:
1) непредставление документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения, либо наличие в
представленных документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих друг
другу сведений;
2) несоответствие кандидата на присуждение денежного поощрения требованиям, установленным
пунктом 1 настоящего Положения;
3) наличие ранее вынесенного решения о присуждении стипендии Губернатора Омской области для
победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад школьников 2008 и последующих
годов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования.»;
5) дополнить приложением № 2 «Положение о Дипломе Губернатора Омской области для победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад и конкурсов» согласно приложению к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Внести в приложение № 1 «Положение о Главном управлении государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 15 января
2013 года № 2 следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 1, пункте 18 слова «и надзор» заменить словом «(надзор)»;
2) в пункте 9:
- в абзаце первом слова «и надзора» заменить словом «(надзора)»;
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) получает от лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства, в определенный
статьей 11 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» срок сведения и
(или) документы, которые необходимы для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и перечень
которых устанавливается Главным управлением;»;
- в подпункте 5 слово «контроля» заменить словами «государственного контроля (надзора)»;
- подпункт 6 дополнить словами «, а также бухгалтерскую отчетность (в том числе годовую), составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации»;
- в подпункте 8 слово «положений» заменить словом «требований»;
- подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) в соответствии с Федеральным законом направляет лицам, осуществляющим привлечение денежных средств граждан для строительства, предписания об устранении нарушения требований законодательства и устанавливает сроки устранения таких нарушений;»;
- в подпункте 12 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 13 - 15 следующего содержания:
«13) осуществляет информационное взаимодействие с обществом взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков;
14) получает информацию о расторжении или прекращении договоров страхования гражданской ответственности застройщиков за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче
жилых помещений участникам долевого строительства;
15) признает в соответствии с установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти критериями граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, пострадавшими и ведет реестр таких граждан.»;
3) в пункте 11:
- в подпункте 5:
в абзаце четвертом слова «частью 2» заменить словами «частью 1»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- застройщиком не исполнялись требования Федерального закона, а также принятых в соответствии
с ним иных нормативных правовых актов при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные Федеральным законом меры воздействия;»;
- подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обращаться в арбитражный суд с заявлением о ликвидации лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства, в случае неоднократного или грубого нарушения им требований Федерального закона или принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, а также в иных
предусмотренных федеральными законами случаях;».

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

УКАЗ
Губернатора Омской области

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 23 апреля 2014 года №. 47
«Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 11 сентября 2008 года № 104

ПОЛОЖЕНИЕ
о Дипломе Губернатора Омской области для победителей
и призеров международных и всероссийских олимпиад
и конкурсов
1. Дипломом Губернатора Омской области для победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад и конкурсов (далее – Диплом) награждаются обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, завершившие
обучение по образовательным программам среднего общего образования или образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях, расположенных
на территории Омской области, ставшие победителями и призерами международных и всероссийских
олимпиад и конкурсов по экономическому, гуманитарному, педагогическому, техническому направлению
(далее – олимпиады и конкурсы).
2. Выдвижение кандидатов на награждение Дипломом осуществляется Министерством образования Омской области (далее – Министерство) на основании представленных в Министерство документов,
подтверждающих победу в олимпиадах и конкурсах.
3. Основанием для награждения Дипломом являются:
1) документы, подтверждающие победу в олимпиадах и конкурсах, в том числе письма организаторов
олимпиад и конкурсов;
2) обучение в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования, расположенных на территории Омской области.
4. Основаниями для отказа в награждении Дипломом являются:
1) непредставление документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 3 настоящего Положения,
либо наличие в представленных документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих друг другу сведений;
2) несоответствие кандидатов на награждение Дипломом требованиям, установленным пунктом 1 и
подпунктом 2 пункта 3 настоящего Положения.
5. Министерство в течение месяца после дня поступления документов обеспечивает подготовку проекта распоряжения Губернатора Омской области о награждении Дипломом.
6. Диплом вручается в торжественной обстановке Губернатором Омской области либо по его поручению членом Правительства Омской области.

от 23 апреля 2014 года
г. Омск

№ 48

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 2 марта 2004 года № 47 «Об организации деятельности
Главного управления информационной политики
Омской области»
Внести в Положение о Главном управлении информационной политики Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 47, следующие изменения:
1. Подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«3) подготовка и предоставление информационных материалов о деятельности Губернатора Омской
области, Правительства Омской области, органов исполнительной власти Омской области журналистам,
редакциям средств массовой информации, органам государственной власти и органам местного самоуправления Омской области, организациям, гражданам;».
2. В пункте 7:
1) в подпункте 1 слова «целевых программ» заменить словами «государственных программ»;
2) подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1) обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Омской области с журналистами и редакциями средств массовой информации;»;
3) подпункт 4 исключить;
4) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) взаимодействие с Законодательным Собранием Омской области, органами исполнительной власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области, журналистами, редакциями,
учредителями и издателями средств массовой информации, в том числе федеральных средств массовой
информации, информационными агентствами, действующими на территории Российской Федерации, в
том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», организациями и гражданами
по вопросам, отнесенным к компетенции Главного управления;»;
5) в подпункте 6 слова «информационной сети Интернет» заменить словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
6) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) оказание содействия журналистам и редакциям средств массовой информации в получении ими
наиболее полных и объективных сведений по вопросам социально-экономического, культурно-нравственного, научно-технического, политического, информационного развития Омской области;»;
7) в подпункте 12 слова «печати, полиграфии, телерадиовещания, средств массовых коммуникаций»
заменить словами «государственной информационной политики Омской области».
3. Подпункт 9 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«9) осуществлять внутренний финансовый контроль, контроль за выполнением государственных заданий на оказание государственных услуг получателями бюджетных средств;».
4. Подпункт 8 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«8) обеспечивает подбор кадров, формирование кадрового резерва, организацию дополнительного
профессионального образования работников Главного управления, применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Главного управления;».

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 26 апреля 2014 года
г. Омск

№ 51

Об установлении регионального (межмуниципального) уровня
реагирования на чрезвычайную ситуацию
В связи с опасным метеорологическим явлением «Сильный ветер», возникшим на территориях муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской
области, сложилась чрезвычайная ситуация, нарушены условия жизнедеятельности людей, при этом
имеются погибшие и получившие ущерб здоровью, руководствуясь пунктом 3.1 статьи 6 Закона Омской
области «О защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановляю:
Установить региональный (межмуниципальный) уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию,
сложившуюся на территории Омской области в результате опасных природных явлений.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2014 года
г. Омск

№ 82-п

Об утверждении Программы повышения эффективности
управления общественными финансами Омской области
на период до 2018 года
В соответствии с пунктом 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013
года № 2593-р Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Программу повышения эффективности управления общественными финансами Омской области на период до 2018 года (далее – Программа).
2. Органам исполнительной власти Омской области руководствоваться положениями Программы
при реализации государственных программ Омской области.
3. Органам исполнительной власти Омской области ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство финансов Омской области информацию о
выполнении мероприятий Программы.
4. Министерству финансов Омской области ежеквартально в срок до 30 числа месяца, следующего
за отчетным периодом, представлять Губернатору Омской области сводную информацию о выполнении
мероприятий Программы.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области Ю.В. Гамбурга и первого заместителя Председателя Правительства Омской области В.Ю. Синюгина в соответствии с распределением обязанностей, установленным
Губернатором Омской области.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 24 апреля 2014 года № 82-п

ПРОГРАММА
повышения эффективности управления общественными
финансами Омской области на период до 2018 года
Программа повышения эффективности управления общественными финансами Омской области на период до 2018 года (далее – Программа)
разработана во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2013 года № 2593-р в соответствии со стратегическими целями социально-экономического развития Омской области, сформулированными в Указе
Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года
№ 93 «О Стратегии социально-экономического
развития Омской области до 2025 года».
Раздел 1. Итоги реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов
Омской области на период до 2013 года и необходимость разработки Программы
Процесс бюджетного реформирования в Омской области проводится последовательно в несколько этапов:
- с 2006 по 2008 год в рамках Концепции реформирования региональных финансов Омской
области, утвержденной распоряжением Губернатора Омской области от 13 ноября 2006 года
№ 306-р;
- с 2011 года в рамках Программы повышения
эффективности бюджетных расходов Омской области на период до 2013 года, утвержденной постановлением Правительства Омской области от
31 марта 2011 года № 49-п.
Каждый прошедший этап стал базой для последующего внедрения в бюджетный процесс в
Омской области новаций и современных бюджетных технологий.
За указанный период решены задачи по совершенствованию механизмов и принципов бюджетирования, ориентированного на результат, влияющих на действующую систему планирования и
исполнения областного бюджета.
Составление и исполнение областного бюджета осуществляется полностью в автоматизированной системе управления бюджетным процессом в
Омской области на основе программно-целевых
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механизмов с применением электронного документооборота. В настоящее время доля программных расходов областного бюджета составляет более 90 процентов его расходной части,
что является одним из лучших показателей среди
субъектов Российской Федерации.
Начиная с 2012 года планирование областного
бюджета осуществляется на трехлетний период с
распределением принимаемых расходных обязательств на конкурсной основе. В 2013 году разработана нормативно-правовая база для внедрения
в бюджетный процесс в Омской области государственных программ Омской области и перехода на
их основе к программной структуре расходов областного бюджета.
С целью сокращения просроченной кредиторской задолженности в регионе на постоянной
основе проводятся ежеквартальный мониторинг и
анализ состояния просроченной кредиторской задолженности областного бюджета, по результатам
которых принимаются меры по ее сокращению. В
рамках проводимой работы с 2012 года обеспечена ликвидация просроченной кредиторской задолженности органов исполнительной власти Омской
области.
Увеличение собственности Омской области
осуществляется за счет передачи объектов из федеральной и муниципальной собственности, завершения строительства, приобретения и выявления новых объектов в результате инвентаризации
областного имущества. За последние пять лет стоимость имущества, находящегося в собственности
Омской области, увеличилась в 1,6 раза, с 46 млрд.
рублей в 2009 году до 76 млрд. рублей в 2013 году.
Одним из важнейших условий эффективного
управления собственностью Омской области является наличие правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, ведение единого,
полного учета объектов собственности Омской
области.
По итогам 2013 года в Едином банке данных
объектов собственности Омской области зарегистрировано более 18 тысяч объектов собственно-
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сти Омской области, включая земельные участки,
что в 2,6 раза превышает количество учтенных
объектов собственности Омской области по состоянию на 1 января 2009 года. Доля зарегистрированных в собственность Омской области объектов
составила более 96 процентов в общем числе объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации.
На постоянной основе проводятся работы по
актуализации кадастровой стоимости земельных
участков в соответствии с законодательством, что
в свою очередь способствует установлению налогооблагаемой базы с учетом рыночной цены на
землю, а также стимулированию собственников к
рациональному использованию земельных ресурсов.
С целью повышения эффективности предоставления межбюджетных трансфертов местным
бюджетам реализуются меры по совершенствованию методики предоставления дотаций местным
бюджетам. В результате соотношение объема дотаций к объему субсидий, передаваемых в местные бюджеты, увеличилось с 4,7 процента в 2010
году до 27,6 процента в 2013 году.
Кроме того, областным законодательством
ежегодно устанавливаются дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от налога
на доходы физических лиц. Расчетный объем поступлений в местные бюджеты по данным нормативам увеличился с 2010 года в 2 раза.
В рамках проводимой политики в сфере межбюджетных отношений обеспечено сокращение
разрыва уровня бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями Омской области с 2,05
раза в 2010 году до 1,2 раза в 2013 году.
Как следствие, улучшилось качество управления муниципальными финансами. Так, среднее
значение оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области
повысилось с 79,8 процента за 2010 год до 86,9
процента за 2013 год.
В рамках реформирования сети государственных учреждений Омской области проведены мероприятия, направленные на определение эффективности их функционирования, объема и качества
оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), их востребованности населением. В
результате часть неэффективно работающих государственных учреждений Омской области была
реорганизована либо ликвидирована.
В настоящее время сеть государственных учреждений Омской области образуют 31 автономное учреждение Омской области, 361 бюджетное
учреждение Омской области и 147 казенных учреждений Омской области. Перечень оказываемых ими государственных услуг (выполняемых работ) включает 136 наименований.
Органами исполнительной власти Омской
области осуществляется предоставление в электронной форме 192 видов государственных услуг,
что составляет 92,3 процента от их общего количества.
В настоящее время на территории Омской области сформированы необходимые условия для
осуществления внутреннего государственного
финансового контроля, внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита. Ежегодно внутренний финансовый контроль осуществляется в отношении более 30 процентов получателей бюджетных средств и иных организаций,
получающих средства из областного бюджета.
Дальнейшее развитие реформы управления
общественными финансами Омской области с
учетом достигнутых результатов на предыдущих
этапах планируется осуществить в рамках Программы, направленной на:
- развитие программно-целевых методов
управления бюджетным процессом в Омской области;
- поддержание объема государственного долга Омской области на экономически безопасном
уровне, оптимизацию расходов на его обслуживание;
- повышение эффективности управления доходами областного бюджета;
- развитие механизмов межбюджетного регулирования;
- повышение эффективности деятельности
органов исполнительной власти Омской области и
государственных учреждений Омской области по
обеспечению потребностей граждан и общества
в государственных услугах (работах), повышение
качества и доступности их оказания (выполнения);
- повышение эффективности внутреннего государственного финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Омской области;
- повышение эффективности осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области при реализации Федерального закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- обеспечение прозрачности процесса планирования и исполнения областного бюджета.
Программа определяет цель, задачи, направления и мероприятия ее реализации для достижения ожидаемых результатов.
Организация выполнения мероприятий Программы будет осуществляться в рамках соответ-

ствующих государственных программ Омской области.
Раздел 2. Цель, задачи Программы
Цель Программы – повышение эффективности
управления общественными финансами Омской
области.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- совершенствование программно-целевых
методов управления бюджетным процессом в Омской области;
- повышение качества управления государственным долгом Омской области;
- повышение эффективности управления доходами областного бюджета;
- совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Омской
области;
- повышение качества и доступности оказания
государственных услуг (выполнения работ) в Омской области;
- совершенствование механизмов системы
внутреннего государственного финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Омской области;
- создание условий для эффективного осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области;
- развитие информационной системы управления общественными финансами Омской области.
Раздел 3. Направления реализации
Программы
Реализация Программы осуществляется по
следующим направлениям:
- долгосрочная устойчивость и сбалансированность областного бюджета;
- развитие системы внутреннего государственного финансового контроля, внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового
аудита в Омской области;
- повышение эффективности расходов областного бюджета при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области;
- обеспечение доступности информации о
бюджетном процессе в Омской области для граждан.
Раздел 4. Долгосрочная устойчивость и
сбалансированность областного бюджета
Реализация мероприятий данного направления будет осуществляться в рамках решения следующих задач Программы:
- совершенствование программно-целевых
методов управления бюджетным процессом в Омской области;
- повышение качества управления государственным долгом Омской области;
- повышение эффективности управления доходами областного бюджета;
- совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Омской
области;
- повышение качества и доступности оказания
государственных услуг (выполнения работ) в Омской области.
Подраздел 4.1. Совершенствование
программно-целевых методов управления
бюджетным процессом в Омской области
В соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации областной бюджет на ближайшие три года сформирован по программно-целевому принципу на основе государственных программ Омской области.
Доля программно-целевых расходов областного бюджета на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов в рамках 18 утвержденных Правительством Омской области государственных
программ Омской области составляет 98 процентов от общего объема расходов областного бюджета.
Реализация государственных программ Омской области началась с 2014 года и к настоящему времени органы исполнительной власти Омской области не приобрели достаточного опыта
их практического применения при исполнении
областного бюджета, а также проведении оценки
эффективности реализации государственных программ Омской области и использовании ее результатов при планировании бюджетных ассигнований
областного бюджета, в связи с чем:
- отсутствуют механизмы оперативного контроля за исполнением государственных программ
Омской области;
- не предусматривается использование результатов оценки эффективности реализации государственных программ Омской области при составлении проекта областного бюджета;
- государственные программы Омской области не являются инструментом выработки и реализации государственной политики на долгосрочную
перспективу;
- отсутствует увязка государственного прогнозирования на долгосрочный период и долгосрочного бюджетного планирования.
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Официально
Развитие программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной
власти Омской области необходимо осуществлять
по следующим направлениям:
- осуществление ежеквартального мониторинга достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации государственных программ
Омской области;
- определение механизмов применения результатов оценки эффективности реализации государственных программ Омской области;
- разработка после установления правовых оснований на федеральном уровне:
долгосрочного прогноза социально-экономического развития Омской области (далее –
ДПСЭР);
бюджетной стратегии Омской области на основе ДПСЭР.
Ожидаемый эффект от реализации мероприятий, направленных на совершенствование процедур и инструментов программно-целевого управления в бюджетном процессе в Омской области,
заключается в:
- повышении эффективности использования
средств областного бюджета;
- определении долгосрочной политики в сфере управления доходной и расходной частями областного бюджета, управления государственным
долгом Омской области и в сфере межбюджетных
отношений;
- интеграции государственных программ Омской области в систему долгосрочного стратегического планирования Омской области.
Подраздел 4.2. Повышение качества
управления государственным долгом Омской
области
Задача по повышению качества управления государственным долгом Омской области занимает
ключевое место в проводимой бюджетной политике Омской области. Объем государственного долга Омской области на 1 января 2014 года составил
29 663,2 млн. рублей. В структуру государственного долга Омской области включены обязательства
Омской области по ценным бумагам, бюджетным
кредитам, кредитам кредитных организаций, в том
числе:
- 5 000,0 млн. рублей (16,9 процента от общего
объема государственного долга Омской области)
– государственные облигации Омской области;
- 2 033,2 млн. рублей (6,9 процента от общего
объема государственного долга Омской области)
– привлеченные бюджетные кредиты из федерального бюджета;
- 22 630,0 млн. рублей (76,2 процента от общего объема государственного долга Омской области) – кредиты кредитных организаций.
Управление государственным долгом Омской
области осуществляется с соблюдением ограничений, установленных статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Вместе с тем на сегодняшний день основной проблемой стала тенденция роста объема
государственного долга Омской области опережающими темпами по сравнению с ростом собственных доходов областного бюджета. Объем
государственного долга Омской области за 2011
– 2013 годы увеличился на 70,1 процента, при этом
рост налоговых и неналоговых доходов составил
27,3 процента.
Отношение государственного долга Омской
области к доходам областного бюджета (без учета
безвозмездных поступлений) в 2011 году составило 47,1 процента, в 2012 году – 52,2 процента,
в 2013 году – 62,9 процента. Динамика указанного
показателя отражает проблему повышения долговой нагрузки на областной бюджет, необходимость
направления значительного объема средств областного бюджета на исполнение принятых долговых обязательств. В результате сокращается объем бюджетных ассигнований областного бюджета
на принятие новых расходных обязательств.
В рамках долговой политики Омской области
вырабатывается и реализуется стратегия управления государственными заимствованиями Омской
области в целях поддержания объема государственного долга Омской области на экономически
безопасном уровне, минимизации стоимости его
обслуживания, равномерного распределения во
времени платежей, связанных с исполнением долговых обязательств Омской области.
В 2013 году на фондовой Московской межбанковской валютной бирже размещены государственные облигации Омской области общей номинальной стоимостью 5 000,0 млн. рублей, ставка
купона была установлена по результатам букбилдинга и составила 7,85 процента годовых со сроком обращения 3 года.
В 2013 году денежные средства, полученные
за 2,5 месяца от размещения государственных облигаций Омской области, направлены на досрочное рефинансирование текущих долговых обязательств Омской области, что позволило улучшить
структуру государственного долга Омской области
и снизить расходы на его обслуживание в 2013
году на 5,2 млн. рублей. В 2014 году ожидаемое
сокращение расходов на обслуживание государственного долга Омской области за счет использования государственных облигаций Омской области прогнозируется в объеме 17,5 млн. рублей.
С 2011 года отбор кредитных организаций
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для предоставления кредитов Омской области
осуществляется по результатам аукционов в электронной форме. Это позволяет достигнуть снижения стоимости обслуживания привлекаемых кредитов.
Привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета позволяет осуществлять заимствования на наиболее выгодных условиях под 1/4
ставки рефинансирования Банка России.
Международное
рейтинговое
агентство
Moody’s Investors Service в 2013 году подтвердило
рейтинг Омской области по глобальной шкале на
уровне Ba2 и рейтинг по национальной шкале на
уровне Aa2.ru. Прогноз рейтингов – «стабильный».
С учетом оценки текущей ситуации и определения основных рисков в бюджетной сфере и
управления государственным долгом Омской области необходимо осуществить:
- стабилизацию объема государственного долга
Омской области (ориентировочно к 2017 году) и его
удержание на экономически безопасном уровне;
- продолжение практики выпуска облигационных займов Омской области как наиболее удобного (в плане гибкости управления – по срокам размещения, объемам эмиссии, графикам погашения
и минимальной стоимости обслуживания) инструмента финансового обеспечения социально-экономического развития Омской области;
- продолжение и совершенствование практики заключения договоров на открытие кредитных
линий как наиболее оптимального инструмента
финансирования кассовых разрывов областного
бюджета;
- поддержание позитивной кредитной истории
путем проведения политики информационной открытости в части всех существенных событий, касающихся кредитоспособности Омской области.
Ожидаемый эффект от реализации мероприятий в сфере управления государственным долгом
Омской области будет заключаться в повышении
качества управления долговыми обязательствами
Омской области, в том числе оптимизации и своевременном исполнении долговых обязательств
Омской области.
Подраздел 4.3. Повышение эффективности
управления доходами областного бюджета
Увеличение доходной базы областного бюджета, в том числе неналоговых доходов от использования имущества Омской области, включая
земельные ресурсы, является важнейшим направлением деятельности органов исполнительной
власти Омской области.
В настоящее время в сфере управления доходами областного бюджета сохраняются следующие проблемы:
- сокращение темпов роста налоговых доходов
областного бюджета;
- наличие недоимки по налогам и сборам в областной бюджет;
- наличие объектов собственности Омской области, в том числе земельных участков, которые не
используются государственными учреждениями
Омской области при осуществлении уставных видов деятельности.
В целях повышения эффективности работы
по развитию доходной базы областного бюджета,
в том числе за счет повышения эффективности
использования объектов собственности Омской
области и сокращения неэффективных расходов
областного бюджета по содержанию неиспользуемых объектов, необходимо:
- стимулировать развитие налогооблагаемой
базы за счет развития инвестиционного потенциала, предпринимательской инициативы, повышения денежных доходов населения Омской области;
- осуществлять дальнейшее совершенствование областного законодательства в целях формирования благоприятных условий для ведения
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Омской области;
- продолжить проведение мониторинга эффективности предоставленных налоговых льгот,
использовать его результаты для совершенствования механизмов и оптимизации их предоставления;
- реализовать план мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Омской области, а также сокращению недоимки по налогам и
сборам;
- провести инвентаризацию имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными учреждениями Омской области,
определить возможность вовлечения выявленных
объектов в хозяйственный оборот;
- сформировать перечень объектов собственности Омской области, в том числе земельных
участков, которые не используются государственными учреждениями Омской области, для принятия решения о вовлечении неиспользуемых
объектов собственности Омской области в хозяйственный оборот.
Ожидаемый эффект от реализации мероприятий по повышению эффективности управления
доходами областного бюджета будет заключаться
в следующем:
- повышение эффективности применения налоговых инструментов достижения целей и задач,
для решения которых были установлены льготы по
региональным налогам;

- совершенствование порядка оценки эффективности предоставленных и планируемых к
предоставлению налоговых льгот, оптимизация их
предоставления;
- увеличение поступлений налоговых доходов в
областной бюджет;
- сокращение недоимки по налогам и сборам в
областной бюджет;
- увеличение неналоговых доходов областного
бюджета от использования объектов собственности Омской области и распоряжения ими;
- сокращение количества объектов собственности Омской области, не вовлеченных в хозяйственный оборот.
Подраздел 4.4. Совершенствование
межбюджетных отношений с муниципальными
образованиями Омской области
К числу основных проблем в сфере межбюджетных отношений в Омской области отнесены:
- сохранение в областном бюджете значительного количества узконаправленных субсидий
местным бюджетам;
- значительное превышение объема субсидий местным бюджетам в составе межбюджетных
трансфертов над объемом нецелевой финансовой
помощи;
- недостаточная увязка объемов межбюджетных трансфертов с результатами их использования
муниципальными образованиями Омской области;
- низкий уровень применения санкций к муниципальным образованиям Омской области – нарушителям бюджетного законодательства.
Данные проблемы приводят к снижению эффективности использования бюджетных средств,
отсутствию мотивации у муниципальных образований Омской области к принятию дополнительных
расходных обязательств.
Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Омской
области в 2014 – 2018 годах планируется по следующим направлениям:
- количественный пересмотр субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях их
консолидации;
- отказ от предоставления межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, в
пользу увеличения объемов нецелевой финансовой помощи;
- предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов, стимулирующих органы
местного самоуправления Омской области к привлечению инвестиций и наращиванию налогового
потенциала;
- установление целевых показателей результативности предоставления межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Омской
области;
- расширение практики применения бюджетных мер принуждения к муниципальным образованиям Омской области – нарушителям бюджетного
законодательства.
Ожидаемый эффект от реализации мероприятий по совершенствованию межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Омской
области будет заключаться в следующем:
- повышение для органов местного самоуправления Омской области стимулов для наращивания
налогового потенциала и исполнения возложенных
на них обязательств;
- укрепление финансовой дисциплины в муниципальных образованиях Омской области.
Подраздел 4.5. Повышение качества и
доступности оказания государственных услуг
(выполнения работ) в Омской области
В 2012 году в Омской области завершился
переходный период реформирования государственных учреждений Омской области в рамках
реализации Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон) и началось практическое внедрение
нового механизма финансового обеспечения оказания государственных услуг (выполнения работ).
В целях реализации Федерального закона в
Омской области приняты все необходимые нормативные правовые акты по созданию условий и
правовых механизмов оказания государственных
услуг (выполнения работ), которые позволили:
- разработать и утвердить перечни государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской
области во всех сферах полномочий органов исполнительной власти Омской области;
- сформировать для государственных учреждений Омской области государственные задания
на оказание государственных услуг (выполнение
работ) с утверждением показателей объема и качества оказываемых государственных услуг (выполняемых работ);
- определить объемы финансового обеспечения выполнения государственными учреждениями
Омской области государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
прямой зависимости от планируемых результатов
их выполнения;
- обеспечить контроль за выполнением госу-
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дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе за
соблюдением региональных стандартов при оказании государственных услуг (выполнении работ);
- установить требования к порядку оказания
государственными учреждениями Омской области
физическим или юридическим лицам платных услуг и определения их стоимости.
В рамках Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории Омской области
осуществлялся поэтапный переход к предоставлению государственных услуг в электронной форме.
С целью организации предоставления государственных услуг по принципу «одного окна» в
Омской области проводятся работы по созданию
сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных услуг в МФЦ на территории Омской области, составляет 53,3 процента в общем
количестве граждан.
В 2013 году органами исполнительной власти
Омской области проведен мониторинг качества
в отношении предоставления 99 видов государственных услуг (42 – в сфере предпринимательства
и 57 социальной направленности), по результатам
которого уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг
составил 97,2 процента.
В целях дальнейшего повышения качества и
доступности государственных услуг (работ) деятельность органов исполнительной власти Омской
области необходимо сконцентрировать на следующих направлениях:
- совершенствование порядка формирования,
ведения и утверждения ведомственных перечней
государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями
Омской области в качестве основных видов деятельности, c учетом требований федерального законодательства;
- формирование ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской
области в качестве основных видов деятельности,
в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности;
- совершенствование порядка определения
объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на основании
нормативных затрат на оказание государственных
услуг физическим и (или) юридическим лицам, а
также их применения при составлении проекта областного бюджета на очередной финансовый год и
на плановый период;
- продолжение работы, связанной с переходом
на предоставление государственных услуг в электронной форме;
- совершенствование систем оплаты труда
работников государственных учреждений Омской
области, направленное на создание механизма
стимулирования к повышению качества оказываемых государственных услуг (выполняемых работ),
внедрение эффективных контрактов, устанавливающих взаимосвязь между повышением оплаты
труда и достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных услуг (выполняемых работ);
- развитие кадрового потенциала Омской области, обеспечение сферы оказания государственных услуг (выполнения работ) кадрами высокой квалификации;
- совершенствование порядка проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета.
Ожидаемый эффект от реализации мероприятий в сфере повышения качества и доступности
оказания государственных услуг (выполнения работ)
в Омской области будет заключаться в следующем:
- повышение качества и обоснованности бюджетного планирования посредством использования инструмента государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ);
- повышение доли государственных услуг, предоставляемых в электронной форме, и совершенствование порядка их предоставления;
- повышение удовлетворенности граждан качеством оказания государственных услуг (выполнения работ), в том числе в электронном виде.
Раздел 5. Развитие системы внутреннего
государственного финансового контроля,
внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита в Омской области
Реализация мероприятий данного направления будет осуществляться в рамках решения следующей задачи Программы – совершенствование
механизмов системы внутреннего государственного финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Омской области.
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Официально
Существующая в настоящее время система
внутреннего государственного финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Омской области
имеет ряд проблем и недостатков:
- отсутствует действенный механизм осуществления внутреннего государственного финансового контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ
Омской области, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Омской области;
- требует совершенствования нормативное и
методическое обеспечение внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в
Омской области;
- отсутствуют исчерпывающие полномочия
главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов областного бюджета,
главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита областного
бюджета, осуществляющих внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит
(далее – главные администраторы бюджетных
средств), по реализации результатов контрольных
мероприятий;
- не определен механизм взаимодействия органа внутреннего государственного финансового
контроля с главными администраторами бюджетных средств при осуществлении контрольных мероприятий, в том числе совместных;
- отсутствует классификация выявленных при
осуществлении контрольных мероприятий главными администраторами бюджетных средств нарушений;
- не определен механизм проведения главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств проверок соблюдения условий, целей
и порядка предоставления субсидий юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами – производителями товаров, работ, услуг, некоммерческими
организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, – получателями субсидий.
В целях развития системы внутреннего государственного финансового контроля, внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового
аудита в Омской области необходимо:
- внедрить новые подходы к организации внутреннего государственного финансового контроля, направленные на предотвращение нарушений
бюджетного законодательства;
- обеспечить методологическое сопровождение деятельности главных администраторов
бюджетных средств по вопросам осуществления
внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита;
- обеспечить надлежащий контроль за эффективностью использования средств областного
бюджета и имущества, находящегося в собственности Омской области, укреплением финансовобюджетной дисциплины государственных учреждений Омской области;
- внедрить принципы риск-ориентированного
планирования при осуществлении внутреннего государственного финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Омской области.
Ожидаемый эффект от реализации мероприятий в сфере развития системы внутреннего государственного финансового контроля, внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового
аудита в Омской области будет заключаться в следующем:
- осуществление эффективного внутреннего
государственного финансового контроля;
- единый подход при осуществлении главными
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, обеспечивающего эффективное и
рациональное использование бюджетных средств;
- укрепление финансово-бюджетной дисциплины в государственных учреждениях Омской
области, повышение ответственности получателей
бюджетных средств за целевое и эффективное использование бюджетных средств, в том числе при
использовании субсидий;
- предотвращение нарушений в финансовобюджетной сфере при осуществлении бюджетного
процесса.
Раздел 6. Повышение эффективности
расходов областного бюджета при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Омской области
Реализация мероприятий данного направления будет осуществляться в рамках решения следующей задачи Программы – создание условий
для эффективного осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области.
Одним из основных элементов повышения эффективности управления общественными финансами в Омской области является реализация на
территории Омской области Федерального закона
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд». В настоящее время его
качественной реализации препятствует ряд проблем, возникающих при осуществлении заказчиками закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области, в
частности:
- автоматизированная система управления государственными закупками Омской области, созданная с целью осуществления взаимосвязи между заказчиками и финансовым органом Омской
области, не соответствует современному уровню
использования информационных технологий в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области;
- наблюдаются признаки недобросовестной
конкуренции со стороны участников закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области.
Приоритетными мерами по повышению эффективности расходов областного бюджета при
осуществлении заказчиками закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Омской области, осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг и внутреннего
государственного финансового контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Омской области должны
стать:
- дальнейшая централизация закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Омской области;
- нормирование в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Омской области (установление требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым
для обеспечения государственных нужд Омской
области (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков);
- совершенствование информационного обеспечения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области
путем внедрения региональной информационной
системы;
- разработка единых требований к товарам,
работам, услугам при формировании технических
заданий (создание каталога товаров, работ, услуг в
региональной информационной системе);
- установление экономически обоснованных
начальных (максимальных) цен контрактов, цен
контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), ведение
справочника цен на отдельные виды товаров, работ, услуг;
- осуществление контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
Ожидаемый эффект от реализации мероприятий в сфере повышения эффективности расходов
областного бюджета при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области будет заключаться
в следующем:
- развитие добросовестной конкуренции в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области за счет
увеличения среднего числа заявок, поданных на
один заказ (лот), до четырех;
- повышение степени централизации закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области;
- динамичное снижение начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в ходе проведения процедур
определения поставщиков с 7 процентов в 2014
году до 17 процентов в 2018 году;
- обеспечение систематического проведения
проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Раздел 7. Обеспечение доступности
информации о бюджетном процессе в Омской
области для граждан
Реализация мероприятий данного направления будет осуществляться в рамках решения
следующей задачи Программы – развитие информационной системы управления общественными
финансами Омской области.
В течение ряда последних лет в Омской области
накоплен достаточный опыт в сфере информатизации бюджетного процесса. Комплексная автоматизация осуществлялась последовательно в рамках
реализации мероприятий по реформированию
процесса управления финансовыми ресурсами Омской области. В настоящее время в Омской области
функционирует программный комплекс «Единая
система управления бюджетным процессом Омской области» (далее – ЕСУБП), обеспечивающий
полный цикл процессов планирования и исполне-

2 мая 2014 года

ния областного бюджета. Замкнутость бюджетного цикла достигается за счет функционирования
отдельных подсистем и программных комплексов,
входящих в состав ЕСУБП, и интеграции с другим
программным обеспечением, используемым в процессе управления финансами.
Создание системы такого уровня, охватывающей всех участников бюджетного процесса, позволило:
- создать единое информационное и методологическое пространство по планированию и исполнению областного бюджета;
- обеспечить формирование необходимой
базы для внедрения в бюджетный процесс механизмов результативного бюджетирования и программно-целевых принципов управления;
- сократить сроки формирования и повысить
качество составления отчетности об исполнении
областного бюджета;
- внедрить систему регулярного мониторинга
показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти Омской области, повысить эффективность их взаимодействия с органами местного самоуправления Омской области.
Вместе с тем в настоящее время актуальным
вопросом остается необходимость постоянной
адаптации ЕСУБП к изменяющимся требованиям
бюджетного законодательства, совершенствования методов и способов обработки финансовой
информации, а также ее интеграция с информационными ресурсами федерального уровня.
В связи с этим развитие информационной
системы управления общественными финансами Омской области планируется осуществлять по
двум основным направлениям:
- повышение уровня информационной прозрачности деятельности органов исполнительной
власти Омской области, участвующих в процессе
составления и исполнения областного бюджета;
- совершенствование процедур планирования
и исполнения областного бюджета в условиях изменения бюджетного законодательства и развития
концепции государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Для обеспечения финансовой прозрачности
бюджетного процесса в рамках первого направления необходимо обеспечить:
- общедоступность информации о состоянии и
тенденциях развития общественных финансов Омской области;
- открытость деятельности органов исполнительной власти Омской области по составлению,
рассмотрению, утверждению и исполнению областного бюджета;
- ежегодное участие населения Омской области в решении вопросов социально-экономического развития Омской области посредством реализации проекта «Народный бюджет»;
- оценку деятельности органов исполнительной власти Омской области по степени открытости
управления общественными финансами Омской
области.
В целях развития данного направления необходимо завершить создание сайта «Бюджет для
граждан» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как основного инструмента, обеспечивающего прозрачность и открытость
бюджетного процесса в Омской области. Формат
размещаемых на нем материалов позволит каждому жителю Омской области получить в максимально удобной и доступной форме информацию
об основных направлениях бюджетной политики
Омской области, доходах и расходах областного
бюджета, государственных услугах (работах), оказываемых (выполняемых) органами исполнительной власти Омской области и подведомственными им государственными учреждениями Омской
области, а также о реализуемых государственных
программах Омской области.
По второму направлению в целях адаптации
ЕСУБП к требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом вносимых в него изменений, а также совершенствования технологии
осуществления бюджетных процедур с использованием информационных технологий планируется
проведение работ по модернизации ЕСУБП.
Данная модернизация будет направлена на:
- взаимоувязку существующих инструментов программно-целевого планирования (ведомственных целевых программ, «дорожных карт»),
отраслевых и межотраслевых документов стратегического планирования с государственными программами Омской области;
- внедрение в существующую схему планирования областного бюджета бюджетной стратегии
Омской области в увязке с долгосрочным прогнозом социально-экономического развития Омской
области;
- развитие методологии формирования и исполнения расходных обязательств Омской области как основы для планирования расходов
областного бюджета с учетом положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- совершенствование механизма учета текущих и принимаемых расходных обязательств
Омской области по заключенным и планируемым

к заключению контрактам при планировании и исполнении областного бюджета;
- обеспечение взаимодействия с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами
«Электронный бюджет» с учетом планируемого
формирования единых стандартов электронной
финансовой информации и правовой регламентации процедур информационного обеспечения
бюджетного процесса в Омской области, в том
числе требований к созданию и развитию государственных информационных систем в сфере управления государственными финансами, использованию электронных документов, форматов передачи
информации и нормативно-справочных информационных ресурсов.
Раздел 8. Мероприятия Программы
Перечень мероприятий Программы в разрезе
направлений и задач Программы с указанием государственных программ (подпрограмм) Омской
области, в рамках которых предполагается их реализация, а также сроков их исполнения и ответственных исполнителей приведен в приложении
№ 1 к Программе.
Раздел 9. Ожидаемые результаты реализации
Программы
Ожидаемые результаты реализации Программы будут выражаться в развитии организационных
и правовых предпосылок для повышения эффективности управления общественными финансами
Омской области, в том числе в:
- обеспечении условий реализации долгосрочной политики в сферах межбюджетных отношений
с муниципальными образованиями Омской области, управления доходной и расходной частями
областного бюджета, государственным долгом
Омской области;
- повышении эффективности управления государственным долгом Омской области;
- обеспечении устойчивых темпов роста поступлений налоговых доходов областного бюджета;
- сокращении неэффективных расходов областного бюджета, связанных с содержанием неиспользуемых объектов собственности Омской
области;
- повышении финансовой самостоятельности
местных бюджетов и усилении ответственности
органов местного самоуправления Омской области за эффективность использования бюджетных
средств;
- выполнении государственных заданий на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в полном объеме всеми государственными
учреждениями Омской области;
- ежегодном увеличении количества государственных услуг, предоставляемых в электронном
виде;
- предотвращении нарушений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- нормативной и методической обеспеченности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Омской области;
- повышении степени централизации закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области;
- обеспечении планомерности и результативности выполнения полномочий по осуществлению
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- обеспечении максимально высокой степени
доступности и прозрачности для граждан информации о бюджетном процессе в Омской области.
Показатели, характеризующие достижение
ожидаемых результатов Программы, приведены в
приложении № 2 к Программе.
Выполнение показателей, характеризующих
достижение ожидаемых результатов Программы, осуществляется в соответствии с условиями,
установленными постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2010 года №
1203 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию региональных программ повышения
эффективности бюджетных расходов».
Раздел 10. Прогноз финансового обеспечения
Программы
Финансовое обеспечение Программы планируется осуществлять за счет средств областного
бюджета в рамках реализации государственных
программ Омской области:
1) «Государственное управление, управление
общественными финансами и имуществом в Омской области» (утверждена постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года
№ 236-п);
2) «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)» (утверждена постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 253-п).
Прогноз финансового обеспечения Программы приведен в приложении № 3 к Программе.
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Официально
Приложение № 1
к Программе повышения эффективности управления
общественными финансами Омской области
на период до 2018 года

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы повышения эффективности управления общественными финансами Омской области
на период до 2018 года (далее – Программа)
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
4
4.1
4.2

4.3

4.4
5

5.1

5.2

5.3
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Срок
Ответственный
исполнения
исполнитель
2
3
4
Направление реализации Программы «Долгосрочная устойчивость и сбалансированность областного бюджета»
Задача Программы «Совершенствование программно-целевых методов управления бюджетным процессом в Омской области»
Осуществление ежеквартального мониторинга достижения
плановых значений ожидаемых результатов реализации государ- В течение 2014 – 2018 годов
Органы исполнительной власти Омской области
ственных программ Омской области
Совершенствование порядка проведения оценки эффективности В течение 2014 – 2015 годов
Министерство финансов Омской области
реализации государственных программ Омской области
Проведение оценки эффективности реализации государственных В течение 2015 – 2018 годов
Органы исполнительной власти Омской области
программ Омской области
Размещение на официальных сайтах органов исполнительной
власти Омской области информации о государственных проОрганы исполнительной власти Омской области
граммах Омской области, ведомственных целевых программах и В течение 2015 – 2018 годов
результатах оценки эффективности их реализации
После принятия Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации (в части долгосрочного бюджетного планирования) и признании утратившими силу
Разработка долгосрочного прогноза социально-экономического отдельных положений Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Росразвития Омской области
сийской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие Министерство экономики Омской области
с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов
Российской Федерации» в соответствии со сроком, установленным им
После принятия Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации (в части долгосрочного бюджетного планирования) и признании утратившими силу Министерство финансов Омской области совместотдельных положений Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РосРазработка бюджетной стратегии Омской области
но с органами исполнительной власти Омской
сийской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие области
с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов
Российской Федерации» в соответствии со сроком, установленным им
Корректировка параметров государственных программ Омской
области с учетом установленных предельных объемов расходов В течение 2015 – 2018 годов
Органы исполнительной власти Омской области
областного бюджета по каждой государственной программе
Омской области в бюджетной стратегии Омской области
Задача Программы «Повышение качества управления государственным долгом Омской области»
Проведение операций по досрочному рефинансированию долго- В течение 2014 – 2018 годов
Министерство финансов Омской области
вых обязательств Омской области
Выпуск облигационных займов Омской области
В течение 2014 – 2018 годов
Министерство финансов Омской области
Своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств Омской области перед федеральным бюджетом и кредит- В течение 2014 – 2018 годов
Министерство финансов Омской области
ными организациями
Реализация мер по управлению государственным долгом Омской
области с учетом отказа от предоставления государственных
В течение 2014 – 2016 годов
Министерство финансов Омской области
гарантий Омской области
Обеспечение принятия бездефицитного областного бюджета
В течение 2017 – 2018 годов
Министерство финансов Омской области
Обеспечение приоритета среднесрочных и долгосрочных заимствований (от 3 до 10 лет) в структуре государственного долга В течение 2014 – 2018 годов
Министерство финансов Омской области
Омской области
Обеспечение равномерного распределения долговой нагрузки на
областной бюджет в течение года.
Доведение ежегодного объема погашения долговых обязательств Омской области от объема налоговых, неналоговых
доходов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности В течение 2014 – 2016 годов
Министерство финансов Омской области
Омской области:
- 2014 год – не более 30 процентов;
- 2015 год – не более 25 процентов;
- 2016 год – не более 15 процентов;
Поддержание долговой нагрузки на областной бюджет на эконо- В течение 2014 – 2018 годов
Министерство финансов Омской области
мически безопасном уровне
Задача Программы «Повышение эффективности управления доходами областного бюджета»
Совершенствование порядка оценки эффективности предостав- В течение 2014 года
Министерство экономики Омской области
ленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот
Проведение оценки эффективности предоставленных и планиру- В течение 2014 – 2018 годов
Министерство экономики Омской области
емых к предоставлению налоговых льгот
Оптимизация системы налоговых льгот на основе проведенной
В
течение
2014
–
2018
годов
Министерство экономики Омской области
оценки их эффективности
Совершенствование областного законодательства в целях формирования благоприятных условий для ведения предпринимаМинистерство экономики Омской области
тельской и инвестиционной деятельности на территории Омской В течение 2014 – 2018 годов
области
Министерство экономики Омской области соРеализация плана мероприятий по повышению поступлений
вместно с органами исполнительной власти
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет В течение 2014 – 2018 годов
Омской области, являющимися главными админиОмской области, а также сокращению недоимки
страторами доходов областного бюджета
Инвентаризация имущества, закрепленного на праве оперативВ течение 2014 года
Органы исполнительной власти Омской области
ного управления за государственными учреждениями Омской
области
Формирование перечня объектов собственности Омской области, в том числе земельных участков, которые не используются
Министерство имущественных отношений Омской
государственными учреждениями Омской области, для принятия В течение 2014 – 2018 годов
области
решения о вовлечении неиспользуемых объектов собственности
Омской области в хозяйственный оборот
Министерство имущественных отношений Омской
Вовлечение неиспользуемых объектов собственности Омской
В течение 2014 – 2018 годов
области совместно с органами исполнительной
области в хозяйственный оборот
власти Омской области
Наименование мероприятия

Задача Программы «Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Омской области»
Министерство финансов Омской области совместВ течение 2015 – 2018 годов
но с органами исполнительной власти Омской
области
Отказ от предоставления межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, в пользу увеличения объемов нецелевой
В течение 2014 – 2018 годов
Министерство финансов Омской области
финансовой помощи
Предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов, стимулирующих органы местного самоуправления Омской
Министерство финансов Омской области совместВ течение 2015 – 2018 годов
области к привлечению инвестиций и наращиванию налогового
но с Министерством экономики Омской области
потенциала
Установление целевых показателей результативности предоставМинистерство финансов Омской области совместления межбюджетных трансфертов по муниципальным образова- В течение 2015 года
но с органами исполнительной власти Омской
ниям Омской области
области
Задача Программы «Повышение качества и доступности оказания государственных услуг (выполнения работ) в Омской области»
Совершенствование порядка формирования и финансового
обеспечения выполнения государственного задания на оказание
Министерство финансов Омской области, органы
государственных услуг (выполнение работ) государственными
исполнительной власти Омской области, осущестучреждениями Омской области, в том числе порядка формирова- В течение 2014 – 2015 годов
вляющие функции и полномочия учредителей в
ния, ведения и утверждения ведомственных перечней государотношении государственных учреждений Омской
ственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государобласти
ственными учреждениями Омской области в качестве основных
видов деятельности
Формирование ведомственных перечней государственных услуг
и работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области в качестве основных видов деятельОрганы исполнительной власти Омской области,
ности, в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями
осуществляющие функции и полномочия учредиВ
течение
30
дней
после
реализации
мероприятия,
предусмотренного
строкой
5.1
государственных услуг и работ, утвержденными федеральными
телей в отношении государственных учреждений
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по
Омской области
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в установленных сферах деятельности
Определение объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг
Органы исполнительной власти Омской области
(выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями В течение 2014 – 2018 годов
осуществляющие функции и полномочия учредиОмской области на основании утвержденных в установленном
телей в отношении государственных учреждений
порядке нормативных затрат на оказание ими государственных
Омской области
услуг (выполнение работ)

Количественный пересмотр субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях их консолидации

2 мая 2014 года
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Официально
1

2

3

5.4

Продолжение поэтапного перевода предоставления государственных услуг в электронной форме

В течение 2014 – 2018 годов

5.5

Внедрение механизмов эффективного контракта с работниками
государственных учреждений Омской области в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта

В течение 2014 – 2018 годов

5.6

Организация дополнительного профессионального образования
государственных гражданских служащих Омской области

В течение 2014 – 2018 годов

5.7

5.8
5.9
5.10
6
6.1
6.2

4
Главное управление информационных технологий
и связи Омской области, Министерство экономики
Омской области совместно с соответствующими
органами исполнительной власти Омской области
Министерство здравоохранения Омской области,
Министерство культуры Омской области, Министерство образования Омской области, Министерство по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области, Министерство труда и
социального развития Омской области
Главное организационно-кадровое управление
Омской области совместно с органами исполнительной власти Омской области

Организация профессиональной переподготовки и повышения
квалификации муниципальных служащих в Омской области, лиц,
Главное организационно-кадровое управление
замещающих муниципальные должности, в том числе состоящих В течение 2014 – 2018 годов
Омской области
в резерве муниципальных управленческих кадров в органах местного самоуправления Омской области
Совершенствование порядка проведения мониторинга и оценки
качества финансового менеджмента, осуществляемого главными В течение 2015 года
Министерство финансов Омской области
распорядителями средств областного бюджета
Разработка и утверждение органами исполнительной власти
Омской области административных регламентов предоставления В течение 2014 – 2018 годов
Органы исполнительной власти Омской области
государственных услуг
Обеспечение функционирования и развитие системы межведомГлавное управление информационных технологий
ственного взаимодействия при оказании государственных услуг в В течение 2014 – 2018 годов
и связи Омской области совместно с органами исэлектронной форме, повышение качества их оказания
полнительной власти Омской области
Направление реализации Программы «Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Омской области»
Задача Программы «Совершенствование механизмов системы внутреннего государственного финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Омской области»
Внедрение новых подходов к организации внутреннего государГлавное управление финансового контроля Омской
ственного финансового контроля, направленных на предотвраВ течение 2014 – 2018 годов
области
щение нарушений бюджетного законодательства
Совершенствование нормативного и методического обеспечения
Главное управление финансового контроля Омской
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
В течение 2014 – 2018 годов
области
аудита в Омской области
Внедрение принципов риск-ориентированного планирования
при осуществлении внутреннего государственного финансовоГлавное управление финансового контроля Омской
В течение 2014 – 2018 годов
го контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего
области
финансового аудита в Омской области
Направление реализации Программы «Повышение эффективности расходов областного бюджета при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области»
Задача Программы «Создание условий для эффективного осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области»
Разработка проектов нормативных правовых актов Омской обла- В течение трех месяцев со дня утверждения Правительством Российской Федерации общих
Министерство экономики Омской области сости в части установления правил нормирования в сфере закупок правил нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных вместно
с органами исполнительной власти
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
и
муниципальных
нужд
области
Омской
Омской области
Централизация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
В течение 2014 – 2018 годов
Министерство экономики Омской области
государственных нужд Омской области
Внедрение региональной информационной системы в сфере
Министерство экономики Омской области созакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
В течение 2014 – 2018 годов
вместно с Министерством финансов Омской
нужд Омской области
области
Формирование каталога товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Омской области в региональной инфорВ течение 2015 – 2018 годов
Министерство экономики Омской области
мационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Омской области
Ведение в региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд В течение 2015 – 2018 годов
Министерство экономики Омской области
Омской области информации о складывающихся на товарных
рынках ценах товаров, работ, услуг
Осуществление контроля за соблюдением законодательства
Министерство финансов Омской области,
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
В течение 2014 – 2018 годов
Главное управление финансового контроля Омской
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
области
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Направление реализации Программы «Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Омской области для граждан»
Задача Программы «Развитие информационной системы управления общественными финансами Омской области»
Создание сайта «Бюджет для граждан» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и его поддержание в актуаль- В течение 2014 – 2018 годов
Министерство финансов Омской области
ном состоянии
Модернизация программного комплекса «Единая система управления бюджетным процессом Омской области» и его поддержаВ течение 2014 – 2018 годов
Министерство финансов Омской области
ние в актуальном состоянии
Внедрение проекта «Народный бюджет»
В течение 2014 года
Министерство финансов Омской области
Развитие, обеспечение функционирования и техническое
обслуживание официального портала Правительства Омской
области (в том числе обеспечение открытости информации о
Главное управление информационных технологий и
деятельности органов государственной власти Омской области
В течение 2014 – 2018 годов
связи Омской области
и органов местного самоуправления Омской области и доступности государственных информационных ресурсов для граждан и
организаций)

6.3

7
7.1
7.2
7.3

7.4

7.5

7.6

8
8.1
8.2
8.3

8.4

Приложение № 2
к Программе повышения эффективности управления
общественными финансами Омской области
на период до 2018 года

Показатели, характеризующие достижение ожидаемых результатов Программы повышения эффективности управления
общественными финансами Омской области на период до 2018 года (далее – Программа)
№ п/п
1
1
1.1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
5

5.1

5.2
6
6.1
7
7.1

Значения показателя по годам
2014
2015
2016
2017
2
3
4
5
6
7
Направление реализации Программы «Долгосрочная устойчивость и сбалансированность областного бюджета»
Задача Программы «Совершенствование программно-целевых методов управления бюджетным процессом в Омской области»
Наличие утвержденной бюджетной стратегии Омской области
баллов*
0
0
1
1
Задача Программы «Повышение качества управления государственным долгом Омской области»
Cоотношение ставки рефинансирования и средней процентной став- единиц
не менее
не менее 0,5
не менее 0,4
не менее 0,35
ки по долговым обязательствам Омской области
0,45
не
более
не
более
не
более
Уровень долговой нагрузки на областной бюджет
единиц
не более 0,95
0,8
0,9
0,88
Задача Программы «Повышение эффективности управления доходами областного бюджета»
Наименование показателя

Единица измерения

2018
8
1
не менее 0,3
не более
0,84

свыше
Темп роста поступлений налоговых доходов областного бюджета
процентов
109,4
107,3
106,1
свыше 100,0
100,0
Прирост количества объектов собственности Омской области, воединиц
37
20
20
20
20
влеченных в хозяйственный оборот
Задача Программы «Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Омской области»
Отношение объема дотаций к объему субсидий, предоставляемых из
областного бюджета местным бюджетам (без учета поступлений из
процентов
43
55
57
59
60
федерального бюджета)
Задача Программы «Повышение качества и доступности оказания государственных услуг (выполнения работ) в Омской области»
Удельный вес государственных учреждений Омской области, выполнивших государственное задание на оказание государственных
услуг (выполнение работ) на 100 процентов, в общем количестве
100
100
100
100
100
государственных учреждений Омской области, которым установлены процентов
государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Доля государственных услуг, предоставляемых в электронном виде
процентов
68,2
74,4
80,7
87,0
93,3
Направление реализации Программы «Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Омской области»
Задача Программы «Совершенствование механизмов системы внутреннего государственного финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Омской области»
Удельный вес общего объема проверенных средств областного бюджета в общем объеме расходов областного бюджета на соответству- процентов
17
18
18
18,5
18,5
ющий год
Направление реализации Программы «Повышение эффективности расходов областного бюджета при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области»
Задача Программы «Создание условий для эффективного осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области»
Степень централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспече- процентов
20
25
30
40
50
ния государственных нужд Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2 мая 2014 года

7

Официально
1

2
3
4
Удельный вес проведенных Министерством финансов Омской области плановых проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
7.2
процентов
100
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд к количеству запланированных проверок на соответствующий год
Удельный вес проведенных Главным управлением финансового
контроля Омской области контрольных мероприятий в отношении
7.3
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
процентов
100
нужд Омской области к количеству запланированных контрольных
мероприятий
Направление реализации Программы «Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Омской области для граждан»
8
Задача Программы «Развитие информационной системы управления общественными финансами Омской области»
Степень доступности информации о бюджетном процессе в Омской процентов
8.1
100
области для граждан

5

6

7

8

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

* При наличии утвержденной бюджетной стратегии Омской области указывается количество баллов, равное 1, при отсутствии – 0.

Приложение № 3
к Программе повышения эффективности управления
общественными финансами Омской области
на период до 2018 года

ПРОГНОЗ
финансового обеспечения Программы повышения эффективности управления общественными финансами Омской области
на период до 2018 года (далее – Программа)
Всего

Прогнозный объем бюджетных ассигнований областного бюджета
в том числе по годам реализации государственной программы
Омской области (рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

830308327,92

61285499,92

291875680,00

201317548,00

137914800,00

137914800,00

Государственная программа Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области» (подпрограмма «Управление обще197225000,00
ственными финансами в Омской области»)

43325000,00

38475000,00

38475000,00

38475000,00

38475000,00

-

104610499,92

330350680,00

239792548,00

176389800,00

176389800,00

№ п/п

Направление
реализации Про- Государственная программа (подпрограмма) Омской области*
граммы

1

Долгосрочная
устойчивость и
сбалансированность областного
бюджета
Обеспечение
доступности информации о бюджетном процессе
в Омской области
для граждан
Всего

2

3

1. Государственная программа Омской области «Государственное управление, управление
общественными финансами и имуществом в Омской области» (подпрограмма «Управление
общественными финансами в Омской области», подпрограмма «Развитие государственной
гражданской и муниципальной службы в Омской области»).
2. Государственная программа Омской области «Информационное общество Омской области
(2014 – 2019 годы)» (подпрограмма «Электронное Правительство Омской области»)

1027533327,92

* Указывается наименование государственной программы (подпрограммы) Омской области, в рамках которой планируется осуществлять финансовое обеспечение Программы.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2014 года
г. Омск

№ п/п

№ 83-п

О внесении изменения в постановление Правительства Омской
области от 29 января 2014 года № 6-п
Приложение № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2014 году Министерству образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 29 января
2014 года № 6-п «О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 2014 – 2016 годах
Министерству образования Омской области» дополнить таблицей № 6 согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 24 апреля 2014 года № 83-п
«Таблица № 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципального образования городской
округ город Омск Омской области и муниципальных районов
Омской области на организацию обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий детей с
ограниченными возможностями здоровья, не посещающих
муниципальные общеобразовательные организации по
состоянию здоровья, в муниципальных общеобразовательных
организациях
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

8

Наименование муниципального образования Омской области
Азовский немецкий национальный муниципальный район
Большереченский муниципальный район
Большеуковский муниципальный район
Горьковский муниципальный район
Знаменский муниципальный район
Исилькульский муниципальный район
Калачинский муниципальный район
Колосовский муниципальный район
Кормиловский муниципальный район
Крутинский муниципальный район
Любинский муниципальный район
Марьяновский муниципальный район
Москаленский муниципальный район
Муромцевский муниципальный район
Называевский муниципальный район
Нижнеомский муниципальный район
Нововаршавский муниципальный район
Одесский муниципальный район
Оконешниковский муниципальный район
Омский муниципальный район
Павлоградский муниципальный район
Полтавский муниципальный район
Русско-Полянский муниципальный район

Доля софинансироСумма, руб. вания из областного
бюджета, %
43500,7
98,9
43500,7
98,9
40927,4
98,9
40927,4
98,9
40939,6
98,9
334761,2
98,9
78313,5
98,9
43500,7
98,9
65557,3
98,9
40927,4
98,9
582521,0
98,9
37373,8
98,9
334761,1
98,9
40927,4
98,9
291260,5
98,9
43500,7
98,9
40927,4
98,9
43500,7
98,9
12866,4
98,9
366988,4
98,9
291260,5
98,9
40939,6
98,9
14091,8
98,9

Наименование муниципального образования Омской области

24
Саргатский муниципальный район
25
Седельниковский муниципальный район
26
Таврический муниципальный район
27
Тарский муниципальный район
28
Тевризский муниципальный район
29
Тюкалинский муниципальный район
30
Усть-Ишимский муниципальный район
31
Черлакский муниципальный район
32
Шербакульский муниципальный район
33
Городской округ город Омск
Итого
Нераспределенные средства

Доля софинансироСумма, руб. вания из областного
бюджета, %
40927,4
98,9
291260,5
98,9
291260,5
98,9
87001,3
98,9
40927,4
98,9
43500,6
98,9
291260,5
98,9
291260,5
98,9
43500,6
98,9
595824,4
98,9
4930498,9
541501,1
-

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2014 года
г. Омск

№ 89-п

О введении режима чрезвычайной ситуации

По состоянию на 15.00 часов местного времени 26 апреля 2014 года на территории 11 муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области наблюдается опасное метеорологическое явление «Сильный ветер». Скорость ветра (включая порывы) составила 25 м/сек и более. Количество людей, погибших и получивших ущерб здоровью, составило
20 человек.
В связи с возникшей чрезвычайной ситуацией, в целях снижения негативных последствий от указанных опасных природных явлений, руководствуясь пунктом 5.2 статьи 7 Закона Омской области «О защите
населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №
794, Правительство Омской области постановляет:
1. Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области.
2. Определить руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области С.Г. Гребенщикова.
3. Заместителю Председателя Правительства Омской области, Министру строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области С.Г. Гребенщикову определить границы зоны чрезвычайной
ситуации в соответствии с законодательством.
4. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации
силы и средства, определенные постановлением Правительства Омской области от 15 ноября 2006 года
№ 144-п «Об утверждении Положения о территориальной подсистеме единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области».
5. Определить следующие основные мероприятия, проводимые органами управления и силами территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области в пределах своей компетенции:
1) непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших
чрезвычайных ситуаций и их последствий;
2) оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления и организаций, а также населения о возникшей чрезвычайной ситуации;
3) принятие мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации;
4) организация работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и всестороннему обеспечению действий сил и средств органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации;
5) непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и
в ходе проведения работ по ее ликвидации;
6) организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий;
7) принятие мер по жизнеобеспечению населения в чрезвычайной ситуации.

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

2 мая 2014 года
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 29 апреля 2014 года
г. Омск

№ 52

О Порядке направления Губернатору Омской области
предложений о кандидатурах на должность Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Омской области
и публичного обсуждения кандидатуры Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Омской области
В соответствии со статьей 4 Закона Омской области «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Омской области» постановляю:
Утвердить прилагаемый Порядок направления Губернатору Омской области предложений о кандидатурах на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области и публичного
обсуждения кандидатуры Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 29 апреля 2014 года № 52

ПОРЯДОК
направления Губернатору Омской области предложений
о кандидатурах на должность Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Омской области и публичного
обсуждения кандидатуры Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Омской области
1. Настоящий Порядок определяет процедуру направления Губернатору Омской области предложений о кандидатурах на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области
(далее – Уполномоченный) в целях их рассмотрения, а также процедуру публичного обсуждения кандидатуры Уполномоченного, проводимого в целях учета мнения предпринимательского сообщества о кандидатуре Уполномоченного.
2. Извещение о сроке и месте принятия предложений о кандидатурах на должность Уполномоченного (далее – кандидатуры), форма анкеты кандидата и форма программы деятельности Уполномоченного
(далее – программа деятельности) размещаются Министерством экономики Омской области (далее –
уполномоченный орган) в государственной информационной системе Омской области «Портал Правительства Омской области» (далее – портал). Срок принятия предложений о кандидатурах не может составлять менее трех дней.
3. Направление предложений о кандидатурах в уполномоченный орган осуществляется зарегистрированными и действующими на территории Омской области структурными подразделениями общероссийских общественных объединений предпринимателей, уставными целями которых является содействие
правовой защите законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, региональными
объединениями предпринимателей с численностью членов свыше пятидесяти, Омской торгово-промышленной палатой и организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в Омской области (далее – инициаторы).
4. Каждый инициатор может направить предложение только об одной кандидатуре.
5. Предложения о кандидатурах направляются в уполномоченный орган с приложением следующих
документов:
1) анкета кандидата с приложением двух фотографий размером 3 x 4 см;
2) копия паспорта кандидата;
3) копия документа о высшем образовании кандидата;
4) копия трудовой книжки кандидата или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную)
деятельность кандидата;
5) справка о наличии (отсутствии) у кандидата судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, установленной законодательством Российской Федерации;
6) согласие кандидата на обработку персональных данных;
7) программа деятельности, которая должна включать:
- предложения о совершенствовании федерального и областного законодательства в сфере защиты
прав предпринимателей с обоснованием возможности их реализации;
- предложения по решению типичных проблемных вопросов, возникающих в деятельности субъектов
предпринимательской деятельности;
- предложения по вопросам обеспечения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
- план первоочередных мероприятий Уполномоченного с описанием сроков их реализации и ожидаемых результатов;
8) для региональных объединений предпринимателей – заверенный руководителем список членов
регионального объединения предпринимателей;
9) для структурных подразделений общероссийских общественных объединений предпринимателей
– выписка из устава общероссийского общественного объединения предпринимателей, подтверждающая цели его деятельности.
6. Уполномоченный орган в течение трех дней после окончания срока приема предложений о кандидатурах осуществляет:
1) рассмотрение представленных документов на предмет их соответствия требованиям настоящего
Порядка;
2) опубликование на портале сведений о кандидатурах (фамилии, имени, отчества кандидата, сведений об инициаторе, направившем предложение о кандидатуре, и дате направления инициатором такого
предложения).
7. В течение пяти дней с даты опубликования на портале сведений о кандидатурах в соответствии с
подпунктом 2 пункта 6 настоящего Порядка уполномоченный орган в целях учета мнения предпринимательского сообщества организует проведение заседания Экспертной группы с публичным обсуждением
каждой кандидатуры и ведение протокола заседания.
8. В Экспертную группу входят:
1) по одному представителю от инициаторов, выдвинувших кандидатуры, при наличии письменного
согласия от руководителей соответствующих инициаторов на участие в заседании Экспертной группы
либо руководители соответствующих инициаторов;
2) члены коллегии общественного экспертно-консультативного совета по стратегическому развитию
и конкурентоспособности при Губернаторе Омской области;
3) представитель Территориального общественного объединения «Федерация омских профсоюзов».
В состав Экспертной группы не могут входить кандидаты.
9. Перед началом заседания Экспертной группы в протокол заносятся сведения о численном и персональном составе Экспертной группы и распределяются листы голосования между присутствующими
членами Экспертной группы.
10. Члены Экспертной группы на заседании Экспертной группы проводят голосование за кандидатов
с присвоением баллов каждому кандидату.
11. Каждый член Экспертной группы имеет право распределить три балла между тремя кандидатами
(по одному баллу за одного кандидата), вписав целое количество баллов в лист голосования напротив
фамилии, имени, отчества кандидата.
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Подсчет баллов осуществляется открыто с оглашением фамилии, имени, отчества каждого из кандидатов и количества присвоенных ему баллов.
12. По итогам заседания Экспертной группы формируется перечень, в который включается не более
трех кандидатур, набравших наибольшее количество баллов, и протокол заседания Экспертной группы.
13. Протокол заседания Экспертной группы, перечень, указанный в пункте 12 настоящего Порядка,
программы деятельности в течение двух дней со дня проведения заседания Экспертной группы представляются Губернатору Омской области для рассмотрения и определения кандидатуры Уполномоченного.
Указ Губернатора Омской области от 29 апреля 2014 года № 52 «О Порядке направления Губернатору Омской
области предложений о кандидатурах на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Омской области и публичного обсуждения кандидатуры Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области» был впервые опубликован на официальном портале Правительства Омской области
29.04.2014 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2014 года
г. Омск

№ 79-п

Об отдельных вопросах реализации капитальных вложений
в объекты собственности Омской области
В соответствии со статьями 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить:
1) Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области и решения о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за
счет субсидии из областного бюджета капитальных вложений в объекты собственности Омской области
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) Порядок предоставления бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидии из областного бюджета капитальных вложений в объекты собственности Омской области согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению;
3) Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 30 апреля 2008 года № 69-п «О Порядке принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
собственности Омской области, не включенные в государственные программы Омской области»;
2) постановление Правительства Омской области от 9 февраля 2011 года № 23-п «Об утверждении
Порядка предоставления бюджетных инвестиций государственным унитарным предприятиям Омской
области, основанным на праве оперативного управления, автономным и бюджетным учреждениям Омской области».
3. В постановлении Правительства Омской области от 21 января 2009 года № 5-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 2 исключить.
4. В постановлении Правительства Омской области от 21 августа 2009 года № 158-п «О внесении
изменений в отдельные постановления Правительства Омской области и признании утратившим силу
постановления Правительства Омской области от 25 июня 2008 года № 105-п» пункт 2, приложение исключить.
5. В постановлении Правительства Омской области от 28 ноября 2012 года № 248-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 2 исключить.
6. В постановлении Правительства Омской области от 13 ноября 2013 года № 292-п «Об изменении
и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Омской области» пункт 1 исключить.

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

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 24 апреля 2014 года № 79-п

ПОРЯДОК
принятия решения о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций в объекты собственности Омской области и решения
о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление
за счет субсидии из областного бюджета капитальных вложений
в объекты собственности Омской области
1. Основные положения
1. Настоящий Порядок устанавливает:
1) процедуру принятия решения о предоставлении бюджетным и автономным учреждениям Омской
области (далее – учреждения), государственным унитарным предприятиям Омской области (далее –
предприятия) бюджетных ассигнований из областного бюджета в виде субсидии на осуществление учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Омской области или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Омской
области (далее соответственно – решение о предоставлении субсидии, субсидия);
2) процедуру принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Омской области или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Омской области (далее соответственно – решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, бюджетные инвестиции).
2. В отношении объекта капитального строительства собственности Омской области (далее – объект капитального строительства) или объекта недвижимого имущества, приобретаемого в собственность
Омской области (далее – объект недвижимого имущества), включенных в государственную программу
Омской области, решением о предоставлении субсидии или решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций является нормативный правовой акт Омской области об утверждении соответствующей государственной программы Омской области.
3. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и решение о предоставлении субсидии принимается с учетом приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации
и Омской области, целей и задач развития экономики и социальной сферы, определенных стратегией
социально-экономического развития Омской области, а также поручений Губернатора Омской области,
Правительства Омской области.
2. Подготовка проекта решения
4. Проект решения о предоставлении субсидии либо проект решения о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций, за исключением случая, указанного в пункте 2 настоящего Порядка (далее –
проект решения), разрабатывается главным распорядителем средств областного бюджета по объекту
капитального строительства или объекту недвижимого имущества (далее – главный распорядитель). В
проект решения могут быть включены несколько объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества.
5. Проект решения содержит следующую информацию:

9

Официально
1) наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией
или заданием на его проектирование (при отсутствии проектной документации) либо объекта недвижимого имущества в соответствии с документами, подтверждающими внесение в государственный кадастр
недвижимости сведений о недвижимом имуществе;
2) направление капитальных вложений (строительство (реконструкция), приобретение);
3) наименование главного распорядителя;
4) проектная или предполагаемая (при отсутствии проектной документации) мощность объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества;
5) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, срок приобретения объекта недвижимого имущества;
6) сметная или предполагаемая (при отсутствии проектной документации) сметная стоимость объекта капитального строительства в ценах соответствующих лет либо стоимость объекта недвижимого
имущества, определенная в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
7) для бюджетных инвестиций – прогнозный объем бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета в объект капитального строительства либо объект недвижимого имущества, в том числе
по годам в ценах соответствующих лет, для субсидий – общий объем капитальных вложений за счет всех
источников финансирования, объем субсидии с разбивкой по годам;
8) срок, на который заключается соглашение о предоставлении субсидии.
6. Проект решения с пояснительной запиской направляется главным распорядителем на рассмотрение в Министерство экономики Омской области и Министерство финансов Омской области. К пояснительной записке прилагаются:
1) в отношении объекта капитального строительства:
- расчеты социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, проведенные в порядке, утвержденном Правительством Омской области, либо предварительная оценка социальной и бюджетной эффективности объекта капитального строительства (в случае подготовки проектов
решений, предусматривающих разработку проектной документации (включая проведение инженерных
изысканий) на объект капитального строительства);
- копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, полученного в установленном законодательством порядке, либо оценка предполагаемой сметной стоимости объекта капитального строительства (в случае подготовки проектов
решений, предусматривающих разработку проектной документации (включая проведение инженерных
изысканий) на объект капитального строительства);
2) в отношении объекта недвижимого имущества – документы, подтверждающие обоснование стоимости объекта недвижимого имущества в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
7. Министерство экономики Омской области и Министерство финансов Омской области в течение
15 дней рассматривают проект решения и выдают по нему заключение о целесообразности осуществления бюджетных инвестиций (направления субсидии) в отношении объектов капитального строительства
(объектов недвижимого имущества).
8. Проект решения в форме проекта правового акта Правительства Омской области направляется главным распорядителем в Правительство Омской области в установленном законодательством порядке.
К проекту правового акта Правительства Омской области прилагаются документы, указанные в пунктах 6, 7 настоящего Порядка.

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 24 апреля 2014 года № 79-п

ПОРЯДОК
предоставления бюджетных ассигнований на осуществление
за счет субсидии из областного бюджета капитальных вложений
в объекты собственности Омской области
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает:
1) процедуру предоставления бюджетных ассигнований из областного бюджета в виде субсидии на
осуществление бюджетными и автономными учреждениями Омской области (далее – учреждения), государственными унитарными предприятиями Омской области (далее – предприятия) капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Омской области (далее – объекты капитального строительства) или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Омской области
(далее – субсидия);
2) процедуру принятия Правительством Омской области решения о предоставлении получателю
средств областного бюджета права заключать соглашения о предоставлении учреждениям и предприятиям субсидий на срок реализации решений о предоставлении субсидий, принятых в установленном
порядке, превышающий срок действия утвержденных получателю средств областного бюджета лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидий (далее – решение о предоставлении права).
2. Предоставление субсидий
2. Субсидия, предоставляемая предприятию, не направляется на финансовое обеспечение следующих работ:
1) разработка проектной документации на объекты капитального строительства или приобретение
прав на использование типовой проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;
2) проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий;
3) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального
строительства, финансовое обеспечение строительства (реконструкции) которых планируется осуществлять с использованием субсидии.
3. Субсидия, предоставляемая учреждению, не направляется на финансовое обеспечение работ, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, если иное не предусмотрено государственными программами
Омской области либо решением о предоставлении субсидии.
4. Субсидии предоставляются учреждениям и предприятиям в размере средств, предусмотренных
правовым актом Правительства Омской области, в пределах бюджетных средств, предусмотренных законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на цели предоставления субсидии получателю средств областного бюджета.
5. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между
получателями средств областного бюджета и учреждением либо предприятием на срок, не превышающий срок действия утвержденных получателю средств областного бюджета лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии (далее – соглашение о предоставлении субсидий), если иное не
предусмотрено законодательством.
6. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении нескольких объектов
капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых в собственность
Омской области (далее – объекты недвижимого имущества). Соглашение о предоставлении субсидии
должно соответствовать требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7. В соответствии с решением получателя средств областного бюджета о наличии потребности учреждения либо предприятия в не использованных на начало очередного финансового года остатках субсидии, остатки субсидии могут быть использованы в очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии.
В указанное решение может быть включено несколько объектов капитального строительства и (или)
объектов недвижимого имущества.
8. Решение получателя средств областного бюджета о наличии потребности учреждения либо предприятия в не использованных на начало очередного финансового года остатках субсидии подлежит предварительному согласованию с Министерством экономики Омской области в срок, не превышающий 15
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дней со дня его получения. На согласование в Министерство экономики Омской области указанное решение представляется вместе с пояснительной запиской, содержащей обоснование такого решения.
3. Принятие решения о предоставлении права
9. Инициатором подготовки проекта решения о предоставлении права выступает получатель средств
областного бюджета.
10. Проектом решения о предоставлении права могут предусматриваться несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, указанных в решении о предоставлении субсидий, в отношении каждого из которых должна быть отражена следующая информация:
1) наименование;
2) распределение субсидии по годам;
3) срок, на который заключается соглашение о предоставлении субсидии.
11. Проект решения о предоставлении права подготавливается получателем средств областного
бюджета в форме проекта правового акта Правительства Омской области и согласовывается с Министерством экономики Омской области и Министерством финансов Омской области, а при предоставлении субсидии в рамках государственной программы Омской области проект решения о предоставлении
права согласовывается также с ответственным исполнителем государственной программы Омской области в случае, если получатель средств областного бюджета не является одновременно ее ответственным
исполнителем.
12. Министерство экономики Омской области и Министерство финансов Омской области рассматривают проект решения о предоставлении права в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня его
получения.
13. Согласованный Министерством экономики Омской области и Министерством финансов Омской
области проект решения о предоставлении права в форме проекта правового акта Правительства Омской области направляется получателем средств областного бюджета в Правительство Омской области
в установленном порядке.

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 24 апреля 2014 года № 79-п

ПОРЯДОК
осуществления бюджетных инвестиций в объекты
собственности Омской области
1. Настоящий Порядок устанавливает:
1) процедуру осуществления бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета в форме
капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Омской области или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Омской области (далее – бюджетные инвестиции);
2) условия передачи органами исполнительной власти Омской области, являющимися государственными заказчиками, на основании соглашения полномочий государственного заказчика по заключению
и исполнению от имени Омской области государственных контрактов от лица указанных органов при
осуществлении бюджетных инвестиций (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объектов собственности Омской области) (далее соответственно – соглашение о передаче полномочий, полномочия государственного заказчика) бюджетным и автономным
учреждениям Омской области, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей (далее – учреждения), или государственным унитарным предприятиям Омской области, в отношении которых органы исполнительной власти Омской области осуществляют права собственника имущества Омской области (далее – предприятия);
3) процедуру заключения соглашения о передаче полномочий.
2. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании государственных контрактов, заключенных:
1) государственными заказчиками, являющимися получателями средств областного бюджета;
2) учреждениями и предприятиями, которым органы исполнительной власти Омской области передали полномочия государственного заказчика в соответствии с настоящим Порядком.
3. Условиями передачи полномочий государственного заказчика являются:
1) заключение соглашения о передаче полномочий;
2) отсутствие в отношении учреждений и предприятий процедуры ликвидации либо процедур, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
4. Орган исполнительной власти Омской области в течение 15 дней после получения от учреждения
или предприятия предложения о заключении соглашения о передаче полномочий осуществляет подготовку его проекта и направляет его в Министерство экономики Омской области и Министерство финансов Омской области.
5. Министерство экономики Омской области и Министерство финансов Омской области в течение 7
дней со дня поступления проекта соглашения о передаче полномочий подготавливают заключения о целесообразности заключения соглашения о передаче полномочий в части решения вопросов, относящихся к их компетенции, и направляют их в орган исполнительной власти Омской области, представивший
проект соглашения о передаче полномочий.
6. В течение 15 дней со дня поступления заключений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, орган
исполнительной власти Омской области обеспечивает доработку проекта соглашения о передаче полномочий с учетом поступивших замечаний и его повторное направление в Министерство экономики Омской
области и Министерство финансов Омской области. Наличие положительных заключений, указанных в
пункте 5 настоящего Порядка, является основанием для подписания соглашения о передаче полномочий.
7. Государственные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных государственному заказчику как получателю средств областного бюджета.
8. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строительства собственности Омской области и (или) объектов недвижимого имущества,
приобретаемых в собственность Омской области. Соглашение о передаче полномочий должно соответствовать требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2014 года
г. Омск

№ 80-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 30 июля 2008 года № 128-п «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
следующие изменения:
1) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Главному управлению информационных технологий и связи Омской области:»;
2) в абзаце первом пункта 4.2 слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций» заменить словами «информационной политики»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области, Министра экономики Омской области С.В. Высоцкого.».

2 мая 2014 года
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Официально
2. Внести в таблицу приложения № 2 «Перечень органов исполнительной власти Омской области,
осуществляющих предварительное рассмотрение достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской
округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 18 февраля 2009 года № 20-п «О некоторых вопросах реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» следующие изменения:
1) в строках 6, 7 слова «Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области» заменить словами «Министерство развития транспортного комплекса Омской
области»;
2) в строках 24 – 30, 33, 36, 39, 40 слова «Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области» заменить словами «Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области».

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2014 года
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 29 января 2014 года № 10-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 10-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2014 – 2016 годах Министерству культуры Омской области» следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на содействие в оказании
муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в
части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2014 – 2016 годах Министерству культуры Омской области,
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2014 году Министерству
культуры Омской области, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.».
2. Гриф приложения изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1 к постановлению Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 10-п».
3. Дополнить приложением № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в
2014 году Министерству культуры Омской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

№ 84-п

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 24 апреля 2014 года № 84-п
«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 29 января 2014 года № 10-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходов на капитальный ремонт и материальнотехническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных в 2014 году Министерству культуры Омской области
в том числе
№ п/п

Наименование муниципального
образования Омской области

Сумма всего,
руб.

капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности, руб.

1

2

3

4

доля софинансирования расходов из областного бюджета на
капитальный ремонт объектов,
находящихся в муниципальной
собственности, процентов

материально-техническое
оснащение объектов, находящихся в муниципальной
собственности, руб.

доля софинансирования расходов из областного бюджета на
материально-техническое оснащение объектов, находящихся в
муниципальной собственности,
процентов

доля софинансирования расходов
из областного бюджета на капитальный ремонт и материальнотехническое оснащение объектов,
находящихся в муниципальной
собственности, процентов

5

6

7

8

I. Муниципальные районы Омской области
1

Большеуковский муниципальный
район

500000

500000

99,5

0

99,5

2

Горьковский
муниципальный район

500000

500000

55,2

0

55,2

3

Исилькульский
муниципальный район

500000

500000

38,5

0

38,5

4

Колосовский муниципальный
район

500000

500000

95

0

95

5

Крутинский
муниципальный район

1000000

1000000

74,5

0

74,5

6

Любинский
муниципальный район

800000

800000

25,3

0

25,3

7

Одесский муниципальный район

800000

800000

44,05

0

44,05

8

Оконешниковский муниципальный район

500000

500000

99,5

0

99,5

9

Полтавский
муниципальный район

400000

400000

99,5

0

99,5

10

Русско-Полянский
муниципальный район

300000

300000

86,95

0

86,95

11

Саргатский муниципальный район 200000

0

12

Тарский муниципальный район

500000

500000

39,13

0

39,13

13

Тевризский муниципальный район 500000

500000

99,15

0

99,15

14

Усть-Ишимский
муниципальный район

1000000

0

15

Шербакульский муниципальный
район

500000

500000

200000

1000000
95

0

50

99,5

50

99,5
95

II. Поселения Омской области
Калачинский муниципальный район Омской области
16

Глуховское сельское поселение

1000000

1000000

99,5

0

99,5

Называевский муниципальный район Омской области
17

Мангутское сельское поселение

500000

500000

99,5

0

99,5

Павлоградский муниципальный район Омской области
18

Новоуральское сельское поселение

100000

100000

95

0

95

19

Павлоградское городское поселение

200000

200000

95

0

95

20

Хорошковское сельское поселение

100000

100000

95

0

95

21

Южное сельское поселение

100000

100000

95

0

95

Седельниковский муниципаньный район Омской области
22

Голубовское сельское поселение

500000

500000

95

0

95

Таврический муниципальный район Омской области
23

Новоуральское сельское поселение

24

Николаевское сельское поселение

250000

250000

15,62

0

15,62

25

Солянское сельское поселение

750000

750000

50

0

50

Итого

12500000

11300000

500000

500000

62,5

0

62,5

Черлакский муниципальный район Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1200000

2 мая 2014 года

»

11

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2014 года
г. Омск

№ 85-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 23 января 2013 года № 4-п
Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013, 2014 годах Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 23 января 2013 года № 4-п следующие изменения:
1. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
Раздел 2. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
Азовский немецкий национальный муни99,9
0
3267248,00
99,9
3265548,00
ципальный район
34
Большереченский муниципальный район 99,9
0
2700800,00
99,9
2240800,00
35
Большеуковский муниципальный район
99,9
0
1495376,00
99,9
1052800,00
36
Горьковский муниципальный район
99,9
0
3207173,00
99,9
1781440,00
37
Знаменский муниципальный район
99,9
0
2786752,00
99,9
2275648,00
38
Исилькульский муниципальный район
99,9
0
3668000,00
99,9
3508000,00
39
Калачинский муниципальный район
99,9
0
4460000,00
99,9
4300000,00
40
Колосовский муниципальный район
99,9
0
1404087,15
99,9
1409760,00
41
Кормиловский муниципальный район
99,9
0
2602388,03
99,9
2399200,00
42
Крутинский муниципальный район
99,9
0
2499760,00
99,9
2154240,00
43
Любинский муниципальный район
99,9
0
4640576,00
99,9
4466320,00
44
Марьяновский муниципальный район
99,9
0
2955200,00
99,9
2795200,00
45
Москаленский муниципальный район
99,9
0
6185600,00
99,9
6517600,00
46
Муромцевский муниципальный район
99,9
0
2442736,00
99,9
2230272,00
47
Называевский муниципальный район
99,9
0
3192800,00
99,9
3112000,00
48
Нижнеомский муниципальный район
99,9
0
2083040,00
99,9
1626208,00
49
Нововаршавский муниципальный район
99,9
0
3509600,00
99,9
3463648,00
50
Одесский муниципальный район
99,9
0
3022352,00
99,9
3307888,00
51
Оконешниковский муниципальный район 99,9
0
1315760,00
99,9
1471200,00
52
Омский муниципальный район
99,9
0
4605440,00
99,9
4482160,00
53
Павлоградский муниципальный район
99,9
0
2032480,00
99,9
1995840,00
54
Полтавский муниципальный район
99,9
0
6519200,00
99,9
4420384,00
55
Русско-Полянский муниципальный район 99,9
0
2442736,00
99,9
2280960,00
56
Саргатский муниципальный район
99,9
0
3072416,00
99,9
2956992,00
57
Седельниковский муниципальный район
99,9
0
1322848,00
99,9
1108800,00
58
Таврический муниципальный район
99,9
0
4852000,00
99,9
4593600,00
59
Тарский муниципальный район
99,9
0
4682656,00
99,9
4062400,00
60
Тевризский муниципальный район
99,9
0
1256320,00
99,9
1382832,00
61
Тюкалинский муниципальный район
99,9
0
3394720,00
99,9
3294720,00
62
Усть-Ишимский муниципальный район
99,9
0
1503424,00
99,9
1393920,00
63
Черлакский муниципальный район
99,9
0
3161120,00
99,9
3055200,00
64
Шербакульский муниципальный район
99,9
0
2662160,00
99,9
2525920,00
Муниципальное образование городской
65
99,9
0
31872800,00
99,9
37938400,00
округ город Омск Омской области
Итого
0
130819568,18
128869900,00
Нераспределенный остаток
0
4130100,00
Итого по разделу 2
0
130819568,18
133000000,00
33

2. В строке «Нераспределенный остаток» цифры «143100000,00» заменить цифрами «14230100,00».

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2014 года
г. Омск

№ 86-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 22 июля 2009 года № 126-п
Приложение «Порядок формирования и использования единого банка данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении» к постановлению Правительства Омской
области от 22 июля 2009 года № 126-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

3) о семьях, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;
4) об осуществлении органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Омской области индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.
Сведения, указанные в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, включаются в банк данных с учетом положений законодательства Российской Федерации о персональных данных.
4. КЦСОН ежеквартально проводится работа по актуализации сведений, содержащихся в банках данных, по результатам которой при наличии оснований, предусмотренных пунктами 5 – 7 настоящего Порядка, сведения подлежат исключению из банков данных.
5. Основаниями для исключения сведений, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка, из
банка данных являются:
1) достижение несовершеннолетним 18-летнего возраста;
2) помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа, организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3) назначение несовершеннолетнему наказания в виде лишения свободы;
4) устранение обстоятельств, являвшихся основаниями признания несовершеннолетнего находящимся в социально опасном положении (при получении соответствующей информации органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Омской
области, осуществляющего индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении);
5) выезд несовершеннолетнего на постоянное место жительства за пределы Омской области;
6) смерть несовершеннолетнего, а также признание его в установленном законодательством Российской Федерации порядке безвестно отсутствующим или объявление умершим.
6. Основаниями для исключения сведений, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 3 настоящего
Порядка, из банка данных являются:
1) исключение сведений о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, из
банка данных в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка;
2) назначение единственному родителю (родителям) или законному представителю несовершеннолетнего наказания в виде лишения свободы;
3) устранение обстоятельств, являвшихся основаниями признания семьи находящейся в социально
опасном положении (при получении соответствующей информации органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Омской области, осуществляющего индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении);
4) выезд семьи на постоянное место жительства за пределы Омской области;
5) лишение родительских прав (ограничение в родительских правах) единственного родителя (родителей), освобождение или отстранение законного представителя от исполнения своих обязанностей в
отношении несовершеннолетнего в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
6) смерть единственного родителя (родителей) или иного законного представителя несовершеннолетнего, а также признание его в установленном законодательством Российской Федерации порядке
безвестно отсутствующим или объявление умершим.
7. Исключение сведений, указанных в подпункте 4 пункта 3 настоящего Порядка, из банка данных
осуществляется по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6 настоящего Порядка.
8. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Омской области направляют в КЦСОН, расположенные по месту жительства несовершеннолетнего либо семьи, находящихся в социально опасном положении, сведения на бумажном и электронном
носителях по утвержденной Министерством форме:
1) о выявлении несовершеннолетних и семей, указанных в подпунктах 1 – 3 пункта 3 настоящего Порядка, – в течение 5 рабочих дней со дня выявления таких несовершеннолетних и семей;
2) об изменении или устранении обстоятельств, являвшихся основаниями признания несовершеннолетнего либо семьи находящимися в социально опасном положении, – в течение 5 рабочих дней со дня
получения таких сведений органом или учреждением системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Омской области;
3) об осуществлении органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Омской области индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, с указанием исполнителей и
сроков исполнения – один раз в квартал в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
9. Сведения, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, вносятся в банк данных в течение 5 рабочих
дней со дня их поступления в КЦСОН.
10. Порядок документарного оформления банка данных утверждается Министерством.
11. Сведения, содержащиеся в едином банке данных и в банках данных, используются для решения
задач по организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении.
Сведения из единого банка данных и из банков данных представляются Министерством и КЦСОН соответственно в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного запроса органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Омской области, а также органов, наделенных полномочиями по контролю и надзору в сфере профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
Сведения из банков данных, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, ежеквартально в срок до 25
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляются КЦСОН в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в иные органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних соответствующего муниципального района Омской
области, административного округа города Омска для рассмотрения и организации индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. »

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 24 апреля 2014 года № 86-п
«Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 22 июля 2009 года № 126-п

ПОРЯДОК
формирования и использования единого банка данных
о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально
опасном положении
1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования и использования единого банка данных
о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении (далее – единый банк
данных).
2. Единый банк данных формируется Министерством труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство) и состоит из банков данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, формируемых государственными учреждениями социального обслуживания населения Омской области – комплексными центрами социального обслуживания населения (далее
соответственно – банк данных, КЦСОН).
3. В банк данных включаются следующие сведения:
1) о несовершеннолетних, которые вследствие безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, представляющей опасность для их жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к их
воспитанию или содержанию, либо совершают правонарушения или антиобщественные действия;
2) о семьях, имеющих детей, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2014 года
г. Омск

№ 87-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 14 марта 2012 года № 47-п «Об отдельных вопросах реализации полномочий Правительства Омской области в области содействия занятости
населения» следующие изменения:
1) абзац пятый пункта 7 приложения № 1 «Методика определения объема финансовых средств, необходимых для реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения»
изложить в следующей редакции:
«А – размер возмещения затрат работодателя на аттестацию одного рабочего места по условиям труда либо специальную оценку условий труда на одном рабочем месте, выделенном (созданном) для приема на работу инвалида, из расчета средней стоимости аттестации одного рабочего места по условиям
труда либо специальной оценки условий труда на одном рабочем месте за прошлый год;»;
2) в приложении № 2 «Категории граждан, в отношении которых реализуются дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 1 статьи
3 Закона Омской области «Об отдельных вопросах осуществления полномочий в области содействия занятости населения и о внесении изменений в статью 5 Закона Омской области «О квотировании рабочих
мест в Омской области»:
- подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«7) участники государственной программы Омской области «Оказание содействия добровольному

2 мая 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 235-п, и члены их семей;»;
- подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) участники государственной программы Омской области «Оказание содействия добровольному
переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 235-п, и члены их семей;».
2. Внести в приложение «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов» к постановлению Правительства Омской области от 15 августа 2012 года № 171-п следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 3 после слов «условиям труда» дополнить словами «либо специальную оценку
условий труда»;
2) пункт 4 после слов «аттестации специального рабочего места» дополнить словами «либо специальной оценки условий труда на специальном рабочем месте»;
3) пункт 8 после слов «экспертизы по Омской области» дополнить словами «Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации»;
4) в пункте 14:
- абзацы второй, третий подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«- копии документов о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда (протокол заседания
аттестационной комиссии по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, карты аттестации
рабочих мест по условиям труда, приказ (распоряжение) работодателя о завершении аттестации рабочих мест и утверждении отчета об аттестации) либо копию документа о проведении специальной оценки
условий труда (отчет о проведении специальной оценки условий труда);
- копии документов, подтверждающих расходы на проведение аттестации рабочих мест по условиям
труда либо специальной оценки условий труда (договоры, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ (услуг), платежные поручения об оплате);»;
- в подпункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- копии документов, подтверждающих проведение аттестации специального рабочего места по условиям труда (протокол заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации специального
рабочего места по условиям труда, карта аттестации специального рабочего места по условиям труда,
приказ (распоряжение) работодателя о завершении аттестации специального рабочего места и утверждении отчета об аттестации), либо копию документа, подтверждающего проведение специальной оценки
условий труда на специальном рабочем месте (отчет о проведении специальной оценки условий труда на
специальном рабочем месте);»;
абзац третий после слова «договоры,» дополнить словом «счета,»;
- подпункт 3 после слова «договоры,» дополнить словом «счета,»;
5) подпункт 5 пункта 16 исключить;
6) подпункт 1 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«1) с аттестацией рабочих мест по условиям труда либо со специальной оценкой условий труда – в
размере фактически понесенных затрат работодателя на аттестацию каждого рабочего места либо специальную оценку условий труда на каждом рабочем месте;».
3. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Регулирование отношений в
сфере труда и занятости населения Омской области» к постановлению Правительства Омской области
от 16 октября
2013 года № 257-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» раздела 1 «Паспорт государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области»:
- цифры «4 848 278 791,89» заменить цифрами «5 261 328 291,89»;
- цифры «1 020 951 897,95» заменить цифрами «981 528 097,95»;
- цифры «1 008 231 934,95» заменить цифрами «975 020 434,95»;
- в абзаце четвертом цифры «510 914 996,95» заменить цифрами «996 599 796,95»;
- цифры «1 025 424 100,00» заменить цифрами «1 438 473 600,00»;
- цифры «508 744 500,00» заменить цифрами «469 320 700,00»;
- цифры «516 679 600,00» заменить цифрами «483 468 100,00»;
- в абзаце двадцатом цифры «0,00» заменить цифрами «485 684 800,00»;
2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
- цифры «4 848 278 791,89» заменить цифрами «5 261 328 291,89»;
- цифры «1 020 951 897,95» заменить цифрами «981 528 097,95»;
- цифры «1 008 231 934,95» заменить цифрами «975 020 434,95»;
- в абзаце четвертом цифры «510 914 996,95» заменить цифрами «996 599 796,95»;
- цифры «1 025 424 100,00» заменить цифрами «1 438 473 600,00»;
- цифры «508 744 500,00» заменить цифрами «469 320 700,00»;
- цифры «516 679 600,00» заменить цифрами «483 468 100,00»;
- в абзаце двадцатом цифры «0,00» заменить цифрами «485 684 800,00»;
- цифры «2010» заменить цифрами «2020»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области»:
- в разделе 1 «Паспорт подпрограммы «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» государственной программы Омской области «Регулирование отношений

в сфере труда и занятости населения Омской области»:
в строке «Задачи подпрограммы» слова «аттестации рабочих мест по условиям труда (далее – аттестация)» заменить словами «специальной оценки условий труда (далее – спецоценка)»;
в строке «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ» слово «аттестации» заменить словом «спецоценки», слова «организация обучения» заменить словами «координация
обучения»;
- в разделе 2 «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предлагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее
развития»:
после слов «на 1 января 2013 года аттестацию» дополнить словами «рабочих мест по условиям труда
(далее – аттестация)»;
слова «Отмечается низкий уровень проведения аттестации рабочих мест» заменить словами «Отмечался низкий уровень проведения аттестации»;
- в абзаце третьем раздела 3 «Цель и задачи подпрограммы» слово «аттестации» заменить словом
«спецоценки»;
- в разделе 5 «Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ»:
в абзаце втором слово «аттестации» заменить словом «спецоценки»;
в абзаце третьем слово «организация» заменить словом «координация»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие «Организация проведения спецоценки на территории Омской области»
направлено на осуществление мероприятий по оснащению исследовательской лаборатории государственной экспертизы условий труда (далее – лаборатория экспертизы условий труда) и испытательной
лаборатории (центра), проведению спецоценки в органах исполнительной власти Омской области и учреждениях.»;
в абзаце восьмом слово «Организация» заменить словом «Координация»;
- в разделе 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
в абзацах первом, седьмом – двадцать первом слово «аттестации» заменить словом «спецоценки»;
в абзаце втором слово «исследовательских» исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- оснащение испытательной лаборатории (центра);»;
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Выполнение данных групп мероприятий позволит улучшить техническую оснащенность соответствующих лабораторий современным оборудованием и до конца 2020 года провести спецоценку всех рабочих мест в органах исполнительной власти Омской области и учреждениях.»;
абзацы двадцать третий, двадцать четвертый после слова «труда» дополнить словами «либо на которых проведена спецоценка»;
в абзаце двадцать шестом слово «Организация» заменить словом «Координация»;
в абзаце тридцать пятом слово «организация» заменить словом «координация»;
4) в приложении № 3 «Подпрограмма «Содействие занятости населения Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Содействие занятости населения Омской области» государственной
программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской
области»:
цифры «4 280 401 590,00» заменить цифрами «4 693 451 090,00»;
цифры «966 463 894,00» заменить цифрами «927 040 094,00»;
цифры «962 186 231,00» заменить цифрами «928 974 731,00»;
в абзаце четвертом цифры «465 530 293,00» заменить цифрами «951 215 093,00»;
цифры «1 025 424 100,00» заменить цифрами «1 438 473 600,00»;
цифры «508 744 500,00» заменить цифрами «469 320 700,00»;
цифры «516 679 600,00» заменить цифрами «483 468 100,00»;
в абзаце двадцатом цифры «0,00» заменить цифрами «485 684 800,00»;
- в абзаце одиннадцатом раздела 5 «Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ» слово «трудоустройству» заменить словами «в трудоустройстве»;
- в разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и
по источникам финансирования»:
цифры «4 280 401 590,00» заменить цифрами «4 693 451 090,00»;
цифры «966 463 894,00» заменить цифрами «927 040 094,00»;
цифры «962 186 231,00» заменить цифрами «928 974 731,00»;
в абзаце четвертом цифры «465 530 293,00» заменить цифрами «951 215 093,00»;
цифры «1 025 424 100,00» заменить цифрами «1 438 473 600,00»;
цифры «508 744 500,00» заменить цифрами «469 320 700,00»;
цифры «516 679 600,00» заменить цифрами «483 468 100,00»;
в абзаце двадцатом цифры «0,00» заменить цифрами «485 684 800,00»;
5) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» внести изменения согласно прилагаемому перечню.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 24 апреля 2014 года № 87-п

– аттестация)» заменить словами «специальной оценки условий труда (далее – спецоценка)»;
2) в строке 1.1 «Основное мероприятие: Организация проведения аттестации на территории Омской
области» слово «аттестации» заменить словом «спецоценки»;
3) в строке 1.1.1 «Мероприятие 1: Оснащение исследовательских лабораторий, в том числе:»:
- в графе «Наименование показателя» слово «исследовательских» исключить;
- графу «Наименование» после слова «труда» дополнить словами «либо на которых проведена спецоценка»;
4) в строке 1.1.1.4 «Мероприятие 1.4: Оснащение исследовательской аналитико-экспертной лаборатории аттестации рабочих мест» слова «исследовательской аналитико-экспертной лаборатории аттестации рабочих мест» заменить словами «испытательной лаборатории (центра)»;
5) в строках 1.1.2 – 1.1.2.14 слово «аттестации» заменить словом «спецоценки»;
6) в строке 2.1 «Основное мероприятие: Организация обучения по охране труда на территории Омской области» слово «Организация» заменить словом «Координация»;
7) в строке 2.1.2 «Мероприятие 2: Организация обучения по охране труда, проверка знаний требований охраны труда, профессиональная переподготовка, повышение квалификации по охране труда (далее
– обучение по охране труда) руководителей и специалистов по охране труда органов исполнительной
власти Омской области и учреждений, в том числе:» слово «Организация» заменить словом «Координация»;
8) строку 1 «Задача 1 подпрограммы «Содействие занятости населения Омской области» государственной программы: Повышение эффективности содействия трудоустройству граждан, обратившихся
в казенные учреждения службы занятости населения Омской области (далее – центры занятости)» изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 «Структура
государственной программы Омской области «Регулирование
отношений в сфере труда и занятости населения Омской
области» к государственной программе Омской области
«Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения
Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п
1) в строке 1 «Задача 1 подпрограммы «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» государственной программы: Совершенствование системы государственной экспертизы условий труда, стимулирование проведения аттестации рабочих мест по условиям
труда (далее – аттестация) в органах исполнительной власти Омской области и государственных учреждениях Омской области, находящихся в их ведении (далее – учреждения), с последующим проведением
мероприятий по улучшению условий труда» слова «аттестации рабочих мест по условиям труда (далее
1

Задача 1 подпрограммы 2014
«Содействие занятости
населения Омской области» государственной
программы: Повышение
эффективности содействия трудоустройству
граждан, обратившихся
в казенные учреждения
службы занятости
населения Омской области (далее – центры
занятости)

2020

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Главное
управление
занятости

Всего, из них расходы за
счет:

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

4237967898,00

839755037,00

872374586,00

893715495,00

408030695,00

408030695,00

408030695,00

408030695,00

1. Налоговых и неналоговых 2799494298,00
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета

370434337,00

388906486,00

408030695,00

408030695,00

408030695,00

408030695,00

408030695,00

2 мая 2014 года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Официально
2. Поступлений целевого
1438473600,00
характера из федерального
бюджета

469320700,00

483468100,00

485684800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от госу0,00
дарственной корпорации
– Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений целевого 0,00
характера из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
0,00
государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного
фонда Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9) строку 1.1 «Основное мероприятие: Исполнение полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» изложить в следующей редакции:
Всего, из них расходы за счет:

4101688186,00 818572221,00 853191770,00 874532679,00 388847879,00 388847879,00 388847879,00 388847879,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 2663214586,00 349251521,00 369723670,00 388847879,00 388847879,00 388847879,00 388847879,00 388847879,00
из федерального
бюджета

Основное
мероприятие: Исполнение полномочий органов
государственной
власти субъектов Российской
Федерации в
области содействия занятости
и пере- 2014 2020 Главное
1.1 населения
управление
данного полнозанятости
мочия Российской
Федерации по
осуществлению
отдельных видов
социальных выплат гражданам,
признанным в
установленном
порядке безработными

2. Поступлений
целевого характера 1438473600,00 469320700,00 483468100,00 485684800,00 0,00
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации –
Фонда содействия 0,00
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего
остатка бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений
целевого характера 0,00
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной
корпорации –
Фонда содействия 0,00
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного фонда
Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Омской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

10) строку 1.1.4 «Мероприятие 4: Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» изложить в следующей редакции:
Всего, из них расходы за счет:

1416351600,00 458523800,00

472143000,00

485684800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений
целевого характера 1416351600,00 458523800,00
из федерального
бюджета

472143000,00

485684800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Поступлений от
государственной
корпорации – Фонда
содействия рефор- 0,00
мированию жилищно-коммунального
хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего
остатка бюджетных средств, в том
числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1. поступлений
целевого характера 0,00
из федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. поступлений от
государственной
корпорации – Фонда
содействия рефор- 0,00
мированию жилищно-коммунального
хозяйства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3. средств дорожного фонда Омской 0,00
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского 0,00
страхования Омской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера 0,00
из федерального
бюджета

Мероприятие 4:
Осуществление
социальных выгражданам, 2014 2016 Главное
1.1.4 плат
управление
признанным в
занятости
установленном
порядке безработными

0,00

11) строку 1.1.6 «Мероприятие 6: Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» изложить в следующей редакции:

14

2 мая 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

Мероприятие 6:
Содействие в трудоустройстве неГлавное
1.1.6 занятых инвалидов 2014 2015 управление
на оборудованные
занятости
(оснащенные) для
них рабочие места

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
4.2. поступлений от
государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

23286400,00 11365200,00 11921200,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1164400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22122000,00 10796900,00 11325100,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

568300,00

596100,00

12) строки «Итого по подпрограмме «Содействие занятости населения Омской области» государственной программы», «Итого по государственной программе» изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме
«Содействие занятости
населения Омской об- 2014 2020
ласти» государственной
программы

Итого по государствен- 2014 2020
ной программе

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
4.2. поступлений от
государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
3. Поступлений от
государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего
остатка бюджетных
средств, в том числе:
4.1. поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
4.2. поступлений от
государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской
области
5. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

4693451090,00 927040094,00 928974731,00 951215093,00 473830293,00 471830293,00 471030293,00 469530293,00

3254977490,00 457719394,00 445506631,00 465530293,00 473830293,00 471830293,00 471030293,00 469530293,00

1438473600,00 469320700,00 483468100,00 485684800,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5261328291,89 981528097,95 975020434,95 996599796,95 567054297,26 600694017,26 571075105,26 569356542,26

3822854691,89 512207397,95 491552334,95 510914996,95 567054297,26 600694017,26 571075105,26 569356542,26

1438473600,00 469320700,00 483468100,00 485684800,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Постановление Правительства Омской области от 24 апреля 2014 года № 87-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на официальном портале Правительства Омской области 29.04.2014 г.
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2014 года
г. омск

№ 81-п

о государственной информационной системе омской области
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд омской области
В соответствии со статьей 4 Федерального закона «о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон),
пунктом 1 статьи 8 закона омской области «о государственных информационных системах и государственных информационных ресурсах омской области» в целях информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд омской области (далее – закупки) Правительство омской области постановляет:
1. создать государственную информационную систему омской области в сфере закупок (далее –
гИс).
2. определить Министерство экономики омской области оператором гИс.
3. Утвердить прилагаемый Порядок функционирования и использования гИс.
4. органам исполнительной власти омской области, государственным учреждениям омской области
использовать гИс при планировании и осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом.
5. Настоящее постановление, вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением положений пункта 4 настоящего постановления, касающиеся планирования
закупок, которые вступают в силу с 1 января 2015 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства омской области, Министра экономики омской области с.В. Высоцкого.

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

Приложение
к постановлению Правительства омской области
от 24 апреля 2014 года № 81-п

ПоРядоК
функционирования и использования государственной
информационной системы омской области в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
омской области

1. государственная информационная система омской области в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд омской области (далее – гИс) предназначена для формирования, обработки, хранения и предоставления данных участникам контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд омской области в рамках отношений, указанных в части 1 статьи 1 Федерального закона «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).
2. гИс обеспечивает:
1) формирование документов и информации, предусмотренной Федеральным законом, в том числе:
- об исполнении контрактов;
- отчетов заказчиков;
2) обмен электронными документами, подписанными усиленной неквалифицированной электронной
подписью в соответствии с законодательством;
3) регистрацию и хранение сведений об истории движения электронных документов и информации,
в том числе обо всех действиях по формированию, подписанию, размещению, изменению и удалению
документов и информации в гИс, о времени и содержании таких действий, а также сведений о лицах,
осуществлявших указанные действия;
4) целостность и доступность документов и информации, размещенных в гИс;
5) сохранение работоспособности гИс при некорректных действиях пользователей гИс
6) резервное копирование документов и информации в целях восстановления базы данных гИс или
ее компонентов;
7) выполнение иных функций в соответствии с законодательством.
3. обработка размещаемой в гИс информации предполагает ее систематизацию, присвоение статусов, проведение анализа и мониторинга, осуществление вычислительных операций, обновление, изменение, использование, обезличивание, удаление, осуществляемые в соответствии с законодательством.
4. Размещение документов и информации в гИс осуществляется путем ввода соответствующих сведений и заполнения экранных форм специального веб-интерфейса гИс, а также прикрепления соответствующих электронных документов в виде отдельных файлов в базах данных гИс.
5. Прикрепляемые файлы должны иметь распространенные и открытые форматы, не должны быть
зашифрованы или защищены иными средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их содержанием без дополнительных программных или технологических средств.
6. гИс обеспечивает безвозмездный круглосуточный доступ пользователей гИс (за исключением
случая, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка) к документам и информации, размещенным в
гИс, для ознакомления и использования.
7. При необходимости проведения плановых технических работ, в ходе которых доступ пользователей
к гИс будет невозможен, уведомление об этом размещается на главной странице официального сайта
гИс не менее чем за сутки до начала работ.
8. Программное обеспечение и технические средства гИс обеспечивают в электронном журнале учет
операций по формированию и размещению документов и информации в гИс, и позволяют формировать
(создавать) выписки из этих электронных журналов.
Постановление Правительства омской области от 24 апреля 2014 года № 81-п «о государственной информационной системе омской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд омской области» было впервые опубликовано на официальном портале Правительства омской области
30.04.2014 г.

№ 88-п

о внесении изменений в отдельные постановления
Правительства омской области
1. Пункт 8.1 приложения «Порядок предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа на 2012
– 2014 годы» к постановлению Правительства омской области от 25 января 2012 года № 12-п изложить
в следующей редакции:
«8.1. Размер субсидии при осуществлении перевозок автомобильным транспортом рассчитывается
по каждому маршруту и определяется по формуле:
см= (ПрбхЦк) хПр–дох, где:
Ппл
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Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НазарОВ.
Постановление Правительства омской области от 24 апреля 2014 года № 88-п «о внесении изменений в отдельные постановления Правительства омской области» было впервые опубликовано на официальном портале
Правительства омской области 30.04.2014 г.

Министерство образования Омской области
ПрИказ
от 28 апреля 2014 года
г. омск

№ 28

о внесении изменения в приказ министерства образования
омской области от 31 августа 2009 года № 27
Абзац седьмой в группе «Ведущая должность» категории «специалисты» приложения «Перечень
должностей государственной гражданской службы омской области в Министерстве образования омской
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские
служащие омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» к приказу Министерства образования омской области от 31 августа 2009 года № 27 исключить.

Министр образования Омской области С. Г. аЛЕкСЕЕВ.
данный приказ размещен на официальном портале Правительства омской области 28 апреля с. г.

Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2014 года
г. омск

см – размер субсидии по маршруту;
Прб – фактический пробег транспортного средства по маршруту;
Цк – размер затрат перевозчика на 1 км пробега транспортного средства, установленный органом
исполнительной власти омской области, осуществляющим государственное регулирование тарифов;
Ппл – плановое значение показателя перевезенных пассажиров (пассажирооборота) по маршруту в
отчетном периоде, установленного уполномоченным органом в сфере транспорта;
Пр – расчетное значение показателя перевезенных пассажиров (пассажирооборота) по маршруту в
отчетном периоде определяется как отношение доходов перевозчика по данному маршруту к тарифу на
перевозку пассажиров автомобильным транспортом, установленному органом исполнительной власти
омской области, осуществляющим государственное регулирование тарифов;
дох – доходы перевозчика по маршруту, полученные в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам.
Под доходом перевозчика по маршруту, полученным в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, понимаются доходы от реализации проездных
(перевозочных) документов и доходы от предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду в соответствии с законодательством, рассчитанные исходя из фактически
перевезенного количества указанных граждан в отчетном периоде по данному маршруту.».
2. Внести в приложение «Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг в сфере дорожного хозяйства» к постановлению Правительства омской
области от 4 апреля 2012 года № 70-п следующие изменения:
1) в пункте 6:
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) расчет тарифов на перевозку пассажиров на паромной переправе, произведенный органом исполнительной власти омской области, осуществляющим государственное регулирование тарифов;»
- в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) копии договоров на оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов, заключенных с юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), имеющими лицензию на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров (при наличии).»;
2) подпункт 4 пункта 11 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«- фактические затраты по договорам на оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов, заключенным с юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), имеющими лицензию на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров (при наличии);»;
3) в пункте 12:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Размер субсидии определяется как разница между расчетным доходом и доходом перевозчика, полученным от осуществления перевозок пассажиров и грузов на паромной переправе.»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае осуществления перевозчиком капитального ремонта судов, участвующих в организации
паромной переправы, в расчет размера субсидии также включаются затраты на осуществление капитального ремонта судов.
Расчетный доход перевозчика определяется как произведение фактического показателя перевезенных в отчетном периоде пассажиров (пассажирооборота), условных единиц грузов и тарифов на перевозки пассажиров на паромной переправе, рассчитываемых органом исполнительной власти омской области, осуществляющим государственное регулирование тарифов.
Условная единица перевезенного груза рассчитывается как частное от общего тоннажа грузоперевозок, деленного на 116 кг.
При определении размера затрат на проведение капитального ремонта судов допускается учитывать
авансовые платежи в размере до 30 процентов от суммы по договорам (контрактам) на выполнение работ
по проведению капитального ремонта судов.».

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77
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Официально
Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 22 апреля 2014 года
г. Омск

№ 23

Об отдельных вопросах организации проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в Омской области
В соответствии с пунктом 14 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400:
Утвердить:
1) Положение о государственной экзаменационной комиссии Омской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) (приложение № 1);
2) Положение о предметных комиссиях Омской области по проверке экзаменационных работ ГИА
(приложение № 2);
3) Положение о конфликтной комиссии Омской области при проведении ГИА (приложение № 3).

Министр образования Омской области С. Г. Алексеев.

Приложение № 1
к приказу Министерства образования
Омской области
от 22.04.2014 № 23

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной экзаменационной комиссии Омской области
по проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 26 декабря 2013
года № 1400 (далее – Порядок).
2. Государственная экзаменационная комиссия Омской области (далее – ГЭК) создается Министерством образования Омской области (далее
– Министерство).
3. ГЭК осуществляет свою работу в период
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (далее – ГИА). Срок
полномочий ГЭК составляет один год с момента
утверждения состава ГЭК.
4. ГЭК в своей работе руководствуется федеральным и областным законодательством в сфере
образования, настоящим Положением.
II. Состав и структура ГЭК
5. Состав ГЭК формируется из представителей
Министерства, органов местного самоуправления,
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, научных, общественных и иных организаций и объединений, а также представителей
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор).
6. Состав ГЭК утверждается распоряжением
Министерства по согласованию с Рособрнадзором.
III. Полномочия председателя и членов ГЭК
7. В состав ГЭК входят председатель ГЭК, ответственный секретарь ГЭК, члены ГЭК.
8. Председатель ГЭК:
1) организует формирование состава ГЭК и
представляет его на согласование в Рособрнадзор;
2) согласует предложения Министерства по
персональному составу руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов
(далее – ППЭ), технических специалистов и ассистентов для лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
3) согласует предложения Министерства по
местам регистрации на сдачу единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), местам расположения ППЭ и распределению между ними участников ГИА;
4) организует формирование составов предметных комиссий, представляет на согласование в
Рособрнадзор кандидатуры председателей предметных комиссий Омской области по проверке
экзаменационных работ ГИА, по представлению
председателей предметных комиссий определяет
кандидатуры членов предметных комиссий, направляемых для включения в состав предметных
комиссий, создаваемых Рособрнадзором;
5) принимает решение о направлении членов
ГЭК в ППЭ, казенное учреждение Омской области
«Региональный
информационно-аналитический
центр системы образования» (далее – РИАЦ),
предметные комиссии и конфликтную комиссию
Омской области для осуществления контроля за
проведением ГИА;
6) рассматривает вопросы о нарушении уста-
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новленного порядка проведения ГИА лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, принимает меры
по устранению нарушений, в том числе принимает
решение об отстранении указанных лиц от работ,
связанных с проведением ГИА;
7) после каждого экзамена рассматривает
информацию, полученную от членов ГЭК, общественных наблюдателей, должностных лиц Рособрнадзора, Министерства и иных лиц о нарушениях,
выявленных при проведении ГИА, принимает меры
по противодействию нарушениям установленного
порядка проведения ГИА, в том числе организует
проведение проверок по фактам нарушения установленного порядка проведения ГИА, принимает
решение об отстранении лиц, нарушивших устанавливаемый порядок проведения ГИА, от работ,
связанных с проведением ГИА;
8) рассматривает результаты проведения ГИА
и принимает решения об утверждении, изменении
и (или) аннулировании результатов ГИА;
9) принимает решения о допуске (повторном
допуске) к сдаче ГИА в случаях, установленных Порядком.
Согласования и решения председателя ГЭК
оформляются протоколами, служебными письмами.
9. Ответственный секретарь ГЭК организует
делопроизводство ГЭК и несет ответственность за
его ведение и сохранность документов, контролирует исполнение решений ГЭК.
10. Члены ГЭК:
1) по решению председателя ГЭК до 31 марта
текущего года проводят проверку готовности ППЭ;
2) обеспечивают доставку экзаменационных
материалов в ППЭ;
3) обеспечивают соблюдение установленного
порядка проведения ГИА в ППЭ, РИАЦ, предметных комиссиях и конфликтной комиссии Омской
области;
4) осуществляют взаимодействие с руководителем и организаторами ППЭ, общественными наблюдателями, должностными лицами Рособрнадзора, присутствующими в ППЭ, РИАЦ, предметных
комиссиях и конфликтной комиссии Омской области по вопросам соблюдения установленного порядка проведения ГИА;
5) в случае выявления нарушений установленного порядка проведения ГИА принимают решения об
удалении с экзамена участников ГИА, а также иных
лиц, находящихся в ППЭ, по согласованию с председателем ГЭК принимают решение об остановке экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях ППЭ;
6) по завершении экзамена составляют отчет
о проведении ГИА в ППЭ, который в тот же день
передается председателю ГЭК;
7) по завершении экзамена доставляют экзаменационные работы из ППЭ в РИАЦ;
8) принимают апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА в ППЭ, организуют проведение проверки изложенных в апелляциях
фактов, оформляют результаты проверки в виде
заключения, которое передают в тот же день в конфликтную комиссию Омской области.
11. Члены ГЭК как должностные лица, исполняющие организационно-распорядительные функции, несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством за ненадлежащее
выполнение своих обязанностей и злоупотребление служебным положением.
12. Решения ГЭК оформляются протоколами.
В случае равенства голосов решающим является
голос председателя ГЭК.
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Приложение № 2
к приказу Министерства образования
Омской области
от 22.04.2014 № 23

ПОЛОЖЕНИЕ
о предметных комиссиях Омской области по проверке
экзаменационных работ государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 26 декабря 2013
года № 1400 (далее – Порядок), регулирует деятельность предметных комиссий Омской области
по проверке экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(далее – ПК), определяет цели, состав и структуру
предметных комиссий, их полномочия и функции,
права, обязанности и ответственность членов
предметных комиссий.
2. ПК создаются в целях осуществления проверки экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(далее – ГИА) (в том числе устных ответов).
3. Состав ПК формируется председателем
государственной экзаменационной комиссии
Омской области (далее – ГЭК) по предложениям
председателей ПК и утверждается распорядительным актом Министерства образования Омской области (далее – Министерство). Кандидатуры председателей ПК согласовываются с Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки
(далее – Рособрнадзор).
4. ПК в своей работе руководствуются:
1) федеральным и областным законодательством в сфере образования;
2) настоящим Положением;
3) решениями ГЭК.
5. Педагогическим работниками, привлекаемым по распоряжению Министерства к работе в
ПК в рабочее время и освобожденным от основной работы на время проверки экзаменационных
работ в период проведения ГИА, в соответствии с
пунктом 9 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» предоставляются гарантии и компенсации, установленные
трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.
Членам ПК выплачивается компенсация за
работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) за счет
средств областного бюджета, выделенных на проведение ЕГЭ.
II. Структура и состав ПК
6. ПК создается по каждому учебному предмету, по которому проводится ГИА.
7. В состав ПК входят:
1) председатель ПК;
2) заместитель председателя ПК;
3) члены ПК (далее – эксперты).
8. Численный состав ПК определяется, исходя
из количества участников ГИА, сдающих ГИА по
соответствующему учебному предмету в текущем
году, а также с учетом установленных сроков и нормативов проверки.
9. Состав ПК по каждому учебному предмету
формируется из лиц, отвечающих следующим требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах;
3) наличие опыта работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные программы среднего
общего образования, основные профессиональные образовательные программы (не менее трех
лет);
4) наличие документа, подтверждающего получение дополнительного профессионального образования, включающего в себя практические занятия (не менее 18 часов) по оцениванию образцов
экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному
предмету, определяемыми Рособрнадзором.
III. Полномочия, функции и организация
работы ПК
10. ПК осуществляют свою работу на всех этапах проведения ГИА в соответствии со сроками
проведения ГИА, ежегодно определяемыми Рособрнадзором.
11. ПК:
1) принимают к рассмотрению экзаменационные работы государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ), обезличенные копии бланков
с ответами на задания экзаменационной работы
ЕГЭ с развернутым ответом;
2) осуществляют проверку ответов участников

ГИА и их оценивание в соответствии с критериями
оценивания по соответствующему учебному предмету, разработка которых организуется Рособрнадзором;
3) заполняют протоколы проверки и направляют их в казенное учреждение Омской области «Региональный информационно-аналитический центр
системы образования» (далее – РИАЦ) для последующей обработки.
12. ПК вправе:
1) запрашивать в рамках своей компетенции
информацию и разъяснения в РИАЦ по вопросам
организации и проведения ЕГЭ, а также в случае
необходимости у организации, осуществляющей
по поручению Рособрнадзора организационнотехнологическое сопровождение ЕГЭ на федеральном уровне;
2) готовить и передавать председателю ГЭК
предложения по содержанию заданий с развернутым ответом, требованиям и критериям оценивания ответов для направления в Министерство для
дальнейшего направления в Рособрнадзор;
3) готовить и передавать председателю ГЭК
информацию о типичных ошибках в ответах участников ЕГЭ и рекомендуемых мерах по совершенствованию подготовки обучающихся по соответствующему учебному предмету для направления в
Министерство;
4) сообщать в ГЭК об обнаружении в контрольных измерительных материалах (далее – КИМ) некорректных заданий.
13. ПК размещаются в специально выделенных
и оборудованных помещениях, позволяющих ограничить доступ посторонних лиц и обеспечить соблюдение режима информационной безопасности
и надлежащих условий хранения документации.
14. В ПК присутствуют:
1) члены ГЭК – по решению председателя ГЭК;
2) аккредитованные общественные наблюдатели – по желанию;
3) должностные лица Рособрнадзора, департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства – по решению соответствующих
органов.
15. Экспертам запрещается копировать и
выносить из указанных в пункте 13 настоящего
Положения помещений экзаменационные работы, критерии оценивания, протоколы проверки
экзаменационных работ, а также разглашать посторонним лицам информацию, содержащуюся в
указанных материалах. По завершении проверки
использованные экспертами материалы (за исключением протоколов проверки экзаменационных работ) уничтожаются лицом, определенным
руководителем РИАЦ.
В случае установления факта нарушения экспертом указанных требований, недобросовестного выполнения возложенных на него обязанностей
или использования статуса эксперта в личных целях ГЭК принимает решение об исключении эксперта из состава ПК.
16. Проверка экзаменационных работ участников ГИА экспертами проводится в строгом соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету, разработка
которых организуется Рособрнадзором.
17. Протоколы проверки экзаменационных
работ участников ГИА экспертами подлежат хранению до 31 декабря текущего года и хранятся в
РИАЦ как документы строгой отчетности.
IV. Права и обязанности председателя ПК,
заместителя председателя ПК и экспертов
18. ПК возглавляет председатель, который
осуществляет общее руководство и координацию
деятельности ПК.
19. Председатель ПК в рамках своей компетенции подчиняется председателю ГЭК.
20. Заместитель председателя ПК подчиняется председателю ПК, в отсутствие председателя
ПК выполняет его функции.
21. Председатель ПК:
1) представляет в ГЭК предложения по составу
ПК, по кандидатурам экспертов, предлагаемых для
включения в состав ПК, создаваемых Рособрнадзором;
2) по согласованию с руководителем РИАЦ
формирует график работы ПК;
3) осуществляет консультирование экспертов
по вопросам оценивания экзаменационных работ;
4) взаимодействует с руководителем РИАЦ,
председателем конфликтной комиссии, комиссией по разработке КИМ;
5) представляет в ГЭК информацию о нарушении экспертами установленного порядка проведения ГИА.
22. Председатель ПК имеет право:
1) давать указания экспертам в рамках своих
полномочий;
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Официально
2) отстранять экспертов в случае возникновения проблемных ситуаций от участия в работе ПК
с обязательным информированием о своем решении председателя ГЭК;
3) не допускать к проверке работ экспертов,
не прошедших соответствующую подготовку, подтвержденную документами;
4) принимать решения по организации работы
ПК в случае возникновения форс-мажорных ситуаций (по согласованию с председателем ГЭК);
5) направлять запросы в РИАЦ и, в случае необходимости, в организацию, осуществляющую по
поручению Рособрнадзора организационно-технологическое сопровождение ЕГЭ на федеральном уровне;
6) рекомендовать ГЭК направить ходатайство
о поощрении членов ПК в Министерство или по месту их основной работы.
23. Председатель ПК обязан:
1) выполнять возложенные на него функции в
соответствии с настоящим Положением;
2) соблюдать требования нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА, инструкций, решений ГЭК;
3) обеспечить выполнение графика работы ПК;
4) обеспечить соблюдение конфиденциальности и режима информационной безопасности при
проверке, хранении и передаче результатов проверки в РИАЦ;
5) своевременно информировать председателя ГЭК о возникающих проблемах и трудностях,
которые могут привести к задержке в работе и нарушению сроков проверки.
24. Эксперты вправе:
1) получать инструкции по проведению процедуры проверки, критерии оценивания ответов и
другие необходимые для работы материалы, обсуждать с председателем ПК (заместителем председателя ПК), экспертами процедурные вопросы
проверки;
2) требовать организации необходимых условий труда, согласовывать с председателем ПК (заместителем председателя ПК) план-график работ;
3) принимать участие в обсуждении аналитического отчета о результатах ГИА по учебному предмету, вносить в него свои предложения.
25. Эксперты обязаны:
1) проходить ежегодные консультации с получением допуска к проверке экзаменационных работ участников ГИА;
2) проверять и оценивать экзаменационные
работы в соответствии с инструкцией по проведению процедуры проверки и критериями оценивания по соответствующему учебному предмету;
3) профессионально выполнять возложенные
на него функции, соблюдать этические и моральные нормы;
4) соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения информационной
безопасности при проверке экзаменационных работ участников ГИА;
5) информировать председателя ПК (заместителя председателя ПК) о проблемах, возникающих
при проверке экзаменационных работ участников
ГИА;
6) информировать ГЭК в письменной форме о
случаях нарушения процедуры проверки и режима
информационной безопасности, а также иных нарушениях в работе с документацией в деятельности ПК.
26. Эксперты могут быть исключены из состава
ПК в следующих случаях:
1) представления о себе недостоверных сведений;

2) утери подотчетных документов;
3) неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей;
4) возникновения конфликта интересов (в том
числе наличие близких родственников, участников
ГИА в текущем году по соответствующему учебному предмету);
5) по собственному желанию.
27. Решение об исключении экспертов из состава ПК принимается председателем ГЭК на
основании аргументированного представления
председателя ПК и утверждается распорядительным актом Министерства.
28. В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанностей, несоблюдения требований нормативных правовых актов по проведению ГИА, нарушения требований конфиденциальности и информационной безопасности, а также
злоупотреблений установленными полномочиями,
совершенными из корыстной или иной личной заинтересованности, эксперты привлекаются к ответственности в порядке, установленном федеральным законодательством.
V. Организация работы ПК
29. Экзаменационные работы участников ГИА
проходят следующие виды проверок: проверку
двумя экспертами (далее – первая и вторая проверки), в случаях, установленных Порядком, межрегиональную перекрестную проверку, проверку
третьим экспертом (далее – третья проверка),
перепроверку, а также проверку в рамках рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами.
К третьей проверке, перепроверке, а также
проверке в рамках рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами допускаются
только эксперты, которые по представлению ГЭК
были включены в состав предметных комиссий,
создаваемых Рособрнадзором.
30. По результатам первой и второй проверки
эксперты независимо друг от друга выставляют
баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы ЕГЭ с развернутым ответом, за каждый
ответ на задания экзаменационной работы ГВЭ.
Результаты каждого оценивания вносятся в протокол проверки ПК экзаменационных работ обучающихся, выпускников прошлых лет. Протоколы
проверки экзаменационных работ ЕГЭ после заполнения передаются в РИАЦ для дальнейшей обработки.
31. В случае существенного расхождения в
баллах, выставленных двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение
в баллах определено в критериях оценивания по
соответствующему учебному предмету. Эксперту,
осуществляющему третью проверку, предоставляется информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную
работу.
32. Распределение экзаменационных работ
ЕГЭ между экспертами, расчет баллов по каждому
заданию экзаменационной работы ЕГЭ с развернутым ответом, а также определение необходимости третьей проверки осуществляются автоматизировано, с использованием специализированных
аппаратно-программных средств РИАЦ.
33. Распределение экзаменационных работ
ГВЭ, расчет окончательных баллов экзаменационной работы ГВЭ производится председателем ПК
и фиксируется протоколом, который затем передается в ГЭК.

Приложение № 3
к приказу Министерства образования
Омской области
от 22.04.2014 № 23

ПОЛОЖЕНИЕ
о конфликтной комиссии Омской области при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 декабря 2013 года № 1400 (далее – Порядок).
2. Конфликтная комиссия Омской области при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования (далее – Комиссия) создается в соответствии с пунктами 13, 14 Порядка и
осуществляет рассмотрение апелляций участников государственной итоговой аттестации (далее
– ГИА).
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным и областным законодательством в сфере образования, решениями государственной экзаменационной комиссии Омской
области (далее – ГЭК), методическими материалами Федеральной службы по надзору в сфере обра-
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зования и науки (далее – Рособрнадзор).
4. Состав Комиссии формируется из представителей Министерства образования Омской
области (далее – Министерство), учредителей
образовательных организаций, органов местного
самоуправления, образовательных организаций,
научных, общественных и иных организаций. В состав Комиссии не включаются члены ГЭК и предметных комиссий Омской области по проверке экзаменационных работ ГИА.
Состав комиссии утверждается распорядительным актом Министерства.
5. Комиссия организует свою работу на базе
казенного учреждения Омской области «Региональный информационно-аналитический центр
системы образования» по адресу: 644000, г. Омск,
ул. Куйбышева, д. 69 (далее – РИАЦ). РИАЦ предоставляет для Комиссии помещение, достаточное
для осуществления своей непосредственной деятельности.
6. Информационное и организационно-технологическое обеспечение работы Комиссии осуществляет РИАЦ.
7. При рассмотрении апелляции присутствуют

лица, указанные в пункте 80 Порядка.
По желанию при рассмотрении апелляции могут присутствовать участник ГИА и (или) его родители (законные представители).
II. Полномочия и функции Комиссии
8. Комиссия принимает и рассматривает апелляции участников ГИА, принимает решение по
результатам рассмотрения апелляции об удовлетворении или отклонении апелляции, информирует
участников ГИА, а также ГЭК и РИАЦ о принятых
решениях.
9. Комиссия принимает и рассматривает апелляции участников ГИА:
1) о нарушении установленного порядка проведения ГИА;
2) о несогласии с выставленными баллами.
Комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с
нарушением участником ГИА требований Порядка
и неправильным оформлением экзаменационной
работы.
10. Рассмотрение апелляции и проверка изложенных в ней фактов не проводится лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении
соответствующего экзамена либо ранее проверявшими экзаменационную работу апеллянта.
11. В целях выполнения своих функций Комиссия вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том числе бланки единого
государственного экзамена
(далее – ЕГЭ),
контрольные измерительные материалы (далее –
КИМ), сведения о лицах, присутствовавших в пункте проведения экзамена
(далее – ППЭ), иные
сведения о соблюдении порядка проведения ГИА.
12. Решения Комиссии оформляются в виде
протокола рассмотрения апелляции, в котором
указывается решение Комиссии и причины, по которым было принято решение (в случае удовлетворения апелляции), и заверяется подписями членов
Комиссии, принимавших участие в рассмотрении,
а также привлеченных специалистов РИАЦ и (или)
привлеченных экспертов предметной комиссии.
III. Рассмотрение апелляций
13. Апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения ГИА участник ГИА подает в
день проведения экзамена по соответствующему
учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ.
14. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении порядка проведения
ГИА членами ГЭК организуется проведение проверки при участии организаторов, не задействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен
участник ГИА, технических специалистов и ассистентов, общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка, и
медицинских работников. Результаты проверки
оформляются в форме заключения. Апелляция и
заключение о результатах проверки в тот же день
передаются членами ГЭК в Комиссию.
15. В процессе рассмотрения апелляции Комиссия вправе запрашивать у РИАЦ необходимые
документы и сведения, в том числе бланки, сведения о лицах, присутствовавших при проведении экзамена, о соблюдении порядка проведения ГИА, а
также видеоматериалы из ППЭ.
16. При рассмотрении апелляции о нарушении
устанавливаемого порядка проведения ГИА Комиссия рассматривает апелляцию и заключение о
результатах проверки и выносит одно из решений:
1) об отклонении апелляции;
2) об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции Комиссия
принимает решение об аннулировании результата
экзамена участника ГИА. На основании решения
Комиссии ГЭК аннулирует результат экзамена, и
предоставляет участнику ГИА возможность сдать
экзамен по соответствующему учебному предмету
в иной день, предусмотренный расписанием проведения ЕГЭ.
При отклонении апелляции результат участника ГИА не изменяется и остается действующим.
17. Комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА
не более двух рабочих дней.
18. После рассмотрения апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА
председатель Комиссии передает в ГЭК для утверждения и руководителю РИАЦ:
1) протокол рассмотрения апелляции с указанием решения Комиссии;
2) заключение по результатам проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного порядка проведения ГИА;
3) копию протокола служебного расследования апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА.
19. Апелляция о несогласии с выставленными
баллами подается в течение двух рабочих дней со
дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.
20. Апелляция составляется в письменной
форме в двух экземплярах: один передается в Комиссию, другой, с пометкой ответственного лица,
о принятии ее на рассмотрение в Комиссию, остается у участника ЕГЭ.
Обучающиеся подают апелляцию в образова-
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тельную организацию, которой они были допущены в установленном порядке к ГИА, иные участники
ЕГЭ подают апелляцию – по решению ГЭК в ППЭ
или места, в которых они были зарегистрированы
на сдачу ЕГЭ.
21. Руководитель ППЭ или образовательной
организации, принявший апелляцию, организовывает доставку апелляции в Комиссию. В исключительных случаях возможна передача информации
об апелляции средствами удаленной связи, однако персональные данные апеллянта в электронном
формате могут быть переданы только с использованием защищенных каналов связи.
22. Участники ГИА заблаговременно информируются о времени, месте и порядке рассмотрения
апелляций.
23. При рассмотрении апелляции о несогласии
с выставленными баллами Комиссия запрашивает в РИАЦ, предметной комиссии распечатанные
изображения экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов участника ГИА, копии
протоколов проверки экзаменационной работы
предметной комиссией и КИМ, тексты, темы, задания, билеты, выполнявшиеся участником ГИА,
подавшим апелляцию.
Указанные материалы предъявляются участнику ГИА (в случае его участия в рассмотрении апелляции). Участник ГИА письменно подтверждает,
что ему предъявлены изображения выполненной
им экзаменационной работы, файлы с цифровой
аудиозаписью его устного ответа.
Участник ГИА должен удостовериться в правильности распознавания информации его бланков ЕГЭ и в том, что его экзаменационная работа
проверена в соответствии с установленными требованиями.
24. В случае обнаружения в процессе рассмотрения апелляции технических ошибок, допущенных при обработке экзаменационной работы
апеллянта, Комиссия заполняет соответствующее
приложение к протоколу рассмотрения апелляции,
в которое вносит все изменения, принятые решением Комиссии.
25. При возникновении спорных вопросов по
оцениванию экзаменационной работы Комиссия
устанавливает правильность ее оценивания. Для
этого к рассмотрению апелляции привлекаются
эксперты по соответствующему учебному предмету.
Привлеченные эксперты устанавливают правильность оценивания экзаменационной работы
(по всем заданиям КИМ, выполнявшимся участником ГИА, в том числе и по заданиям с выбором
ответа или с кратким ответом) и дают соответствующие разъяснения участнику ГИА (его законному
представителю).
26. В случае принятия Комиссией решения на
основании заключения привлеченных экспертов
об изменении баллов за выполнение задания с
развернутым ответом Комиссия заполняет соответствующее приложение к протоколу рассмотрения апелляции, в которое вносит все изменения,
принятые решением Комиссии. Помимо этого привлеченные эксперты дают заключение о необходимости изменения баллов за развернутый ответ с
обязательным указанием на конкретный критерий
оценивания, которым соответствует выставляемый ими балл.
27. В случае если эксперты не дают однозначного ответа о правильности оценивания экзаменационной работы участника ГИА Комиссия обращается в Федеральную комиссию по разработке
КИМ по соответствующему учебному предмету с
запросом о разъяснениях по содержанию заданий
КИМ (в том числе заданий с выбором ответа или с
кратким ответом), по критериям оценивания.
28. Комиссия не вправе применять изменения
к ответам на задания с выбором ответа и (или) с
кратким ответом в случае, когда при записи ответа
участник ГИА применял форму записи (в том числе,
символы), противоречащую указанию к заданию
КИМ, а также правилам заполнения бланков ЕГЭ.
29. По результатам рассмотрения апелляции
о несогласии с выставленными баллами Комиссия
принимает решение:
1) об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
2) об удовлетворении апелляции и изменении
баллов.
30. Комиссия свое решение по результатам
рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами фиксирует в протоколе рассмотрения апелляции.
31. В случае принятия решения об удовлетворении апелляции Комиссия заполняет соответствующее приложение к протоколу рассмотрения
апелляции, в котором отражает выявленные ошибки в обработке и (или) проверке развернутых ответов участника ЕГЭ.
32. В случае удовлетворения апелляции Комиссия оформляет и выдает участнику ГИА уведомление о результатах рассмотрения апелляции
с указанием всех изменений, которые были приняты при рассмотрении апелляции и внесены в протокол рассмотрения апелляции и его приложения.
33. Комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами не более четырех рабочих дней с момента ее подачи участником ГИА.
34. С целью пересчета результатов ГИА Комиссия передает протокол рассмотрения апелляции
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Официально
в РИАЦ для внесения информации об апелляции
в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, и передачи в Федеральный центр тестирования в течение двух календарных дней с момента принятия решения.
IV. Организация работы Комиссии
35. В состав Комиссии входят председатель
Комиссии, заместитель (и) председателя Комиссии, ответственный секретарь и другие члены Комиссии.
Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство работой
Комиссии;
- распределяет обязанности между членами
Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- контролирует исполнение решений Комиссии.
Заместитель председателя Комиссии:
- координирует работу членов Комиссии;
- готовит документы, выносимые на рассмотрение Комиссии;
- в случае отсутствия председателя Комиссии
выполняет его обязанности.
Ответственный секретарь Комиссии:
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- организует делопроизводство Комиссии;
- осуществляет контроль за своевременным
представлением материалов для рассмотрения на
заседаниях Комиссии;
- несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, рассматриваемых на
заседаниях Комиссии.
36. Председатель (заместитель председателя)
и члены Комиссии обязаны:
- участвовать в заседаниях Комиссии;
- выполнять возложенные на них функции в соответствии с настоящим Положением и решения-

ми Комиссии;
- соблюдать требования законодательных и
иных нормативных правовых актов, регулирующих
порядок проведения ЕГЭ;
- соблюдать конфиденциальность персональных данных участников ГИА, персональных данных
о результатах ЕГЭ до их утверждения в установленном порядке, сведений и промежуточных статистических данных о результатах проведения ЕГЭ,
а также установленный режим информационной
безопасности при проведении ЕГЭ;
- своевременно информировать ГЭК о возникающих проблемах или трудностях, которые могут
привести к нарушению сроков рассмотрения апелляций.
37. В случае нарушения требований конфиденциальности и информационной безопасности,
злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной
заинтересованности, председатель (заместитель
председателя) и члены Комиссии несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством.
38. Решения Комиссии принимаются простым
большинством голосов от списочного состава Комиссии и оформляются протоколами.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
Решение Комиссии считается правомочным,
если на заседании присутствовало не менее половины ее состава.
39. Документами строгой отчетности по основным видам работ Комиссии, которые хранятся в
течение года, являются:
- апелляции;
- журнал регистрации апелляций;
- протоколы;
- заключения о результатах проверки сведений, изложенных в апелляции о нарушении порядка проведения ГИА в пункте проведения экзамена.
Данный приказ размещен на официальном портале
Правительства Омской области 22 апреля с. г.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 22 апреля 2014 года
г. Омск

№ 24

О признании утратившим силу приказа Министерства
образования Омской области от 21 августа 2012 года № 50
Признать утратившим силу приказ Министерства образования Омской области от 21 августа 2012
года № 50 «Об отдельных вопросах реализации постановления Правительства Омской области от 15 августа 2012 года № 172-п».

Министр образования Омской области С. Г. Алексеев.
Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 22 апреля с. г.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 23 апреля 2014 года
г. Омск

№ 25

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
образования Омской области
1. Внести в состав комиссии Министерства образования Омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом Министерства образования Омской области от 27
августа 2010 года № 24 «О комиссии Министерства образования Омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии Министерства образования Омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов (далее в настоящем пункте – состав комиссии) Иванову Наталью Анатольевну;
2) включить в состав комиссии Ганеева Анвара Халильевича, главного специалиста отдела кадровой
политики департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области, председателя профсоюзного комитета
Министерства образования Омской области.
3. Внести в состав конкурсной комиссии Министерства образования Омской области, утвержденный
приказом Министерства образования Омской области от 21 июня 2007 года № 08 «О конкурсной комиссии Министерства образования Омской области» следующие изменения:
1) исключить из состава конкурсной комиссии Министерства образования Омской области (далее в
настоящем пункте – состав комиссии) Иванову Наталью Анатольевну;
2) включить в состав комиссии Ганеева Анвара Халильевича, главного специалиста отдела кадровой
политики департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области, председателя профсоюзного комитета
Министерства образования Омской области.
3. Внести в состав аттестационной комиссии Министерства образования Омской области, утвержденный приказом Министерства образования Омской области от 21 июня 2007 года № 07 «Об аттестационной комиссии Министерства образования Омской области» следующие изменения:
1) исключить из состава аттестационной комиссии Министерства образования Омской области (далее в настоящем пункте – состав комиссии) Иванову Наталью Анатольевну;
2) включить в состав комиссии Ганеева Анвара Халильевича, главного специалиста отдела кадровой
политики департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области, председателя профсоюзного комитета
Министерства образования Омской области.

Министр образования Омской области С. Г. Алексеев.
Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 22 апреля с. г.
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Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 24 апреля 2014 года					
г. Омск

№ 26

О признании утратившими силу отдельных приказов
Министерства образования Омской области
Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства образования Омской области от 14 апреля 2009 года № 06 «Об утверждении
Положения о государственной экзаменационной комиссии Омской области»;
2) приказ Министерства образования Омской области от 21 января 2013 года № 6 «О внесении изменений в приказ Министерства образования Омской области от 14 апреля 2009 года № 06».

Министр образования Омской области С. Г. Алексеев.
Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 22 апреля с. г.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 24 апреля 2014 года
г. Омск

№ 16-п

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
имущественных отношений Омской области
1. Внести в приложение «Административный
регламент по предоставлению государственной
услуги «Предоставление права использования исключительных прав, результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, принадлежащих Омской области,
без проведения торгов» к приказу Министерства
имущественных отношений Омской области от 2
апреля 2012 года № 9-п следующие изменения:
1) в абзаце пятом пункта 3 слова «отдел организационной работы управления организационнокадрового и финансового обеспечения» заменить
словами «отдел по работе со служебной документацией управления делами, государственной
службы и кадров»;
2) в пункте 11:
– в абзаце десятом точку заменить точкой с запятой;
– дополнить абзацем одиннадцатом следующего содержания:
«приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 12 декабря 2012 года №
69-п «О распределении обязанностей между руководителями Министерства имущественных отношений Омской области.»;
3) пункты 42, 43 изложить в следующей редакции:
«42. Подготовленный специалистом управления проект распоряжения в течение одного рабочего дня визируется начальником управления и передается на согласование в управление правового
обеспечения Минимущества (далее – управление
правового обеспечения).
Поступивший в управление правового обеспечения проект распоряжения в течение одного
рабочего дня передается начальником управления
правового обеспечения на рассмотрение в отдел
правовой экспертизы управления правового обеспечения (далее – отдел правовой экспертизы).
Начальник отдела правовой экспертизы в течение этого же рабочего дня передает проект распоряжения для исполнения специалисту отдела
правовой экспертизы.
Срок согласования проекта распоряжения
управлением правового обеспечения составляет
три рабочих дня.
43. Согласованный управлением правового
обеспечения проект распоряжения оформляется на бланке специалистом управления и в тот
же день передается для визирования начальнику управления правового обеспечения и первому
заместителю Министра. Срок визирования распоряжения начальником управления правового
обеспечения и первым заместителем Министра
составляет два рабочих дня.»;
4) в пункте 44 слова «правового отдела» заменить словами «управления правового обеспечения».
2. Внести в приложение «Административный
регламент по предоставлению государственной
услуги «Предоставление выписки из Единого банка
данных объектов собственности Омской области»
к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 4 апреля 2012 года № 11-п
следующие изменения:
1) в тексте слова «отдел организационной работы» в соответствующих падежах заменить словами «отдел по работе со служебной документацией» в соответствующих падежах;
2) в абзаце третьем пункта 3 слова «организационно-кадрового и финансового обеспечения»
заменить словами «делами, государственной
службы и кадров»;
3) подпункт 10 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«10) приказ Министерства имущественных от-

ношений Омской области от 12 декабря 2012 года
№ 69-п «О распределении обязанностей между
руководителями Министерства имущественных
отношений Омской области.».
3. Внести в приложение «Административный
регламент предоставления государственной услуги «Предоставление находящихся в казне Омской
области жилых помещений в общежитиях специализированного жилищного фонда Омской области» к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области от 4 апреля 2012 года
№ 12-п следующие изменения:
1) в тексте слова «отдел организационной работы» в соответствующих падежах заменить словами «отдел по работе со служебной документацией» в соответствующих падежах;
2) абзац девятый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«приказ Министерства имущественных отношений Омской области
от 12 декабря 2012 года № 69-п «О распределении обязанностей между руководителями Министерства имущественных отношений Омской
области.»;
3) абзацы первый – пятый пункта 60 изложить в
следующей редакции:
«60. Проект распоряжения передается на согласование в управление правового обеспечения.
Поступивший в управление правового обеспечения проект распоряжения в течение 1 рабочего
дня передается начальником управления правового обеспечения на рассмотрение в отдел правовой
экспертизы управления правового обеспечения
(далее – отдел правовой экспертизы). Начальник
отдела правовой экспертизы в течение этого же
рабочего дня передает проект распоряжения для
исполнения специалисту отдела правовой экспертизы. Срок согласования проекта распоряжения
управлением правового обеспечения составляет 3
рабочих дня со дня его поступления.
Согласованный управлением правового обеспечения проект распоряжения в течение 1 рабочего дня специалистом сектора жилищного фонда
оформляется на бланке.
Проект распоряжения, оформленный на бланке, в течение 1 рабочего дня визируется начальником управления правового обеспечения и в течение
1 рабочего дня – первым заместителем Министра.
После визирования начальником управления
правового обеспечения, первым заместителем
Министра распоряжение передается специалистом сектора жилищного фонда на подпись Министру имущественных отношений Омской области
(далее – Министр). Срок подписания распоряжения Министром составляет 2 рабочих дня.».
4. Внести в приложение «Административный
регламент по предоставлению государственной
услуги «Согласование местоположения границ
земельных участков» к приказу Министерства
имущественных отношений Омской области от 10
апреля 2012 года № 14-п следующие изменения:
1) в тексте слова «отдел организационной работы» в соответствующих падежах заменить словами «отдел по работе со служебной документацией» в соответствующих падежах;
2) в абзаце пятом пункта 3 слова «организационно-кадрового и финансового обеспечения» заменить словами «делами, государственной службы и кадров»;
3) абзац восьмой пункта 13 изложить в следующей редакции:
«приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 12 декабря 2012 года
№ 69-п «О распределении обязанностей между
руководителями Министерства имущественных
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Официально
отношений Омской области.».
5. Внести в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 19 апреля 2012
года № 15-п «Об утверждении административного
регламента «Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей» следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»;
2) в подпункте 2 пункта 4 слова «8 февраля» заменить словами «18 февраля»;
3) абзац двенадцатый пункта 11 приложения
«Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» изложить в следующей редакции:
«приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 12 декабря 2012 года №
69-п «О распределении обязанностей между руководителями Министерства имущественных отношений Омской области.».
6. Внести в приложение «Административный
регламент по предоставлению государственной
услуги «Рассмотрение извещений о намерении
продать земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения» к приказу Министерства
имущественных отношений Омской области от 24
апреля 2012 года № 16-п следующие изменения:
1) в тексте слова «отдел земельных ресурсов»
в соответствующих падежах заменить словами
«управление земельных ресурсов» в соответствующих падежах, слова «отдел организационной
работы» в соответствующих падежах заменить
словами «отдел по работе со служебной документацией» в соответствующих падежах;
2) в абзаце пятом пункта 3 слова «организационно-кадрового и финансового обеспечения» заменить словами «делами, государственной службы и кадров»;
3) абзац десятый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«приказ Министерства имущественных отношений Омской области
от 12 декабря 2012 года № 69-п «О распределении обязанностей между руководителями Министерства имущественных отношений Омской
области.»;
4) в пункте 50:
– абзацы второй-четвертый изложить в следующей редакции:
«Специалист управления земельных ресурсов
в течение одного рабочего дня готовит проекты
распоряжения и договора купли-продажи земельного участка, которые в тот же день визируются
начальником управления земельных ресурсов и
передаются на согласование в управление правового обеспечения.
Поступивший в управление правового обеспечения проект распоряжения в течение одного
рабочего дня передается начальником управления
правового обеспечения на рассмотрение в отдел
правовой экспертизы управления правового обеспечения (далее – отдел правовой экспертизы).
Начальник отдела правовой экспертизы в течение
этого же рабочего дня передает проект распоряжения для исполнения специалисту отдела правовой экспертизы. Срок согласования проектов распоряжения и договора купли-продажи земельного
участка в управлении правового обеспечения составляет два рабочих дня со дня его поступления.
Согласованные управлением правового обеспечения проекты распоряжения и договора купли-продажи земельного участка в тот же день направляются специалистом управления земельных
ресурсов на согласование в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Министерство финансов Омской области и
заинтересованный орган путем передачи через
курьера.»;
– в абзацах шестом, седьмом слова «правового отдела» заменить словами «управления правового обеспечения».
7. Внести в приложение «Административный
регламент «Предоставление жилых помещений
жилищного фонда Омской области коммерческого
использования без проведения торгов» к приказу
Министерства имущественных отношений Омской
области от 15 мая 2012 года № 21-п следующие изменения:
1) в тексте слова «отдел организационной работы» в ответствующих падежах заменить словами
«отдел по работе со служебной документацией» в
соответствующих падежах;
2) абзац десятый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 12 декабря 2012 года №
69-п «О распределении обязанностей между руководителями Министерства имущественных отношений Омской области.»;
3) в пункте 56:
– абзацы первый – третий изложить в следующей редакции:
«56. Проект распоряжения передается на согласование в управление правового обеспечения.
Поступивший в управление правового обеспечения проект распоряжения в течение 1 ра-
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бочего дня передается начальником управления
правового обеспечения на рассмотрение в отдел правовой экспертизы управления правового
обеспечения (далее – отдел правовой экспертизы). Начальник отдела правовой экспертизы в
течение этого же рабочего дня передает проект
распоряжения для исполнения специалисту отдела правовой экспертизы. Срок согласования
проекта распоряжения в управлении правового
обеспечения составляет 3 рабочих дня со дня его
поступления.
Согласованный управлением правового обеспечения проект распоряжения в течение 1 рабочего дня специалистом сектора жилищного фонда
оформляется на бланке.».
– в абзацах четвертом, пятом слова «правового
отдела» заменить словами «управления правового
обеспечения».
8. Внести в приложение «Административный
регламент по предоставлению государственной
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Омской области, для
целей, не связанных со строительством, без проведения торгов» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 30 мая
2012 года № 24-п следующие изменения:
1) в тексте слова «отдел земельных ресурсов»
в соответствующих падежах заменить словами
«управление земельных ресурсов» в соответствующих падежах, слова «отдел организационной
работы» в соответствующих падежах заменить
словами «отдел по работе со служебной документацией» в соответствующих падежах;
2) в абзаце пятом пункта 3 слова «организационно-кадрового и финансового обеспечения» заменить словами «делами, государственной службы и кадров»;
3) абзац четырнадцатый пункта 11 изложить в
следующей редакции:
«приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 12 декабря 2012 года №
69-п «О распределении обязанностей между руководителями Министерства имущественных отношений Омской области.»;
4) пункт 50 после слов «межведомственного взаимодействия» дополнить словами «, в том числе в
электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия,»;
5) абзацы пятый – восьмой пункта 55 изложить
в следующей редакции:
«Проект распоряжения в течение одного рабочего дня визируется начальником управления земельных ресурсов и передается на согласование в
управление правового обеспечения.
Поступивший в управление правового обеспечения проект распоряжения в течение одного
рабочего дня передается начальником управления
правового обеспечения на рассмотрение в отдел
правовой экспертизы управления правового обеспечения (далее – отдел правовой экспертизы).
Начальник отдела правовой экспертизы в течение
этого же рабочего дня передает проект распоряжения для исполнения специалисту отдела правовой экспертизы. Срок согласования проекта распоряжения в управлении правового обеспечения
составляет три рабочих дня со дня его поступления.
Согласованный управлением правового обеспечения проект распоряжения передается специалистом управления земельных ресурсов на
визирование начальнику управления правового
обеспечения и заместителю Министра. Срок визирования проекта распоряжения начальником
управления правового обеспечения и заместителем Министра составляет один рабочий день.
Распоряжение после визирования начальником управления правового обеспечения, заместителем Министра передается специалистом
управления земельных ресурсов на подпись Министру имущественных отношений Омской области
(далее – Министр) в течение одного рабочего дня.
Срок подписания распоряжения Министром составляет один рабочий день.».
9. Внести в приложение «Административный
регламент по предоставлению государственной
услуги «Приобретение прав на земельные участки,
находящиеся в собственности Омской области, на
которых расположены здания, строения, сооружения» к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области от 30 мая 2012 года
№ 25-п следующие изменения:
1) в тексте слова «отдел земельных ресурсов»
в соответствующих падежах заменить словами
«управление земельных ресурсов» в соответствующих падежах, слова «отдел организационной
работы» в соответствующих падежах заменить
словами «отдел по работе со служебной документацией» в соответствующих падежах;
2) в абзаце пятом пункта 3 слова «организационно-кадрового и финансового обеспечения» заменить словами «делами, государственной службы и кадров»;
3) абзац шестнадцатый пункта 11 изложить в
следующей редакции:
«приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 12 декабря 2012 года
№ 69-п «О распределении обязанностей между
руководителями Министерства имущественных
отношений Омской области.»;
4) в пункте 51 после слов «межведомственного
взаимодействия» дополнить словами «, в том числе в электронной форме с использованием систе-

мы межведомственного электронного взаимодействия,»;
5) пункты 57 – 59 изложить в следующей редакции:
«57. Проект распоряжения в течение двух рабочих дней визируется начальником управления
земельных ресурсов и передается на согласование в управление правового обеспечения.
Поступивший в управление правового обеспечения проект распоряжения в течение одного
рабочего дня передается начальником управления
правового обеспечения на рассмотрение в отдел
правовой экспертизы управления правового обеспечения (далее – отдел правовой экспертизы). Начальник отдела правовой экспертизы в течение этого же рабочего дня передает проект распоряжения
для исполнения специалисту отдела правовой экспертизы. Срок согласования проекта распоряжения
в управлении правового обеспечения составляет
три рабочих дня со дня его поступления.
58. Согласованный управлением правового
обеспечения проект распоряжения оформляется
на бланке, визируется начальником управления
правового обеспечения
и заместителем Министра. Срок визирования
распоряжения начальником управления правового
обеспечения и заместителем Министра составляет два рабочих дня.
59. Распоряжение после визирования начальником управления правового обеспечения, заместителем Министра передается специалистом
управления земельных ресурсов на подпись Министру имущественных отношений Омской области
(далее – Министр) в течение одного рабочего дня.
Срок подписания распоряжения Министром составляет два рабочих дня.».
10. Внести в приложение «Административный
регламент по предоставлению государственной
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Омской области, в
аренду для индивидуального жилищного строительства, без проведения торгов» к приказу Министерства имущественных отношений Омской
области от 4 июня 2012 года № 30-п следующие
изменения:
1) в тексте слова «отдел земельных ресурсов»
в соответствующих падежах заменить словами
«управление земельных ресурсов» в соответствующих падежах, слова «отдел организационной
работы» в соответствующих падежах заменить
словами «отдел по работе со служебной документацией» в соответствующих падежах;
2) в абзаце пятом пункта 3 слова «организационно-кадрового и финансового обеспечения» заменить словами «делами, государственной службы и кадров»;
3) абзац пятнадцатый пункта 11 изложить в
следующей редакции:
«приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 12 декабря 2012 года
№ 69-п «О распределении обязанностей между
руководителями Министерства имущественных
отношений Омской области.»;
4) в пункте 51 после слов «межведомственного
взаимодействия» дополнить словами «, в том числе в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия,»;
5) в пункте 56:
– слова «правовой отдел» в соответствующих
падежах заменить словами «управление правового обеспечения» в соответствующих падежах;
– абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Согласованный начальником управления
земельных ресурсов проект распоряжения передается на согласование в управление правового
обеспечения.
Поступивший в управление правового обеспечения проект распоряжения в течение одного
рабочего дня передается начальником управления
правового обеспечения на рассмотрение в отдел
правовой экспертизы управления правового обеспечения (далее – отдел правовой экспертизы).
Начальник отдела правовой экспертизы в течение
этого же рабочего дня передает проект распоряжения для исполнения специалисту отдела правовой экспертизы. Срок согласования проекта распоряжения в управлении правового обеспечения
составляет три рабочих дня со дня его поступления.».
11. Внести в приложение «Административный
регламент по предоставлению государственной
услуги «Предоставление имущества, находящегося в казне Омской области, в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление
без проведения торгов» к приказу Министерства
имущественных отношений Омской области от 18
июня 2012 года № 34-п следующие изменения:
1) в тексте слова «отдел организационной работы» в соответствующих падежах заменить словами «отдел по работе со служебной документацией» в соответствующих падежах;
2) в абзаце пятом пункта 3 слова «организационно-кадрового и финансового обеспечения» заменить словами «делами, государственной службы и кадров»;
3) в пункте 11
– в абзаце одиннадцатом точку заменить точкой с запятой;
– дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
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«– приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 12 декабря 2012 года №
69-п «О распределении обязанностей между руководителями Министерства имущественных отношений Омской области.»;
4) в пункте 53 слова «правовой отдел» заменить
словами «управление правового обеспечения»;
5) пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Поступивший в управление правового обеспечения проект распоряжения в течение одного
рабочего дня передается начальником управления
правового обеспечения на рассмотрение в отдел
правовой экспертизы управления правового обеспечения (далее – отдел правовой экспертизы).
Начальник отдела правовой экспертизы в течение этого же рабочего дня передает проект распоряжения для исполнения специалисту отдела
правовой экспертизы.
Срок согласования проекта распоряжения в
управлении правового обеспечения составляет
три рабочих дня со дня его поступления.»;
6) в пунктах 56, 57 слова «правового отдела»
заменить словами «управления правового обеспечения».
12. Внести в приложение «Административный
регламент по предоставлению государственной
услуги «Перевод земель из одной категории в другую в отношении земель сельскохозяйственного
назначения, за исключением земель, находящихся
в собственности Российской Федерации» к приказу Министерства имущественных отношений
Омской области от 9 июля 2012 года № 38-п следующие изменения:
1) в тексте слова «отдел земельных ресурсов»
в соответствующих падежах заменить словами
«управление земельных ресурсов» в соответствующих падежах, слова «отдел организационной
работы» в соответствующих падежах заменить
словами «отдел по работе со служебной документацией» в соответствующих падежах;
2) в абзаце пятом пункта 3 слова «организационно-кадрового и финансового обеспечения» заменить словами «делами, государственной службы и кадров»;
3) в пункте 11:
– в абзаце десятом точку заменить точкой с запятой;
– дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 12 декабря 2012 года №
69-п «О распределении обязанностей между руководителями Министерства имущественных отношений Омской области.»;
4) в пункте 49 после слов «межведомственного
взаимодействия» дополнить словами «, в том числе в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия,»;
5) в пункте 53 слова «правовой отдел» заменить
словами «управление правового обеспечения»;
6) пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54) Поступивший в управление правового обеспечения проект распоряжения в течение одного
рабочего дня передается начальником управления
правового обеспечения на рассмотрение в отдел
правовой экспертизы управления правового обеспечения (далее – отдел правовой экспертизы).
Начальник отдела правовой экспертизы в течение этого же рабочего дня передает проект распоряжения для исполнения специалисту отдела
правовой экспертизы.
Срок согласования проекта распоряжения в
управлении правового обеспечения составляет
три рабочих дня.»;
7) в пункте 55:
– слова «правовой отдел» в соответствующих
падежах заменить словами «управление правового обеспечения» в соответствующих падежах;
– слова «Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области» заменить словами «Министерство экономики Омской
области, Министерство развития транспортного
комплекса Омской области»;
8) в пункте 56 слова «правового отдела» заменить словами «управления правового обеспечения».
13. Внести в приложение «Административный
регламент по предоставлению государственной
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Омской области, для
строительства, за исключением индивидуального
жилищного строительства, без проведения торгов» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 20 ноября 2012 года
№ 61-п следующие изменения:
1) в тексте слова «отдел земельных ресурсов»
в соответствующих падежах заменить словами
«управление земельных ресурсов» в соответствующих падежах, слова «отдел организационной
работы» в соответствующих падежах заменить
словами «отдел по работе со служебной документацией» в соответствующих падежах;
2) в абзаце пятом пункта 3 слова «организационно-кадрового и финансового обеспечения» заменить словами «делами, государственной службы и кадров»;
3) в пункте 11:
– в абзаце четырнадцатом точку заменить точкой с запятой;
– дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«приказ Министерства имущественных отно-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
шений Омской области от 12 декабря 2012 года №
69-п «О распределении обязанностей между руководителями Министерства имущественных отношений Омской области.»;
4) пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. Проект распоряжения в течение двух рабочих дней визируется начальником управления
земельных ресурсов и передается на согласование в управление правового обеспечения.
Поступивший в управление правового обеспечения проект распоряжения в течение одного
рабочего дня передается начальником управления
правового обеспечения на рассмотрение в отдел
правовой экспертизы управления правового обеспечения (далее – отдел правовой экспертизы).
Начальник отдела правовой экспертизы в течение
этого же рабочего дня передает проект распоряжения для исполнения специалисту отдела правовой экспертизы. Срок согласования проекта распоряжения в управлении правового обеспечения
составляет три рабочих дня со дня его поступления.
Согласованный управлением правового обеспечения проект распоряжения передается специалистом управления земельных ресурсов на
визирование начальнику управления правового
обеспечения и заместителю Министра. Срок визирования проекта распоряжения начальником
управления правового обеспечения и заместителем Министра составляет один рабочий день.
Распоряжение после визирования начальником управления правового обеспечения, заместителем Министра передается специалистом
управления земельных ресурсов на подпись Министру имущественных отношений Омской области
(далее – Министр) в течение одного рабочего дня.
Срок подписания распоряжения Министром составляет два рабочих дня.
Подписанное Министром распоряжение в те-

чение одного рабочего дня регистрируется в базе
правовых актов специалистом отдела по работе со
служебной документацией.».
14. Внести в приложение «Административный
регламент по предоставлению государственной
услуги «Бесплатное предоставление в собственность отдельным категориям граждан земельных
участков, находящихся в собственности Омской
области» к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области от 30 сентября 2013
года № 42-п следующие изменения:
1) в пункте 52 после слов «межведомственного
взаимодействия» дополнить словами «, в том числе в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия,»;
2) пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. Поступивший в управление правового
обеспечения проект распоряжения в течение одного рабочего дня передается начальником управления правового обеспечения на рассмотрение в
отдел правовой экспертизы управления правового
обеспечения (далее – отдел правовой экспертизы).
Начальник отдела правовой экспертизы в течение этого же рабочего дня передает проект распоряжения для исполнения специалисту отдела
правовой экспертизы.
Срок согласования проекта распоряжения в
управлении правового обеспечения составляет
два рабочих дня.»;
3) в пункте 59 слова «правовым управлением»
заменить словами «управления правового обеспечения».

Первый заместитель Министра
имущественных отношений Омской
области В. Ю. Соболев.

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 25 апреля 2014 года							
г. Омск

№ 22-п

Об утверждении Программы развития электроэнергетики
в Омской области на 2014 – 2018 годы
В соответствии с пунктом 25 Правил разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17
октября 2009 года № 823, пунктом 13.1 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 марта
2004 года № 72, приказываю:
Утвердить Программу развития электроэнергетики в Омской области на 2014 – 2018 годы согласно
приложению к настоящему приказу.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
С. Г. Гребенщиков.
Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
от 25.04.2014 г. № 22-п

ПРОГРАММА
развития электроэнергетики в Омской области
на 2014 – 2018 годы
ПАСПОРТ
программы развития электроэнергетики в Омской области на 2014 – 2018 годы
Наименование
Цели

Задачи

Срок реализации

Перечень основных разделов

Программа развития электроэнергетики в Омской области на 2014 – 2018 годы (далее –
Программа)
1. Развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей.
2. Обеспечение удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность.
3. Формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в
строительство объектов электроэнергетики
1. Обеспечение надежного функционирования энергетической системы Омской области в
долгосрочной перспективе.
2. Обеспечение баланса между производством и потреблением электрической энергии и
мощности в энергетической системе Омской области, в том числе предотвращение ограничения пропускной способности электрических сетей.
3. Скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию, а также вывода из эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей.
4. Информационное обеспечение деятельности органов государственной власти при
формировании государственной политики в сфере электроэнергетики, организаций
коммерческой и технологической инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергетики,
потребителей электрической энергии, инвесторов.
5. Обеспечение координации планов развития топливно‑энергетического комплекса,
транспортной инфраструктуры, Схемы территориального планирования Омской области
2014 – 2018 годы
1. Введение.
2. Основные положения Программы.
3. Схема развития электроэнергетики Омской области.
3.1. Существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации линии
электропередачи и подстанции, класс напряжения которых равен или превышает 110 кВ.
3.2. Существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации электрические станции, установленная мощность которых превышает 5 МВт.
3.3. Сводные данные по развитию электрической сети, класс напряжения которой ниже 110
кВ.
4. Объемы производства и потребления электрической энергии и мощности в Омской области.
4.1. Прогноз спроса на электрическую энергию и мощность в Омской области.
4.2. Перспективный баланс производства и потребления электрической энергии и мощности в Омской области.
5. Развитие системы теплоснабжения в Омской области. Топливообеспечение энергоисточников
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1. Введение
1.1. О социально-экономическом положении
Омской области и реализации в регионе крупных
инвестиционных проектов
Омская область расположена на юге ЗападноСибирской равнины и граничит на западе и севере
– с Тюменской областью, на востоке – с Томской и
Новосибирской областями, на юге и юго-западе –
с Республикой Казахстан.
Территория Омской области занимает площадь 141,1 тыс. кв. км и простирается с севера
на юг более чем на 600 км, с запада на восток – на
300 км. Расстояние от города Москвы до города
Омска – 2555 км.
Численность населения Омской области на 1
января 2013 года – 1974,0 тыс. человек. Доля городского населения в общей численности населения
– 71,8 процента, в сельской местности проживает
28,2 процента населения. Национальный состав
населения Омской области представлен более
чем 120 национальностями, из которых к наиболее
многочисленным относятся (по данным Всероссийской переписи населения 2010 года): русские
– 85,8 процента, казахи – 4,1 процента,украинцы –
2,7 процента, немцы – 2,6 процента, татары – 2,2
процента, прочие – 2,6 процента.
Население Омской области проживает в 6 городах, 20 рабочих и 1 дачном поселке, 1477 сельских населенных пунктах.
Крупные населенные пункты: административный центр – муниципальное образование городской округ город Омск Омской области (далее –
город Омск, 1160,7 тыс. человек), город Тара (27,8
тыс. человек), город Исилькуль (24,2 тыс. человек),
город Калачинск (22,9 тыс. человек), город Называевск (11,5 тыс. человек), город Тюкалинск (10,9
тыс. человек).
Основу экономики Омской области традиционно составляют развитые высокотехнологичные
обрабатывающие производства, в состав которых
входят организации химического и нефтехимического комплекса, нефтепереработки, производства пищевых продуктов, строительных материалов, машиностроения, лесопереработки.
Одним из ведущих секторов экономики Омской области является промышленный комплекс
региона, который формирует около 40 процентов
объемов валового регионального продукта и налоговых поступлений в консолидированный бюджет.
В нем сосредоточено свыше трети региональных основных фондов, занято более 20 процентов
работающего населения области, на развитие
промышленности ежегодно направляется около
половины объема всех инвестиций в регионе.
Основные промышленные предприятия, обуславливающие специализацию экономики Омской
области, сосредоточены в административном центре – городе Омске.
Около 90 процентов объемов в промышленности создается крупными и средними организациями (порядка 300 организаций), до 10 процентов
приходится на долю малого бизнеса.
Определяющими факторами роста промышленного производства на протяжении последних
лет являются стабильные условия конъюнктуры
на внешнем и внутреннем рынке, ввод новых производств, а также осуществление предприятиями
программ технического перевооружения и модернизации.
Омская область – один из крупнейших центров
нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности в Российской Федерации.
Основа нефтеперерабатывающего комплекса Омской области – Омский нефтеперерабатывающий завод (основан в 1955 году) – один из
крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в
России. Предприятие занимает лидирующее положение по набору технологических процессов и
глубине переработке нефти, которая составляет
88,8 процента.
Стратегией развития открытого акционерного
общества «Газпромнефть – Омский нефтеперерабатывающий завод» (далее – ОАО «Газпромнефть
– ОНПЗ») до 2020 года предусматривается реализация нескольких крупных проектов, направленных
на достижение мировых показателей по качеству,
глубине переработки нефти и снижению уровня
эксплуатационных затрат.
До 2020 года на ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ»
будут модернизированы 6 существующих и введены в эксплуатацию 8 новых производственных
объектов. Это позволит повысить качество выпускаемых нефтепродуктов, снизить трудовые и
энергозатраты на производство продукции, уменьшить экологическую нагрузку на окружающую среду. Рост объема электропотребления предприятием к 2020 году превысит 80 МВт.
Одной их ключевых составляющих обрабатывающих производств Омской области является
машиностроительный комплекс, в составе которого около 30 организаций, обладающих высокотехнологичным производством и современной отраслевой наукой. Здесь сосредоточены производства
по выпуску значительного объема высокотехнологичной, наукоемкой продукции, а также сконцентрирован наиболее многочисленный слой высококвалифицированных рабочих и специалистов.
Предприятия машиностроительного комплекса Омской области создают конкурентоспособ-

ную продукцию различного вида, в том числе ракетно‑космическую, авиационную, бронетехнику,
электронную, транспортную, медицинскую, для
сельского хозяйства, топливно‑энергетического и
жилищно-коммунального комплексов.
Ведущие позиции среди машиностроительных организаций Омского региона занимают государственные предприятия – «Производственное объединение «Полет» – филиал федерального
государственного унитарного предприятия «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева» (далее – «ПО
«Полет» – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»), «Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова» – филиал федерального
государственного унитарного предприятия «Научно-производственный центр газотурбостроения
Салют» (далее – «ОМО им. П.И. Баранова» – филиал ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют») и открытое акционерное общество «Конструкторское
бюро транспортного машиностроения» (далее –
ОАО «КБТМ»).
Крупнейшие инвестиционные проекты в машиностроении реализуются:
- открытым акционерным обществом «Омское
производственное объединение «Иртыш» (далее –
ОАО «ОмПО «Иртыш»);
- открытым акционерным обществом «Омский
научно‑исследовательский институт приборостроения» (далее – ОАО «ОНИИП»);
- открытым акционерным обществом «Высокие
технологии» (далее – ОАО «Высокие технологии»).
В рамках развития нефтегазодобывающей
промышленности Омской области ведется разработка и добыча углеводородного сырья на Тевризском газоконденсатном месторождении (далее
– ТГКМ).
В 2011 году Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ Роснедра) утвердила запасы природного газа и конденсата
ТГКМ в количестве 526 млн. куб. м и 10 тыс. тонн
соответственно. Обустройство и промышленная
добыча природного газа на ТГКМ позволили газифицировать три северных района Омской области
– Тевризский, Знаменский, Тарский – с опережением на несколько лет до строительства магистрального трубопровода природного газа «Саргатское – Большеречье – Тара».
Инновационный потенциал промышленности
Омской области в последние годы растет не только за счет освоения новых видов продукции на
действующих производствах и начавшегося технического перевооружения предприятий, но и за счет
строительства и ввода в эксплуатацию новых предприятий с современными технологиями.
Организованы производства лифтов нового
поколения, низковольтной аппаратуры, стекольной продукции, ремонта вагонно-колесных пар,
глубокой переработки древесины и изготовлению высококачественных заготовок для мебели.
Создана инновационная, конкурентоспособная
продукция – вездеход на воздушной подушке «Арктика», интеллектуальные системы добычи нефти
и газа «Сократ», ресурсосберегающая система
учета и управления энергоресурсами, сверхлегкая
многоцелевая авиация (дельталеты), элементная
база с микро- и нанотехнологиями для использования в радиотехнических устройствах и системах,
уникальные изделия из техуглерода, а также катализаторы для нефтепереработки.
Введены в эксплуатацию завод по производству шпона и фанеры, первый в России завод по
производству медицинской хирургической гигроскопичной ваты из льноволокна, завод по производству полипропилена. Планируется дальнейшее
внедрение крупных технологических инноваций
в нефтеперерабатывающее и шинное производство, создание промышленных и сельскохозяйственных парков.
Полный перечень приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к
реализации на территории Омской области (в соответствии с Перечнем, утвержденным Губернатором Омской области, Председателем Правительства Омской области В.И. Назаровым 18 апреля
2014 года) представлен в приложении № 11 к Программе.
1.2. Электроэнергетический комплекс Омской
области
Электроэнергетический комплекс Омской области является инфраструктурной основой региональной экономики, не только обеспечивающей
жизнедеятельность всех отраслей, но и во многом
определяющей формирование параметров социально-экономического развития Омской области.
Доля энергетики в общем объеме промышленной продукции Омской области составляет более
12 процентов.
Крупнейшими предприятиями и организациями, составляющими основу энергетической системы Омской области, являются:
- Омский филиал открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (далее – Омский филиал ОАО «ТГК-11»);
- филиал открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы» – Омское предприятие магистральных электрических сетей (далее
– филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Омское предприятие
магистральных электрических сетей);
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Официально
- филиал открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» – «Омскэнерго» (далее – филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»);
- филиал открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической
системы» «Региональное диспетчерское управление энергетической системы Омской области»
(далее – филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное
диспетчерское управление энергетической системы Омской области»);
- муниципальное предприятие города Омска
«Тепловая компания» (далее – МП города Омска
«Тепловая компания»);
- открытое акционерное общество «Омскэлектро» (далее – ОАО «Омскэлектро»).
23 января 2013 года наблюдательным советом
некоммерческого партнерства «Совет рынка» принято решение о лишении открытого акционерного
общества «Омскэнергосбыт» – гарантирующего
поставщика электрической энергии на территории
региона – статуса субъекта оптового рынка, исключении его из реестра субъектов оптового рынка и
лишении его права на участие в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке в
связи со значительным объемом задолженности
за приобретенную электрическую энергию.
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 января 2013 года № 24 статус гарантирующего поставщика в Омской области
(на следующие 12 месяцев) был присвоен территориальной сетевой организации – филиалу ОАО
«МРСК Сибири» – «Омскэнерго». Решение вступило в силу с 1 февраля 2013 года.
В 2013 году Министерством энергетики Российской Федерации проведен конкурс в отношении зоны деятельности гарантирующего поставщика Омской области. Приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от 10 декабря
2013 года № 884 победителем конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на
территории Омской области признано открытое
акционерное общество «Петербургская сбытовая
компания» (далее – ОАО «Петербургская сбытовая
компания»). В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 февраля 2014 года № 76 к исполнению обязанностей
гарантирующего поставщика ОАО «Петербургская
сбытовая компания» приступило с 1 марта 2014
года.
На территории Омской области также действует гарантирующий поставщик – открытое акционерное общество «Оборонэнергосбыт».
Кроме того, на территории Омской области
действуют независимые энергосбытовые компании: открытое акционерное общество «Межрегионэнергосбыт», общество с ограниченной
ответственностью «Русэнергосбыт», закрытое акционерное общество «МАРЭМ +», общество с ограниченной ответственностью «Русэнергоресурс»,
открытое акционерное общество «Сибурэнергоменеджмент», общество с ограниченной ответственностью «Лукойл-Энергосервис», общество с
ограниченной ответственностью «Энергосбытовая
компания «Энергосервис», закрытое акционерное
общество «Система», общество с ограниченной
ответственностью «Региональная энергосбытовая компания», открытое акционерное общество
«Энергосбытовая компания «Восток».
Указанными
компаниями
соответственно
осуществляется поставка электрической энергии крупным потребителям: ОАО «Газпромнефть
– ОНПЗ», Омскому отделению Западно-Сибирской железной дороги – филиалу открытого акционерного общества «Российские железные
дороги» (далее – ОАО  «РЖД»), открытому акционерному обществу «ОмскВодоканал», открытому
акционерному обществу «Сибнефтепровод», открытому акционерному обществу «Транссибнефтепровод», открытому акционерному обществу
«Уралсибнефтепровод», открытому акционерному
обществу «Омскшина» (далее – ОАО  «Омскшина»), открытому акционерному обществу «Омский каучук» (далее – ОАО  «Омский каучук»), ОАО
«КБТМ», закрытому акционерному обществу «Сибкриопродукт», открытому акционерному обществу
«Автогенный завод», обществу с ограниченной ответственностью «Метро Кэш энд Керри», открытому акционерному обществу «САН ИнБев» (далее –
ОАО «САН ИнБев»).
Электроснабжение потребителей в Омской
области осуществляется на 60 – 70 процентов от
теплоэлектроцентралей (далее – ТЭЦ) Омского
филиала ОАО «ТГК-11» и на 30 – 40 процентов от
внешних источников – объединенной энергетической системы Сибири и энергетической системы
Республики Казахстан. Межсистемный переток
осуществляется через подстанции 500 кВ «Таврическая» и «Иртышская» по линиям электропередачи 500 кВ и 220 кВ; Омскую ТЭЦ-4 по линии электропередачи 220 кВ и подстанцию «Валерино» по
двум линям электропередачи 110 кВ.
Подстанция 500 кВ «Таврическая» является
основным питающим центром в Омской области,
обеспечивающим около 70 процентов межсистемного перетока электрической энергии.
Выход из строя трансформаторов на подстанции 500 кВ «Таврическая» или отключение шин 220
кВ неизбежно приведут к отключению большого числа потребителей в городе Омске и Омской
области, что является абсолютно недопустимым
(особенно в зимний период). Негативные по-
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следствия возможной аварии могут иметь место
и в летний период, когда ТЭЦ Омского филиала
ОАО  «ТГК‑11» в соответствии с теплофикационным режимом несут минимальную электрическую
нагрузку. В данный период зависимость Омской
энергетической системы от внешних источников
возрастает до 50 процентов.
В настоящее время загрузка подстанции 500
кВ «Таврическая» достигла предельной величины
по условию допустимого режима работы автотрансформаторов (свободная трансформаторная
мощность на подстанции 500 кВ «Таврическая» отсутствует).
С 1984 года в энергетической системе Омской
области имеет место значительное физическое
выбытие (списание) генерирующих мощностей –
всего 497 МВт (в этот же период введено в эксплуатацию только 115 МВт замещающих мощностей).
Так, в 1990 году доля выработанной омскими
ТЭЦ электрической энергии (10001 млн. кВт.ч) в
общем объеме электропотребления (12751 млн.
кВт.ч) составляла 78,4 процента. В последующие
годы наблюдалось снижение объема собственной
вырабатываемой электрической энергии в общем
объеме электропотребления. В 2013 году ТЭЦ Омского филиала ОАО «ТГК-11» и блок‑станциями
промышленных предприятий выработано 6842,1
млн. кВт.ч электрической энергии при уровне электропотребления 10888,14 млн. кВт.ч (доля собственной выработки – 62,8 процента).
Наиболее сложная ситуация сложилась на
ТЭЦ-3, введенной в эксплуатацию в 1954 году –
списаны 6 агрегатов общей мощностью 160 МВт.
Оборудование первой очереди ТЭЦ-3 с первоначально установленной электрической мощностью
225 МВт достигло паркового ресурса, достижение
индивидуального ресурса ожидается к 2016 году, в
связи с чем потребовалось принятие неотложных
мер по обеспечению электроснабжения Омской
области.
Выбытие генерирующих мощностей на ТЭЦ3 повлекло за собой необходимость привлечения
дополнительных инвестиционных ресурсов для
развития электрических сетей, прежде всего в городе Омске.
Вместе с тем, в Омской области продолжается
реализация целого ряда энергоемких инновационных проектов, описанных выше в разделе«О социально-экономическом положении Омской области
и реализации в регионе крупных инвестиционных
проектов» Программы и указанных в приложении
№ 11 к Программе.
Кроме того, продолжается реализация проектов на предприятиях оборонно‑промышленного
комплекса. Темпы развития промышленного потенциала, жилищного комплекса Омской области
в настоящее время требуют опережающего развития энергетической инфраструктуры.
Реализация основных мероприятий по строительству энергетических объектов включена в действующую Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, одобренную
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2008 года № 215-р, в том
числе:
1. Строительство подстанции 500 кВ «Восход»
(с двумя линиями электропередачи 500 кВ «Восход» – «Витязь»).
2. Расширение подстанции 220 кВ «Левобережная» для выдачи мощности Омской ТЭЦ-6.
3. Строительство Омской ТЭЦ-6.
С 2009 года ведется постоянная работа по
формированию, утверждению и корректировке
инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК
Сибири» – «Омскэнерго» по развитию электросетевой инфраструктуры Омской области. В марте
2012 года приказом Региональной энергетической
комиссии Омской области утверждена инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Сибири» –
«Омскэнерго» на 2012 – 2017 годы, положения которой учитывались при формировании настоящей
Программы.
Приоритетным проектом по развитию электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС» является строительство подстанции 500 кВ «Восход», которая
позволит обеспечить надежность омской энергосистемы, усилить существующие связи с Объединенной энергосистемой Сибири, увеличить объем
электроэнергии, поставляемый в Омскую область
с оптового рынка электроэнергии России.
Проект по строительству подстанции 500 кВ
«Восход» поддержан Министерством энергетики Российской Федерации, объект включен в
инвестиционную программу ОАО  «ФСК ЕЭС». В
2010 году ОАО «ФСК ЕЭС» начаты проектные работы, определен генеральный подрядчик по строительству подстанции.
Строительство подстанции 500 кВ «Восход» начато во втором квартале 2011 года. Основным проблемным вопросом при строительстве подстанции
500 кВ «Восход» является недостаточное финансирование проекта со стороны ОАО «ФСК ЕЭС», в
связи с чем компанией планируется перенос срока
завершения проекта до 2018 года. Вместе с тем, с
учетом неоднократных обращений Правительства
Омской области в ОАО «ФСК ЕЭС» и Министерство
энергетики Российской Федерации запуск в эксплуатацию «крыла» 500 кВ подстанции «Восход»
намечен на декабрь 2014 года.
Одним из крупнейших проектов, реализация
которого предусмотрена для дальнейшего развития омской энергосистемы, является рекон-

струкция Омской ТЭЦ‑3. Основной вариант реконструкции Омской ТЭЦ-3 – внедрение парогазовой
установки общей мощностью 90 МВт с последующей модернизацией оборудования второй очереди станции. Запуск в эксплуатацию парогазовой
установки мощностью 90 МВт на Омской ТЭЦ-3
осуществлен 18 июля 2013 года.
Начаты проектные работы по следующему этапу модернизации Омской ТЭЦ-3 – установке турбины мощностью 120 МВт (взамен демонтированного турбоагрегата № 10).
2. Основные положения Программы
Программа определяет основные направления строительства, реконструкции и модернизации генерирующих мощностей и сетевой инфраструктуры в Омской области на 2014 – 2018 годы,
обеспечивающие стабильное функционирование
электроэнергетического комплекса Омской области в условиях реформирования энергетических
рынков и жилищно‑коммунального комплекса, реализации программ жилищного строительства и
объектов социально‑культурной сферы, развития
промышленного комплекса Омской области.
Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах
и программах перспективного развития электроэнергетики», с учетом положений Энергетической
стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р,
Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2013 – 2019 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2013 года № 309
(далее – Схема и программа развития ЕЭС России
на 2013 – 2019 годы), проекта Схемы и программы
развития Единой энергетической системы России
на 2014 – 2020 годы (далее – проект Схемы и программы развития ЕЭС России на 2014 – 2020 годы).
В Программе учтены предложения и замечания Министерства энергетики Российской Федерации по повышению качества выполнения схем
и программ развития электроэнергетики, направленные в Правительство Омской области письмом
от 19 февраля 2013 года № МК‑1385/09.
При разработке Программы в качестве базовых условий приняты расчеты, проведенные
закрытым акционерным обществом «Сибирский
энергетический научно-технический центр» (город Новосибирск, далее – ЗАО  «СибЭНТЦ») в
2012 – 2013 годах в рамках работы «Корректировка Схемы развития электрических сетей 110 кВ
филиала ОАО  «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» на
2013 – 2017 годы с перспективой до 2023 года»,
а также использованы материалы проекта Схемы теплоснабжения города Омска до 2025 года,
разрабатываемой структурным подразделением
ЗАО «СибЭНТЦ» – научно-исследовательским проектно-изыскательским институтом «Новосибирсктеплоэлектропроект».
Основными принципами формирования Программы являются:
1. Экономическая эффективность решений,
основанная на оптимизации режимов работы омской энергетической системы, в том числе:
- использовании парогазовых циклов при производстве электрической энергии;
- сокращении удельных расходов топлива на
производство электрической и тепловой энергии;
- повышении коэффициента полезного действия имеющегося энергетического оборудования;
- снижении потерь в электрических и тепловых
сетях.
2. Применение новых технологических решений.
3. Скоординированное развитие в Омской области магистральной и распределительной сетевой инфраструктуры, генерирующих мощностей,
соответствующее инвестиционным программам
развития субъектов электроэнергетики, расположенных на территории Омской области.
4. Публичность и открытость государственных
инвестиционных стратегий и решений.
3. Схема развития электроэнергетики Омской
области
3.1. Существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации линии
электропередачи и подстанции, класс напряжения
которых равен или превышает 110 кВ
Основу электросетевого комплекса Омской
области (110 кВ и выше) составляют линии электропередачи и подстанции филиала ОАО  «ФСК
ЕЭС» – Омское предприятие магистральных электрических сетей и филиала ОАО «МРСК Сибири» –
«Омскэнерго».
Карта-схема электросетевого комплекса Омской области с перспективой развития до 2018 года
приведена в приложениях № 1 – 4 к Программе.
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Омское предприятие магистральных электрических сетей входит в
состав филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные
электрические сети Сибири (город Красноярск),
который является структурным подразделением
ОАО «ФСК ЕЭС» (город Москва), осуществляющего эксплуатацию и централизованное техническое
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обслуживание линий электропередачи и подстанций высокого и сверхвысокого напряжения (220 –
500 кВ).
ОАО «ФСК ЕЭС» образовано 25 июня 2002 года
в соответствии с программой реформирования
электроэнергетики Российской Федерации как
организация по управлению Единой национальной
(общероссийской) электрической сетью с целью
ее сохранения и развития.
Созданные в 1997 году Межсистемные электрические сети Сибири в 2002 году были преобразованы в филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети Сибири с формированием
филиалов, в том числе филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
– Омское предприятие магистральных электрических сетей.
На территории Омской области к объектам филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Омское предприятие магистральных электрических сетей относятся:
- две подстанции 500 кВ – «Таврическая», «Иртышская»;
- пять подстанций 220 кВ – «Лузино», «Московка», «Ульяновская», «Называевская», «Загородная»;
- две подстанции 110 кВ – «Юбилейная», «Полтавка»;
- шесть воздушных линий электропередачи напряжением 500 кВ (ВЛ‑500 кВ) общей протяженностью 837,1 км;
- восемнадцать воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ (ВЛ-220 кВ) общей
протяженностью 665,8 км;
- три воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ (ВЛ‑110 кВ) общей протяженностью 44,1 км.
Перечень существующих линий электропередачи и подстанций филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
– Омское предприятие магистральных электрических сетей с техническими характеристиками
оборудования приведен в приложениях № 5, 6 к
Программе.
ОАО «МРСК Сибири» (город Красноярск) –
крупнейшая распределительная сетевая компания
на территории Сибирского федерального округа,
осуществляющая транспорт электрической энергии по распределительным сетям на территориях
республик Алтай, Бурятия, Хакасия и Тыва, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской, Омской и Томской областей.
Компания образована в 2005 году в целях эффективного управления распределительным электросетевым комплексом Сибири.
Основными функциями филиала ОАО «МРСК
Сибири» – «Омскэнерго» являются транспорт электрической энергии от электростанций и с оптового
рынка потребителям, техническое обслуживание
электрических сетей и подстанций 32 муниципальных районов Омской области.
Общее количество потребителей филиала
ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» составляет
774,9 тысячи, в том числе 14,6 тысячи юридических
лиц, 760,3 тысячи физических лиц.
В состав филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» входят 3 технических центра:
- Западные электрические сети (включает Называевский, Саргатский, Крутинский, Тюкалинский, Марьяновский, Исилькульский, Москаленский, Любинский, Шербакульский, Полтавский,
Омский и городской районы электрических сетей
(далее – РЭС));
- Восточные электрические сети (включает
Калачинский, Кормиловский, Черлакский, Нижнеомский, Оконешниковский, Горьковский, Нововаршавский, Павлоградский, Одесский, Русско-Полянский, Азовский и Таврический РЭС);
- Северные электрические сети (включает Тарский, Знаменский, Тевризский, Екатерининский,
Усть‑Ишимский, Большеуковский, Большереченский, Муромцевский, Колосовский РЭС).
В обслуживании филиала ОАО «МРСК Сибири»
– «Омскэнерго» находится:
- 4154,23 км линий электропередачи напряжением 110 кВ;
- 123 подстанции напряжением 110 кВ с общей
мощностью трансформаторов 2967,5 МВА.
Перечень существующих линий электропередачи и подстанций напряжением 110 кВ филиала
ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» с техническими характеристиками оборудования приведен
в приложениях № 7, 8 к Программе.
По существующим линиям электропередачи
филиала ОАО  «ФСК ЕЭС» – Омское предприятие
магистральных электрических сетей, филиала
ОАО  «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» энергетическая система Омской области связана с энергетической системой Республики Казахстан и объединенной энергетической системой Сибири:
1. С энергетической системой Республики Казахстан:
1.1. По трем линиям электропередачи 500 кВ
(параллельная работа):
- «Ермаковская ГРЭС» – «Иртышская» (ВЛ553);
- «Аврора» – «Таврическая» (ВЛ-556);
- «Экибастузская ГРЭС 1» – «Таврическая» (ВЛ557).
1.2. По трем линиям электропередачи 110 кВ
(раздельная работа):
- «Юбилейная» – «Булаево-нефть 1» с отпайкой
на подстанцию «Юнино» (С-125);
- «Юбилейная» – «Булаево-нефть 2» с отпайкой
на подстанцию «Юнино» (С-126);
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Официально
- «Горьковская» – «Полтавская» (Кзыл - Ту) (С-5
Кзыл - Ту).
2. С Новосибирской энергетической системой:
2.1. По одной линии электропередачи 500 кВ
(параллельная работа):
- «Барабинская» – «Таврическая» (ВЛ-534).
2.2. По трем линиям электропередачи 220 кВ
(параллельная работа):
- «Иртышская» – «Мынкуль» (Д-224);
- «Иртышская» – «Валиханово» (Д-225);
- «ТЭЦ-4» – «Татарская» (Д-246).
2.3. По двум линиям электропередачи 110 кВ
(параллельная работа):
- «Татарская» – «Валерино» с отпайками (З-15);
- «Татарская» – «Валерино» с отпайками (З-16).
3. С Тюменской энергетической системой:
По трем линиям электропередачи 110 кВ (раздельная работа):
- «Называевская» – «Мангут-Т» – «Майка» с отпайкой на подстанцию «Мангут-С» (С-135);
- «Называевская» – «Новоандреевская» – «Майка» с отпайкой на подстанцию «Мангут-С» (С‑136);
- «Усть-Ишим» – «Каргалы» (С-80).
3.1.1. Основные «узкие места» энергосистемы
Омской области
Основные «узкие места» энергосистемы Омской области определены на основании расчетов
режимов потокораспределения и уровней напряжения в сети энергосистемы, выполненных ЗАО
«СибЭНТЦ» в рамках работы «Корректировка Схемы развития электрических сетей 110 кВ филиала
ОАО  «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» на 2013 –
2017 годы с перспективой до 2023 года».
При этом, учитывая формат Программы,
перечень основных «узких мест» энергосистемы
Омской области приводится обобщенно. Детализированный перечень «узких мест», отражающий
проблемы, связанные с недостаточной пропускной
способностью линий электропередачи и электрооборудования, с недостаточной отключающей
способностью выключателей, с выявленным дефицитом трансформаторной мощности центров питания приведен в работе ЗАО «СибЭНТЦ» «Корректировка Схемы развития электрических сетей 110
кВ филиала ОАО  «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
на 2013 – 2017 годы с перспективой до 2023 года».
Значительное снижение располагаемой мощности ТЭЦ-3 (в сравнении с 1990 годом) является
одной из основных причин возникновения проблем ведения режима в узле подстанции 110/10 кВ
«Октябрьская» (Центральный административный
округ города Омска, часть левобережной зоны города Омска), который обеспечивает до 30 процентов потребления электрической энергии от общего
объема потребления в Омской области.
Проблемы ведения режима в узле подстанции
110/10 кВ «Октябрьская» связаны также со снижением пропускной способности (в связи со старением провода и недопустимостью перегрузки в
послеаварийном режиме) линий электропередачи
«Московка – Октябрьская» и «Октябрьская – ТЭЦ3» (110 кВ), увеличением нагрузки потребителей
за счет высоких темпов жилищного строительства
в левобережной зоне города Омска.
С целью передачи электрической мощности в
динамично развивающуюся левобережную зону
города Омска в работе ЗАО «СибЭНТЦ» «Корректировка Схемы развития электрических сетей 110
кВ филиала ОАО  «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
на 2013 – 2017 годы с перспективой до 2023 года»
предусмотрены пять вариантов схемы выдачи
мощности Омской ТЭЦ-3.
Возникшие сетевые ограничения не позволяют в летний период проводить плановые ремонты

линий электропередачи 110 кВ, питающих узелподстанции 110/10 кВ «Октябрьская»: «Московка
– Октябрьская», «Октябрьская – ТЭЦ-3», «ТЭЦ-3 –
Лузино», «ТЭЦ-5 – Октябрьская». Кроме того, эти
сетевые ограничения являются дополнительным
препятствием для подключения новых потребителей в Центральном административном округе города Омска и в левобережной зоне города Омска.
Проблемы развития электросетевой инфраструктуры в левобережной зоне города Омска
также связаны с необходимостью обеспечения
надежного электроснабжения объектов, которое
осуществляется от подстанций 110/10 кВ – «Левобережная» (2 х 40 МВА), «Весенняя» (2 х 40 МВА),
«Новая» (2 х 40 МВА) по линиям электропередачи 110 кВ С-53, С-54 (пропускная способность
линий – 240 МВА), С-61, С-62 (пропускная способность линий – 115 МВА).
При этом нагрузка распределяется между питающими центрами – подстанциями 220/110 кВ
«Лузино» и «ТЭЦ-4», в результате чего снижается
надежность питания потребителей в ремонтных
режимах линий ВЛ‑110 кВ С‑61, С‑62. В настоящее
время дальнейшее подключение нагрузки без увеличения трансформаторных мощностей подстанции 220/110 кВ «Лузино» невозможно.
Кроме того, для выдачи мощности из сетей
ОАО «ФСК ЕЭС» в сети филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» необходимо максимально приблизить питающий центр к центру нагрузок.
В рамках развития распределительной электрической сети 110 кВ в Омской области в первую
очередь необходимо решать следующие проблемные вопросы:
1. Загрузка ряда подстанций 110/10 кВ филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» более чем
на 100 процентов в условиях зимнего максимума
нагрузок, аварийном и ремонтном режимах – подстанций «Северо‑Западная» (загрузка достигает 149 процентов), «Советская» (136 процентов),
«Барановская» (134 процента), «Сургутская» (132
процента), «Кировская» (128 процентов), «Амурская» (124 процента), «Октябрьская» (113 процентов), «Энтузиастов» (114 процентов), «Западная»
(114 процентов), «Куйбышевская» (111 процентов),
«Центральная» (108 процентов).
2. Отсутствие резервирования линии электропередачи ВЛ-110 кВ С-5 подстанции 110/10 кВ
«Полтавская» – при отключении указанной линии
электроснабжение потребителей Полтавского и
Большеуковского муниципальных районов Омской
области полностью прекращается.
3. Реконструкция ряда линий электропередачи
110 кВ филиала ОАО  «МРСК Сибири» – «Омскэнерго», отработавших нормативный ресурс (ВЛ110 кВ тягового транзита С-23, С-24, С‑67, С-68,
С-123, С‑124, С-167,С‑168 – общей протяженностью около 367 км).
4. Усиление электрических связей подстанции
110/10 кВ «Одесская» с системными подстанциями в целях обеспечения нормативных уровней
напряжения на подстанциях 110/10 кВ «Память
Тельмана», «Сосновская», «Павлоградская», «Екатеринославская», «Кутузовская». Мероприятие обусловлено единственной связью узловой подстанции юго-западного района Омской области 110/10
кВ «Одесская» с системной подстанцией 220/110
кВ «Лузино».
5. Ликвидация тяжелого послеаварийного режима работы подстанций «Гауф» и «Сосновская»
при отключении линии ВЛ-110 кВ С-65 «Лузино –
Стрела».
3.1.2. Перечень основных «узких мест» энергосистемы Омской области

Наименование «узкого места»
Ограничивающие элементы
Ограничение величины внешних перетоков мощности в энер- АТ-1, АТ-2 подстанции 500 кВ «Таврическая»
госистему Омской области (в сечении «Сальдо Омска»)
Ограничение на передачу мощности по линиям электропередачи 110 кВ
«Московка – Октябрьская» (С-17, С-18)
Ограничение на передачу мощности по линиям электропере- Линии электропередачи 110 кВ С-17, С-18, С-19,
дачи 110 кВ
С‑20, С-61, С-62
«Октябрьская – ТЭЦ‑3» (С-19, С-20)
Ограничение на передачу мощности по линиям электропередачи 110 кВ «ТЭЦ‑3 – Весенняя» (С-61, С-62)

С целью развития сетевой инфраструктуры в
Омской области в 2014 – 2018 годах планируется
строительство и реконструкция линий электропередачи и подстанций напряжением 110 – 220 – 500
кВ.
В соответствии с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020
года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2008
года № 215-р, одним из путей решения проблем в
электроснабжении Омской области является строительство в Кормиловском муниципальном районе Омской области подстанции 500 кВ «Восход» с
дальнейшим развитием сети 220 кВ.
Подстанция 500 кВ «Восход» – новый центр питания города Омска и Омской области, отправной
узел для формирования передачи электрической
энергии между Объединенными энергетическими
системами Сибири и Урала.
Строительство и ввод в эксплуатацию ВЛ-500
кВ «Восход – Витязь» с подстанцией 500 кВ «Восход» с заходами ВЛ-500 кВ «Таврическая – Барабинская» и ВЛ-220 кВ «Татарская – Омская ТЭЦ-4»,
«Ульяновская – Московка»:
- обеспечит выполнение нормативных требо-
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ваний к внешнему энергоснабжению Омской области, повышению надежности электроснабжения
существующих потребителей региона;
- позволит обеспечить решение проблем дефицитности энергетической системы Омской области путем увеличения поставок электрической
энергии с оптового рынка;
- создаст возможность для подключения новых
потребителей без ограничений для существующих;
- повысит энергобезопасность энергетической системы Омской области при отключении
шин 500 кВ и 220 кВ подстанции 500 кВ «Таврическая», обеспечит возможность проведения работ
на подстанции 500 кВ «Таврическая» по ремонту
оборудования в летний период и комплексной реконструкции подстанции;
- снизит потери на транспортировку электрической энергии;
- обеспечит независимость энергетической
системы Омской области от межсистемной связи
с энергетической системой Республики Казахстан.
Продолжение развития сети 220 кВ на территории Омской области, решение проблемы увеличения поставок электрической энергии (мощности)
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из сети 220 кВ в сеть 110 кВ в левобережной зоне
города Омска, обусловленной комплексным развитием инфраструктуры, реализацией программ
жилищного строительства и объектов социальнокультурной сферы, заключается в строительстве
опорной подстанции 220/110 кВ («Левобережная»)
с заходами ВЛ-220 кВ «ТЭЦ-4 – Лузино».
Включение первой очереди подстанции
220/110 кВ «Левобережная» мощностью 200 МВА в
линии ВЛ-220 кВ Д-7 и Д‑8/18 позволит:
- выдать дополнительную мощность в сеть 110
кВ в левобережной зоне города Омска;
- обеспечить гарантированное и надежное
электроснабжение существующих потребителей и
создать возможность для подключения новых потребителей.
С учетом строительства подстанции 500 кВ
«Восход» (до строительства Омской ТЭЦ-6) опорная подстанция 220/110 кВ «Левобережная» позволит значительно снизить дефицит электрической энергии в развивающемся районе города
Омска, обеспечить исполнение поданных заявок
на технологическое присоединение объектов 110
кВ филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго».
В перспективе подстанция 220/110 кВ «Левобережная» позволит обеспечить выдачу мощности
с Омской ТЭЦ-6 в сеть 110 – 220 кВ.
В целях развития распределительного сетевого комплекса Омской области, снятия системных
ограничений по присоединению новых потребителей в узле подстанции 110 кВ «Октябрьская» планируется строительство и реконструкция линий
электропередачи ВЛ-110 кВ С-17, С-18, С‑19, С-20
с увеличением их пропускной способности.
Для снижения загрузки подстанций 110/10 кВ
до 2023 года планируется строительство и реконструкция ряда подстанций: «Кировская», «Метро»,
«Северо-Западная», «Кристалл», «Съездовская».
В 2014 – 2018 годах (в том числе в рамках
исполнения утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы филиала
ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» по развитию
электросетевой инфраструктуры) планируется
осуществить следующие основные мероприятия:
1. Реконструкция существующих линий электропередачи ВЛ-110 кВ «Московка – Октябрьская»,
«Октябрьская – Северо‑Западная», «Северо‑Западная – ТЭЦ-3» (С-17, С‑18, С‑19, С-20) с увеличением сечения проводов в целях увеличения
пропускной способности линий электропередачи
и снижения потерь при передаче электрической
энергии.
Данные мероприятия позволят подключить дополнительную мощность на новых и реконструируемых подстанциях «Весенняя», «Левобережная»,
«Сибзавод», «Съездовская», «Северо-Западная»,
«Кристалл», а также обеспечить выдачу мощности
Омской ТЭЦ-3.
2. Строительство линии электропередачи
ВЛ-110 кВ«Екатеринославская – Полтавская» с
реконструкцией подстанций 110/10 кВ «Екатеринославская» (с реконструкцией открытого распределительного устройства подстанции 110 кВ)
и «Полтавская» (с установкой секционного элегазового выключателя 110 кВ и линейной ячейки 110
кВ).
Проведение мероприятия обеспечит резервирование питания подстанции 110/10 кВ «Полтавская» по единственной линии ВЛ-110 кВ С-5, повысит надежность электроснабжения потребителей
Полтавского и Шербакульского муниципальных
районов Омской области, позволит селективно выделять поврежденные участки транзитных линий
электропередачи ВЛ-110 кВ.
3. Реконструкция подстанции 110/10 кВ «Барановская» с заменой силового трансформатора
мощностью 25 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА, которая позволит устранить дефицит
мощности с созданием дополнительного резерва
для присоединения новых потребителей.
4. Реконструкция подстанции 110/10 кВ «Чунаевская» с заменой двух силовых трансформаторов
мощностью по 10 МВА каждый на трансформаторы
мощностью по 16 МВА каждый.
Проведение мероприятия позволит устранить
дефицит мощности с созданием дополнительного
резерва для присоединения строительных площадок в районе поселков Магистральный, Нижний
Карбуш и Мелиораторов, сел Луговое, Ребровка,
Зеленое поле и Верхний Карбуш в Омском муниципальном районе Омской области.
5. Реконструкция подстанции 110/10 кВ «Октябрьская» с заменой силового трансформатора
мощностью 40 МВА (1959 года выпуска) на трансформатор аналогичной мощности с форсированной системой охлаждения и оснащенного системой регулирования под напряжением.
Реконструкция опорной подстанции 110/10 кВ
«Октябрьская», введенной в эксплуатацию в 1952
году, позволит снять ограничения по присоединению новых потребителей в городе Омске (прежде
всего, в Октябрьском административном округе),
вызванные дефицитом мощности на подстанции в
объеме 6,8 МВт (подстанция перестанет быть «закрытым» центром питания), а также позволит поддерживать необходимый уровень напряжения при
различных режимах работы электрической сети.
6. Реконструкция подстанции 110/10 кВ «Северо-Западная», которая предполагает замену
существующих силовых трансформаторов 2 х 25
МВА на два трансформатора мощностью по 40
МВА каждый.

Проведение мероприятия позволит обеспечить электроснабжением строящиеся объекты
жилой застройки площадью 520 тыс. кв. метров и
планируемые к застройке площадки регенерации
ветхого жилья в районе ул. Заозерной и Аграрного университета в городе Омске, а также снизить
значительную загрузку подстанции в аварийном и
ремонтном режимах до номинальных параметров
работы электрооборудования.
7. Реконструкция подстанции 110/10 кВ «Сосновская» с установкой секционного выключателя
110 кВ, которая позволит исключить недопустимый
уровень снижения напряжения до 70 кВ в послеаварийных режимах при отключении линии электропередачи ВЛ-110 кВ С-66.
8. Реконструкция подстанции 110/10 кВ «Сургутская» с заменой двух силовых трансформаторов
мощностью 16 МВА каждый на трансформаторы
мощностью 25 МВА каждый для обеспечения электроснабжения Красногорского водоподъемного
гидроузла на реке Иртыш.
9. Реконструкция подстанции 110/10 кВ «Новотроицкая» с заменой силового трансформатора
мощностью 10 МВА на трансформатор мощностью
16 МВА, которая позволит устранить дефицит
мощности с созданием дополнительного резерва
для присоединения новых потребителей.
10. Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ
«Тара» с установкой управляемого шунтирующего
реактора, которая позволит скомпенсировать реактивную мощность емкостного характера малонагруженных протяженных линий 110 кВ северных
муниципальных районов Омской области.
В результате проведения мероприятия будет
стабилизирован уровень напряжения в указанных
районах и снижены потери в электрических сетях.
11. Реконструкция подстанции 110/10 кВ «Советская», которая предполагает замену существующих силовых трансформаторов 2 х 16 МВА на два
трансформатора мощностью по 25 МВА каждый.
Проведение мероприятия позволит устранить
дефицит мощности с созданием дополнительного
резерва для присоединения новых потребителей.
12. Строительство подстанции 110/10 кВ «Кристалл» с установкой силовых трансформаторов
2 х 40 МВА и переводом нагрузки от подстанций
110/10 кВ «Энтузиастов», «Советская» и «СевероЗападная».
Проведение мероприятия позволит снять
ограничения по подключению новых потребителей
в Советском и части Центрального административного округа города Омска (Городская детская клиническая больница № 3, многоэтажная застройка
в районе ул. Андрианова), вызванные дефицитом
мощности на подстанциях 110/10 кВ «Советская»
(дефицит мощности на подстанции составляет
6,1 МВт), «Энтузиастов» (5 МВт) и «Северо-Западная» (15,1 МВт).
Кроме того, появится возможность поддерживать необходимый уровень напряжения при различных режимах работы электрической сети 10 кВ
(в настоящее время напряжение значительно меняется (особенно в часы пиковых нагрузок) из-за
недостатка трансформаторной мощности в данном районе города Омска).
13. Реконструкция подстанции 110/35/6 кВ
«Власть труда», которая предполагает установку
вольтодобавочных (повышающих) трансформаторов (напряжением 10 кВ) к существующим (напряжением 6 кВ).
Проведение мероприятия позволит продолжить электроснабжение существующих сельскохозяйственных потребителей (поливочные установки), повысить напряжение до стандартного
напряжения распределительной сети в регионе
(10 кВ), увеличить загрузку подстанции (которая
в настоящее время составляет 40 процентов) с
переводом потребителей от подстанции 35/10 кВ
«Омская» (дефицит мощности на которой составляет 4,6 МВт) и в итоге даст возможность осуществить подключение новых потребителей по уже
заключенным договорам технологического присоединения, прежде всего в рамках индивидуальной
жилой застройки в районе сел Троицкое и Путинцево, поселка Новоомский Омского муниципального района Омской области (с установленной
мощностью порядка 3,5 МВт), а также строящихся
объектов в микрорайоне «Ясная поляна».
14. Строительство (реконструкция) подстанции 110/10 кВ «Семиреченская» (вместо титула
подстанции «Кировская») с установкой силовых
трансформаторов 2 х 40 МВА, с переводом нагрузки от подстанции 110/10 «Кировская», которая
предназначена для электроснабжения котельных,
насосных и водоочистных сооружений.
В перспективе подстанция 110/10 кВ «Семиреченская» позволит обеспечить электроснабжение строящихся кварталов жилья (до 165 тыс. кв.
м) в микрорайоне «Ясная поляна» и на территории
старого аэропорта, включая необходимую социальную и коммунально-бытовую инфраструктуру
(школы, детские сады, больницы, магазины).
15. Строительство подстанции 110/10 кВ «Метро» с установкой силовых трансформаторов 2 х 40
МВА, которая предназначена для электроснабжения станций строящегося Омского метрополитена
и для обеспечения площадок строительства жилья
в границах улиц Лукашевича – Рокоссовского (первый планировочный район).
16. Строительство подстанции 110/10 кВ «Титан» и линий электропередачи 110 кВ для обеспечения электроснабжения объектов комплекса
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Официально
глубокой переработки сельскохозяйственной продукции «Биокомплекс».
17. Строительство участка линии электропередачи ВЛ-110 кВ от Омской ТЭЦ-4 (С-15, С-16) до
района подстанции 110/10 кВ «Заводская» (С-29,
С-30) протяженностью 4,5 км для присоединения
электрогенерирующих устройств турбины Т-120 на
Омской ТЭЦ-3.
18. Реконструкция подстанции 35/10 кВ «Пушкино» с переводом подстанции на класс напряжения 110/35/10 кВ в целях обеспечения надежности
электроснабжения свиноводческих и птицеводческих ферм общества с ограниченной ответственностью «Титан-Агро» и возможности подключения
новых потребителей к подстанциям 35/10 кВ «Петровка», «Надеждино», «Пушкино», «Солнечная
долина» (создание дополнительного центра питания в узле подстанций 110/35/6 кВ «Восточная»
– 110/35/10 кВ «Дубровская» – 110/35/10 кВ «Новотроицкая» с учетом нагрузки, связанной с подключением подстанции 35/10 кВ «Аграрная»).
19. Строительство подстанции 110/10 кВ «Садовая» (с установкой силовых трансформаторов 2
х 40 МВА) в районе жилого массива «Амурский-2» в
городе Омске с кабельной линией 110 кВ «Ульяновская – Садовая».
Необходимость строительства подстанции
110/10 кВ «Садовая» обусловлена реализацией в
районе улиц Завертяева, Краснознаменная, Донецкая проектов по созданию объектов образования, здравоохранения, торговли, бытового обслуживания, досугово-спортивных организаций (в том
числе, автодрома и мотодрома), вспомогательных
объектов (в том числе, пожарного депо с ведомственным гаражом), а также активным жилищным
строительством в указанном районе (в том числе,
для выполнения программ переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья).
Подстанция 110/10 кВ «Садовая» обеспечит
надежность электроснабжения существующих со-

циальных объектов, расположенных в районе улиц
Завертяева, Сибмисовская и Краснознаменная –
онкологического диспансера, детской поликлиники № 3, поликлиники № 16.
Кроме того, в ОАО  «Омскэлектро» поданы заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям в указанном районе города Омска от различных организаций на общую мощность
9,2 МВт.
Строительство подстанции 110/10 кВ «Садовая» планируется осуществлять в рамках инвестиционной программы ОАО «Омскэлектро» с учетом
софинансирования из средств федерального бюджета, выделяемых на выполнение Плана основных
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия основания города
Омска, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008
года № 2040-р (далее – План).
Подстанция включена в согласованный Губернатором Омской области, Председателем Правительства Омской области В.И. Назаровым 3 апреля
2014 года Перечень объектов строительства инженерной инфраструктуры города Омска, планируемых к финансированию в рамках Плана.
Оценка объемов капитальных вложений в
электросетевые объекты выполнена с учетом материалов Схемы и программы развития ЕЭС России на 2013 – 2019 годы, работы «Корректировка
Схемы развития электрических сетей 110 кВ филиала ОАО  «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» на 2013
– 2017 годы с перспективой до 2023 года» (выполненной ЗАО  «СибЭНТЦ») и инвестиционных программ электросетевых компаний.

№ п/п
1

13

14

15

16

17

18

3.1.3. Перечень планируемых в 2014 – 2018
годах к строительству и реконструкции линий
электропередачи и подстанций, класс напряжения
которых равен или превышает 110 кВ
19

№ п/п
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование мероприятия и исполнитель проекта
2

Сроки реализации проекта

3
Постановка под напряжение
оборудования подстанции 500 кВ
Строительство ВЛ-500 кВ «Восход
(пусковой комплекс)
– Витязь» с подстанцией 500 кВ «Вос- «Восход»
осуществлен в 2013 году, ввод
ход» с заходами ВЛ‑500 кВ «Таврипервой очереди подстанции
ческая – Барабинская» и ВЛ‑220 кВ
500 кВ «Восход» – в 2014 году,
«Татарская – Омская ТЭЦ‑4», «Ульяввод
очереди ВЛ-500 кВ
новская – Московка» (ВЛ‑500 кВ – 310 (однапервой
цепь) – в 2014 году. Закм (две цепи), подстанция 500 кВ
вершение реализации проекта
«Восход» – 4 х 167 МВА, 2 х ШР‑180,
планируется в 2018 году с вводом
заходы 500 кВ, 220 кВ – 2 х 40 км)
второй
группы автотрансформатоИсполнитель:
ров
(2 х 167 МВА), строительство
ОАО «ФСК ЕЭС»
второй цепи ВЛ‑500 кВ – до 2018
года
Строительство опорной подстанции
220/110 кВ на Левом берегу города
Омска («Левобережная») с захо-дами Завершение реализации проекта
ВЛ‑220 кВ «Омская ТЭЦ-4 – Лузино»
необходимо к 2020 году
(подстан-ция 2 х 200 МВА, линия
4 х 9 км) Исполнитель:
ОАО «ФСК ЕЭС»
Строительство КЛ-110 кВ (С‑17, С‑18)
«Московка – Октябрьская»
Реализация проекта в
Исполнитель:
2013 – 2018 годах
филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
Строительство КЛ-110 кВ
(С-19, С‑20) «Октябрьская – СевеРеализация проекта в
ро‑Западная»
2013 – 2020 годах
Исполнитель: филиал ОАО «МРСК
Сибири» – «Омскэнерго»
Реконструкция ВЛ-110 кВ «Северо-Западная – Омская ТЭЦ‑3»
Реализация проекта в
Исполнитель: филиал ОАО «МРСК
2014 – 2015 годах
Сибири» – «Омскэнерго»
Реконструкция ВЛ-110 кВ (С-61, С-62)
на участке «Омская ТЭЦ‑3 – СоветРеализация проекта в
ская»
2015 – 2016 годах
Исполнитель: филиал ОАО «МРСК
Сибири» – «Омскэнерго»
Строительство ВЛ-110 кВ «Екатеринославская – Полтавская» с реконструкцией подстанций 110/10 кВ
«Екатеринославская» (с реконструкцией открытого распределительного
устройства подстанции 110 кВ) и
Реализация проекта в
«Полтавская» (с установкой секцион- 2014 – 2016 годах
ного элегазового выключателя 110 кВ
и линейной ячейки 110 кВ),
Исполнитель:
филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
Реконструкция подстанции 110/10 кВ
«Барановская» с заменой трансформатора 25 МВА на 40 МВА
Реализация проекта в
Исполнитель:
2013 – 2014 годах
филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
Реконструкция подстанции 110/10 кВ
«Чунаевская» с заменой трансформаторов 2 х 10 МВА на 2 х 16 МВА
Начало реализации проекта в 2017
Исполнитель:
году, завершение – в 2019 году
филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
Реконструкция подстанции 110/10 кВ
«Октябрьская» с заменой трансформатора 40 МВА и реконструкцией
Реализация проекта в
компенсирующих устройств. Испол2014 – 2016 годах
нитель:
филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
Реконструкция подстанции 110/10 кВ
«Северо‑Западная» с заменой трансформаторов 2 х 25 МВА на 2 х 40 МВА Реализация проекта в
Исполнитель:
2013 – 2014 годах
филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
Реконструкция подстанции 110/10 кВ
«Сосновская» с установкой секционного выключателя 110 кВ
Реализация проекта в
Исполнитель:
2014 – 2015 годах
филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»

24

Объем финансиро-вания
проекта
4
20
Полная стоимость строительства (здесь и далее с
НДС): подстанции 500 кВ
«Восход» –
4189 млн. рублей,
ВЛ‑500 кВ «Восход – Витязь» – 8333 млн. рублей

Полная стоимость строительства: 2691 млн. рублей

Полная стоимость строительства:1367,906 млн.
рублей

21

22

23

Полная стоимость строительства:1507,599 млн.
рублей
Полная стоимость проекта:
34,961 млн. рублей

Полная стоимость проекта:
12,355 млн. рублей

Полная стоимость строительства:132,332 млн.
рублей

Полная стоимость проекта:
100,473 млн. рублей

Полная стоимость проекта:
95,117 млн. рублей

Полная стоимость проекта:
48,9 млн. рублей

Полная стоимость проекта:
126,821 млн. рублей

Полная стоимость проекта:
5,756 млн. рублей

24

Наименование мероприятия и исполнитель проекта
2
Строительство сетевых объектов
для обеспечения электроснабжения
Красногорского водоподъемного
гидроузла – реконструкция подстанции 110/10 кВ «Сургутская» с заменой
трансформаторов
2 х 16 МВА на
2 х 25 МВА
Исполнитель:
филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
Реконструкция подстанции 110/10 кВ
«Новотроицкая» с заменой трансформатора 10 МВА на 16 МВА
Исполнитель:
филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
Реконструкция подстанции
110/35/10 кВ «Тара» с установкой
управляемого шунтирующего реактора
Исполнитель:
филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
Реконструкция подстанции 110/10 кВ
«Советская» с заменой трансформаторов 2 х 16 МВА на 2 х 25 МВА
Исполнитель:
филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
Строительство подстанции 110/10 кВ
«Кристалл»
(2 х 40 МВА)
Исполнитель:
филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
Реконструкция подстанции
110/35/6 кВ «Власть труда» с установкой повышающих трансформаторов
6/10 кВ (со строительством ВЛ‑10 кВ
для перевода нагрузки от подстанции
35/10 кВ «Омская»)
Исполнитель:
филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
Строительство (реконструкция) подстанции 110/10 кВ «Семиреченская»
(по титулу подстанции «Кировская»)
(2 х 40 МВА)
Исполнитель:
филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
Строительство подстанции 110/10 кВ
«Метро»
(2 х 40 МВА)
Исполнитель:
филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
Строительство подстанции 110/10 кВ
«Титан»
(2 х 63 МВА) и ВЛ‑110 кВ (С-15, С-16)
для электроснабжения объектов «Биокомплекса»
Исполнитель:
филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
Строительство участка линии электропередачи ВЛ-110 кВ от Омской ТЭЦ‑4
(С-15, С-16) до района подстанции
110/10 кВ «Заводская» (С‑29, С-30)
Исполнитель:
филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
Реконструкция подстанции 35/10 кВ
«Пушкино» с переводом подстанции
на класс напряжения 110/35/10 кВ
(строительство ОРУ‑110 кВ, установка
трансформаторов 110/35/10 кВ)
Исполнитель:
филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
Строительство подстанции 110/10 кВ
«Садовая»
(2 х 40 МВА) с кабельной линией 110
кВ «Ульяновская – Садовая»
Исполнитель:
ОАО «Омскэлектро»

Сроки реализации проекта
3

Объем финансиро-вания
проекта
4

стоимость строРеализация проекта планируется в Полная
ительства:186,518 млн.
2013 – 2014 годах
рублей

Реализация проекта в
2014 – 2016 годах

Полная стоимость проекта:
36,402 млн. рублей

Реализация проекта в
2013 – 2015 годах

Полная стоимость проекта:
57,32 млн. рублей

Начало реализации проекта – в
2017 году, завершение – в 2019
году

Полная стоимость проекта:
162,836 млн. рублей

Реализация проекта в
2013 – 2017 годах

Полная стоимость строительства:455,845 млн.
рублей

Реализация проекта в
2015 – 2017 годах

Полная стоимость проекта:
31,36 млн. рублей

стоимость строНачало реализации проекта в 2016 Полная
ительства:317,274 млн.
году, завершение – в 2019 году
рублей

Реализация проекта до
2018 года

Полная стоимость строительства:357,54 млн.
рублей

Реализация проекта планируется в Полная стоимость строи2013 – 2015 годах
тельства:418,9 млн. рублей

Реализация проекта в
2015 – 2016 годах

Полная стоимость проекта:
46,9 млн. рублей

Реализация проекта в
2017 – 2020 годах

Полная стоимость проекта:
345 млн. рублей

Реализация проекта в
2015 – 2016 годах

Полная стоимость проекта:
1018,178 млн. рублей

3.2. Существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации электрические станции, установленная мощность которых превышает 5 МВт
Установленная мощность электрических станций энергетической системы Омской области составляет 1556 МВт.
На долю ТЭЦ, расположенных в городе Омске, приходится 97,7 процента установленной мощности
энергетической системы Омской области (1520 МВт).
Оставшиеся 2,3 процента установленной мощности (36 МВт) энергетической системы Омской области составляют генерирующие мощности (блок-станции) промышленных предприятий нефтехимического комплекса Омской области: общества с ограниченной ответственностью «Омсктехуглерод»
(далее – ООО «Омсктехуглерод»), общества с ограниченной ответственностью «Омск‑Полимер» (далее
– ООО «Омск-Полимер»), ОАО «Омскшина».
Кроме того, смонтирована блок-станция в ОАО  «Омский каучук», которая не подключена на параллельную работу с Омской энергосистемой.
ТЭЦ входят в состав ОАО «ТГК-11», которое в Омской области функционирует в виде Омского филиала ОАО «ТГК-11».
ОАО «ТГК-11» создано в 2005 году в ходе реформирования энергетической системы Российской Федерации. Омский филиал ОАО  «ТГК‑11» создан в 2007 году на основании решения Совета директоров
ОАО «ТГК-11».
Омский филиал ОАО «ТГК-11» является крупнейшим производителем электрической и тепловой
энергии на территории Омской области.
В состав Омского филиала ОАО «ТГК-11» входят следующие генерирующие источники – действующие ТЭЦ:
- ТЭЦ-2 – работает в режиме котельной, основное топливо – природный газ (в качестве топлива используется также кузнецкий уголь, мазут). Введена в эксплуатацию в 1941 году, установленная мощность
– 378 Гкал/час;
- ТЭЦ-3 – основное топливо – природный газ (в качестве топлива используется также мазут). Введена
в эксплуатацию в 1954 году, установленная мощность – 390 МВт / 1170 Гкал/час;
- ТЭЦ-4 – основное топливо – экибастузский каменный уголь (в качестве топлива используется также
природный газ, мазут). Введена в эксплуатацию в 1965 году, установленная мощность – 435 МВт / 1095
Гкал/час;
- ТЭЦ-5 – основное топливо – экибастузский каменный уголь (в качестве топлива используется также
мазут). Введена в эксплуатацию в 1980 году, установленная мощность – 695 МВт / 1735 Гкал/час;
- Кировская районная котельная (далее – КРК) – основное топливо – природный газ (в качестве топлива используется также мазут). Ввод в эксплуатацию первого агрегата состоялся в 1969 году, установленная мощность 585 Гкал/час.
Установленная мощность ТЭЦ Омского филиала ОАО «ТГК-11» – 1520 МВт / 4963 Гкал/час.
В 2009 году на ТЭЦ-3 выведен из эксплуатации турбоагрегат Р-25-90/18, станционный номер (далее
– ст. №) 3 мощностью 25 МВт. Установленная мощность ТЭЦ-3 снизилась с 375 МВт до 350 МВт, а затем,
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Официально
после реконструкции в 2012 году двух турбоагрегатов ст. № 9 и ст. № 11 увеличилась до 370 МВт. В 2013
году введена в эксплуатацию парогазовая установка (ПГУ‑90) с установленной мощностью 85 МВт, реконструирован турбоагрегат cт. № 12 (ВПТ‑50‑3), установленная мощность которого увеличена до 60 МВт.
При этом в 2013 году (после завершения строительства парогазовой установки ПГУ-90) выведены из
эксплуатации два турбоагрегата Омской ТЭЦ-3 общей мощностью 75 МВт – турбоагрегат ВПТ‑50-3 (ст.
№ 10) и ПТ-25-90/10М (ст. № 6). Установленная мощность ТЭЦ-3 по состоянию на 1 января 2014 года составила 390 МВт.
В 2010 году на ТЭЦ-2 выведен из эксплуатации котлоагрегат ст. № 1 мощностью 38,7 Гкал/час. Установленная мощность ТЭЦ-2 снизилась с 416,7 Гкал/час до 378 Гкал/час.
При реконструкции ТЭЦ-3 в 2010 – 2011 годах проведен демонтаж трех котлоагрегатов ст. № 1, № 2,
№ 3. Электрогенерирующее оборудование первой очереди ТЭЦ-3 (турбоагрегаты ст. № 4 – 9), установленное в период с 1956 по 1958 годы на параметры острого пара 90 атмосфер, достигло паркового ресурса. Турбоагрегаты ст. № 4, 7, 9 по заключениям соответствующих организаций получили продление индивидуального ресурса до 2015 – 2019 годов. Турбоагрегат ст. № 8 Р-25-90/18, установленный в 1958 году,
модернизирован в 1988 году (заменена проточная часть) и имеет индивидуальный ресурс до 2028 года.
Турбоагрегаты второй очереди ТЭЦ-3 (турбоагрегаты ст. № 10 – 13), установленные в период с 1961 по
1964 годы, также достигли паркового ресурса, но по заключениям соответствующих организаций их индивидуальный ресурс продлен до 2021 – 2034 годов.
На ТЭЦ-4 парковый ресурс отработали турбоагрегаты ст. № 4, 5, 6, 7, 9. Индивидуальный ресурс турбоагрегата ст. № 4 истекает в 2028 году, ст. № 5 – истекает в 2018 году, ст. № 6 – в 2016 году, ст. № 7 – в
2014 году, ст. № 9 – в 2021 году. В 2011 году на ТЭЦ-4 выведен из эксплуатации турбоагрегат ст. № 8
(Р‑100-130), находившийся ранее на консервации в связи со снижением потребления пара промышленными потребителями. Демонтаж указанного турбоагрегата Омским филиалом ОАО «ТГК-11» не планируется. Вместе с тем, мощность агрегата при подсчете общей установленной электрической мощности
станции не используется с 1 ноября 2011 года.
Аналогичная ситуация на ТЭЦ-4 сложилась с котлоагрегатом ст. № 6 (Е‑320-140), в связи с чем общая
тепловая мощность станции также снижена.
Турбоагрегаты ТЭЦ-5 (ст. № 3 – 5) имеют парковый ресурс до 2019 – 2024 годов. Индивидуальный
ресурс турбоагрегатов ст. № 1 и ст. № 2 установлен до 2016 года и до 2018 года соответственно.
Состав оборудования ТЭЦ Омского филиала ОАО «ТГК-11» приведен в приложении № 9 к Программе.
3.2.1. Структура установленной мощности ТЭЦ Омского филиала ОАО «ТГК-11»
№ п/п

Наименование ТЭЦ

1
2
3
4
5

ТЭЦ-2
ТЭЦ-3
ТЭЦ-4
ТЭЦ-5
КРК
ВСЕГО

Электрическая мощность
В процентах от общего
МВт
объема
–
–
390
25,7
435
28,6
695
45,7
–
–
1520
100

Тепловая мощность
В процентах от общего
объема
378
7,6
1170
23,6
1095
22,1
1735
34,9
585
11,8
4963
100

Гкал/час

3.2.2. Вывод из эксплуатации мощностей, вырабатывающих электрическую энергию, на существующих ТЭЦ Омского филиала ОАО «ТГК-11» в 1984 – 2013 годах
Тип и станционный номер агрегата
Омская ТЭЦ-1
Итого по станции
Омская ТЭЦ-2
Р-4-13/1,2 ст. № 1
ПТ-12-39 ст. № 2
ПТ-25-39 ст. № 3
Сименс-шукерт ст. № 4
Итого по станции
Омская ТЭЦ-3
Р-10-15/1,2, ст. № 5
ПТ-25-90-10М, ст. № 1
ПТ-25-90-10М, ст. № 2
Р-25-90/18, ст. № 3
ПТ-25-90/10М, ст. № 6
ВПТ-50-3, ст. № 10
Итого по станции
Омская ТЭЦ-4
ПТ-50-130, ст. № 1
ПТ-50-130, ст. № 2
ПТ-50-130, ст. № 3
Р‑100-130, ст. № 8
Итого по станции

Установленная мощность, МВт

Год списания

21

1986

4
12
25
25
66

1984
1986
1992
1988

10
25
25
25
25
50
160

1995
2004
2006
2009
2013
2013

50
50
50
100
250

1989
1991
1993
2011

Количество
единиц обору- Производительность
(тонн/час, МВт)
дования (шт.)
3
4

Вид топлива

3

6 МВт

2

3

6 МВт

Технологический газ, получаемый в процессе производства техуглерода

1

16 тонн/час

Газ

1
1

17 тонн/час
6 МВт

Газ
Газ

2

6 МВт

Газ

2

6 МВт

Газ

2
2

75 тонн/час
8,7 тонн/час

Природный газ
Природный газ

Турбогенератор Т‑6-2УЗ

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

6

3

12 МВт

Природный газ

3

12 МВт

Природный газ

В целях развития в Омской области генерирующих мощностей в 2014 – 2018 годах планируется проведение мероприятий по реконструкции и модернизации ТЭЦ Омского филиала ОАО «ТГК-11», ввод в
промышленную эксплуатацию блок-станций промышленных предприятий, а также строительство генерирующих объектов в муниципальных районах Омской области.
В Омском филиале ОАО «ТГК-11» в 2014 – 2018 годах планируется выполнение следующих мероприятий, направленных на увеличение установленной электрической мощности омских ТЭЦ (в первуюочередь
– ТЭЦ‑3):
- техническое перевооружение (модернизация и реконструкция) турбоагрегата ст. № 13 на ТЭЦ-3 с
увеличением установленной мощности до 60 МВт (прирост мощности – 10 МВт) со сроком ввода в 2014
году. Реконструкция турбоагрегата заключается в замене части узлов и деталей турбин, подшипников,
узлов системы регулирования, частичной замене маслопроводов системы регулирования и смазки, реконструкции и замене конденсатора турбины;
- ввод на ТЭЦ-3 генерирующих мощностей в объеме 120 МВт (турбины Т‑120) с началом реализации
проекта в 2013 году и вводом в эксплуатацию в 2016 году;
- техническое перевооружение (модернизация и реконструкция) турбоагрегатов ст. № 1, № 2 типа
ПТ-80/100-130/13 на ТЭЦ-5 с увеличением установленной мощности каждой турбины до 98 МВт (приростмощности – 18 МВт) со сроками ввода в 2014 году и в 2015 году. Реконструкция турбоагрегатов ТЭЦ5 осуществляется путем увеличения пропускной способности проточной части цилиндра низкого давления.
Рост генерирующих мощностей блок-станций промышленных предприятий планируется за счет ввода в промышленную эксплуатацию в 2013 году теплоэлектростанции мощностью 36 МВт в ОАО «Омский
каучук».
С целью развития генерирующих объектов в муниципальных районах Омской области планируется
строительство в городе Таре ТЭЦ, использующей в качестве топлива торф Степановского месторождения, расположенного в 2,5 км к юго-востоку от города Тары.
Балансовый запас торфа Степановского месторождения составляет свыше 38 млн. тонн. Годовая
потребность в топливе Тарской ТЭЦ планируется в объеме 240 тыс. тонн. Установленная электрическая
мощность Тарской ТЭЦ составит 36 МВт (по предварительному технико-экономическому обоснованию
планируются к установке 3 турбины (ПТ 12-3,4-10М) мощностью по 12 МВт каждая), тепловая мощность
– 30 Гкал/час.
Ввод в эксплуатацию Тарской ТЭЦ позволит:
- повысить энергобезопасность Тарского муниципального района Омской области;
- снизить затраты электросетевых компаний на транспортировку электрической энергии;
- перевести две котельные в городе Таре в пиковый режим работы, что существенно сократит тарифы
на тепловую энергию.
В настоящее время сроки реализации проекта перенесены на 2020 – 2021 годы (с началом строительства не ранее 2017 года). Строительство Тарской ТЭЦ планируется за счет средств инвестора – закрытого акционерного общества «Основа‑Холдинг» (далее – ЗАО «Основа-Холдинг»).
Кардинальным решением проблемы электрообеспечения потребителей в Омской области является
строительство новой ТЭЦ – Омской ТЭЦ-6.
Ввод одного энергоблока Омской ТЭЦ-6 позволит обеспечить выработку электрической энергии более 2,5 млрд. кВт.ч. в год, что значительно снизит потребность в поставках электрической энергии извне
в энергосистему Омской области. Однако в Схеме и программе развития ЕЭС России мероприятие по
строительству Омской ТЭЦ-6 отсутствует.
Учитывая вероятностный характер реализации проекта по строительству Омской ТЭЦ-6, отсутствие
реальных действий инвесторов по созданию объекта (в том числе, собственника строительной площадки
– ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») данное мероприятие не включается в перечень планируемых к строительству
и реконструкции станций, установленная мощность которых превышает 5 МВт, настоящей Программы.
Оценка объемов капитальных вложений в энергогенерирующие объекты приведена по данным инвесторов (исполнителей проектов).

1

1
2
ООО «Омсктехуглерод»
1
Паровая турбина Р‑6-1,2/0,5
ООО «Омск-Полимер»
Паровой котел БЭМ-16/1,41
225ГМ
2
Котел-утилизатор КГТ 20/1,3-300
3
Газотурбинный агрегат ГТА-6РМ
ОАО «Омскшина»
1
Паровая турбина Р‑6-1,2/0,5
Турбогенератор
2
Т-6-2УЗ
ОАО «Омский каучук»
1
Котел КВГ-3ГМ
2
Котел-утилизатор КУП-2500

5

Котел КВГ-2М-ГМ
Котел-утилизатор КУП-2500
Турбина
Р-12-3,4/1,0
Генератор
Т-12-2УЗ

Количество
единиц обору- Производительность
Вид топлива
(тонн/час, МВт)
дования (шт.)
4
95 тонн/час
Природный газ
2
11,3 тонн/час
Природный газ

Наименование мероприятия и исполнитель
проекта

3.2.3. Состав оборудования существующих электростанций (блок-станций) промышленных предприятий нефтехимического комплекса Омской области
Наименование и тип агрегата

3
4

Наименование и тип агрегата

3.2.4. Перечень планируемых в 2014 – 2018 годах к строительству и реконструкции электрических
станций, установленная мощность которых превышает 5 МВт

В 2016 году (после завершения строительства и ввода в эксплуатацию турбины мощностью 120 МВт)
ОАО «ТГК-11» планируется вывод из эксплуатации трех турбоагрегатов Омской ТЭЦ-3 общей мощностью75 МВт – турбоагрегатов Р-25-90/18 (ст. № 4), ПТ-25-90/10М (ст. 7) и Р‑25‑90/18 (ст. № 8).
Блок-станции промышленных предприятий нефтехимического комплекса Омской области представлены четырьмя электростанциями:
1. Теплоэлектростанция ООО «Омсктехуглерод»:
- установленная электрическая мощность – 18 МВт;
- установленная тепловая мощность – 38,4 Гкал/час.
2. Газотурбинная электростанция ООО «Омск-Полимер»:
- установленная электрическая мощность – 6 МВт;
- установленная тепловая мощность – 12 Гкал/час.
3. Теплоэлектростанция ОАО «Омскшина» установленной электрической мощностью 12 МВт.
4. Теплоэлектростанция ОАО «Омский каучук»:
- установленная электрическая мощность – 36 МВт;
- установленная тепловая мощность – 592,6 Гкал/час.
Блок-станции ООО  «Омсктехуглерод», ООО  «Омск-Полимер», ОАО  «Омскшина» подключены на параллельную работу к Омской энергетической системе.
Теплоэлектростанция ОАО «Омский каучук» (50 процентов от общей мощности блок-станций промышленных предприятий) с 2007 года находится на стадии пуско-наладочных работ и, как указано выше,
на параллельную работу к энергосистеме Омской области не подключена. При этом блок-станция вырабатывает электрическую энергию напряжением 6,3 кВ и имеет техническую связь с Омской энергетической системой через шесть кабельных линий и подстанции 110/6 кВ ГПП-1, ГПП-2 ОАО «Омский каучук».

№ п/п

№ п/п

5

2 мая 2014 года

Ввод мощности, МВт

Сроки реализации проекта

2
3
1. Реконструкция и модернизация действующих ТЭЦ
(Исполнитель: Омский филиал ОАО «ТГК-11»)

1.1. Омская ТЭЦ-3
Техническое перевооружение (модернизация и реконструкция) турбоагрегата cт. № 13
(Р‑50‑130-1) с увеличением установленной
мощности до 60 МВт

10

Строительство и ввод в эксплуатацию генери- 120
рующих мощностей (турбины Т-120)

Реализация в
2014 году, проектные
работы проведены в 2012
году
Реализация проекта начата в
2012 году, завершение – в
2016 году

1.2. Омская ТЭЦ-5
Техническое перевооружение (модернизация
и реконструкция) турбоагрегата ПТ‑80/100Реализация проекта – в
130/13 ст. № 1 с увеличением установленной 18
2014 году
мощности до 98 МВт
Техническое перевооружение (модернизация
и реконструкция) турбоагрегата ПТ‑80/100Реализация проекта – в
130/13 ст. № 2 с увеличением установленной 18
2015 году
мощности до 98 МВт
2. Развитие блок-станций промышленных предприятий
Ввод в промышленную эксплуатацию теплоэлектростанции в ОАО «Омский каучук» (явля- 36
ется исполнителем проекта)

Завершение реализации
проекта планируется в
2015 году

Объем финансирования проекта
(с НДС) *
4

409,32 млн. рублей
/
156,9 млн. рублей
2790,37 млн. рублей
/
2392,85 млн. рублей
545,862 млн. рублей
/
460,21 млн. рублей
623,79 млн. рублей
/
623,26 млн. рублей
Полная стоимость
строительства объекта:
2500 млн. рублей

3. Строительство новых генерирующих источников
Реализация проекта
планируется в 2020 –
2021 годах
3230,638 млн. рублей
(с началом строитель-ства
не ранее 2017 года)
Всего увеличение установленной мощности
энергетической системы Омской области до 202
2018 года
Всего увеличение установленной мощности
энергетической системы Омской области до 238
2021 года
Строительство в городе Таре ТЭЦ, использующей в качестве топлива торф
36
Исполнитель:
ЗАО «Основа-Холдинг»

<*> указывается полная стоимость проекта и остаток объема финансирования на 2014 – 2018 годы
3.3. Сводные данные по развитию электрической сети, класс напряжения которой ниже 110 кВ
Основу электросетевого комплекса Омской области напряжением ниже 110 кВ составляют линии
электропередачи и подстанции двух крупных компаний:
- филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»;
- ОАО «Омскэлектро».
Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» обслуживает на территории города Омска и в муниципальных районах Омской области:
- 36732,01 км линий электропередачи напряжением 0,4; 6; 10; 35 кВ;
- 189 подстанций напряжением 35 кВ с общей мощностью трансформаторов 935,56 МВА;
- 9468 трансформаторных подстанций напряжением 6 – 10(35)/0,4 кВ с общей мощностью трансформаторов 1998,52 МВА.

25

Официально
Муниципальное производственно-эксплуатационное предприятие «Омскэлектро» (далее – МПЭП
«Омскэлектро») создано в 1993 году.
С 2002 года МПЭП «Омскэлектро» было преобразовано в муниципальное унитарное производственно-эксплуатационное предприятие «Омскэлектро», а с 2011 года функционировало в виде муниципального производственно-эксплуатационного предприятия города Омска «Омскэлектро»(далее – МПЭП города Омска «Омскэлектро»).
МПЭП города Омска «Омскэлектро» преобразовано в ОАО  «Омскэлектро» с 29 марта 2013 года на
основании решения Омского городского Совета от 24 октября 2012 года № 67 «О преобразовании муниципального производственно-эксплуатационного предприятия города Омска «Омскэлектро» в открытое
акционерное общество» и распоряжения Администрации города Омска от 27 декабря 2012 года № 452-р
«Об условиях приватизации Муниципального производственно-эксплуатационного предприятия города
Омска «Омскэлектро».
ОАО «Омскэлектро» обслуживает более 60 процентов электрических сетей на территории города Омска напряжением 0,4 – 10 кВ, в том числе:
- кабельные линии электропередачи напряжением 6 – 10 кВ – 1990,61 км;
- кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ – 1548,8 км;
- воздушные линии электропередачи напряжением 6 – 10 кВ – 318,56 км;
- воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ – 1292,4 км;
- кабельные и воздушные линии электропередачи наружного освещения напряжением 0,4 кВ – 979,4 км;
- трансформаторные подстанции и распределительные пункты – 1502 шт.
Оценка объемов капитальных вложений в электросетевые объекты приведена по данным инвесторов
(исполнителей проектов).
3.3.1. Сводные данные по развитию в Омской области в 2014 – 2018 годах электрической сети, класс
напряжения которой ниже 110 кВ

Наименование мероприятия

Объемные показатели

1
Исполнитель: филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
Строительство кабельных линий (0,4, 10, 35 кВ)
Строительство воздушных линий (0,4, 10, 35 кВ)
Строительство распределительных пунктов
(0,4 – 10 кВ)
Строительство трансформаторных подстанций (0,4 – 10 кВ)
Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ, 10 кВ,
в том числе, с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод
Реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов
10 кВ
Исполнитель: ОАО «Омскэлектро» *
Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ в городе Омске
Реконструкция воздушных линий 10 кВ в городе Омске
Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях
Замена силовых трансформаторов ТМ (мощностью 250 кВА, 400 кВА, 630 кВА)
трансформаторных подстанций
Строительство кабельных линий 10 кВ
Строительство кабельных линий 0,4 кВ
Строительство блочных распределительных трансформаторных пунктов
(2БРТП‑630‑10/0,4 кВ)
Строительство внутриквартальных сетей электроснабжения в микрорайонах
жилой застройки города Омска

2

Объем финансиро-вания
проекта
(млн. рублей,
с НДС)
3

16 км
300 км

43,50
314,50

3 шт

90,80

69,32 МВА

62,122

50,09 км

49,697

17,32 МВА

39,758

38,47 км
37,12 км

40,268
60,612

100 шт

26,141

81 шт

26,595

18,28 км
2,63 км

74,692
20,566

12 шт

202,338

–

398,474

Прогноз спроса на электрическую энергию и мощность на территории Омской области в 2014 – 2018
годах сформирован на основе официальных прогнозов ОАО «СО ЕЭС», с учетом положений проекта Схемы и программы развития ЕЭС России на 2014 – 2020 годы, а также анализа отчетной динамики и структуры потребления электрической энергии в Омской области в2009 – 2013 годах, динамики изменения максимума нагрузки в энергетической системе Омской области, данных сетевых организаций об объемах
потребления по основным потребителям и реализации крупных инвестиционных проектов по созданию
новых промышленных производств, объектов инфраструктуры.
В 2000 – 2008 годах в Омской области прослеживался устойчивый рост спроса на электрическую
энергию. Среднегодовой темп роста потребления электрической энергии составлял около 1,6 процента. В 2009 году в связи с кризисными явлениями в экономике объем электропотребления снизился на
3,5 процента к уровню 2008 года и составил 10184 млн. кВт.ч. В 2010 году объем электропотребления
вновь начал расти и составил 10392 млн. кВт.ч (102 процента к уровню 2009 года). Рост электропотребления продолжался в 2011 – 2012 годах: в 2011 году – 101 процент к уровню 2010 года, в 2012 году
– 104 процента к уровню 2011 года. В 2013 году произошло незначительное снижение объема электропотребления, который составил 10888,14 млн. кВт.ч (99,9 процента к уровню 2011 года – 10902,4 млн. кВт.ч).
В структуре потребления электрической энергии на территории Омской области традиционно высокую долю занимает промышленность – в 2009 – 2013 годах – порядка 43 процентов. При этом в структуре
промышленного производства наибольшая доля относится к обрабатывающим отраслям промышленности (нефтехимической, машиностроительной) – до 29,7 процента от общего объема электропотребления
в Омской области.
В 2009 – 2013 годах основными (крупными) потребителями, составляющими не менее 1 процента
от общего объема электропотребления в Омской области, традиционно являлись ОАО «Газпромнефть –
ОНПЗ», ОАО «РЖД», ОАО «Омский каучук», ОАО «Омскшина».
Кроме того, в 2013 году продолжился рост потребления электрической энергии такими крупными потребителями, как «ОМО им. П.И. Баранова» – филиал ФГУП «НПЦ газотурбостроения Салют», «ПО «Полет» – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ОАО «ОмПО «Иртыш», открытое акционерное общество
«Омский комбинат строительных конструкций» (далее – ОАО «ОКСК»), ОАО «КБТМ», общество с ограниченной ответственностью «Омский стекольный завод»(далее – ООО «Омский стекольный завод»).
4.1.1. Перечень основных (крупных) потребителей электрической энергии
млн. кВт.ч
Наименование показателя
1
ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ»
ОАО «РЖД»
ОАО «Омский каучук»
ОАО «Омскшина»
ОАО «САН ИнБев»
«ОМО им. П.И. Баранова» – филиал ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют»
«ПО «Полет» – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
Общество с ограниченной ответственностью «Инмарко»
ОАО «Высокие технологии» (Омский агрегатный завод)
ОАО «ОмПО «Иртыш»
ОАО «ОКСК»
Общество с ограниченной ответственностью «Завод строительных конструкций № 1»
Открытое акционерное общество «Омсккровля»
ОАО «КБТМ»
ООО «Омский стекольный завод»
Общество с ограниченной ответственностью «ИКЕА МОС»

2009 год
2
1277
972
234,5
145,4
50,5

2010 год
3
1299
1007
236,8
165,2
47,2

2011 год
4
1358
1230
261,7
235,9
40,8

2012 год
5
1477
1168
300,4
237,6
37

2013 год
6
1017,7
893
290,8
164,1
36,2

55,7

54,9

46,4

46,5

48,1

40,4
30,2
19,2
20,3
8,0

42,1
27,4
16,6
21,0
8,7

43,9
23,1
16,6
20,2
9,2

43,5
27,8
16,8
15,9
9,7

49,3
24,9
15,4
19,7
10,2

11,0

12,1

15,4

14,9

9,3

5,2
61,7
–
–

7,7
82,4
–
–

6,9
86,5
24,9
40,4

6,8
101
34
41,8

5,4
112,1
37,9
40,5

4.1.2. Прогноз спроса на электрическую энергию и мощности в Омской области в 2014 – 2018 годах
<*> данные приведены в соответствии с проектом инвестиционной программы ОАО «Омскэлектро»
на 2015 – 2019 годы
4. Объемы производства и потребления электрической энергии и мощности в Омской области
4.1. Прогноз спроса на электрическую энергию и мощность в Омской области

Наименование показателя
Потребление электрической энергии в
энергетической системе Омской области, млн. кВт.ч
Максимум потребления электрической
энергии в энергетической системе Омской области, МВт

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

10920

10999

11112

11243

11394

1905

1929

1950

1986

2031

4.1.3. Структура потребления электрической энергии в Омской области в 2009 – 2013 годах по видам экономической деятельности *

Наименование показателя

1
Сельское хозяйство
Промышленность, в том числе
1) Обрабатывающие производства
2) Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Добыча полезных ископаемых
Строительство
Транспорт и связь
Предоставление прочих коммуналь-ных,
социальных и персональных услуг
Потреблено населением
Прочие виды экономической деятельности
Потери в электрических сетях
Потреблено электрической энергии,
всего

2009 год
процент от
общего объема
млн. кВт.ч
потребленной
электрической
энергии
2
3
327
3,2
4363
42,9
2635
25,9

2010 год
процент от
общего объема
млн. кВт.ч
потребленной
электрической
энергии
4
5
320
3,1
4342
41,8
2819
27,1

2011 год
процент от
общего объема
млн. кВт.ч
потребленной
электрической
энергии
6
7
306
2,9
4470
42,8
2993
28,7

2012 год
процент от
общего объема
млн. кВт.ч
потребленной
электрической
энергии
8
9
316
2,9
4633
42,5
3238
29,7

2013 год
процент от
общего объема
млн. кВт.ч
потребленной
электрической
энергии
10
11
327
3,0
4639
42,6
3234
29,7

1728

17,0

1523

14,7

1477

14,1

1395

12,8

1405

12,9

90
140
1193

0,9
1,4
11,7

100
140
1280

0,9
1,3
12,3

95
138
1290

0,9
1,3
12,3

87
163
1309

0,8
1,5
12,0

98
163
1307

0,9
1,5
12,0

84

0,8

90

0,9

91

0,9

87

0,8

98

0,9

1520

14,9

1620

15,6

1650

15,7

1702

15,6

1709

15,7

1430

14,0

1455

14,0

1440

13,7

1635

15,0

1568

14,4

1037

10,2

1045

10,1

1000

9,5

970,4

8,9

979,1

9,0

10184

100,0

10392

100,0

10480

100,0

10902,4

100,0

10888,1

100,0

<*> уточнено по официальным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области
4.2. Перспективный баланс производства и потребления электрической энергии и мощности в
Омской области
Перспективный баланс производства и потребления электрической энергии и мощности в Омской
области на 2014 – 2018 годы сформирован на основе анализа баланса и структуры выработки электрической энергии в 2009 – 2013 годах, с учетом реализации мероприятий по вводу генерирующих мощностей
в энергетической системе Омской области:
- в 2015 году – ввод 36 МВт в ОАО «Омский каучук»;
- в 2014 году – реконструкция турбоагрегата ст. № 13 на ТЭЦ-3 с увеличением мощности на 10 МВт;
- в 2014 году – реконструкция турбоагрегата ст. № 1 на ТЭЦ-5 с увеличением мощности на 18 МВт,
вывод из эксплуатации турбоагрегата ст. № 10 мощностью 50 МВт и турбоагрегата № 6 мощностью 25
МВт на ТЭЦ-3;

- в 2015 году – реконструкция турбоагрегата ст. № 2 на ТЭЦ-5 с увеличением мощности на 18 МВт;
- в 2016 году – ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей в объеме 120 МВт (турбина Т-120) на
ТЭЦ-3.
В 2009 – 2013 годах доля электрической энергии, вырабатываемой ТЭЦ Омского филиала ОАО «ТГК11» и блок-станциями промышленных предприятий, в общем балансе электрической энергии в энергетической системе Омской области составляла от 62,8 до 66 процентов.
В структуре выработки электрической энергии электростанциями Омской энергетической системы
основную долю занимает электрическая энергия ТЭЦ Омского филиала ОАО «ТГК-11» – в 2009 – 2013
годах от 97,2 процента до 97,6 процента от общего объема вырабатываемой электрической энергии.
Доля выработки электрической энергии блок-станциями промышленных предприятий в 2009 – 2013
годах составляла не более 2,8 процента.

4.2.1. Баланс производства и потребления электрической энергии и мощности в Омской области
Наименование показателя
1
Потребление электрической энергии в энергетической
системе Омской области, всего, млн. кВт.ч
Выработка электрической энергии, всего, млн. кВт.ч, в том
числе:
1. Выработка электрической энергии омскими ТЭЦ,
млн. кВт.ч
2. Выработка электрической энергии блок-станциями промышленных предприятий, источниками в муниципальных
районах Омской области, млн. кВт.ч

26

2009 год
2

2010 год
3

2011 год
2012 год
2013 год
4
5
6
Баланс электрической энергии

2014 год
7

2015 год
8

2016 год
9

2017 год
10

2018 год
11

10184

10392

10480

10902,4

10888,1

10920

10999

11112

11243

11394

6404

6771

6663

7342,6

6842,1

7051,6

7154

7300

7331

7331

6237

6581

6493

7170,5

6669,5

6879

6969

7110

7131

7131

167

190

170

172,1

172,6

172,6

185

190

200

200

2 мая 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Наименование показателя
2009 год
Сальдо-переток электрической энергии в Омской энергети- 3780
ческой системе, млн. кВт.ч
Доля выработки электрической энергии омскими ТЭЦ,
блок‑стан-циями промышленных предприя-тий, источни63
ками в муниципаль-ных районах Омской области в общем
объеме потребления электрической энергии, процент
Доля сальдо-перетока в общем объеме потребления элек37
трической энергии, процент

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

3621

3817

3559,8

4046,0

3868,4

3845

3812

3912

4063

65

64

67

62,8

65

65

66

65

64

35

36

33

37,2

35

35

34

35

36

1900

1905

1929

1950

1986

2031

Баланс мощности
Максимум потребления электрической энергии в энергетической системе Омской области, всего, МВт
Установленная электрическая мощность электростанций,
МВт, в том числе:
1. Установленная электрическая мощность омских ТЭЦ, МВт
2. Установленная электрическая мощность блок-станций
промыш-ленных предприятий, источников в муниципальных
районах Омской области, МВт
Генерация мощности электро-станциями Омской энергетической системы, всего, МВт, в том числе:
Генерация мощности ТЭЦ-3, МВт
Генерация мощности ТЭЦ-4, МВт
Генерация мощности ТЭЦ-5, МВт
Генерация мощности блок‑станциями промышленных предприятий, источниками в муниципальных районах Омской
области, МВт
Сальдо-переток мощности в энергетической системе Омской области, МВт
Доля сальдо-перетока в максимуме потребления электрической энергии в энергетической системе Омской области,
процент

1759

1794

1780

1772

1616

1636

1536

1536

1556

1584

1638

1683

1683

1683

1580

1600

1500

1500

1520

1548

1566

1611

1611

1611

36

36

36

36

36

36

72

72

72

72

1159

1212

1342

1378

1454

1424

1460

1550

1550

1550

260
238
636

296
281
610

331
341
645

345
350
655

365
366
695

335
366
695

335
366
731

425
366
731

425
366
731

425
366
731

25

25

25

28

28

28

28

28

28

28

600

582

438

394

446

481

469

400

436

481

34

32

25

22

23

25

24

21

22

24

5. Развитие системы теплоснабжения в Омской области.
Топливообеспечение энергоисточников

теплоснабжения составляет 50 процентов.
МП города Омска «Тепловая компания» объединяет более 60 процентов распределительных тепловых сетей и ответвлений от них к потребителям. Передача тепловой энергии осуществляется не только от
собственных котельных, но и от 12 ведомственных котельных.
На обслуживании МП города Омска «Тепловая компания» находятся 49 центральных тепловых пунктов (ЦТП), 10 тепловых насосных станций (ТПНС). Тепловые сети от котельных, в основном, двухтрубные.
Системы отопления подключены к тепловым сетям по зависимой схеме. При необходимости снижение
температуры в системах отопления потребителей осуществляется через индивидуальный тепловой пункт
(«элеватор») или от группового центрального теплового пункта.
Прокладка трубопроводов тепловых сетей МП города Омска «Тепловая компания»:
1) подземная в непроходных железобетонных сборных каналах – 56,7 процента;
2) надземная на низких опорах – 43,3 процента.
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении от 24 теплоисточников МП города Омска
«Тепловая компания» и 12 ведомственных котельных составляет 978 км в двухтрубном исчислении, в том
числе:
- от магистральных тепловых сетей Омского филиалаОАО «ТГК-11» – 581,2 км;
- от собственных котельных МП города Омска «Тепловая компания» – 196,4 км;
- от ведомственных котельных – 200,4 км.

5.1. Основные характеристики системы теплоснабжения Омской области
(существующее положение)
Объемы потребления тепловой энергии в Омской области за последние пять лет составляли:
- 2009 год – 24672 тыс. Гкал;
- 2010 год – 25683 тыс. Гкал;
- 2011 год – 24415 тыс. Гкал;
- 2012 год – 24889 тыс. Гкал;
- 2013 год – 24409 тыс. Гкал.
Всего в Омской области отапливается более 5 млн. объектов, из них в городе Омске – свыше 4,6 млн.
объектов.
5.2. Система теплоснабжения города Омска
Централизованная система теплоснабжения города Омска сложилась, в основном, в 1960 – 1980
годы.
Теплоснабжение части города Омска, расположенной на правом берегу реки Иртыш, осуществляется
системами от ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 Омского филиала ОАО «ТГК-11», от котельных МП города
Омска «Тепловая компания» и от ведомственных котельных. Теплоснабжение части города Омска, расположенной на левом берегу реки Иртыш, осуществляется системами от КРК и ТЭЦ-3 Омского филиала
ОАО «ТГК-11», от котельных МП города Омска «Тепловая компания» и от ведомственных котельных.
Всего на территории города Омска функционирует 169 теплоисточников суммарной установленной
мощностью 9455,4 Гкал/час, в том числе:
1. 5 теплоисточников Омского филиала ОАО «ТГК-11» (ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, КРК) установленной тепловой мощностью 4963 Гкал/час (52,5 процента установленной тепловой мощности теплоисточников, расположенных в городе Омске).
2. 24 отопительных котельных МП города Омска «Тепловая компания» установленной мощностью
525,5 Гкал/час (5,6 процента).
3. 140 ведомственных и производственных котельных установленной мощностью 3966,9 Гкал/час
(41,9 процента).
Омский филиал ОАО «ТГК-11» обслуживает около 100 процентов магистральных участков тепловых
сетей, включая ответвления от магистралей непосредственно к потребителям, и около 10 процентов от
общей протяженности тепловых сетей в городе Омске.
Средний срок службы трубопроводов магистральных сетей Омского филиала ОАО «ТГК-11» составляет 16 – 20 лет. Длина всех тепловых сетей от источников тепла Омского филиала ОАО «ТГК-11» при
надземной прокладке составляет 26,6 процента, остальные тепловые сети выполнены в подземной прокладке, в том числе 71 процент – в железобетонных непроходных каналах.
В среднем по всем ТЭЦ Омского филиала ОАО «ТГК-11» соотношение открытых и закрытых систем

5.2.1. Перечень основных (крупных) потребителей тепловой энергии Омского филиала ОАО «ТГК-11»
в 2012 – 2013 годах
Теплоисточники

Потребители
1
ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ»
Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный аграрный университет»
ОАО «Омский каучук»
Открытое акционерное общество Омское производственное объединение
«Радиозавод имени А.С. Попова»
Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление»
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет»
Открытое акционерное общество «Транссибнефть»
Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро автоматики»
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта»

2
ТЭЦ-3,4
ТЭЦ-3

Объем потребления, Гкал
2012 год 2013 год
3
4
2522643 2522643
114237 109425

ТЭЦ-3,5

39342

42113

ТЭЦ-3

101349

139921

ТЭЦ-5

24494

26852

ТЭЦ-2,3,5 33702

25299

ТЭЦ-3,5

23141

19852

ТЭЦ-4

18522

16484

ТЭЦ-5

23455

25266

ТЭЦ-5

16210

17708

5.2.2. Динамика и структура потребления тепловой энергии, вырабатываемой Омским филиалом ОАО «ТГК-11»
Показатель
Полезный отпуск тепловой энергии,
в том числе
Промышленность
Строительство
Транспорт и связь
Жилищно-коммунальный комплекс
Население
Бюджетные потребители
Потери транспортировщиков
Прочие

2009 год
Гкал
10444373

Про-цент
100,00

2010 год
Гкал
10312762

Про-цент
100,00

2011 год
Гкал
10125657

Про-цент
100,00

2012 год
Гкал
10159757

Про-цент
100,00

2013 год
Гкал
10302774

Про-цент
100,00

2651585
127522
298801
61666
4914617
1010811
692066
687305

25,39
1,22
2,86
0,59
47,06
9,68
6,63
6,58

2633894
128170
314738
51579
4695694
980403
715012
793272

25,54
1,24
3,05
0,50
45,53
9,51
6,93
7,70

2829443
104135
269042
41211
4631021
861811
707604
681390

27,94
1,03
2,66
0,41
45,74
8,50
6,99
6,73

2857467
101273
260605
25930
4620512
832223
674462
787285

28,13
0,99
2,56
0,26
45,48
8,19
6,64
7,75

2927069
88714
244050
52027
4630981
938535
559355
862043

28,4
0,9
2,4
0,5
44,9
9,1
5,4
8,4

5.3. Система теплоснабжения муниципальных районов Омской области
Теплоснабжение потребителей в муниципальных районах Омской области осуществляется от котельных, использующих в качестве топлива природный газ, уголь, мазут, дрова.
Всего на территории муниципальных районов Омской области действуют 1667 котельных, отапливающих жилищный фонд и объекты социального назначения, в том числе 675 котельных – на балансе
муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса, 704 котельные – на балансе сельских
администраций, 288 котельных, находящихся на балансе прочих предприятий (ведомственных).
5.4. Динамика выработки и потребления тепловой энергии в Омской области в 2014 – 2018 годах
С учетом анализа потребления тепловой энергии в Омской области в 2009 – 2013 годах, планируемых
к реализации инвестиционных проектов, а также намечаемых к проведению мероприятий по сокращению
потерь в тепловых сетях в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы» потребление
тепловой энергии в Омской области в 2014 – 2018 годах прогнозируется на уровне 24500 – 25000 тыс.
Гкал в год с сохранением имеющейся региональной структуры теплопотребления (доля города Омска
около 60 процентов, села – 40 процентов).
Доля выработки тепловой энергии Омским филиалом ОАО «ТГК-11» (крупнейшим производителем
тепловой энергии на территории Омской области) планируется в объеме около 44 процентов от общего
теплопотребления (порядка 10900 тыс. Гкал).
5.4.1. Прогноз выработки тепловой энергии ТЭЦ Омского филиала ОАО «ТГК-11» в 2014 – 2018
годах, тыс. Гкал
ТЭЦ-3
ТЭЦ-4

2014 год
3460,04
2157,8

2015 год
3435,63
2057,22
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2016 год
3363,93
2045,32

2017 год
3340,51
2041,44

2018 год
3366,31
2045,71
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ТЭЦ-5
ТЭЦ-2
КРК
Всего

3667,74
837,1
1202,77
11325,45

3632,5
828,61
1191,23
11145,19

3528,96
803,67
1157,34
10899,22

3495,15
795,53
1146,26
10818,89

3532,39
804,5
1158,46
10907,37

5.5. Направления развития системы теплоснабжения Омской области в 2014 – 2018 годах
Стратегия развития системы теплоснабжения Омской областив 2014 – 2018 годах должна быть направлена на:
- обеспечение растущего спроса на тепловую энергию;
- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
- первоочередную загрузку существующих источников комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии;
- вывод из работы малоэффективных (нерентабельных) котельных;
- повышение эффективности использования тепловой энергии потребителями, в том числе в части
снижения потерь при ее использовании;
- организацию учета получаемых, производимых и отпускаемых энергетических ресурсов;
- совершенствование технической политики в сфере теплоснабжения (внедрение инновационных
технологий, повышение энергетической эффективности, оптимизация топливообеспечения и т.д.).
Согласно федеральному законодательству стратегия развития системы теплоснабжения должна
быть реализована путем разработки и исполнения схем теплоснабжения муниципальных образований.
Администрацией города Омска совместно с Омским филиалом ОАО «ТГК-11», МП города Омска «Тепловая компания» с привлечением специализированной научной организации (структурного подразделения ЗАО «СибЭНТЦ» – научно-исследовательского проектно-изыскательского института «Новосибирсктеплоэлектропроект») с 2009 года ведется разработка Схемы теплоснабжения города Омска.
В настоящее время проект Схемы теплоснабжения города Омска до 2027 года подготовлен и размещен на сайте Администрации города Омска в сети Интернет. Часть материалов данного проекта (как
указано в разделе 2 Программы) использована выше при отражении основных характеристик системы
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теплоснабжения города Омска (существующего положения).
В 2013 году начата доработка проекта Схемы теплоснабжения города Омска до 2027 года в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее – постановление № 154). Исполнитель работ по договору – открытое акционерное общество «Е4 – СибКОТЭС».
Аналогичная ситуация сложилась с подготовкой схем теплоснабжения в 32 муниципальных районах
Омской области – все схемы были подготовлены до принятия постановления № 154. Корректировка схем
теплоснабжения муниципальных районов Омской области в соответствии с положениями постановления
№ 154 до настоящего времени не завершена.
В связи с этим определение тепловых нагрузок по всем теплоисточникам, расположенным в Омской
области, формирование конкретного перечня мероприятий по комплексному развитию теплосетевого
комплекса Омской области будет проводиться на основании решений, закрепленных схемами теплоснабжения муниципальных образований после их утверждения (в рамках ежегодной корректировки настоящей Программы).
Вместе с тем, проработка основных направлений развития тепловых сетей Омского филиала ОАО
«ТГК-11» в 2014 – 2018 годах осуществлялась органами исполнительной власти Омской области совместно с генерирующей компанией с целью установления платы за подключение к системе теплоснабжения
от тепловых источников Омского филиала ОАО «ТГК-11», что позволяет отразить их в настоящей Программе.
5.5.1. Приоритетные направления развития тепловых сетей Омского филиала ОАО «ТГК-11»
в 2014 – 2018 годах

Наименование мероприятия
и объемные показатели
1
Замена трубопровода от камеры Уз-IV-I-16 до камеры Уз-IV-I-17 с
2 х Ду 450 мм на 2 х Ду 500 мм (протяженность – 225,5 м)
Замена обратного трубопровода от камеры Уз‑IV-I-8 до камеры Уз‑IV‑I‑16 с
1 х Ду 500 мм на 1 х Ду 700 мм (протяженность – 2058,5 м)
Реконструкция перекачивающей насосной станции (далее – ПНС) 11 (переобвязка насосов)
Реконструкция Центрального луча ТЭЦ-3 от тепловой камеры ТК‑III-Ц-12 до
тепловой камеры ТК-III-Ц-25 с 2 х Ду 800 мм на 2 х Ду 1000 мм (протяженность
– 1500 м)
Реконструкция Центрального луча от ТЭЦ-3 до тепловой камеры ТК-III-Ц-6 с
2 х Ду 800 мм на 2 х Ду 1000 мм (протяженность – 1150 м)
Реконструкция подающего участка трубопровода от тепловой камеры
ТК-III-В-27 до тепловой камеры ТК-III-В-43 с увеличением диаметра с
1 х Ду 700 мм на 1 х Ду 1000 мм
(протяженность – 80 м)
Реконструкция участка теплотрассы Западного луча от ТЭЦ-2 до тепловой
камеры ТК-II-З-3 с увеличением диаметра трубопроводов до 800 мм
(протяженность – 400 м)
Строительство обратного трубопровода 1 х Ду 200 мм от камеры Уз-IV-I-7 до
камеры Уз‑IV-I-8 (протяженность – 1450 м)
Строительство второй очереди теплотрассы «Релеро»
(2 х Ду 800 мм, протяженность – 2 х 3200 м)
Строительство ПНС-5А
Строительство ПНС-15

14,86

ТЭЦ-4

44,14

ТЭЦ-3, КРК

18,25

ТЭЦ-3, КРК

169,73

ТЭЦ-3, КРК

119,53

ТЭЦ-3, КРК

4,78

ТЭЦ-2

37,32

ТЭЦ-4

19,52

ТЭЦ-5

417,57

ТЭЦ-3, КРК
ТЭЦ-3, КРК

326,80
130,72

5.6.3. Перспективная потребность в топливе ТЭЦ Омского филиала ОАО «ТГК-11» на 2014 – 2018 годы
Наименование показателя и единицы измерения
Газ, млн. куб. м
Мазут, тыс. тонн
Газ, млн. куб. м
Мазут, тыс. тонн
Уголь, тыс. тонн
Мазут, тыс. тонн
Уголь, тыс. тонн
Газ, млн. куб. м
Мазут, тыс. тонн
Уголь, тыс. тонн
Газ, млн. куб. м

Объем финансирования
Теплоисточник
проекта
(млн. рублей, с
НДС) *
2
3
ТЭЦ-4

Перспективная потребность в топливе ТЭЦ Омского филиала ОАО  «ТГК‑11» для обеспечения производства электрической энергии в соответствии с перспективным балансом сформирована на основе
прогнозных показателей выработки тепловой и электрической энергии в 2014 – 2018 годах.

Газ, млн. куб. м
Мазут, тыс. тонн
Уголь, тыс. тонн

2014 год

2015 год

2016 год

ТЭЦ-3
922,63
920,04
915,76
3,4
3,4
3,4
ТЭЦ-4
60,7
60,7
60,7
5,7
5,7
5,7
1411,31
1396
1442,99
ТЭЦ-5
7,2
7,2
7,2
2725,26
2772,47
2812,2
ТЭЦ-2
94,36
94,36
94,36
0,21
0,21
0,21
29,5
27,02
22,23
Кировская районная котельная
167,14
165,85
161,13
Всего по Омскому филиалу ОАО «ТГК-11»
1244,83
1240,95
1231,95
16,51
16,51
16,51
4166,07
4195,49
4277,42

2017 год

2018 год

904,91
3,4

902,39
3,4

60,7
5,7
1367,77

60,7
5,7
1352,57

7,2
2760,26

7,2
2731,64

94,36
0,21
20,67

94,36
0,21
22,39

159,59

161,29

1219,56
16,51
4148,7

1218,74
16,51
4106,6
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КАРТА-СХЕМА
электрических сетей 110 кВ филиала ОАО «МРСК Сибири» –
«Омскэнерго» и электрических сетей 220 – 500 кВ филиала
ОАО «ФСК ЕЭС» – Омское предприятие магистральных
электрических сетей с перспективой развития до 2018 года
(часть 1)

<*> оценка объемов капитальных вложений в теплосетевые объекты приведена по данным Омского
филиала ОАО «ТГК-11»
5.5.2. Сводные данные по развитию тепловых сетей и теплоисточников МП города Омска «Тепловая компания» в 2014 – 2018 годах (в соответствии с проектом Схемы теплоснабжения города Омска до
2027 года)
№
п/п

Наименование мероприятия
и объемные показатели
Тепловые сети
Реконструкция тепловых сетей для обеспечения прироста тепловой
1
нагрузки
Строительство магистральных тепловых сетей для обеспечения
2
прироста тепловой нагрузки
Строительство внутриквартальных тепловых сетей для обеспечения
3
прироста тепловой нагрузки
Всего по тепловым сетям
Теплоисточники
Реконструкция теплоисточников для обеспечения прироста тепло4
вой нагрузки
Всего по теплоисточникам
Итого по тепловым сетям и теплоисточникам

Объем финансирования проекта
(млн. рублей) *
638,40
59,90
715,40
1413,70
134,20
134,20
1547,90

<*> оценка объемов капитальных вложений в теплосетевые объекты приведена по данным МП города
Омска «Тепловая компания»

Приложение № 2
к Программе развития электроэнергетики
в Омской области на 2014 – 2018 годы

5.6. Топливообеспечение энергоисточников
5.6.1. Единый топливно-энергетический баланс Омской области
Топливно-энергетический баланс Омской области (далее – Баланс) представляет собой отдельный
документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию Омской области и их потребления и устанавливающий распределение
энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей.
Баланс впервые сформирован в 2012 году уполномоченным органом исполнительной власти Омской
области (Министерством экономики Омской области) во исполнение Федерального закона от 27 июля
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Разработка Баланса проводится ежегодно на основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14 декабря 2011 года № 600 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».
Данным приказом определены форма Баланса и источники информации (официальная статистическая информация, агрегированная по первичным статистическим данным форм федерального статистического наблюдения).
Баланс за 2012 год приведен в приложении № 10 к Программе.
Потребление топливно-энергетических ресурсов на территории Омской области в 2012 году составило 32,3 млн. т.у.т., при этом:
- объем производства энергетических ресурсов – 20,6 млн. т.у.т.;
- вывезено за пределы Омской области – 17,7 млн. т.у.т.;
- ввезено в Омскую область – 29,4 млн. т.у.т.;
- запасы топлива – увеличены на 0,2 млн. т.у.т.
Наибольший объем потребления приходится на сырую нефть (66,5 процента, или 21,5 млн. т.у.т.) ввиду ее использования на предприятиях обрабатывающих производств (ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ»).

КАРТА-СХЕМА
электрических сетей 110 кВ филиала ОАО «МРСК Сибири» –
«Омскэнерго» и электрических сетей 220 – 500 кВ филиала
ОАО «ФСК ЕЭС» – Омское предприятие магистральных
электрических сетей с перспективой развития до 2018 года
(часть 2)

5.6.2. Топливообеспечение Омского филиала ОАО «ТГК-11» – крупнейшего производителя электрической и тепловой энергии на территории Омской области
В 2013 году ТЭЦ Омского филиала ОАО «ТГК-11» потреблены следующие объемы топлива:
Энергоисточник
ТЭЦ-3
ТЭЦ-4
ТЭЦ-5
ТЭЦ-2
КРК
Всего

28

Газ, млн. куб. м
867,24
50,18
–
94,14
158,8
1170,36

Мазут, тыс. тонн
1,19
7,11
7,71
0,2
–
16,21

Уголь, тыс. тонн
–
1439,9
2961,96
24,07
–
4425,93

2 мая 2014 года
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Приложение № 3
к Программе развития электроэнергетики
в Омской области на 2014 – 2018 годы

КАРТА-СХЕМА
электрических сетей 110 кВ филиала ОАО «МРСК Сибири» –
«Омскэнерго» и электрических сетей 220 – 500 кВ филиала
ОАО «ФСК ЕЭС» – Омское предприятие магистральных
электрических сетей с перспективой развития до 2018 года
(часть 3)

Приложение № 5
к Программе развития электроэнергетики
в Омской области на 2014 – 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
существующих линий электропередачи филиала открытого
акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы» – Омское предприятие магистральных
электрических сетей
№
п/п

Наименование линии электропередачи

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2
ВЛ-534 Барабинская – Таврическая
ВЛ-553 Ермаковская ГРЭС – Иртышская
ВЛ-555 Иртышская – Таврическая
ВЛ-556 Аврора – Таврическая
ВЛ-557 Экибастузская ГРЭС 1 – Таврическая
ВЛ Восход – Витязь (Ишим)
ВЛ Д-1 Ульяновская – Загородная
ВЛ Д-1 Ульяновская –Загородная
ВЛ Д-5/Д-6 ТЭЦ-5 – Ульяновская
ВЛ Д-5/С-116 ТЭЦ-5 – Ульяновская
ВЛ Д-6/С-117 ТЭЦ-5 – Ульяновская
ВЛ Д-7/Д-8 Лузино – Ароматика
ВЛ Д-7 Лузино – Ароматика
ВЛ Д-17 ТЭЦ-4 – Ароматика
ВЛ Д-18/Д-17 Ароматика –ТЭЦ-4
ВЛ Д-9 Лузино – Называевская
ВЛ Д-11 Таврическая – Лузино
ВЛ Д-12 Таврическая – Лузино
ВЛ Д-11,12 Таврическая – Лузино
ВЛ Д-13 Таврическая – Московка
ВЛ Д-14 Таврическая – Московка
ВЛ Д-13/Д-14 Таврическая – Московка
ВЛ Д-16 Таврическая – Московка
ВЛ Д-15 Ульяновская – Московка
ВЛ Д-15/Д-16 Ульяновская – Московка
ВЛ Д-15/Д-246 Ульяновская – Московка
ВЛ Д-246 ТЭЦ-4 – Татарская (опора 237)
ВЛ Д-15 Ульяновская – Московка, ВЛ Д-29 Ульяновская – Нефтезаводская
ВЛ Д-29 Ульяновская – Нефтезаводская, ВЛ Д-246
ТЭЦ‑4 – Татарская
(до опоры 237)
ВЛ Д-224 Иртышская –Мынкуль
ВЛ Д-225 Иртышская –Валиханово
ВЛ Д-224/Д-225 Иртышская – Валиханово
ВЛ С-5 Полтавка –Горьковское
ВЛ С-125,С-126 Юбилейная – Булаево
ВЛ С-125,С-126 отпайка на подстанцию Юнино
Общая протяженность линий электропередачи

28
29

Приложение № 4
к Программе развития электроэнергетики
в Омской области на 2014 – 2018 годы

КАРТА-СХЕМА
электрических сетей 110 кВ филиала ОАО «МРСК Сибири» –
«Омскэнерго» и электрических сетей 220 – 500 кВ филиала
ОАО «ФСК ЕЭС» – Омское предприятие магистральных
электрических сетей с перспективой развития до 2018 года
(часть 4)

30
31
32
33
34
35

3
500
500
500
500
500
500
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220

Количество
цепей на
опоре
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1

5
металл
металл
металл
железобетон
железобетон
металл
металл
железобетон
металл
металл
металл
металл
металл
металл
металл
железобетон
железобетон
железобетон
металл
железобетон
железобетон
металл
металл
металл
металл
железобетон
железобетон

6
147,5
9,9
117,3
165,5
133,4
263,487
2,586
57,46
0,63
5,26
5,22
25,7
1,4
1,4
3,01
136,8
54,35
54,35
2,85
33,25
33,25
11
46,56
29,39
0,76
26,4
77,69

220

2

железобетон

7,94

220

2

металл

29,26

220
220
220
110
110
110

1
1
2
1
2
2

металл
металл
железобетон
железобетон
металл
металл

0,71
0,78
17,75
19,33
23,75
1,02
1546,943

Класс напря-жения,
кВ

Материал опор Протяженность, км

Приложение № 6
к Программе развития электроэнергетики
в Омской области на 2014 – 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
существующих подстанций филиала открытого акционерного
общества «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы» – Омское предприятие магистральных
электрических сетей

№
п/п

1

1

2

3
4

5

6

7

8

9

Силовой автотрансформатор,
с
Выключатель
Воздушные выМасляные выклю- Отделитель
трансформатор, реактор, транскоротко-замыка- нагрузки,
ключатели*
чатели*
Класс форматор собственных нужд
телем
1 – 20 кВ
Наименование напКолиКолиКолиКолиКолиподстанции
ряжечесчесчесчесчесния
Тип
Тип
Тип
Тип
Тип
тво,
тво,
тво,
тво,
тво,
шт
шт
шт
шт
шт
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ВНАП- 2
500
АОДЦТН-167000/500/220/10 7
ВВМ-500Б 3
–
–
–
–
101-630
500
РОДЦ-60000/500
3
ВВМ-500 3
–
–
–
–
–
–
500
РОДУ-60000/500
3
HPL550
3
–
–
–
–
–
–
«Таврическая» 500
РОМБС-60000/500
4
GL 317
2
–
–
–
–
–
–
220
–
–
ВБ-220
9
HPL 245
1
–
–
–
–
35
–
–
–
–
ВВУ-27,5 6
–
–
–
–
10
ТСН, реактор
10
ВМП-10
10
–
–
ТП
1
ВНР500
АОДЦТН-167000/500/220/10 4
ВВ-500Б
4
–
–
–
–
10/400 2
500
РОДЦ-60000/500
3
–
–
–
–
–
–
–
АТДЦТН-125000/220/110/10 2
ВВБ-220
3
–
–
–
–
–
–
«Иртышская» 220
220
–
–
ВВД-220
4
–
–
–
–
–
–
110
–
–
ВВШ-110 9
ВГТ-110 1
–
–
–
–
10
ТСН, реактор
8
–
–
ВМПЭ-10 22
–
–
ТП
2
220
АТДЦТН-125000/220/110/10 3
–
–
У-220
10
–
–
–
–
«Лузино»
110
–
–
–
–
У-110
17
–
–
–
–
10
ТСН, реактор
7
–
–
ВМПЭ-10 19
–
–
–
–
220
АТДЦТН-250000/220/110/10 2
–
–
300SR-K1 8
–
–
–
–
«Московка»
110
–
–
–
–
145SR-K1 11
–
–
–
–
10
ТСН, реактор
4
–
–
ВР-3-10
30
–
–
–
–
220
АТДЦТН-125000/220/110/10 2
–
–
У-220
4
–
–
–
–
220
–
–
–
–
ВМТ-220 5
–
–
–
–
«Ульяновская» 110
–
–
–
–
У-110
7
–
–
–
–
10
ТСН, реактор
6
–
–
ВМП-10
19
–
–
–
–
10
–
–
–
ВВЭ-М-10 2
–
–
–
–
ОД220
АТДЦТН-125000/220/110/10 1
–
–
–
–
1
–
–
220/1000
«Называев110
–
–
–
–
ВГТ-110 11
–
–
–
–
ская»
10
ТСН, реактор
6
–
–
ВКЭ-10
26
–
–
–
–
10
–
–
–
–
ВВЭ-М-10 1
–
–
–
–
ОД220
АТДЦТН-125000/220/110/6 2
–
–
–
–
2
–
–
220/1000
«Загородная» 110
–
–
–
МКП-110 7
–
–
–
–
–
6
ТСН, реактор
5
–
–
ВМП-10
31
–
–
–
–
110
ТДТН-16000/110/35/10
1
–
–
У-110
1
–
–
–
–
110
ТДТН-25000/110/35/10
1
–
–
МКП-110 6
–
–
–
–
–
–
–
–
ВМК-35
9
–
–
–
–
«Юбилейная» 35
10
ТСН
2
–
–
ВМПЭ-10 22
–
–
–
–
10
–
–
–
–
ВВЭ-М-10 3
–
–
–
–
МКП-110 1
110
ТДТН-10000/110/35/10
1
–
–
–
–
–
–
ВЭБ-110 2
110
ТДТН-10000/110/35/10
1
–
–
–
–
–
–
–
–
«Полтавка»
35
–
–
–
–
ВМ-35
4
–
–
–
–
35
–
–
–
–
С-35
3
–
–
–
–
10
ТСН
2
–
–
ВМПЭ-10 11
–
–
–
–

<*> количество указано с учетом фаз (1 единица оборудования – 3 фазы)
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Официально
Приложение № 7
к Программе развития электроэнергетики
в Омской области на 2014 – 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
существующих линий электропередачи напряжением 110 кВ филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири» – «Омскэнерго»
Диспетчерское наименование и конечные пункты

С-1, С-2
C-3, C-4
C-3, C-4
C-5
C-5
C-5
C-5
C-5
С-6
С-6, С-43
С-6, С-43
С-6, С-60
С-7
С-7, С-8
C-7, C-8
C-8
С-8
С-8, С-7
С-8, С-7
С-8, С-7
С-9, С-10
С-9, С-10
С-9, С-10
С-11, С-12
С-11, С-12
С-13, С-14
С-13, С-14
С-15, С-16
C-15, C-16
C-15, C-16
C-15/С‑101, С-16/С-102
C-15/С-101, С-16/С-102
C-15/С-101, С-16/С-102
C-15/С-101, С-16/С-102
C-15/С-101, С-16/С-102
C-15/С-101, С-16/С-102
C-15/С-101, С-16/С-102
C-15/С-101, С-16/С-102
C-15/С-101, С-16/С-102
С-17, С-18
С-17, С-18
С-17, С-18
С-17, С-18
С-19, C-20
С-19, C-20
С-19, C-20
С-19, C-20
С-19, C-20
С-19, C-20
С-19, C-20
С-19, C-20
С-19, C-20
С-19, C-20
С-19, C-20
С-21, С-22
С-21, С-22
С-21, С-22
С-21, С-22
С-21, С-22
С-21, С-22
С-21, С-22
С-21, С-22
С-21, С-22
С-23, С-24
С-23, С-24
С-23, С-24
С-23, С-24
С-23, С-24
С-23, С-24
С-25
С-25
С-25, С-26
С-25, С-26
С-25, С-26
С-25, С-26
С-25, С-26
С-26
C-27
C-27

30

1
ТЭЦ-3 – ГПП-1, ГПП-2
(опоры 1 – 6)
«Петрушенко» – «Лузино»
(опоры 1 – 56)
Перезавод у подстанции «Лузино» (опоры 56 – 62)
«Москаленки» – «Полтавка» (опоры 8 – 159)
«Москаленки» – «Полтавка» (опоры 159 – 343)
Заход на подстанцию «Новоцарицино»
(опоры 1/159 – 11)
Отпайка на подстанцию «Шербакуль»
(опоры 1 – 168)
Заход на подстанцию «Сельская» (опоры 1 – 7)
«Густафьево» – «Ачаирская‑Оросительная»
Отпайка на подстанцию Иртышской птицефабрики
Отпайка на подстанцию «Водозабор»
Заход на подстанцию «Ачаирская-Оросительная»
ТЭЦ-4 – «Загородная»
(опоры 70 – 157)
Отпайка на подстанцию «Новотроицкая»
Заходы на подстанцию «Загородная»
(опоры 1а – 29а)
ТЭЦ-4 – «Загородная» –«Саргатка»
(опоры 70 – 147, 29а)
Заход на Надеждинский ТПК
ТЭЦ-4 – «Загородная» – «Саргатка» (опоры 33 – 70)
Вынос ВЛ с территории ОАО «Омский каучук»
(опоры 12 – 33)
ТЭЦ-4 – «Загородная» –«Саргатка» (опоры 1 – 12)
ТЭЦ-4 (опоры 1 – 12)
ТЭЦ-3 – ТЭЦ-4
(опоры 12 – 22)
ТЭЦ-4 – ОАО «Омский каучук»
(опоры 22 – 35)
Отпайка на подстанцию «Морозовка»
«Московка» – «Густафьево»
«Густафьево» –«Новокормиловка»
Заход на подстанцию «Новокормиловка»
Отпайка на подстанцию «Богословка»
ТЭЦ-4 (опоры 1 – 17)
ТЭЦ-4 (опоры 17 – 35)
ТЭЦ-5 – «Густафьево»
(опоры 35 – 79)
ТЭЦ-5 – «Густафьево»
(опоры 79 – 121)
Отпайка на подстанцию «Восточная»
ТЭЦ-5 – «Густафьево» (опоры 121 – 159)
ТЭЦ-5 – «Густафьево»
(опоры 159 – 212)
ТЭЦ-5 – «Густафьево»
(опоры 79/55 – ГПП-8)
ТЭЦ-5 – ГПП-8
(опоры 6 – 19)
ТЭЦ-5
(опоры 1 – 6)
Отпайка на подстанцию «Амурская»
«Московка» – «Октябрьская»
(опоры 1 – 11)
«Московка» – «Октябрьская»
(опоры 11 – 60)
Отпайка на ГПП ОАО «Омскшина»
(опоры 1/40 – 12)
Переустройство отпаек на Омский электромеханический завод
«Октябрьская» – ТЭЦ-3
(опоры 1 – 15)
«Октябрьская» – ТЭЦ-3 (опоры 15 – 33)
Переход через реку Омь (опоры 33 – 34)
«Октябрьская» – ТЭЦ-3
(опоры 34 – 47)
Отпайка на подстанцию «Центральная»
«Октябрьская» – ТЭЦ-3
(опоры 47 – 60)
Опора 60 – подстанция «Северо-Западная»
ТЭЦ-3 – опора 33
Опоры 33 – 57 (подстанция «Северо-Западная»)
Отпайка на подстанцию «Съездовская»
Отпайка на ГПП Сибзавода
ТЭЦ-4 – «Петрушенко»
(опоры 1 – 12)
Отпайка на очистные сооружения (опоры 1 – 7)
Отпайка на подстанцию «Сургутская»
Отпайка на подстанцию «Комсомольская»
(опоры 27 – 38)
Опоры 38 – 47 (подстанция «Комсомольская»)
ТЭЦ-4 (опоры 12/47 – 24)
Переход через реку Иртыш (опоры 24 – 27)
Переход через реку Иртыш (опоры 27 – 30)
Переход через реку Иртыш (опоры 30 – 66)
Отпайка на подстанцию «Лузино» (тяговая)
Опоры 44 – 362
(«Москаленки»)
Заход на подстанцию «Марьяновка»
Отпайка на подстанцию «Татьяновка»
Заход на подстанцию «Пикетное»
Подстанция «Лузино»
(опоры 1 – 15)
Заход на подстанцию «Кухарево»
Отпайка на подстанцию «Птичье» (опоры 1 – 7)
Отпайка на подстанцию
«Камышловская»
Заход на подстанцию «Юбилейная»
(опоры 168 – 175)
Недействующий участок (опоры 1 – 5)
«Москаленки» – «Исилькуль» (опоры 1 – 167)
Отпайка на подстанцию «Ольгино» (опоры 1 – 15)
Заход на подстанцию «Исилькуль»
«Загородная» – «Саргатка»
(опоры 273 – 300)
«Загородная» – «Саргатка»
(опоры 157 – 273)

Год ввода

Марка и
сечение
провода

2
1961

Итого

3
АС-480/43

Протяженность линий электропередачи, км
Протяженность по трассам
Одноцепные,
Двухцепные,
с учетом материала опор
с учетом материала опор
Металл
Железобетон
Металл
Железобетон
5
6
7
8

4
0,95

–

–

0,95

–

Всего с учетом двухцепного исполнения
9
1,9

1964

АС-240/39

12,5

–

–

–

12,5

25

1975
1980
1980

АС-240/39
АЖ-120
АЖ-120

1,22
31,8
35,3

–
–
–

–
31,8
35,3

–
–
–

1,22
–
–

2,44
31,8
35,3

1972

АС-120/19

1,7

–

–

–

1,7

3,4

1973

АС-95/16

31,381

–

31,381

–

–

31,381

1974
1969
1973
1978
1979

АЖ-120
АС-120
АС-120
АС-120
АС-120

1,3
49,1
17,651
7,427
1,3

–
–
–
–
–

1,3
49,1
17,651
7,427
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
1,3

1,3
49,1
17,651
7,427
2,6

1990

АС-300/48

17,84

–

17,84

–

–

17,84

1977

АС-120

11,4

–

–

–

11,4

22,8

1985

АС-300/48

5,928

–

–

–

5,928

11,856

1977

АС-300/48

19,115

–

19,115

–

–

19,115

1981
1977

АС-300
АС-300/48

4
8,348

–
–

4
–

–
–

–
8,348

4
16,696

1973

АС-300/48

6,93

–

–

6,93

–

13,86

1961
1961

АС-300/48
АС-480/43

3,468
2,96

–
–

–
–

3,468
2,96

–
–

6,936
5,92

1979

АС-300/39

2,65

–

–

2,65

–

5,3

1967

АС-300/39

3,53

–

–

3,53

–

7,06

1981
1955
1955
1981
1983
1967
1979

АС-70
АС-150/24
АС-150/24
АС-150
АС-95
АС-300/39
АС-300/39

0,897
13,44
40,1
1,27
2,68
4,72
3,65

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
13,44
40,1
0,67
–
4,72
3,65

0,897
–
–
0,6
2,68
–
–

1,794
26,88
80,2
2,54
5,36
9,44
7,3

1960

АС-185/29

7,902

–

–

7,902

–

15,804

1960

АС-185/29

9,474

–

–

9,474

–

18,948

1960
1960

АС-185/29
АС-185/29

0,173
8,475

–
–

–
–

0,173
8,475

–
–

0,346
16,95

1960

АС-185/29

10,6

–

–

10,6

–

21,2

1960

АС-150/24

9,3

–

–

9,3

–

18,6

1970

АС-185/29

3,3

–

–

3,3

–

6,6

1983

АС-240/39

1,47

–

–

1,47

–

2,94

1975

АС-120/19

3,82

–

–

–

3,82

7,64

1979

АС-150/24

1,782

–

–

–

1,782

3,564

1955

АС-150/24

9,49

–

–

9,49

–

18,98

1965

АС-150/24

1,748

–

–

1,748

–

3,496

1986

АС-150/24

0,17

–

–

0,17

–

0,34

1954

АС-185/29

2

–

–

2

–

4

1954
1954
1954
1960
1954
1954
1960
1978
1991
1967

АС-185/29
АС-185/29
АС-185/29
АС-185/29
АС-185/29
АС-185/29
АС-300/48
АС-300/48
АС-185/29
АС-185/29

2,42
0,28
1,97
0,053
2,1
4,73
3,576
4,3
0,2
0,95

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2,42
0,28
1,97
0,053
2,1
4,73
3,576
–
0,2
0,95

–
–
–
–
–
–
–
4,3
–
–

4,84
0,56
3,94
0,106
4,2
9,46
7,152
8,6
0,4
1,9

1971

АС-240/32

2,8

–

–

2,8

–

5,6

1974
1972

АС-300/48
АС-70/11

0,18
1,9

–
–

–
–

0,18
–

–
1,9

0,36
3,8

1956

АС-240/39

2,67

–

–

2,67

–

5,34

1956
1956
1956
1956
1956
1956

АС-120/19
АС-240/39
БС-185/43
АС-240/39
АС-240/39
АС-150/24

1,65
2,54
1,68
0,43
8,24
1,57

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

1,65
2,54
1,68
0,43
8,24
1,57

–
–
–
–
–
–

3,3
5,08
3,36
0,86
16,48
3,14

1956

АС-150/24

72,411

–

–

72,411

–

144,822

1956
1956
1956

АС-150/24
АС-70/11
АС-150/24

0,61
1,44
1,119

–
–
–

–
–
–

0,61
–
1,119

–
1,44
–

1,22
2,88
2,238

1976

АС-150/24

3,47

–

–

–

3,47

6,94

1956
1980

АС-120/19
АС-70/11

1,215
1,157

–
1,157

–
–

1,215
–

–
–

2,43
1,157

1969

АС-120/19

1,71

–

–

–

1,71

3,42

1976

АС-185/29

1,71

–

–

1,71

–

3,42

–
1956
1964
1956

–
АС-120/19
АС-120/19
АС-120/19

1,05
41,01
3,44
4,387

–
–
–
–

–
–
–
–

1,05
41,01
3,44
4,387

–
–
–
–

2,1
82,02
6,88
8,774

1990

АС-185/29

4,92

–

4,92

–

–

4,92

1990

АС-300/48

27,72

–

27,72

–

–

27,72
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Официально
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C-27 (C-7)
С-27, С-28
C-28
С-28
C-28 (C-27)
C-28, С-27
С-29, С-30
С-29, С-30
С-29, С-30
С-29, С-30
С-29, С-30
С-29, С-30
С-29, С-30
С-29, С-30
С-29, С-30
С-29, С-30
С-29, С-30
С-31
С-31, С-32
С-31, С-32
С-31, С-32
С-31, С-32
С-31, С-32
С-31, С-32
С-31, С-32
С-31, С-32
С-32
С-33, С-34
С-33, С-34
С-33, С-34
С-35
С-35
С-36
С-36
С-36
С-37
С-37
С-38
С-38
С-38
С-38
C-38, C-39
С-39
С-40, С-41
С-40, С-41
С-42, С-43
С-42, С-43
С-42, С-43
С-42, С-43
С-42, С-43
С-45, С-46
С-47, С-48
С-47, С-48
С-47, С-48
С-47, С-48
С-47, С-48
С-47, С-48
С-47, С-48
С-49
С-49
С-49
С-49
С-49
С-49
С-53, С-54
С-55
С-57
С-58
С-59
С-60
С-61, С-62
С-61, С-62
С-61, С-62
С-61, С-62
С-61, С-62
С-61, С-62
С-61, С-62
С-61, С-62
С-61, С-62
С-61, С-62
С-61, С-62

Заходы на подстанцию «Загородная»
(опоры 29а – 47а, 157)
Заход на подстанцию «Романенко»
«Загородная» – «Саргатка»
(опоры 148 – 272)
«Загородная» – «Саргатка»
(опоры 275 – 292)
Заходы на подстанцию «Загородная» (опоры 1 – 31)
«Загородная» – «Cаргатка» (опоры 272 – 275 – переход)
ТЭЦ-3 – ГПП «Заводская» (опоры 1 – 5)
ТЭЦ-3 – ГПП «Заводская» (опоры 5 – 12)
С-29
(опоры 3 – 4 – 5 – 6)
С-30 (опоры 3 – 6)
Опоры 6 – 7
Опоры 7 – 15
Опоры 7 – 15
С-29
(опоры 15 – 1б – 1а – 16)
С-30
(опоры 15 – 16)
Опоры 16 – 17 – 18
С-29, С-30
опора 18 – подстанция «Энтузиастов»
Отпайка на подстанцию «Федоровка»
(опоры 1 – 27)
«Петрушенки» – «Драгунская»
(опоры 1 – 23а)
«Петрушенки» – «Драгунская»
(опоры 38а – 109)
«Петрушенки» – «Драгунская»
(опоры 109 – 213)
«Петрушенки» – «Драгунская»
(опоры 213 – 305)
Отпайка на подстанцию «Любинская»
Отпайка на подстанцию «Ново-Киевская»
Отпайка на подстанцию «Ново-Любинская»
Вынос воздушной линии в зоне Аэропорта
Отпайка на подстанцию «Федоровка»
(опоры 1 – 27)
«Драгунская» – «Называевская»
(опоры 306 – 427)
«Драгунская» – «Называевская»
(опоры 427 – 520)
Отпайка на подстанцию «Кочковатская»
«Называевская» – «Покровка»
(опоры 2 – 125/122)
«Называевская» – «Покровка» (опоры 1 – 4, недействующий участок)
«Называевская» – «Крутинская»
(опоры 1 – 208)
«Крутинская» – «Чумановская»
Отпайка на подстанцию «Путиловская»
«Чумановская» – «Тюкалинская»
Заход на подстанцию «Атрачи»
«Драгунская» – «Валуевская»
«Валуевская» – «Тюкалинская»
(опоры 1 – 48, первый цепной участок)
Заходы на подстанцию «Голубковская»
Заход на подстанцию «Валуевская-2»
«Валуевская» – «Тюкалинская»
(опоры 48 – 100, второй цепной участок)
«Тюкалинская» – «Бекишево»
(опоры 1 – 159, первый цепной участок)
ТЭЦ-2 – «Октябрьская»
Отпайка на подстанцию «Октябрьская-2»
«Московка» – «ОВБ-1»
(опоры 1 – 14)
«Московка» – «ОВБ-1»
(опоры 14 – 24)
«Московка» – «ОВБ-1»
(опоры 24 – 40)
Отпайка на подстанцию «ОВБ-1»
(опоры 40 – 44)
Отпайка на подстанцию «Черемховская»
Отпайка на подстанцию «Омская нефть»
«Московка» – «Промышленная»
(опоры 1 – 20)
«Московка» – «Промышленная»
(опоры 20 – 53)
«Московка» – «Промышленная»
(опоры 53 – 77)
«Московка» – «Промышленная»
(опоры 77 – 95)
«Московка» – «Промышленная»
(опоры 95 – 98)
Отпайка на подстанцию «Снежная» (бывшие С-42,
С‑43)
Отпайка на подстанцию «Парниковая»
«Кировская» – «ОБВ-1»
(опоры 1 – 9)
«Кировская» – «ОБВ-1»
(опоры 9 – 23)
«Кировская» – «ОБВ-1»
(опоры 23 – 27)
«Кировская» – «ОБВ-1»
(опоры 27 – 29)
«Кировская» – «ОБВ-1»
(опоры 29 – 40)
Отпайка на подстанцию «ОБВ-2» (опоры 40 – 47)
Заход на подстанцию «Весенняя»
«Великорусская» – «Оконешниково»
«Победитель» – «Великорусская»
«Новокормиловка» – «Победитель»
«Валерино» – «Оконешниково»
«Ачаир» – «Иртыш»
ТЭЦ-3 – опора 27
ТЭЦ-3 – «Входная»
(опоры 27 – 35)
Опоры 35 – 38
ТЭЦ-3 – «Входная»
(опоры 38 – 43, до ГНС)
Отпайка на ГПП-3
Отпайка на подстанцию «Левобережная»
Отпайка на подстанцию «Новая» (опоры 1 – 32/48)
«Входная» – «Лузино»
(опоры 56 – 108)
«Входная» – «ГНС»
(опоры 56 – 43)
Отпайка на подстанцию «ГНС» (опоры 1 – 7)
Заход на подстанцию «Весенняя»
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Год ввода

Марка и
сечение
провода

Протяженность линий электропередачи, км
Протяженность по трассам
Одноцепные,
Двухцепные,
с учетом материала опор
с учетом материала опор
Металл
Железобетон
Металл
Железобетон

Итого

Всего с учетом двухцепного исполнения

1985

АС-300/48

3,632

–

–

–

3,632

7,264

1972

АС-70/11

2,8

–

2,8

–

–

2,8

1977

АС-300/48

28,766

–

28,766

–

–

28,766

1977

АС-300/48

4,821

3,101

1,72

–

–

4,821

1985

АС-300/48

5,94

–

–

–

5,94

11,88

1961

АС-240/39

1,994

1,422

–

0,572

–

2,566

1987
1954

АС-185/29
АС-185/29

0,93
2,08

–
–

–
–

0,93
2,08

–
–

1,86
4,16

2003

АС-240/39

0,085

–

0,085

–

–

0,085

2003
2003
1967
2004

АС-240/39
АС-240/39
АС-240/39
АС-240/39

0,032
0,105
1,445
0,415

0,032
–
–
–

–
–
–
–

–
0,105
1,445
0,415

–
–
–
–

0,032
0,21
2,89
0,83

1974

АС-240/39

0,084

0,084

–

–

–

0,084

1974

АС-240/39

0,024

0,024

–

–

–

0,024

1974

АС-240/39

0,172

–

–

0,172

–

0,344

2003

АС-240/39

0,039

–

–

0,039

–

0,078

1983

АС-120/19

5,906

–

5,906

–

–

5,906

1956

АС-120/19

4,901

–

–

4,901

–

9,802

1956

АС-120/19

16,457

–

–

16,457

–

32,914

1956

АС-120/19

24,15

–

–

24,15

–

48,3

1956

АС-120/19

21,48

–

–

21,48

–

42,96

1956
1956
1976
1984

АС-120/19
АС-120/19
АС-120/19
АС-120/19

1,537
1,29
3,77
5,875

–
–
–
–

–
–
–
–

1,537
1,29
–
–

–
–
3,77
5,875

3,074
2,58
7,54
11,75

1983

АС-120/19

5,89

–

5,89

–

–

5,89

1956

АС-120/19

27,536

–

–

27,536

–

55,072

1956

АС-120/19

23,016

–

–

23,016

–

46,032

1956

АС-120/19

1,511

–

–

1,511

–

3,022

1980

АС-120/19

30,26

–

30,26

–

–

30,26

1980

АС-120/19

0,5

–

0,5

–

–

0,5

1970

АС-120/19

53,4

–

53,4

–

–

53,4

1971
1974
1972
1978
1970

АС-70/11
АС-120/19
АС-70/11
АС-70/11
АС-120/19

10,17
3,7
37,38
13,95
45,14

–
–
–
–
–

10,17
–
37,38
–
45,14

–
–
–
–
–

–
3,7
–
13,95
–

10,17
7,4
37,38
27,9
45,14

1970

АС-120/19

11

–

11

–

–

11

1990
1982

АС-120/19
АС-120/19

0,6
0,52

–
–

–
0,52

–
–

0,6

1,2
0,52

1970

АС-120/19

11,36

–

–

–

11,36

22,72

1972

АС-120/19

41,3

–

41,3

–

–

41,3

1953
1976

АС-120/19
АС-120/19

4,427
0,073

–
–

–
–

4,427
0,073

–
–

8,85
0,146

1970

АС-185/29

4,6

–

–

4,6

–

9,2

1965

АС-185/29

3,305

–

–

3,305

–

6,61

1965

АС-120/19

7,11

–

–

7,11

–

14,22

1970

АС-120/19

1,255

–

–

1,255

–

2,51

1968
1977

АС-120/19
АС-70/11

7
2,3

–
–

–
–

–
2,3

7
–

14
4,6

1955

АС-300/39

2,19

–

–

2,19

–

4,38

1980

АС-300/39

4,953

–

–

–

4,953

9,906

1980

АС-300/39

3,41

–

–

–

3,41

6,82

1980

АС-300/39

2,256

–

–

–

2,256

4,512

1980

АС-185/29

0,491

–

–

0,491

–

0,982

1971

АС-95/16

2,9

–

–

2,9

–

5,8

1980

АС-70/11

0,06

–

–

0,06

–

0,12

1966

АС-185/29

1,12

1,12

–

–

–

1,12

1966

АС-185/29

2,645

–

2,645

–

–

2,645

1966

АС-185/29

0,24

–

0,24

–

–

0,24

1966

АС-300/204

1,245

1,245

–

–

–

1,245

1966

АС-185/29

2,85

–

2,85

–

–

2,85

1981
2007
2008
1996
1985
1972
1969
1956

АС-185/29
АС-240/39
АС-120/19
АС-120
АС-95
АС-95
АС-120
АС-240/39

1,12
6,237
43,458
44,48
32,1
38,4
29,0
4,49

–
–
–
–
–
–
–
–

1,12
–
43,458
44,48
32,1
38,4
29,0
–

–
6,237
–
–
–
–
–
4,49

–
–
–
–
–
–
–
–

1,12
12,474
43,458
44,48
32,1
38,4
29,0
8,98

1974

АС-300/39

1,645

–

–

1,645

–

3,29

1974

АС-300/204

1,825

–

–

1,825

–

3,65

1974

АС-300/39

1,35

–

–

1,35

–

2,7

1974
1971
1977

АС-150/24
АС-240/32
АС-240/39

0,3
0,245
6,2

–
–
–

–
–
–

0,3
0,245
–

–
–
6,2

0,6
0,49
12,4

1976

АС-240/32

12,46

–

–

–

12,46

24,92

1970

АС-240/39

3,65

–

–

3,65

–

7,3

1970
2007

АС-120/19
АС-240/39

2,35
0,563

–
–

–
–

2,35
0,563

–
–

4,7
1,126
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C-63, C-64
C-63, C-64
C-63, C-64
C-63, C-64
C-63, C-64
C-63, C-64
C-63, C-64
C-63, C-64
С-65
С-65
С-65
С-65 Т
С-65, С-66
С-65, С-66
С-66
С-66, С-69
С-67, С-68
С-69
С-69, С-98
С-70
С-70
С-71
С-71
С-72
С-72
С-72
С-72
С-72
С-73
С-73
С-73
С-73
С-73, С-77
С-74 «А»
С-74 «А» и «Б»
С-74 «А» и «Б»
С-74 «Б»
С-74 «Б»
С-75
С-75
С-75
С-76
С-76
С-77
С-78
С-79
С-79
С-79
С-79
С-80
С-80
С-81
С-81
С-82
С-83
С-84
С-85
С-85
С-86, С-87
С-88
С-89
С-90
С-90
С-90
С-90
С-90
С-91
С-91
С-92
С-93
С-94
С-95
С-96
С-96
С-96
С-98
С-98
С-98, С-94
С-107,
С-108
С-107,
С-108
С-107,
С-108
С-107,
С-108
С-109,
С-110
С-109,
С-110
С-111,
С-112
С-113,
С-114
С-113,
С-114
С-115
С-116,
С-117
С-116,
С-117
С-116,
С-117
С-116,
С-117

32

«Кировская» – «Лузино»
(опоры 1 – 30)
«Кировская» – «Лузино»
(опоры 30 – 52)
«Кировская» – «Лузино»
(опоры 52 – 62)
Отпайка на подстанцию «Входная»
(опоры 30 – 40/30)
Резервная цепь «Входная» –«ГНС»
(опоры 31(1) – 56 (13))
Отпайка на подстанции «Входная» – «Западная»
(опоры 1 – 30)
Подстанция «Лузино»
(опоры 62 – 68)
Отпайка на подстанцию «Чунаевка»
«Лузино» – «Стрела»
Отпайка на подстанцию «Сосновская»
Отпайка на подстанцию «Гауф»
«Стрела» – «Таврическая»
Выход с подстанции «Лузино»
Отпайка на подстанцию «Животновод»
«Лузино» –
«Память Тельмана»
Заход на подстанцию «Память Тельмана»
«Лузино» – «Жатва»
«Память Тельмана» – «Азово»
Заход на подстанцию «Азово»
«Саргатка» – «Бекишево»
Заход на подстанцию «Баженово»
«Саргатка» – «Колосовка»
Отпайка на подстанцию «Щербаки»
«Саргатка» – «Большеречье»
Отпайка на подстанцию «Свердлово»
Отпайка на подстанцию «Ингалы»
Отпайка на подстанцию «Маяк»
Отпайка на подстанцию «Шипицино»
«Новологиново» – «Тара»
Отпайка на подстанцию «Телевизионная»
Отпайка на подстанцию «Почекуево»
Подход к подстанции «Заливино»
Подход к подстанции
«Тара»
«Большеречье» – «Муромцево»
Отпайка на подстанцию «Карташово»
Переход через реку Иртыш
«Большеречье» – «Моховой Привал»
Отпайка на подстанцию «Оросительная»
Заход на подстанцию «Бражниково»
Отпайка на подстанцию «Большие Кучки»
«Колосовка» – «Тара»
Перезавод на подстанцию «Знаменское»
«Тара» – «Знаменское»
«Тара» – «Екатерининское» с переходом
«Шухово» – «Бакшеево»
Обход территории Кирпичного завода
Перезавод от подстанции «Тевриз»
«Тевриз» – «Утьма»
«Утьма» – «Усть-Ишим»
Отпайка на подстанцию «Орехово»
«Усть-Ишим» – «Каргалы»
Заход на подстанцию «Радищево»
«Знаменское» –
«Большие Уки»
«Знаменское» –
«Шухово»
«Екатерининское» –«Седельниково»
«Большие Уки» – «Листвяги»
«Большеречье» – «Новологиново»
Отпайка на подстанцию «Такмык»
«Шухово» – «Новоягодное»
«Бакшеево» – «Тевриз»
«Усть-Ишим» –
«Большая Тава»
«Кировская» –
«Власть Труда»
«Власть Труда» – «Гауф»
«Гауф» – «Копейкино»
«Копейкино» – «Стрела»
Выход с подстанции «Кировская»
«Стрела» – «Новоуральская»
Перезаводы подстанции «Новоуральская»
«Русская Поляна» – «Южная»
«Павлоградская» –
«Русская Поляна»
«Одесская» – «Павлоградская»
«Новоуральская» – «Южная»
«Шербакуль» – «Кутузовка»
«Кутузовка» – «Екатеринославка»
«Екатеринославка» – «Одесское»
«Азово» – «Сосновская»
«Сосновская» – «Одесская»
Заход на подстанцию «Одесская»
ТЭЦ-5 – «Фрунзенская»
(опоры 1 – 3)
ТЭЦ-5 – «Фрунзенская»
(опоры 3 – 11)
ТЭЦ-5 – «Фрунзенская»
(отпайка на подстанцию «Куйбышевская»)
ТЭЦ-5 – «Фрунзенская»
(опоры 11 – 32)
ТЭЦ-5 – «Октябрьская»
(опоры 27 – 37)

Год ввода

Марка и
сечение
провода

Протяженность линий электропередачи, км
Протяженность по трассам
Одноцепные,
Двухцепные,
с учетом материала опор
с учетом материала опор
Металл
Железобетон
Металл
Железобетон

Итого

Всего с учетом двухцепного исполнения

1964

АС-120/19

7,1

–

–

7,1

–

14,2

1964

АС-120/19

5,6

–

–

5,6

–

11,2

1964

АС-120/19

2,61

–

–

2,61

–

5,22

1964

АС-120/19

2,381

–

–

2,381

–

4,762

1964

АС-120/19

2,919

–

–

2,919

–

5,838

1979

АЖ-120

6,8

–

–

–

6,8

13,6

1976

АС-120/19

1,36

–

–

–

1,36

2,72

1980
1962
1972
1970
1969
1962
1976

АС-70
АС-185
АС-95
АС-70
АС-120
АС-185
АС-120

0,05
61,6
18,6
7,4
3,46
1,7
1,6

–
–
–
–
–
–
–

–
61,6
18,6
7,4
3,46
–
–

–
–
–
–
–
–
–

0,05
–
–
–
–
1,7
1,6

0,1
61,6
18,6
7,4
3,46
3,4
3,2

1976

АС-150

16,1

–

16,1

–

–

16,1

1986
1979
1976
1995
1970
1983
1981
1994
1969
1980
1977
1984
1989
1973
1994
1984
1979

АС-150
АС-150
АС-150
АС-150
АС-120/19
АС-120/19
АС-150, АС‑120
АпС-150
АС-120
АЖ-120
АС-120
АС-120
АС-120
АС-120
АС-120
АС-120
АС-120

0,6
106,95
11,0
10,83
59,5
5,88
93,700
2,730
93,900
1,260
0,260
0,840
0,025
33,700
1,053
10,380
1,000

–
–
–
–
–
–
5,75
–
1,4
–
–
–
–
1,5
–
–
–

–
–
11,0
–
59,5
–
87,95
–
92,5
–
–
–
–
32,2
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
0,73
–
0,5
0,26
0,2
0,025
–
0,75
2,5
0,5

0,6
106,95
–
10,83
–
5,88
–
2
–
0,76
–
0,64
–
–
0,303
7,88
0,5

1,2
213,9
11,0
21,66
59,5
11,76
93,7
5,46
93,9
2,52
0,52
1,68
0,05
33,7
2,106
20,76
2

1971

АС-120

5,800

–

–

5,8

–

11,6

1971
1975
1971
1971
1986
1978
1971
1978
1979
1971
1971
1973
1988
1985
1974
1979
1971
1971
1973

АС-70
АС-70
АСУ-185
АС-120
АС-95
АС-120
АС-120
АС-120
АС-150
АС-150
АС-120, АСУ-185
АС-70
АС-70
АС-70
АС-70
АС-70
АС-95
АС-95
АС-70

53,400
2,020
1,334
12,250
0,520
1,000
1,800
75,550
0,300
51,400
8,700
39,740
1,040
0,240
46,500
39,800
0,600
87,150
0,420

2,5
–
–
–
0,26
0,2
–
15,6
–
–
–
–
0,5
0,24
–
0,4
0,45
0,75
–

50,9
–
–
12,25
0,26
0,8
1,8
59,95
0,3
51,4
8,2
39,74
0,54
–
46,5
39,4
0,15
86,4
–

–
0,7
1,334
–
–
–
–
–
–
–
0,5
–
–
–
–
–
–
–
0,42

–
1,32
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

53,4
4,04
2,668
12,25
0,52
1
1,8
75,55
0,3
51,4
9,2
39,74
1,04
0,24
46,5
39,8
0,6
87,15
0,84

1971

АС-70

88,000

0,25

87,75

–

–

88

1972

АС-70

28,400

0,5

27,9

–

–

28,4

1983
1989
1979
1976
1988
1973

АЖ-120
АС-120
АС-120
АС-120
АС-95
АС-70

50,690
73,800
56,000
2,800
16,603
39,300

0,52
3
1,8
–
–
–

50,17
70,8
54,2
–
–
39,3

–
–
–
0,75
14
–

–
–
–
2,05
2,603
–

50,69
73,8
56
5,6
33,206
39,3

1988

АС-95, АС‑120

25,342

1,62

23,722

–

–

25,342

1978

АС-120

6,6

–

6,6

–

–

6,6

1974
1979
1969
1978
1962
1985
1978

АС-120
АС-120
АС-120
АС-185
АС-185
АС-185
АС-120

14,53
34,3
9,2
3,9
53,7
1,24
33,706

–
–
–
–
–
–
–

14,53
34,3
9,2
–
53,7
1,24
33,706

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
3,9
–
–
–

14,53
34,3
9,2
7,8
53,7
1,24
33,706

1978

АС-120

70,05

–

70,05

–

–

70,05

1977
1967
1977
1977
1980
1976
1977
1977

АС-120
АС-120
АС-120/19
АС-120/19
АС-120/19
АС-150
АС-120
АС-120

34,2
42,2
19,6
16,3
42,17
12,0
45,3
8,4

–
–
–
–
–
–
–
–

34,2
42,2
19,6
16,3
42,17
12,0
45,3
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
8,4

34,2
42,2
19,6
16,3
42,17
12,0
45,3
16,8

1983

АС-240/39

0,2

–

–

0,2

–

0,4

1970

АС-185/29

2,2

–

–

2,2

–

4,4

1970

АС-120/19

0,4

–

–

0,4

–

0,8

1983

АС-240/39

5,15

–

–

5,15

–

10,3

1984

АС-500/64

1,6

–

–

1,6

–

3,2

Выход с ТЭЦ-5

1983

АС-500/64

0,33

–

–

0,33

–

0,66

ТЭЦ-5 – «Икар»
(опоры 1 – 19)
ТЭЦ-5 – ГПП ОАО «Омскшина», ООО «Омсктехуглерод»
(опоры 36 – 51)
Отпайка на подстанцию ООО «Омсктехуглерод»
(опоры 1/41 – 10)
ТЭЦ 5 – «Бройлерная»
ТЭЦ-5 – «Ульяновская»
(опоры 1 – 4)
ТЭЦ-5 – «Ульяновская»
(опоры 4 – 12)
ТЭЦ-5 – «Ульяновская»
(опоры 13 – 20)
ТЭЦ-5 – «Ульяновская»
(опоры 4 – 14)

1982

АС-300/39

4,2

–

–

–

4,2

8,4

1982

АС-300/39

4,3

–

–

–

4,3

8,6

1983

АС-95/16

1,9

–

–

1,9

–

3,8

1980

АС-150

8

–

8

–

–

8

1989

АпС-400/64

0,475

0,475

–

–

–

0,475

1979

АпС-400/64

2,291

2,291

–

–

–

2,291

1979

АпС-400/64

2,603

2,603

–

–

–

2,603

1979

АпС-400/64

2,024

2,024

–

–

–

2,024
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Официально
Диспетчерское наименование и конечные пункты
С-116,
С-117
С-116,
С-117
C-117
С-118
С-118,
С-119
С-119
С-120
С-120
С-120
С-120
С-120
С-120
С-123,
С-124
С-123,
С-124
С-124
С-127
С-128
С-128
С-128,
С-119
С-129
С-130
С-131,
С-132
С-132
С-133,
С-134
С-133,
С-134
С-133,
С-134
C-135,
С-136
C-135,
С-136
С-141,
С-142
С-141,
С-142
С-141,
С-142
С-160
С-161
С-161
С-162
С-162
С-165,
С-166
С-167,
С-168
С-170
С-171
С-172
С-173
С-174
С-185,
С-186

Год ввода

ТЭЦ-5 – «Ульяновская»
(опоры 15 – 22)
ТЭЦ-5 – «Ульяновская»
(опоры 23 – 25)
Заход на подстанцию «Аглопорит»
«Ульяновская» – «Бройлерная»

Марка и
сечение
провода

Итого

1979

АпС-400/64

2,832

2,832

–

–

–

2,832

АпС-400/64

0,65

–

–

0,65

–

1,3

1989
1979

АпС-400/64
АС-150

0,1
8,6

–
–

–
8,6

0,1
–

–
–

0,2
8,6

«Ульяновская» – «Бройлерная»

1979

АС-185

4,66

–

–

–

4,66

9,32

«Ульяновка» – «Дубровка»
«Сельская» – «Тумановка»
(опоры 1 – 40)
«Сельская» – «Тумановка»
(опоры 40 – 137)
Отпайка на подстанцию «Птичье»
«Тумановка» – «Утичье»
(опоры 1 – 174)
«Утичье» – «Жирновка»
(опоры 1 – 107)
«Жирновка» –
«22 Партсъезда»
(опоры 1 – 215)

1982

АС-185, АС‑240

29,4

–

29,4

–

–

29,4

1975

АС-70/11

7,2

–

7,2

–

–

7,2

«Валерино» – «Новокормиловка»

1976

АС-70/11

19,6

–

19,6

–

–

19,6

1980

АС-70/11

0,363

0,363

–

–

–

0,363

1981

АЖ-120

34,5

–

34,5

–

–

34,5

1982

АЖ-120

21,82

–

21,82

–

–

21,82

1988

АС-120/19

41,1

–

41,1

–

–

41,1

1955

АС-150/24

52,07

–

–

52,07

–

104,14

Заход на подстанцию «Новокормиловка»

1981

АС-150

1,27

–

–

0,67

0,6

2,54

Заход на подстанцию «Калачинская»
«Горьковское» –
«Исаковка»
«Дубровка» – «Горьковское»
Заход на подстанцию «Красная Поляна»

1972

АС-150

0,29

–

0,2

0,09

–

0,38

1988

АС-150/24

47,94

–

47,94

–

–

47,94

1982
1986

АС-185, АС‑240
АС-185

37,8
1,1

–
–

37,8
1,1

–
–

–
–

37,8
1,1

Заход на подстанцию «Дубровка»

1987

АС-185/29

0,3

–

–

0,3

–

0,6

«Горьковское» – «Исаковка»
«Нижняя Омка» – «Петропавловка»

1983
1985

АЖ-120
АПС-120

45,4
46,7

–
–

45,4
44,8

–
–

–
1,9

45,4
48,6

Заход на подстанцию «Николаевка»

1990

АС-120

13,1

–

–

–

13,1

26,2

«Николаевка» – «Моховой Привал»
«Называевская» – «Тяговая»
(опоры 1 – 2)
Перезавод на подстанцию «Драгунская»
(опоры 2 – 522)

1986

АС-120

32,5

–

32,5

–

–

32,5

1987

АС-120/19

0,151

–

–

0,151

–

0,302

1956

АС-120/19

0,42

–

–

0,42

–

0,84

Перезавод опоры 522 – 525

1956

АС-120/19

0,75

–

–

0,75

–

1,5

1971

АС-120/19

41,688

–

–

–

41,688

83,376

1990

АС-120/19

14,012

–

–

–

14,012

28,024

1987

АС-120/19

26,127

–

–

–

26,127

52,254

1987

АС-120/19

0,322

0,322

–

–

–

0,322

«Называевская» –
«Мангут-С»
(опоры 1 – 199)
«Называевская» –
«Мангут-С»
(опоры 199 – 265)
«Петрушенко» – «Н. Марьяновка»
(опоры 8 – 162)
«Петрушенко» – «Н. Марьяновка»
(опоры 8 – 9, 49 – 52)
«Петрушенко» – «Москаленки»
(опоры 1 – 8)
«Коммунист» – «Черлак»
«Черлак» – «Татарка»
Заход на подстанцию «Большой Атмас»
«Иртыш» – «Коммунист»
Отпайка на подстанцию «Бердниково»

1956

АС-120/19

1,69

–

–

1,69

–

3,38

1969
1969
1977
1969
1981

АС-120
АС-120
АС-120
АС-120
АС-95

27,7
31,8
1,0
21,9
5,7

–
–
–
–
–

27,7
31,8
–
21,9
5,7

–
–
–
–
–

–
–
1,0
–
–

27,7
31,8
2,0
21,9
5,7

АС-150

1,704

–

–

–

1,704

3,408

«Иртышская» (500 кВ) – «Иртышская тяговая»

1979

«Жатва» –
«Иртышская» (500 кВ)
«Дружба» – «Татарская»
«Иртышская» (500 кВ) – «Сибирская»
«Новоуральская» – «Нововаршавка»
«Новоуральская» – «Пристанская»
«Сибирская» – «Нововаршавка»

1979

АС-150

85,206

–

–

–

85,206

170,412

1984
1986
1974
1991
1986

АСУ-300, АС-240
АС-240
АС-120
АС-120
АС-240

15,5
10,72
51,7
19,3
38,16

–
–
–
–
–

15,5
10,72
51,7
19,2
38,16

–
–
–
–
–

–
–
–
0,1
–

15,5
10,72
51,7
19,4
38,16

«Седельниково» – «Рязаны» – «Муромцево»

1991

АС-120

76,800

4,5

68,65

1,65

2

80,45

ПЕРЕЧЕНЬ
существующих подстанций напряжением 110 кВ филиала
открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири» – «Омскэнерго»
№ п/п Наименование подстанции
2
Азово
Амурская
Атрачи
Ачаирская
Ачаирская Оросительная
Баженово 110
Бакшеево
Барановская
Бердниково
Богословка
Большая Тава
Большеречье
Большие Кучки
Большие Уки
Большой Атмас
Бражниково
Бройлерная
Валуевская 1
Валуевская 2
Великорусская
Весенняя
Власть труда
Восточная
Гауф
Голубковская
Горьковская
Дубровская
Евгащино
Екатерининская
Екатеринославка

Всего с учетом двухцепного исполнения

1979

Приложение № 8
к Программе развития электроэнергетики
в Омской области на 2014 – 2018 годы

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Протяженность линий электропередачи, км
Протяженность по трассам
Одноцепные,
Двухцепные,
с учетом материала опор
с учетом материала опор
Металл
Железобетон
Металл
Железобетон

Класс напряжения, кВ
3
110/35/10
110/10
110/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/10
110/35/6
110/10
110/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/35/6
110/35/6
110/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/35/10
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Наименование ответственного подразделения
(РЭС / служба)
4
Азовский
Городской
Тюкалинский
Омский
Омский
Саргатский
Тевризский
Городской
Черлакский
Омский
Усть-Ишимский
Большереченский
Тарский
Большеуковский
Черлакский
Колосовский
Омский
Тюкалинский
Тюкалинский
Калачинский
Городской
Городской
Городской
Азовский
Любинский
Горьковский
Кормиловский
Большереченский
Екатерининский
Шербакульский

Количество
силовых трансформаторов
5
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Установленная Год завершения
мощность, кВА строительства
6
32000
50000
12600
12600
26000
6300
5000
100000
6300
12600
2500
26000
2500
16300
16300
2500
50000
2500
6300
20000
80000
26000
20000
16300
12600
20000
12600
5000
20000
20000

7
1994
1983
1978
1968
1979
1983
1973
1976
1981
1983
1988
1970
1971
1973
1977
1979
1979
1969
1982
1995
2007
1978
1964
1974
1993
1983
1987
1970
1971
1977

2 мая 2014 года

№ п/п Наименование подстанции
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Животновод
Жирновская
Заливино
Западная
Знаменка
Избышева
Ингалы
Иртышская
Исаковская
Калачинская
Карбышево
Карташево
Кировская
Колосовка
Коммунист
Копейкино
Красная Поляна
Крутинская
Куйбышевская
Кутузовка
Левобережная
Мангут
Маяк
Морозовка
Моховой Привал
Муромцево
Нижнеомская
Николаевская
Новая
Нововаршавская
Новокормиловская
Новологиново
Новолюбинская
Новомарьяновская
Новотроицкая
Новоуральская
Новоцарицино
Новоягодное
Одесская
Оконешниково
Октябрьская
Омская нефть
Орехово

Класс напряжения, кВ
110/10
110/10
110/10
110/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/10
110/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/6
110/10

Наименование ответственного подразделения
(РЭС / служба)
Городской
Называевский
Тарский
Городской
Знаменский
Екатерининский
Большереченский
Черлакский
Горьковский
Калачинский
Городской
Муромцевский
Городской
Колосовский
Черлакский
Таврический
Горьковский
Крутинский
Городской
Шербакульский
Городской
Называевский
Большереченский
Омский
Муромцевский
Муромцевский
Нижнеомский
Нижнеомский
Городской
Нововаршавский
Кормиловский
Большереченский
Любинский
Марьяновский
Омский
Таврический
Москаленский
Знаменский
Одесский
Оконешниковский
Городской
Городской
Усть-Ишимский

Количество
силовых трансформаторов
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2

Установленная Год завершения
мощность, кВА строительства
20000
2500
5000
50000
12600
20000
5000
12600
32000
50000
32000
12600
50000
20000
12600
20000
5000
32000
80000
15000
80000
12600
2500
20000
12600
26000
20000
12600
80000
32000
32000
2500
50000
32000
26000
20000
5000
12600
20000
20000
121000
50000
5000

1976
1986
1979
1979
1970
1983
1968
1969
1998
1973
1976
1976
1964
1969
1969
1969
1986
1970
1983
1977
1971
1970
1984
1981
1971
1971
1985
1990
1983
1974
1982
1971
1976
1987
1977
1985
1972
1988
1982
1972
1953
1978
1972

33

Официально
№ п/п Наименование подстанции
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Оросительная
Павлоградская
Память Тельмана
Парниковая
Петропавловская
Победитель
Покровская
Почекуево
Пристанская 110
Птицефабрика
Птичья
Путиловская
Радищево
Романенко
Русская Поляна
Рязаны
Саргатская
Свердлово
Северо-Западная
Сельская
Сибзавод
Сибирская Оросительная
Советская
Сосновская
Стрела
Сургутская
Съездовская
Таврическая
Такмык
Тара
Татарская
Тевриз
Телевизионная
ТПК
Тумановка
Тюкалинская
Усть-Ишим
Утичье
Утьма
Фрунзенская
Центральная
Черлак
Чунаевка
Шербакуль
Шипицино
Шухово
Щербаки
Энтузиастов
Южная
Прибрежная

Класс напряжения, кВ
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/35/10
110/35/10
110/35/10
110/10
110/10
110/10
110/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/10
110/10
110/35/10
110/10
110/35/10
110/10

Наименование ответственного подразделения
(РЭС / служба)
Муромцевский
Павлоградский
Азовский
Омский
Нижнеомский
Кормиловский
Называевский
Большереченский
Таврический
Омский
Москаленский
Называевский
Большеуковский
Горьковский
Русско-Полянский
Муромцевский
Саргатский
Саргатский
Городской
Москаленский
Городской
Нововаршавский
Городской
Таврический
Таврический
Городской
Городской
Таврический
Большереченский
Тарский
Черлакский
Тевризский
Тарский
Городской
Москаленский
Тюкалинский
Усть-Ишимский
Называевский
Тевризский
Городской
Городской
Черлакский
Городской
Шербакульский
Большереченский
Знаменский
Саргатский
Городской
Павлоградский
Городской

Количество
силовых трансформаторов
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2

Установленная Год завершения
мощность, кВА строительства
6300
20000
12600
20000
5000
12600
5000
2500
16000
20000
8800
2500
5000
12600
32000
12600
32000
2500
50000
20000
64000
12500
32000
20000
32000
32000
50000
6300
5000
32000
16300
12600
12600
32000
12600
32000
20000
2500
5000
80000
71500
26000
20000
20000
6300
5000
12600
80000
12600
80000

1985
1977
1986
1983
1986
1985
1981
1984
1989
1973
1980
1974
1973
1973
1988
1990
1962
1980
1979
1974
1967
1990
1973
1965
1976
1974
1991
1963
1976
1964
1969
1973
1994
1981
1975
1970
1971
1981
1974
1983
1959
1969
1979
1973
1990
1973
1990
2004
1967
2010

Тип агрегата

1

2

1
2
3

LM-2500+G4 (газовая турбина в
составе парогазовой установки)
LM-2500+G4 (газовая турбина в
составе парогазовой установки)
Т-20/22-5,5/0,08 (паровая
турбина в составе парогазовой
установки)

4

Р-25-90/18

7

ПТ-25-90/10М

8

Р-25-90/18

9

ПТ-60-90/13

11

ПТ-60/65-130/13

12

ПТ-60/65-130/13

13

Р-50-130-1

1
2

Е-38,3/8,1-5,5/0,63-521/230
(котел-утилизатор в составе
парогазовой установки)
Е-38,3/8,1-5,5/0,63-521/230
(котел-утилизатор в составе
парогазовой установки)

5

ТП-230-2

6

ТП-230-2

7

ТП-230-2

8

ТП-230-2

9

ТП-230-2

34

Изготовитель агрегата

3
ТЭЦ-3
Турбоагрегаты

2013

2038

GE Energe

2011

2013

2038

12

ТП-82

13

ТП-82

14

ТП-82

1956

1992 / 2015

1957

1992 / 2015

1957

1958

1987 / 2028

1958

1958

1995 / 2019

1961

1962

1993 / 2026

1963

1963

1993 / 2026

1963

1964

1995 / 2034

Таганрогский котельный завод

2013

2013

–

Таганрогский котельный завод

2013

2013

–

Таганрогский завод «Красный
котельщик»
Таганрогский завод «Красный
котельщик»
Таганрогский завод «Красный
котельщик»
Таганрогский завод «Красный
котельщик»
Таганрогский завод «Красный
котельщик»

1955

1956

–

1956

1957

–

1956

1957

–

1956

1957

–

1957

1958

–

–

1961

1962

–

1962

1963

–

1964

1964

–

2011

2013

–

2011

2013

–

2012

2013

–

1956

1956

–

1956

1957

–

1957

1958

–

1989

1991

–

1991

1993

–

1963

1963

–

1964

1964

–

1967

1968

2008 / 2038

8

Р-100-130

Уральский турбомоторный завод

1974

1975

9

ПТ-135-130

1978

1978

4
5

Е-320-140
Е-320-140

Уральский турбомоторный завод
Котлоагрегаты
Сибэнергомаш
Сибэнергомаш

2002 / 2015
2006 / 2014
Турбо-агрегат
выведен из
эксплуатации
2021

1967
1968

1968
1968

6

Е-320-140

Сибэнергомаш

1968

1969

7
8
9
10
11
12

Е-420-140
Е-420-140
Е-420-140
Е-420-140
Е-420-140
Е-420-140

1969
1972
1974
1976
1978
1979

1972
1973
1974
1977
1979
1982

4

ТВФ-60-2

1967

1968

–

5

ТВФ-60-2

1968

1969

–

6

ТВФ-120-2

1971

1971

–

7

ТВФ-120-2

1972

1972

–

8

ТВФ-120-2

1974

1975

–

9

ТВВ-165-2УЗ

1978

1978

–

1

ПТ-80/100-130/13

1979

1980

2012 / 2017

2

ПТ-80/100-130/13

3
4
5

Т-175/210-130
Т-175/210-130
Т-185/220-130

1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

ПТВМ-180 (водогрейный)
ПТВМ-180 (водогрейный)
ПТВМ-180 (водогрейный)
БКЗ-420-140-5 (паровой)
БКЗ-420-140-5 (паровой)
БКЗ-420-140-5 (паровой)
БКЗ-420-140-5 (паровой)
БКЗ-420-140-5 (паровой)
БКЗ-420-140-5 (паровой)
БКЗ-420-140-5 (паровой)
БКЗ-420-140-5 (паровой)
БКЗ-420-140-5 (паровой)
ДЕ-14ГМ (паровой)

1

ТВФ-120-2

2

ТВФ-120-2

3

ТГВ-200-2М-УЗ

4

ТГВ-200-2М-УЗ

5

ТГВ-200-2М-УЗ

Сибэнергомаш
Сибэнергомаш
Сибэнергомаш
Сибэнергомаш
Сибэнергомаш
Сибэнергомаш
Электрические генераторы
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»
Ленинградский завод «Электросила»
ТЭЦ-5
Турбоагрегаты
Ленинградский металлический
завод
Ленинградский металлический
завод
Уральский турбомоторный завод
Уральский турбомоторный завод
Уральский турбомоторный завод
Котлоагрегаты
Барнаульский котельный завод
Барнаульский котельный завод
Барнаульский котельный завод
Барнаульский котельный завод
Барнаульский котельный завод
Барнаульский котельный завод
Барнаульский котельный завод
Барнаульский котельный завод
Барнаульский котельный завод
Барнаульский котельный завод
Барнаульский котельный завод
Барнаульский котельный завод
Бийский котельный завод
Электрические генераторы
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»
Новосибирский завод «Сибэлектротяжмаш»
Харьковский завод «Электротяжмаш»
Харьковский завод «Электротяжмаш»
Харьковский завод «Электротяжмаш»

–
–
На консервации
–
–
–
–
–
–

5

1956

1961

1971
1972

4

1955

1958

1971
1971

13

Харьковский турбогенераторный
завод
Уральский турбомоторный завод
Харьковский турбогенераторный
завод
Ленинградский металлический
завод
Ленинградский металлический
завод
Ленинградский металлический
завод
Ленинградский металлический
завод
Котлоагрегаты

–

6
7

12

2053

1958

2007 / 2024

11

2013

1958

1969

9

2012

Таганрогский завод «Красный
котельщик»
Таганрогский завод «Красный
котельщик»
Таганрогский завод «Красный
котельщик»
Таганрогский завод «Красный
котельщик»
Таганрогский завод «Красный
котельщик»
Электрические генераторы

1968

8

Открытое акционерное общество
«Калужский турбинный завод»

Изготовитель агрегата

Год
Год достижеввода ния
Год изго- агрегата
паркового
товления в экс- / индивидуальагрегата плуата- ного ресурса
турбоагрегата
цию

BDAX 193 ERH (генератор газоBRUSH Electrical Machines Ltd.
вой турбины ст. № 1)
BDAX 193 ERH (генератор газоBRUSH Electrical Machines Ltd.
вой турбины ст. № 2)
Общество с ограниченной отТТК-25-2УЗ-П (генератор пароветственностью «Электротяжмашвой турбины ст. № 3)
Привод»
Харьковский завод «ЭлектротяжТГВ-25
маш»
Новосибирский завод «СибэлекТВ-2-30-2
тротяжмаш»
Новосибирский завод «СибэлекТВС-30
тротяжмаш»
Новосибирский завод «СибэлекТВФ-63-2
тротяжмаш»
Новосибирский завод «СибэлекТВФ-63-2
тротяжмаш»
Новосибирский завод «СибэлекТВ-60-2
тротяжмаш»
Новосибирский завод «СибэлекТВФ-60-2
тротяжмаш»
ТЭЦ-4
Турбоагрегаты
Ленинградский металлический
Р-50/130/15
завод
Ленинградский металлический
Р-50/130/15
завод
Т-100-130
Уральский турбомоторный завод
Т-100-130
Уральский турбомоторный завод

7

6

2011

ТП-82

4

Год достижения паркового
/ индивидуального ресурса
турбоагрегата

GE Energe

11

3

СОСТАВ
оборудования ТЭЦ Омского филиала открытого акционерного
общества «Территориальная генерирующая компания № 11»
Ст. №
агрегата

ТП-230-2

2

Приложение № 9
к Программе развития электроэнергетики
в Омской области на 2014 – 2018 годы

Тип агрегата

10

1

Примечание. Подстанция 110/10 кВ «Аглопорит» (установленной мощностью 32000 кВА) демонтирована в 2011 году.

Год
ввода
Год изго- агрегата
товления в эксагрегата плуатацию
4
5

Ст. №
агрегата

2 мая 2014 года

1979

1980

2013 / 2018

1981
1983
1985

1982
1984
1988

2019
2021
2023

1976
1976
1978
1978
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1979

1976
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1988
1989
1979

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1978

1980

–

1980

1980

–

1981

1982

–

1984

1984

–

1987

1988

–

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение № 10
к Программе развития электроэнергетики
в омской области на 2014 – 2018 годы

Топливно-энергетический баланс омской области за 2012 год
тонн условного топлива
1
Производство энергетических ресурсов
Ввоз
Вывоз
Изменение запасов
Потребление первичной
энергии
статистическое расхождение
Производство электрической
энергии
Производство тепловой
энергии
Теплоэлектростанции
Котельные
Электрокотельные и теплоутилизационные установки
Преобразование топлива
Переработка нефти
Переработка газа
обогащение угля
собственные нужды
Потери при передаче
Конечное потребление энергетических ресурсов
сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство
Промышленность
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды
строительство
Транспорт и связь
Железнодорожный
Трубопроводный
Автомобильный
Прочий
сфера услуг
Население
Использование топливноэнергетических ресурсов в
качестве сырья и на нетопливные нужды

Уголь

сырая нефть

Нефтепродукты

Природный газ

2

3

4

5

2

3
4
5
6
7
8

15
16
17
18
19
20
21
22
23

11

–

–

х

х

20 569 505

3 142 986
–
22 756

20 796 015
–
–

60 311
- 16 980 890
- 598

3 577 476
–
–

х
х
х

х
х
х

х
х
х

1 840 288
- 717 475
х

х
х
х

29 417 077
- 17 698 364
22 158

3 165 742

21 509 710

2 888 184

3 577 476

39 609

–

–

1 122 813

х

32 303 536

–

–

–

–

–

х

х

–

–

–

- 1 698 527

–

- 81 921

- 612 994

–

–

–

2 511 763

х

118 321

- 970 625

- 711

- 139 399

- 2 134 933

- 6 931

–

–

967

3 635 589

383 958

- 840 575
- 130 050

–
- 711

- 50 049
- 89 350

- 868 085
- 1 266 848

–
- 6 931

х
х

х
х

–
–

1 640 739
1 780 765

- 117 970
286 875

х

х

х

х

х

х

х

967

214 085

215 053

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

- 1 257 382
- 1 257 382
–
–
–
–

- 288 102
- 288 102
–
–
–
–

–
–
–
–
х
х

х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х

–
–
–
–
- 322 165
- 322 332

- 584 616
- 584 616
–
–
- 109 068
- 295 881

- 2 130 099
- 2 130 099
–
–
- 431 233
- 618 213

496 590

21 508 999

1 409 482

541 448

32 678

х

х

2 991 047

2 646 025

29 626 269

20 424

–

93 088

129 675

5 909

х

х

107 277

110 150

466 523

348 850

–

271 062

22 262

4 516

х

х

1 257 434

1 111 704

3 015 827

–

–

9 066

22 262

–

х

х

28 616

2

59 946

14 511

–

261 996

–

4 516

х

х

1 084 168

1 055 635

2 420 826

334 338

–

-0

–

–

х

х

144 650

56 067

535 055

2 502
16 445
5 446
–
1 324
6 117
40 599
67 770

–
–
–
–
–
–
–
–

67 728
122 867
13 836
4 673
62 959
37 649
167 750
686 988

24 932
19 274
34
14 086
158
4 630
16 859
328 445

1
1 856
13
–
86
1 390
2 468
17 928

х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
х

54 457
428 372
353 155
14 910
24 905
15 779
574 561
568 945

19 183
52 664
17 167
4 861
12 028
12 308
356 200
996 124

168 804
641 477
389 650
38 530
101 460
77 872
1 158 438
2 666 200

–

21 508 999

–

–

–

х

х

–

–

21 508 999

Наименование проекта
2
строительство комплекса глубокой переработки
сельскохозяйственной продукции «Биокомплекс»
(«омский агропромышленный кластер»)

3
закрытое акционерное общество «группа компаний
«Титан»

Институт проблем переработки углеводородов со
РАН, оАо «газпромнефть – оНПз», ооо «омсктехуглерод»
оАо «омПо «Иртыш», открытое акционерное общесоздание регионального индустриального парка на ство «омский научно-исследовательский институт
базе оАо «омПо «Иртыш»
приборостроения», омский государственный технический университет
создание нового индустриального парка
Правительство омской области
строительство международного аэропорта («омск- Правительство омской области
Федоровка»)
строительство скоростного рельсового общеПравительство омской области
ственного транспорта в городе омске
Реконструкция омской крепости
Правительство омской области
строительство логистического распределительобщество с ограниченной ответственностью
ного инновационного центра по переработке и
«с-Фрут Альянс»
реализации сельскохозяйственной продукции

24
25
26
27
28
29
30

32
33
34
35
36
37
38

Наименование проекта
строительство мультимодального траспортно-логистического центра
строительство многофункционального паркового
комплекса «Парк 300-летия города омска»
строительство центра единоборств имени Александра Пушницы

держатель проекта
Правительство омской области
закрытое акционерное общество «Парк девелопмент»
Правительство омской области

с ограниченной ответственностью «Агентстроительство межрегионального многопрофиль- общество
ство госпитального менеджмента», общество с
ного реабилитационного комплекса
ограниченной ответственностью «I.G.T.»
строительство завода по производству OSB плит
–
создание фермы по разведению осетровых видов общество с ограниченной ответственностью «Борыб
родино»
строительство жилья эконом-класса (микрорайон закрытое акционерное общество «Компания «АсК»
«Чередовый»)
оАо «ИНТеР РАо еЭс»,
Реконструкция омской ТЭЦ-3
оАо «ТгК-11»
Подготовка и реализация не менее трех проектов
в сфере жилищно-коммунального хозяйства на
основе предложений администраций муниципаль- Правительство омской области
ных районов
строительство завода по производству котельного закрытое акционерное общество «омский завод
оборудования
инновационных технологий»
строительство социального жилья по программе
Инвестиционная компания «гефест»
государственно-частного партнерства
строительство четырехзвездочного гостиничного общество с ограниченной ответственностью «Новые
комплекса на ул. Пушкина, 8
проекты»
строительство гостиничного комплек-са Hilton по –
адресу пр. Мира, 1/2
Реконструкция привокзальной площади железно- Правительство омской области, открытое акциодорожного вокзала города омска
нерное общество «Российские железные дороги»
строительство автомобильных газонакопительных общество с ограниченной ответственностью «Томкомпрессионных станций (АгНКс)
скавтогаз»

документ опубликован на сайте «омская губерния» в разделе «официальное опубликование» 25
апреля 2014 года. ссылка http://www.omskportal.ru/ru/government/npa-public/npa-iv/npa-mszk.html

Правительство омской области
общество с ограниченной ответственностью «грин
Лайт»
группа компаний «содружество»

общество с ограниченной ответственностью «сургутская строительная компания «соК»
омский региональный фонд поддержки и развития
создание регионального IT-парка
малого предпринимательства
создание регионального центра обработки данных Akquinet AG
оАо «омскшина», закрытое акционерное общество
Реализация инвестиционной программы
«Кордиант – Восток»
Реализация инвестиционной программы
оАо «газпромнефть – оНПз»
Вывод на проектную мощность завода по произобщество с ограниченной ответственностью «Комводству бумаги для гофрирования
пания «Капитал»
создание производственных мощностей по убою
общество с ограниченной ответственностью «Руссвиней и глубокой переработке свинины
ском»
строительство высокотехнологичного производственного комплекса по глубокой переработке
общество с ограниченной ответственностью
высокопротеиновых масличных культур в омской
«Продэкс-омск»
области
омский стекольный завод
открытое акционерное общество «АКБ «Авангард»
Комплекс мероприятий по увеличению объема
открытое акционерное общество «Компания «оША»
производства спирта
строительство подстанции 500 кВ «Восход»
оАо «ФсК еЭс»
строительство комбината по производству быWolf
System GmbH
стровозводимых домов

НАШ ПодПИсНоЙ ИНдеКс 53023

№
п/п

31

держатель проекта

создание центра новых химических технологий
(технопарка)

строительство кирпичного завода

14

Всего

10

39 609

12
13

Тепловая энергия

6 840

11

10

Электрическая
энергия
9

19 809 361

строительство дошкольных образовательных учреждений с использованием механизма концессионных соглашений
создание частного индустриального парка на базе
площадки бывшего завода «омск-Полимер»
строительство агрологистического центра для
хранения зерновых и масличных культур

9

Атомная
энер-гия
8

713 695

ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых и
планируемых к реализации на территории омской области
(в соответствии с Перечнем, утвержденным губернатором
омской области, Председателем Правительства омской области
В. И. Назаровым 18 апреля 2014 года)

1

гидроэнергия и
НВИЭ
7

–

Приложение № 11
к Программе развития электроэнергетики
в омской области на 2014 – 2018 годы

№
п/п
1

Прочее твердое
топливо
6

2 мая 2014 года

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77
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Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 25 апреля 2014 года
г. Омск

Приложение № 1 «Состав комиссии по противодействию коррупции в Министерстве имущественных отношений Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области
от 26 сентября 2008 года № 30-п «О создании комиссии по противодействию коррупции в Министерстве
имущественных отношений Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
В. Ю. Соболев.
Приложение
к приказу Министерства имущественных отношений
Омской области
от 25 апреля 2014 года № 17-п
«Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных отношений
Омской области
от 26 сентября 2008 года № 30-п

СОСТАВ
комиссии по противодействию коррупции в Министерстве
имущественных отношений Омской области
Соболев Виктор Юрьевич - первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области, председатель комиссии
Соловьев Аркадий Васильевич - заместитель Министра имущественных отношений Омской области,
заместитель председателя комиссии
Волочай Валентина Григорьевна - консультант по вопросам государственной службы и кадров управления делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области, секретарь комиссии
Козлов Евгений Юрьевич - начальник управления правового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области
Махиня Дмитрий Александрович - начальник управления делами, государственной службы и кадров
Министерства имущественных отношений Омской области.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 28 апреля 2014 года						
г. Омск

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28 апреля 2014 года № 30

ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Дома купца Липатникова, конец XIX в.
– начало XX в.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Гагарина, д. 24
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дома купца Липатникова, конец XIX в. – начало XX в.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 24 (далее – объект культурного наследия), проходят:
от точки 2, расположенной в 5 метрах к юго-западу от южного угла объекта культурного наследия,
до точки 9, расположенной в 5 метрах к юго-западу от западного угла объекта культурного наследия, по
условной прямой линии в 5 метрах от юго-западной стены объекта культурного наследия на протяжении
26 метров;
от точки 9 до северного угла объекта культурного наследия по условной прямой линии, проходящей
в северо-восточном направлении вдоль стены, разделяющей основной объем объекта культурного наследия и здание объекта культурного наследия, по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 26 , на протяжении 22,5
метра, далее через точку 10 до точки 11, совпадающей с западным углом строения, по адресу: г. Омск, ул.
Гагарина, д. 20/3, по условной прямой линии, проходящей в северо-восточном направлении, вдоль стены, разделяющей северо-восточный объем объекта культурного наследия и строение, расположенное
по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, 26/1 на протяжении 22 метров;
от точки 11 до точки 12, расположенной на плоскости юго-западного фасада строения, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 20/3, в 9 метрах к юго-востоку от его западного угла, по условной
прямой линии, проходящей вдоль стены, разделяющей северо-восточный объект культурного наследия
и строение, по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 20/3, в юго-восточном направлении на протяжении 9
метров;
от точки 12 до точки 13, расположенной на плоскости юго-восточной стены северо-восточного объема объекта культурного наследия в 2 метрах к северо-востоку от внутреннего восточного угла (примыкания) объекта культурного наследия, вдоль юго-восточной стены северо-восточного объема объекта
культурного наследия на протяжении 22,5 метра;
от точки 13 до точки 3, расположенной в 2,5 метра к северо-востоку от восточного угла основного
объема объекта культурного наследия, на плоскости северо-западной стены объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 22, по условной прямой линии, проходящей
параллельно северо-восточной стене объекта культурного наследия, в 2 метрах от нее, на протяжении
17 метров;
от точки 3 до южного угла объекта культурного наследия вдоль юго-восточной стены, разделящей
основной объем объекта культурного наследия и объект культурного наследия, расположенный по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 22, на протажении 20 метров, далее до точки 2 по условной прямой линии в
юго-западном направлении на протяжении 5 метров.
2. Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 2 к настоящему описанию.

Приложение № 1
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Дома купца Липатникова, конец XIX в. – начало XX в.»,
расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Гагарина, д. 24

№ 19

О навигации 2014 года для плавания на маломерных судах на
водных объектах, расположенных на территории Омской области
В соответствии со статьями 6 и 25 Водного кодекса Российской Федерации и Правилами пользования водными объектами, расположенными на территории Омской области, для плавания на маломерных
судах, утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 10
мая 2011 года № 23, с учетом фактических климатических и местных условий, приказываю:
Установить период навигации 2014 года (дату открытия и окончания навигации) для плавания на
маломерных судах на водных объектах, расположенных на территории Омской области, с 26 мая по 31
октября 2014 года.

Министр А. Ю. Винокуров.
Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 28 апреля с. г.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
№ 30

Об установлении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Дома купца Липатникова,
конец XIX в. – начало XX в.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Гагарина, д. 24, и утверждении правового режима
использования земельных участков в данных границах
В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дома купца Липатникова, конец XIX в. – начало
XX в.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 24 (далее – объект культурного наследия), в
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Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.

№ 17-п

О внесении изменения в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 26 сентября 2008 года № 30-п

от 28 апреля 2014 года
г. Омск

соответствии с описанием (приложение № 1).
2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта
культурного наследия (приложение № 2).

КООРДИНАТЫ
поворотных точек границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Дома купца Липатникова,
конец XIX в. – начало XX в.», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Гагарина, д. 24
Координаты характерных (поворотных)
точек во Всемирной
геодезической системе
координат (WGS-84)

Координаты характерных
(поворотных)
точек в местной системе
координат (МСК)

северной
широты

восточной
долготы

X

Y

2

54°59'18,319

73°22'33,624

16254,36

9708,22

9

54°59'18,745

73°22'35,211

16267,50

9736,46

11

54°59'18,680

73°22'35,267

16265,48

9737,45

12

54°59'17,917

73°22'35,916

16241,85

9748,95

13

54°59'17,715

73°22'35,365

16235,64

9739,14

3

54°59'17,534

73°22'35,573

16230,02

9742,82

Обозначение
(номер)
характерной (поворотной)
точки

Значение погрешности
определения координат в
системе координат,
установленной для
ведения
ГКН, (м)

0,1

Приложение № 2
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Дома купца Липатникова, конец XIX в. – начало XX в.»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 24

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Дома купца Липатникова, конец XIX в.
– начало XX в.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Гагарина, д. 24

2 мая 2014 года
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Официально
сийской Федерации регионального значения «Московские торговые ряды, 1903 г.», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 14 (далее – объект), проходят:
от точки 7, расположенной в 2,5 метра к северо-северо-западу от северо-западного угла объекта до
точки 8, расположенной в 3 метрах к северо-северо-востоку от северо-восточного угла объекта, по условной прямой линии, проходящей параллельно северо-западному фасаду объекта в 2,5 метра от него,
на протяжении 21,32 метра;
от точки 8 до точки 9, расположенной в 1,5 метра к востоку от юго-восточного угла объекта, по условной прямой линии, проходящей в юго-восточном направлении от северо-восточного фасада объекта, на
протяжении 105,50 метра;
от точки 9 до точки 10, совпадающей с юго-западным углом объекта, по условной прямой линии, проходящей вдоль юго-восточного фасада объекта, на протяжении 20,98 метра;
от точки 10 до точки 7, через точку 11, расположенную в 11 метрах к юго-юго-востоку от северо-западного угла объекта, на юго-западном фасаде объекта, по условной прямой линии, проходящей вдоль
юго-западного фасада объекта, на протяжении 105,50 метра;
2. Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 2 к настоящему описанию.

Приложение № 1
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения
«Московские торговые ряды, 1903 г.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Ленина, д. 14

КООРДИНАТЫ
поворотных точек границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Московские торговые
ряды, 1903 г.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Ленина, д. 14

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28 апреля 2014 года № 30

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Дома
купца Липатникова, конец XIX в. – начало XX в.», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 24
Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дома купца Липатникова, конец XIX
в. – начало
XX в.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 24 (далее – объект культурного
наследия), устанавливается следующий правовой режим:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;
проектирование и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».

Обозначение
(номер)
характерной (поворотной)
точки
7
8
9
10
11

Координаты характерных (поворотных)
точек во Всемирной
геодезической системе
координат (WGS-84)
северной
восточной
широты
долготы
54°59'6,55»
73°22'27,30»
54°59'6,74»
73°22'28,55»
54°59'3,47»
73°22'30,81»
54°59'3,16»
73°22'29,50»
54°59'5,89
73º22'27,63

Координаты характерных
(поворотных)
точек в местной системе
координат (МСК)
X

Y

15883,54
15891,49
15793,17
15785,14
15871,18

9594,67
9614,44
9652,69
9633,31
9599,52

Значение погрешности
определения координат в
системе координат,
установленной для ведения
ГКН, (м)

0,1

Приложение № 2
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Московские торговые ряды, 1903 г.», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 14

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Московские торговые ряды, 1903 г.»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 14

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 28 апреля с. г.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 28 апреля 2014 года						
г. Омск

№ 31

Об установлении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Московские торговые
ряды, 1903 г.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина,
д. 14, и утверждении правового режима использования
земельных участков в данных границах
В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Московские торговые ряды, 1903 г.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 14 (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение
№ 1).
2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта
(приложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.
Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28 апреля 2014 года № 31

ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Московские торговые ряды, 1903 г.»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 14
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-
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Официально
Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28 апреля 2014 года № 31

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Московские торговые ряды, 1903 г.», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 14
Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Московские торговые ряды, 1903
г.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 14 (далее – объект), устанавливается следующий
правовой режим:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объекта и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта и не создающей
угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;
проектирование и проведение работ по сохранению объекта и (или) его территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».
Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 28 апреля с. г.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 28 апреля 2014 года						
г. Омск

№ 32

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Комплекс зданий акционерного
общества сельскохозяйственных машин «Р. и Т. Эльворти»:
Здание конторы акционерного общества сельскохозяйственных
машин «Р. и Т. Эльворти», 1911 – 1914 гг.», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 6

местоположение, форма, конфигурация дверей и окон, оформление оконных проемов: прямоугольная форма дверных проемов; прямоугольная форма оконных проемов с т-образным рисунком переплетов с верхними фрамугами, разделенными на более мелкие квадратные элементы; круглая форма оконного проема третьего этажа южного фасада.
Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 28 апреля с. г.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 28 апреля 2014 года						
г. Омск

Об установлении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Здание фирмы «Вогау и К»,
1912 г.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. К. Либкнехта,
д. 5, и утверждении правового режима использования
земельных участков в данных границах
В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Здание фирмы «Вогау и К», 1912 г.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. К. Либкнехта, д. 5 (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1).
2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта
культурного наследия (приложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28 апреля 2014 года № 33

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 культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Комплекс зданий акционерного общества
сельскохозяйственных машин «Р. и Т. Эльворти»: Здание конторы акционерного общества сельскохозяйственных машин «Р. и Т. Эльворти, 1911 – 1914 гг.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 6.

ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Здание фирмы «Вогау и К», 1912 г.»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. К. Либкнехта, д. 5

Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28 апреля 2014 года № 32

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Комплекс зданий акционерного общества
сельскохозяйственных машин «Р. и Т. Эльворти»: Здание конторы
акционерного общества сельскохозяйственных машин «Р. и Т.
Эльворти», 1911 – 1914 гг.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Тарская, д. 6
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Комплекс зданий акционерного общества сельскохозяйственных машин «Р. и Т. Эльворти»: Здание конторы акционерного общества сельскохозяйственных машин «Р.
и Т. Эльворти», 1911 – 1914 гг.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 6 (далее – здание),
являются:
композиционная значимость здания в ряду строений, образующих единый историко-архитектурный
комплекс зданий начала ХХ века, объединенных общими архитектурно-композиционными принципами в
стиле «модерн», местоположение здания по красной линии улицы Тарской;
объемно-пространственная композиция трехэтажного с подвалом здания, представленного почти кубическим объемом, усложненным мощными башнями-ризалитами с выступающими высоко над линией
карниза аттиками и балконом третьего этажа южного фасада;
четырехскатная форма крыши, габариты и высотные отметки по коньку крыши высокого подъема,
включая: парапетную решетку западного и восточного фасадов в виде горизонтальных прутьев с двумя
квадратами и вписанными в них концентрическими кругами с расходящимися внутри «лучами», южного
фасада – в виде вертикальных и горизонтальных полос с декором из просечного железа – «солнышко» в
квадрате;
конструкции и материал капитальных фундаментов, стен;
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: оштукатуренные окрашенные поверхности наружных стен с облицовкой межоконного пространства второго этажа и горизонтальной полосы
под окнами третьего этажа глазурованным кирпичом зеленого цвета;
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая:
ризалиты с выступающими высоко над линией карниза аттиками, опоясанными карнизом и оформленными в верхней части декором в виде трех квадратных ниш с вписанными в них кругами; насыщенный
лепниной растительного характера поясок, расположенный на уровне верхней части окон ризалитов на
первом этаже; оформление подоконного пространства второго этажа ризалитов нишами с декором в
виде вертикальных полос с дугой над ними, стеблей с листьями по краям и с цветами в верхних углах;
оформление подоконного пространства третьего этажа ризалитов нишами с вертикальным декором,
фланкированным стилизованными листьями папоротника с волютой в нижней части; оформление бокового пространства окон третьего этажа ризалитов узкими вертикальными сужающимися к низу нишами
с простым декором; оформление надоконного пространства третьего этажа ризалитов декором в виде
вписанного в квадрат «солнца»; волнообразный фронтон южного фасада, фланкированный двумя каннелированными кронштейнами с маскароном в виде лица девушки и цветком в нижней части, с волютами
кронштейна; оформление боковых частей фронтона фигурными нишами, заполненными лепниной растительного характера; оформление круглого окна южного фасада декором, стилизованным под веерную
перемычку с замковым камнем; балкон южного фасада с парапетом в виде каменных боковых частей,
оформленных «лучевым» декором, и центральной дугообразной металлической решетки с рисунком в
виде расходящихся лучей;
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№ 33

1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание фирмы «Вогау и К», 1912 г.», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. К. Либкнехта, д. 5 (далее – объект), проходят:
от точки 3, расположенной в 2 метрах к северо-западу от западного угла объекта, до точки 7, расположенной в 2 метрах к северо-северо-западу от северного угла объекта, по условной прямой линии, проходящей параллельно северо-западному фасаду объекта в 1 – 2 метрах от него на протяжении 30 метров;
от точки 7 до точки 8, расположенной в 1,5 метра к юго-востоку от восточного угла объекта, по условной прямой линии, проходящей вдоль северо-восточного фасада объекта, на протяжении 22 метров;
от точки 8 до точки 4 расположенной в 1,5 метра к югу от южного угла объекта по ул. К. Либкнехта, д.
3, по условной прямой линии, проходящей параллельно юго-восточному фасаду объекта на расстоянии
1,5 – 2,5 метра от него, на протяжении 30 метров;
от точки 4 до точки 3 по условной прямой линии, проходящей вдоль стены, разделяющей здание по
ул. К. Либкнехта, д. 3, на протяжении 22 метров.
2. Координаты поворотных точек границ территории объекта приводятся в приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объекта приводятся в приложении № 2 к настоящему описанию.

Приложение № 1
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения
«Здание фирмы «Вогау и К», 1912 г.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. К. Либкнехта, д. 5

КООРДИНАТЫ
поворотных точек границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Здание фирмы «Вогау и К»,
1912 г.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. К. Либкнехта, д. 5
Координаты характерных (поворотных)
Обозначение
точек во Всемирной
(номер)
геодезической системе
характерной (по- координат (WGS-84)
воротной)
точки
северной
восточной
широты
долготы

Координаты характерных
(поворотных)
точек в местной системе
координат (МСК)
X

Y

3

54°59'6,67

73°22'24,09

15886,62

9535,09

7

54°59'7,23

73°22'25,14

15908,99

9554,77

8

54°59'6,77

73°22'26,19

15894,31

9571,17

4

54°59'6,01

73°22'25,11

15873,00

9551,00

Значение погрешности
определения координат
в системе координат,
установленной для
ведения
ГКН, (м)

0,1

2 мая 2014 года
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Официально
Приложение № 2
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Здание фирмы «Вогау и К», 1912 г.», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. К. Либкнехта, д. 5

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения Здание фирмы «Вогау и К», 1912 г.»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. К. Либкнехта, д. 5

4. Пункт 4 приказа Главного управления от 5 ноября 2008 года № 30-п «О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»
исключить.
5. Пункт 1 приказа Главного управления от 22 сентября 2009 года № 41-п «О внесении изменений в
отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»
Исключить.
6. Пункт 3 приказа Главного управления от 7 июля 2011 года № 29-п «О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»
исключить.
7. Пункт 3 приказа Главного управления от 5 апреля 2012 года № 14-п «О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»
исключить.
8. Пункт 2 приказа Главного управления от 9 апреля 2013 года № 15-п «О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»
исключить.
9. Пункт 1 приказа Главного управления от 19 сентября 2013 года № 44-п «О внесении изменений в
отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»
исключить.

Начальник Главного управления В. В. Курченко.
Приложение
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 25 апреля 2014 года № 20-п
«Приложение № 2
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 21 марта 2014 года № 13-п

СОСТАВ
единой комиссии Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28 апреля 2014 года № 33

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Здание фирмы «Вогау и К», 1912 г.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. К. Либкнехта, д. 5
Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание фирмы «Вогау и К», 1912 г.»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. К. Либкнехта, д. 5 (далее – объект), устанавливается следующий
правовой режим:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объекта и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта и не создающей
угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;
проектирование и проведение работ по сохранению объекта и (или) его территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».
Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 28 апреля с. г.

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 25 апреля 2014 года
г. Омск

№ 20-п

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления государственной службы занятости населения
Омской области
1. Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской
области (далее – Главное управление) от 21 марта 2014 года № 13-п «О создании единой комиссии
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» следующие изменения:
1) подпункты 2 – 4, 6, 8 – 11 пункта 3 исключить;
2) приложение № 2 «Состав единой комиссии Главного управления государственной службы занятости населения Омской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Пункт 5 приказа Главного управления от 6 мая 2008 года № 16-п «О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области» исключить.
3. Пункт 3 приказа Главного управления от 10 сентября 2008 года № 25-п «О внесении изменений в
отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»
исключить.
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Карпунина Светлана Анатольевна –заместитель начальника Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) по финансовым вопросам, председатель единой комиссии
Королькова Людмила Васильевна – председатель Совета Омского областного общества защиты
прав потребителей (по согласованию)
Макшева Мария Рудольфовна – главный специалист отдела размещения заказов и управления имуществом управления Главного управления, заместитель председателя единой комиссии
Ступень Ирина Александровна – ведущий специалист отдела размещения заказов и управления имуществом управления Главного управления
Чередова Елена Александровна – главный специалист правового отдела Главного управления.
Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 28 апреля с. г.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 25 апреля 2014 года		
г. Омск

№ П-14-29

О некоторых вопросах, связанных с отбором муниципальных
образований Омской области в 2014 году для предоставления
субсидий на строительство и реконструкцию поселковых
водопроводов, строительство распределительных
газовых сетей,строительство и реконструкцию сельских
общеобразовательных организаций,предусмотренных
подпрограммой «Устойчивое развитие сельских
территорий» государственной программы Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п
В соответствии с разделом X «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам
из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных
субсидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 252-п (далее – Программа), приказываю:
1. Определить:
1) форму заявки на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на строительство и реконструкциюпоселковых водопроводов, строительство
распределительных газовых сетей,строительство и реконструкцию сельских общеобразовательных
организаций(далее – субсидии на осуществление бюджетных инвестиций), предусмотренных на 2014
год подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы, согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу;
2) форму заявки на предоставление муниципальному образованию Омской области субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренных на 2014 год подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета о расходовании субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренных на 2014 год подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий»Программы, согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) 22 апреля 2014 года конечной датой предоставления в Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области (далее – Министерство) заявок на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидийна осуществление бюджетных
инвестиций,предусмотренных на 2014 год подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий»
Программы;
5) 25 апреля 2014 года конечной датой для проведения отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренных на
2014 год подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы, комиссией по осу-
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ществлению отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам, предусмотренных на 2014 год подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы.
2. К заявке на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления
субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренных на 2014 год подпрограммой
«Устойчивое развитие сельских территорий» Программы, прилагаются:
1) сопроводительное письмо главы муниципального образования Омской области, содержащее сведения об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования Омской области деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления
субсидийна осуществление бюджетных инвестиций, для предоставления которых муниципальные образования Омской области участвуют в отборе;
2) информация согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
3. К заявке на предоставление субсидий на осуществление бюджетных инвестиций,предусмотренных
на 2014 год подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы, прилагаются:
1) выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета муниципального образования Омской области, содержащая сведения о наличии средств, предусмотренных в соответствующем местном
бюджете, направляемых на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности (далее – муниципальные объекты);
2) копии муниципальных программ муниципальных образований Омской области, предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям, предусмотренным подпрограммой
«Устойчивое развитие сельских территорий»Программы и направленных на создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса Омской области;
3) копии утвержденной проектной документации на муниципальные объекты, включенные в муниципальные программы, за исключением случаев, когда направляется заявка на предоставление субсидий
местным бюджетам на разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, указанные в абзацах втором – четвертом подпункта 3 пункта 26 Порядка
принятия решений о разработке, государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п;
4) копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта
капитального строительства в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» или пояснительной записки с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае, когда
заявка направляется на предоставление субсидий местным бюджетам на разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, указанныев абзацах
втором – четвертом подпункта 3 пункта 26 Порядка принятия решений о разработке, государственных
программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п;
5) копии расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета,
произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо копии документа, содержащего предварительную оценку социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов
в случае, когда заявка представляется на предоставление субсидий местным бюджетам на разработку
проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, указанныев абзацах втором – четвертом подпункта 3пункта 26 Порядка принятия решений о разработке,
государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п.
4. Заявки на предоставление субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренных
на 2014 год подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» Программына правляются в
Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Омской области, прошедших отбор до 15 числа месяца, предшествующего месяцу предоставления субсидий на осуществление бюджетных инвестиций.

Министр В. А. Эрлих.

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 25 апреля 2014 года № П-14-29

ЗАЯВКА
на участие в отборе муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий на строительство и
реконструкцию поселковых водопроводов, строительство
распределительных газовых сетей, строительство и
реконструкцию сельских общеобразовательных организаций,
проживающих в сельской местности, предусмотренных
подпрограммой «Устойчивое развитие сельских
территорий» государственной программы Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области», утвержденной постановлением Правительства

Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п (далее –
субсидии)
от _________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской
области, которым представляется заявка)

Наименование
субсидии
1

Наименование и место Сроки строительства, Стоимость строительнахождение объекта
ства, реконструкции
Потребность в субреконструкции объек- объекта
капитального строи- та
капитального сидиях из областнокапитального
строительства
строительства муниго бюджета в 2014
тельства муниципаль- ципальной
муниципальной собсобственгоду, тыс. руб.
ной собственности
ственности
ности
2
3
4
5

__________________________
(наименование должности лица, 		
подписавшего настоящую заявку от
уполномоченного органа местного
самоуправления муниципального
образования Омской области)

____________
(подпись)
М.П.

Руководитель финансового органа
(соответствующее должностное лицо)
муниципального образования
Омской области
___________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 25 апреля 2014 года № П-14-29

ЗАЯВКА
на предоставление муниципальному образованию Омской
области субсидий на строительство и реконструкцию
поселковых водопроводов, строительство распределительных
газовых сетей, строительство и реконструкцию сельских
общеобразовательных организаций, предусмотренных
подпрограммой «Устойчивое развитие сельских
территорий» государственной программы Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п
(далее – субсидии)
от ____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области, которым представляется заявка)
на _______________ - _________________ 2014 года
(месяц)*
(месяц)**

Наименование и
местонахождение
Наименование объекта капитального
субсидии
строительства муниципальной собственности

1

Запланированный на 2014
год общий объем субсидии
из областного
бюджета, тыс.
руб.

2

3

Объем испрашиваемой в
Потребность
соответствии с
в субсидии из
настоящей заПеречислено
областного бюдявкой субсидий
субсидий из
жета на месяц областного
из областного
бюд(нарастающим
бюджета, тыс.
жета,
тыс.
руб.
итогом), тыс.
руб., графа 6 =
руб.
графа 4 - графа 5,
при этом графа 6
<= графа 3
4
5
6

________________________________________________________ ____________
___________________
(наименование должности лица,
(подпись)
(расшифровка подписи)
подписавшего настоящую заявку
от уполномоченного органа местного самоуправления
М.П.
муниципального образования Омской области)
Руководитель финансового органа (соответствующее
должностное лицо) муниципального
образования Омской области
___________
____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
* Указывается месяц, начиная с которого предоставляются субсидии местным бюджетам.
** Указывается месяц, в котором образовалась потребность в испрашиваемой субсидии из областного бюджета.

Приложение № 3
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 25 апреля 2014 года № П-14-29

ОТЧЕТ

_____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

о расходовании субсидий на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов, строительство распределительных
газовых сетей, строительство и реконструкцию сельских общеобразовательных
организаций, предусмотренных подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Омской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п
(далее – субсидии)
за __________ – ______________ 2014 года
(месяц)*
(месяц)**

Таблица № 1
Наименование и
место нахождение
объектов
1

40

Всего,
тыс.
руб.
2

Запланированный на 2014 год общий объем расходов
Размер бюджетных ассигнований
Внебюджетные
ФедеральОбластной
Местный
источники
ный бюджет
бюджет
бюджет
%
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
3
4
5
6
7
8
9

2 мая 2014 года

Всего,
тыс.
руб.
10

Федеральный бюджет
тыс. руб.
11

Фактически выделено средств, тыс. руб.
в том числе
Областной бюдМестный
жет
бюджет
%
тыс. руб.
тыс. руб.
%
12
13
14
15

Внебюджетные источники
тыс. руб.
%
16
17
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1. Строительство и реконструкция поселковых водопроводов
в том числе по объектам
2. Строительство и реконструкция распределительных газовых сетей
в том числе по объектам
3. Строительство и реконструкция сельских
общеобразовательных организаций
в том числе по объектам

Таблица № 2
Наименование и
место нахождение
объектов

Всего,
тыс.
руб.

1
1. Строительство и реконструкция поселковых водопроводов
в том числе по объектам
2. Строительство и реконструкция распределительных газовых сетей
в том числе по объектам
3. Строительство и реконструкция сельских общеобразовательных организаций
в том числе по
объектам

2

Оплачено подрядчику за выполненные работы, тыс. руб.
в том числе
ФедеральОбластной
Местный
Внебюджетные
ный бюджет
бюджет
бюджет
источники
%
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
3
4
5
6
7
8
9

Целевое использование субсидий в сумме __________________ руб. подтверждаю.
_____________________________________________________
(наименование должности лица, подписавшего настоящую заявку от 		
уполномоченного органа местного самоуправления
муниципального образования Омской области)
									
Руководитель финансового органа
(соответствующее должностное
лицо) муниципального образования
Омской области
___________
							
(подпись)

____________
(подпись)

Остаток
неиспользованных
средств на
отчетную
дату, тыс. руб.
10

Объем
выполненных
работ,
тыс.
руб.
11

Степень
технической
готовности,
%
12

Краткое
описание
проведенных
работ

Введено
с начала года по
отчетный месяц
включительно
(км, шт.)

13

14

___________________
(расшифровка подписи)

МП

_______________________
(расшифровка подписи)

* Указывается месяц, начиная с которого предоставляются субсидии местным бюджетам.
** Указывается месяц, являющийся последним для отчетного периода, за который представляется соответствующий отчет.

Приложение № 4
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 25 апреля 2014 года № П-14-29

ИНФОРМАЦИЯ
от __________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области, которым представляется настоящая информация)
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющего деятельность в сфере агропромышленного комплекса Омской области (далее – АПК)

Наименование объектов социально-инженерной инфраструктуры, находящихся:
Наименование и местонахождение объекта капи- в населенном пункте, в котором осуществляется реализация
в ближайших населенных
№ п/п тального строительства мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских пунктах соответствующего помуниципальной собствен- территорий» государственной программы Омской области селения, в которых осуществля«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
ности
ется реализация мероприятий
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
подпрограммы «Устойчивое
Омской области», утвержденной постановлением Правитель- развитие
сельских территорий»
ства Омской области от 15 октября 2013 года
Программы
№ 252-п (далее – Программа)
1
2
3
4

Глава муниципального
образования Омской области
			
				
М.П.

____________
(подпись)

в населенном пункте, в
котором осуществляется
реализация мероприятий
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий» Программы

___________________
(расшифровка подписи)

Количество создаваемых дополнительных высокотехнологичных
рабочих мест в организациях
в ближайших населенных
АПК в сельской местности, где
пунктах соответствующего поосуществляется реализация
селения, в которых осуществлямероприятий подпрограммы
ется реализация мероприятий
«Устойчивое развитие сельских
подпрограммы «Устойчивое
территорий» Программы
развитие сельских территорий»
Программы

5

6

7

									

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 25 апреля с. г.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 29 апреля 2014 года						
г. Омск

№ 33

Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных
облигаций Омской области с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга
В соответствии со статьей 9 Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», статьей 12 Закона Омской области «Об областном бюджете
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Правительства Омской области от
15 мая 2013 года № 104-п «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных
облигаций Омской области», подпунктом 22 пункта 9 Положения о Министерстве финансов Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 36, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Условия).
2. Направить Условия для государственной регистрации в Министерство финансов Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр финансов Омской области Р. Ф. Фомина.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 29 апреля 2014 года № 33

Условия эмиссии и обращения государственных облигаций
Омской области с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2 мая 2014 года

1. Общие положения
1.1. Настоящие Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Условия) разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и
обращения государственных облигаций Омской
области, утвержденными постановлением Правительства Омской области от 15 мая 2013 года №
104-п (далее – Генеральные условия), и определяют общий порядок эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
(далее – Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций от лица субъекта
Российской Федерации – Омской области выступает Министерство финансов Омской области
(далее – Эмитент).
Место нахождения и почтовый адрес Эмитента
– Российская Федерация, 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций,
проводит Эмитент.
1.3. Генеральным агентом Эмитента выступает
профессиональный участник рынка ценных бумаг,
определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующий на
основании государственного контракта, заключенного с Эмитентом (далее – Генеральный агент).
Данные о Генеральном агенте раскрываются
Эмитентом в Решении об эмиссии выпуска Облигаций (далее – Решение о выпуске).
1.4. Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник рынка ценных
бумаг, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющий на основании соответствующей лицензии
депозитарную деятельность и действующий на

основании государственного контракта, заключенного с Эмитентом (далее – Уполномоченный депозитарий).
Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются Эмитентом в Решении о выпуске.
1.5. Организатором торговли на рынке ценных
бумаг выступает лицо, оказывающее услуги по
проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи, определяемое в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующее на основании
государственного контракта, заключенного с Эмитентом (далее – Организатор торговли).
Данные об Организаторе торговли раскрываются Эмитентом в Решении о выпуске.
1.6. Эмиссия Облигаций может осуществляться выпусками.
В рамках одного выпуска Облигации равны
между собой по объему предоставляемых ими
прав.
Выпуск Облигаций, отличающийся от одного
из существующих выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска Облигаций (дополнительный выпуск Облигаций).
Решение об эмиссии дополнительного выпуска Облигаций должно содержать указание на то,
что данный выпуск является дополнительным.
1.7. Решением о выпуске может быть установлено деление выпуска на транши.
1.8. Каждый выпуск Облигаций оформляется
одним глобальным сертификатом, удостоверяющим совокупность прав на Облигации, указанные в
нем, и до даты начала размещения передается на
хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий.
Глобальный сертификат на руки владельцам
Облигаций не выдается.
1.9. На основании Генеральных условий и настоящих Условий Эмитентом принимается Решение о выпуске, предусматривающее обязательные
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условия, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для эмиссии
выпуска Облигаций.
1.10. Облигации являются государственными
ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом)
глобального сертификата.
1.11. Решением о выпуске может быть предусмотрено право Эмитента на досрочное погашение
Облигаций в установленные даты возможного досрочного погашения.
1.12. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения с возможностью их последующего обращения в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и Решением о выпуске,
с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации.
Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом
по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации и в соответствии с параметрами, установленными в законе Омской области об областном
бюджете на соответствующий год.
Выкупленные Эмитентом Облигации могут
быть выпущены в последующее обращение по
цене, определенной с учетом текущей рыночной
цены и объемов предложения и спроса на Облигации, и в соответствии с параметрами, установленными в законе Омской области об областном
бюджете на соответствующий год.
2. Сроки обращения Облигаций
2.1. Срок обращения выпуска Облигаций устанавливается в Решении о выпуске и не может быть
менее 1 (одного) года и более 5 (пяти) лет.
3. Номинальная стоимость Облигаций
3.1. Номинальная стоимость одной Облигации
выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
4. Порядок размещения и обращения
Облигаций
4.1. Дата начала размещения Облигаций устанавливается в Решении о выпуске.
4.2. Опубликование и (или) раскрытие иным
способом информации, содержащейся в Решении о выпуске, осуществляется не позднее чем за
2 (два) рабочих дня до даты начала размещения
выпуска Облигаций в официальном сообщении об
эмиссии выпуска Облигаций.
4.3. Размещение выпусков Облигаций может
осуществляться:
4.3.1. Посредством заключения в соответствии
с законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в
лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на конкурсе по определению ставки
первого купона, проводимом у Организатора торговли в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам.
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению ставки первого
купона (далее – Конкурс). Размещение Облигаций
в дату проведения Конкурса осуществляется по
цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной
стоимости Облигаций. Предметом Конкурса является определение ставки первого купона. Эмитент
устанавливает единую ставку первого купона по
Облигациям, исходя из поданных в ходе Конкурса
заявок на приобретение Облигаций. Удовлетворению подлежат те заявки участников Конкурса, в которых ставки первого купона по Облигациям равны
или ниже ставки первого купона, установленного
Эмитентом по итогам Конкурса.
Дальнейшее размещение выпуска Облигаций,
если они не были полностью размещены в ходе
Конкурса, начинается в день проведения Конкурса
непосредственно после его окончания и проводится в течение периода размещения Облигаций
путем удовлетворения адресных заявок на покупку
Облигаций, поданных в адрес Генерального агента
в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Генеральному агенту
по цене, указанной Эмитентом.
При совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель
уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле,
указанной в пункте 6.2 настоящих Условий.
4.3.2. Посредством заключения в соответствии
с законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом
в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций у Организатора торговли путем
сбора адресных заявок со стороны покупателей
на приобретение Облигаций по цене размещения,
равной номинальной стоимости Облигаций в дату
начала размещения, и равной или отличной от нее
в остальные даты, и ставке купонного дохода по
первому купону, заранее определенной Эмитен-
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том в порядке, указанном в настоящих Условиях и
Решении о выпуске.
Размещение Облигаций путем сбора адресных
заявок со стороны потенциальных покупателей на
приобретение Облигаций по цене размещения,
равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке по первому купону предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц
приглашение делать предложение о приобретении
Облигаций (далее – оферта) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием
системы торгов Организатора торговли по цене
размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке по первому купону.
Оферты направляются в адрес Генерального
агента. Генеральный агент раскрывает информацию о сроках и порядке направления оферт на
своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая оферта может быть отклонена,
акцептована полностью или в части по усмотрению
Эмитента.
Обязательным условием оферты является
указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой
потенциальный покупатель готов инвестировать в
размещаемые Облигации.
После окончания срока для направления оферт
Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр оферт.
На основании анализа реестра оферт Эмитент:
1) принимает решение о величине процентной
ставки первого купона, исходя из минимизации
расходов на обслуживание государственного долга Омской области и размещения выпуска Облигаций в полном объеме;
2) определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, исходя из:
- пропорционального распределения Облигаций среди приобретателей;
- привлечения максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска
Облигаций во время вторичного обращения;
- недопущения дискриминационных условий
при принятии решения об акцепте;
- недопущения предоставления государственных преференций.
Эмитент не позднее чем за 2 (два) рабочих дня
до даты начала размещения Облигаций публикует
и (или) раскрывает иным способом информацию
об установленной процентной ставке по первому
купону, определенной в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении о выпуске.
Эмитент передает информацию об акцепте
оферт Генеральному агенту.
Генеральный агент направляет акцепт на оферты потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций
осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения,
равной номинальной стоимости Облигаций и процентной ставке по первому купону, определенной
Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и Решении о выпуске.
В дату начала размещения Облигаций участники торгов Организатора торговли в течение периода подачи адресных заявок, установленного по
согласованию с Организатором торговли, подают
адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли
как за свой счет, так и за счет и по поручению своих
клиентов.
Адресные заявки на приобретение Облигаций
направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.
Адресная заявка на приобретение Облигаций
должна содержать следующие значимые условия:
1) цену покупки (100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигации);
2) количество Облигаций;
3) иную информацию в соответствии с нормативными документами Организатора торговли.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций
начинается в дату начала размещения Облигаций
после окончания периода подачи адресных заявок
по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и процентной ставке по первому купону, определенной Эмитентом в порядке,
указанном в настоящих Условиях и Решении о выпуске, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Организатор торговли составляет
сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.
На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент удовлетворяет адресные заявки, руководствуясь наличием акцепта оферты.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального
агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных
адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям согласно
порядку, установленному настоящими Условиями,

Решением о выпуске и нормативными документами
Организатора торговли.
В случае неполного размещения выпуска Облигаций дальнейшее размещение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций
непосредственно после окончания периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, и проводится
в течение всего периода размещения Облигаций
путем удовлетворения адресных заявок на покупку
Облигаций, поданных в адрес Генерального агента
в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Генеральному агенту
по цене, указанной Эмитентом.
При совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель
уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле,
указанной в пункте 6.2 настоящих Условий.
4.4. Способ размещения выпуска Облигаций и
порядок его проведения определяется Эмитентом
в Решении о выпуске.
4.5. Все расчеты по Облигациям производятся
в валюте Российской Федерации.
5. Порядок осуществления прав,
удостоверенных Облигациями
5.1. Облигации предоставляют их владельцам
право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и в
сроки, установленные Решением о выпуске, и на
получение купонного дохода, начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет
и удостоверение передачи Облигаций, включая
случаи обременения Облигаций обязательствами,
осуществляется Уполномоченным депозитарием,
осуществляющим централизованное хранение
глобального сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за
исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии).
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии.
5.2. Права владельцев Облигаций обеспечиваются Эмитентом (при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав).
6. Порядок расчета размера дохода по Облигациям и погашение Облигаций
6.1. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между
ценой реализации (погашения) и ценой покупки
Облигаций с исключением накопленных на момент
реализации (погашения) и покупки купонных доходов.
Размер купонного дохода определяется исходя из купонной ставки в виде процента к непогашенной части номинальной стоимости Облигации
и длительности купонного периода.
Размер купонной ставки в процентах годовых и
(или) порядок его определения на второй и каждый
последующий купонный период устанавливаются
Эмитентом в Решении о выпуске.
Даты начала купонных периодов и окончания купонных периодов, длительность купонных периодов
устанавливаются Эмитентом в Решении о выпуске.
Величина купонного дохода рассчитывается по
формуле:
К = Nоm x Сj x Тj / 365 / 100%,
где:
К - размер купонного дохода, руб.;
Nоm - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
Сj - размер процентной ставки j-го купона, в
процентах годовых;
Тj - длительность j-го купонного периода, в
днях;
j - порядковый номер купонного периода (1, 2,
3,...).
Размер купонного дохода рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление второго
знака после запятой производится по правилам
математического округления, а именно: в случае
если третий знак после запятой больше или равен
5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
6.2. При обращении Облигации образуется
накопленный купонный доход – часть купонного
дохода в виде процента к непогашенной номинальной стоимости Облигации, рассчитываемого
пропорционально количеству дней, прошедших от
даты начала размещения Облигации или даты выплаты предшествующего купонного дохода.
Величина накопленного купонного дохода по
Облигациям на текущую дату рассчитывается по
формуле:
НКД = Nоm x С x ((Т - Т(j-1)) / 365) / 100%,
где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nоm - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
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С - размер процентной ставки j-го купона, в
процентах годовых;
Т - текущая дата;
Т(j-1) - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (j-1) (или дата начала размещения для первого купонного периода);
j - порядковый номер купонного периода (1, 2,
3,...).
Накопленный купонный доход рассчитывается
с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам
математического округления, а именно: в случае
если третий знак после запятой больше или равен
5, второй знак после запятой увеличивается на
единицу, в случае если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
6.3. Выплата купонного дохода производится в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в
соответствии с законодательством Российской
Федерации права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через
депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием,
осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи
депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполномоченному
депозитарию. Указанная обязанность считается
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный
счет Уполномоченного депозитария.
Выплата дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.
6.4. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями (далее – Амортизация долга) в даты, установленные в Решении о выпуске и совпадающие с датами выплаты купонного
дохода по Облигациям (далее – Даты амортизации
долга).
Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигаций определяется на каждую Дату
амортизации долга в Решении о выпуске.
6.5. Выплата при погашении (досрочном погашении) Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в
соответствии с законодательством Российской
Федерации права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный
договор между депозитарием, осуществляющим
учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен
содержать порядок передачи депоненту выплат по
ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполномоченному
депозитарию. Указанная обязанность считается
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный
счет Уполномоченного депозитария.
Если Решением об эмиссии предусмотрено
право Эмитента на досрочное погашение Облигаций, Эмитент объявляет о досрочном погашении
Облигаций не позднее, чем за 30 календарных
дней до установленной в Решении об эмиссии
даты возможного досрочного погашения Облигаций. Досрочному погашению подлежат все Облигации, учитываемые на счетах депо владельцев
Облигаций на даты и время, установленные в Решении об эмиссии.
Погашение (досрочное погашение) Облигаций
производится в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.
6.6. Если дата погашения Облигаций (части номинальной стоимости Облигаций) и (или) дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходятся на нерабочий праздничный или выходной день
независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных
операций, то перечисление надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий
за нерабочим праздничным или выходным днем.
Владельцы Облигаций не вправе требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
6.7. Датой погашения Облигаций является
дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
7. Иные существенные условия эмиссии
Облигаций
7.1. Налогообложение доходов от операций с
Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением о выпуске, регламентируются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.3. Информация об областном бюджете заемщика на год выпуска Облигаций, о суммарной
величине долга заемщика на дату утверждения Условий, а также информация из годовых отчетов об
исполнении бюджета заемщика за последние три
завершенных финансовых года приведена в приложении к настоящим Условиям и является их неотъемлемой частью.
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Официально
Приложение к Условиям эмиссии
и обращения государственных облигаций Омской области
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
1. Информация об областном бюджете на 2014 год
В соответствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» установлены следующие параметры областного бюджета на 2014 год:
доходы – 65 091 752,04 тыс. рублей;
безвозмездные поступления – 12 810 092,94 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации –11 923 419,76 тыс. рублей;
расходы – 73 075 930,77 тыс. рублей;
расходы на обслуживание государственного долга Омской области – 3 177 389,06 тыс. рублей;
дефицит – 7 984 178,73 тыс. рублей;
верхний предел государственного долга Омской области на 1 января 2015 года – 37 313 261,25 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Омской области – 0,00 тыс.
рублей;
предельный объем государственного долга Омской области – 52 281 659,10 тыс. рублей;
предельный объем выпуска государственных ценных бумаг по номинальной стоимости – 5 000 000,00
тыс. рублей.
2. Информация о суммарной величине государственного долга Омской области
На дату утверждения Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области с
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга суммарная величина государственного долга
Омской области составляет 29 662 594,70 тыс. рублей (по состоянию на 29 апреля 2014 года).
3. Отчет об исполнении областного бюджета за 2011-2013 годы
3.1. Данные об исполнении областного бюджета за 2011 год
Наименование показателей
Доходы бюджета
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
1.1.2
Федерации
1.1.3
Налоги на совокупный доход
1.1.4
Налоги на имущество
1.1.5
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
1.1.6
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обяза1.1.7
тельным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
1.1.8
муниципальной собственности
1.1.9
Платежи при пользовании природными ресурсами
1.1.10
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
1.1.11
1.1.12
Административные платежи и сборы
1.1.13
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1.1.14
Прочие неналоговые доходы
1.2
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий1.2.1
ской Федерации
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организа1.2.2
ций
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата
1.2.3
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
1.2.4
имеющих целевое назначение, прошлых лет
Всего доходов
2
Расходы бюджета
2.1
Общегосударственные вопросы
2.2
Национальная оборона
2.3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
2.4
Национальная экономика
2.5
Жилищно-коммунальное хозяйство
2.6
Охрана окружающей среды
Образование
2.7
2.8
Культура, кинематография
Средства массовой информации
2.9
Здравоохранение
2.10
2.11
Физическая культура и спорт
Социальная политика
2.12
Обслуживание государственного (муниципального) долга
2.13
2.14
Межбюджетные трансферты
Всего расходов
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+»)
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(тыс. рублей)
№ п/п

Наименование показателей

Исполнено 2013 год

1

Доходы бюджета

1.1.

Налоговые и неналоговые доходы

47 140 793,53

1.1.1

Налоги на прибыль, доходы

24 597 466,53

1.1.2

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации

12 956 198,63

1.1.3

Налоги на совокупный доход

2 273 440,82

1.1.4

Налоги на имущество

6 175 032,34

1.1.5

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

14 892,97

1.1.6

Государственная пошлина

60 382,70

1.1.7

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

28 109,46
245 818,90

1.1.8
1.1.9

Платежи при пользовании природными ресурсами

151 941,34

37 019 872,44
20 195 270,47

1.1.10

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

130 413,82

1.1.11

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

93 846,85

9 699 723,45

1.1.12

Административные платежи и сборы

1 347,27

1 617 385,53
4 660 052,22
5 327,03
51 521,82

1.1.13

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

331 874,12

1.1.14

Прочие неналоговые доходы

80 027,78

1.2

Безвозмездные поступления

18 479 480,73

1.2.1

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

18 059 755,28

1.2.2

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

710 098,23

1.2.3

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

58 049,91

1.2.4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет

-354 024,07

41 973,09
252 882,02
116 221,21
141 733,32
127 966,25
1 030,68
48 851,74
59 933,61
15 994 218,25
15 631 144,23
515 984,93
48 685,66
-201 596,58
53 014 090,68
2 086 747,67
58 891,10
2 776 641,21
7 561 642,56
1 974 998,80
44 750,51
11 877 148,07
2 386 234,17
403 184,68
9 106 294,40
1 861 746,95
13 745 545,78
702 028,75
1 911 543,57
56 497 398,23
-3 483 307,54

(тыс. рублей)
Наименование показателей
Доходы бюджета
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
1.1.2
Федерации
1.1.3
Налоги на совокупный доход
1.1.4
Налоги на имущество
1.1.5
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
1.1.6
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обяза1.1.7
тельным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
1.1.8
муниципальной собственности
1.1.9
Платежи при пользовании природными ресурсами
1.1.10
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
1.1.11
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
1.1.12
Административные платежи и сборы
1.1.13
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1.1.14
Прочие неналоговые доходы
1.2
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий1.2.1
ской Федерации
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организа1.2.2
ций
1.2.3
Прочие безвозмездные поступления
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями
1.2.4
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
1.2.5
имеющих целевое назначение, прошлых лет
Всего доходов
2
Расходы бюджета
2.1
Общегосударственные вопросы
2.2
Национальная оборона
2.3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3.3. Данные об исполнении областного бюджета за 2013 год

Исполнено 2011 год

3.2. Данные об исполнении областного бюджета за 2012 год
№ п/п
1
1.1.
1.1.1

Исполнено 2012 год
12 559 522,21
1 982 783,20
94 779,24
13 701 084,15
1 639 080,01
387 193,28
13 840 665,38
1 523 624,09
14 190 112,25
1 046 513,80
2 985 707,68
66 578 681,20
-3 839 108,03

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

(тыс. рублей)
№ п/п
1
1.1.
1.1.1

№ п/п
Наименование показателей
2.4
Национальная экономика
2.5
Жилищно-коммунальное хозяйство
2.6
Охрана окружающей среды
2.7
Образование
2.8
Культура, кинематография
2.9
Средства массовой информации
2.10
Здравоохранение
2.11
Физическая культура и спорт
2.12
Социальная политика
2.13
Обслуживание государственного (муниципального) долга
2.14
Межбюджетные трансферты
Всего расходов
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+»)

Исполнено 2012 год
43 516 909,90
23 762 990,80
11 030 173,01
2 113 311,73
5 592 345,16
10 416,18
62 439,63
48 467,79
254 482,53
132 776,01
80 301,31
201 399,99
2 255,74
139 425,92
86 124,10
19 222 663,27
18 611 424,68
666 356,16
65 000,00
17 788,79
-137 906,36
62 739 573,17
2 222 077,54
56 611,42
348 926,96

2 мая 2014 года

Всего доходов

65 620 274,26

2

Расходы бюджета

2.1

Общегосударственные вопросы

2 250 061,39

2.2

Национальная оборона

52 904,71

2.3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

365 962,98

2.4

Национальная экономика

14 036 053,01

2.5

Жилищно-коммунальное хозяйство

2 469 682,18

2.6

Охрана окружающей среды

70 921,86

2.7

Образование

16 598 420,95

2.8

Культура, кинематография

2 182 387,52

2.9

Средства массовой информации

388 566,38

2.10

Здравоохранение

14 578 103,02

2.11

Физическая культура и спорт

1 800 482,35

2.12

Социальная политика

15 424 077,37

2.13

Обслуживание государственного (муниципального) долга

1 636 216,80

2.14

Межбюджетные трансферты

2 719 323,31

Всего расходов

74 573 163,84

Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+»)

-8 952 889,58

Первое опубликование полного текста приказа – 29 апреля 2014 года, № МФ-П-00015 на официальном портале
Правительства Омской области «www.omskportal.ru» в сети Интернет, в разделе «Официальное опубликование
правовых актов Омской области», подразделе «Правовые акты Министерства финансов Омской области.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 24 апреля 2014 года
г. Омск

№ 68-п

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги «Выдача электронных транспортных
карт гражданам, проживающим на территории Омской области»
В целях реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010
года № 229-п «О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги
«Выдача электронных транспортных карт гражданам, проживающим на территории Омской области».
2. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 декабря 2009
года № 55-п «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 25 ноября 2009
года № 224-п «О мерах социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в Омской области» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с абзацем третьим пункта 5, пунктом 7 Порядка возмещения затрат, связанных с
предоставлением мер социальной поддержки по проезду отдельным категориям граждан, проживающих
на территории Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 25
ноября 2009 года № 224-п «О мерах социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в
Омской области», приказываю:»
2) подпункты 1 – 3 пункта 1, приложения №№ 1 – 3 исключить.
3. Признать утратившим силу распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 29 декабря 2010 года № 705-р «О мерах по реализации постановления Правительства
Омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п «О мерах социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в Омской области».

Министр М. Ю. Дитятковский.
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Официально
Приложение
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 24 апреля 2014 года № 68-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Выдача электронных
транспортных карт гражданам, проживающим на территории
Омской области»
Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования
Административного регламента
1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача электронных
транспортных карт гражданам, проживающим на
территории Омской области» (далее – государственная услуга) разработан в целях повышения
качества и доступности предоставления государственной услуги, создания благоприятных условий
для получателей государственной услуги.
Настоящий Административный регламент
устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), казенных учреждений
Омской области – многофункциональных центров
предоставления государственный и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического обеспечения (далее – учреждения) при осуществлении полномочий по выдаче
электронных транспортных карт гражданам, проживающим на территории Омской области.
Подраздел 2. Круг заявителей при
предоставлении государственной услуги
2. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются граждане Российской
Федерации, проживающие на территории Омской
области, постоянно проживающие на территории
Омской области иностранные граждане и лица
без гражданства, а также иностранные граждане
и лица без гражданства, являющиеся участниками государственных программ Омской области
по оказанию содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, переселяющиеся совместно с ними в Омскую область,
относящиеся к следующим категориям граждан:
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
оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны;
2) ветераны труда, а также приравненные к ним
граждане по состоянию на 31 декабря 2004 года;
3) реабилитированные лица;
4) лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
5) Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации и полные кавалеры ордена Славы;
6) Герои Социалистического Труда и полные
кавалеры ордена Трудовой Славы;
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;
8) участники Великой Отечественной войны из
числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах», а также
приравненные к ним лица по состоянию на 31 декабря 2004 года;
9) ветераны боевых действий на территории
СССР, на территории Российской 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»;
10) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
11) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, на
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ действующих
фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов
транспортного флота, интернированных в начале
Великой Отечественной войны в портах других государств;
12) родители и супруга (супруг) погибших
(умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
13) родители и супруга (супруг) погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного
состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны;
родители и супруга (супруг) погибших работников
госпиталей и больниц города Ленинграда; родители и супруга (супруг) военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной

44

службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей); 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;
14) инвалиды и лицо, сопровождающее инвалида I группы;
15) дети-инвалиды; их родители, опекуны, попечители и социальные работники (в случае сопровождения ими детей-инвалидов);
16) граждане, имевшие право на бесплатный
проезд пассажирским транспортом общего пользования в соответствии с Законом Российской
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
17) беременные женщины при проезде в лечебные учреждения на консультации и обратно при
наличии обменной карты беременной и направления врача, заверенного печатью лечебного учреждения;
18) члены многодетных семей;
19) граждане, награжденные знаком «Почетный донор России»;
20) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счет средств областного бюджета или
бюджетов муниципальных образований Омской
области по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам;
21) лица, награжденные золотой медалью «За
особые заслуги перед Омской областью» или удостоенные почетного звания Омской области «Почетный гражданин Омской области»;
22) лица, обучающиеся в общеобразовательных школах-интернатах, расположенных на территории Омской области;
23) обучающиеся в казенном общеобразовательном учреждении Омской области «Кадетская
школа-интернат «Омский кадетский корпус»;
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);
25) дети до достижения ими возраста 18 лет
либо до окончания обучения, но не более чем до 23
лет, если они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения, дети, ставшие
инвалидами до достижения возраста 18 лет, на период инвалидности, нетрудоспособные родители
и нетрудоспособный супруг (супруга) погибшего
(умершего) лица, удостоенного почетного звания
Омской области «Почетный гражданин Омской
области» и (или) награжденного золотой медалью
«За особые заслуги перед Омской областью».
Ветеранам труда, а также приравненным к ним
гражданам по состоянию на 31 декабря 2004 года
государственная услуга предоставляется после
назначения им пенсии в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» или Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» независимо от прекращения ими
трудовой деятельности.
Ветеранам труда, а также приравненным к ним
гражданам по состоянию на 31 декабря 2004 года,
пенсия которым назначена по иным нормативным
правовым актам, либо получающим пожизненное
содержание за работу (службу), государственная
услуга предоставляется по достижению возраста,
дающего право на трудовую пенсию по старости в
соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Заявители могут участвовать в отношениях по
получению государственной услуги через своих
представителей – лиц, уполномоченных заявителем на представление его интересов, в том числе
осуществляющих свои полномочия на основании
доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации (далее – представитель).
Подраздел 3. Требования к порядку
информирования о предоставлении
государственной услуги
3. Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– сеть Интернет), электронной почты Министерства, учреждений (приложение № 1 к настоящему

Административному регламенту) размещается:
1) на информационных стендах Министерства,
учреждений, территориальных органов Министерства, органов местного самоуправления Омской
области (по согласованию), органов территориального общественного самоуправления (по согласованию), общественных и иных организаций
(по согласованию);
2) на официальном и отраслевом сайтах Министерства в сети Интернет по адресам: www.mtsr.
omskportal.ru, www.omskmintrud.ru (далее – Интернет-сайты Министерства).
4. График работы Министерства, его учреждений:
понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до
17 часов 45 минут;
пятница: с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут;
суббота, воскресенье – выходные дни;
перерыв для отдыха и питания составляет 1
час, технического перерыва – 15 минут (до и после
перерыва для отдыха и питания). График технического перерыва скользящий (между специалистами учреждения, ведущими прием и консультирование граждан).
В день, непосредственно предшествующий
нерабочему праздничному дню, время работы Министерства, учреждений сокращается на 1 час (понедельник - четверг – 16 часов 45 минут, пятница
– 15 часов 30 минут).
Информация о графике работы Министерства,
учреждений размещается на первом этаже при
входе в здание, в котором расположено Министерство, учреждение.
5. Информация по вопросам предоставления
государственной услуги, а также сведения о ходе
предоставления государственной услуги могут
быть получены непосредственно в Министерстве,
учреждениях, по телефону, почте, в том числе
электронной почте, с помощью направления SMSсообщений, посредством размещения на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, а также на Интернет-сайтах
Министерства, в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в
сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru (далее
– Единый портал), в государственной информационной системе Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области»
в сети Интернет по адресу: www.pgu.omskportal.ru
(далее – Портал), предоставлены в виде информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).
Предоставление информации и сведений,
предусмотренных настоящим пунктом, специалистами учреждений, ведущими прием и консультирование граждан, осуществляется с понедельника
по четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
6. При ответах на телефонные звонки или устные обращения граждан специалист Министерства, учреждения, ответственный за предоставление информации о государственной услуге,
подробно и в вежливой (корректной) форме консультирует обратившихся по интересующим их
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании учреждения, в который позвонил обратившийся, фамилии, имени, отчестве специалиста Министерства,
учреждения, принявшего телефонный звонок, наименовании его должности. Время разговора не
должно превышать десяти минут.
При невозможности специалиста Министерства, учреждения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы
телефонный звонок должен быть переадресован
(переведен) на другого специалиста Министерства, учреждения, или обратившемуся должен
быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию.
7. Информация по вопросам предоставления
государственной услуги, а также сведения о ходе
предоставления государственной услуги предоставляются учреждениями по электронной почте
не позднее трех рабочих дней с момента получения сообщения.
8. Письменное обращение, поступившее в Министерство, учреждение или должностному лицу
Министерства, учреждения, в соответствии с их
компетенцией рассматривается в течение тридцати календарных дней со дня регистрации письменного обращения.
9. На Интернет-сайтах Министерства подлежит размещению следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению
государственной услуги;
2) настоящий Административный регламент с
приложениями, в том числе:
- сведения о местонахождении, справочных
телефонах, адресах Интернет-сайтов Министерства, электронной почты Министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу;
- график приема заявителей и получения
информации по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе
предоставления государственной услуги в Министерстве, учреждениях;
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих
предоставлению заявителем;
- блок-схема предоставления государственной услуги согласно приложению № 2 к настояще-
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му Административному регламенту;
- порядок предоставления государственной
услуги;
3) порядок информирования заявителей о
ходе предоставления государственной услуги;
4) сведения о специалистах, должностных лицах Министерства, учреждений, ответственных за
предоставление государственной услуги;
5) график приема граждан по личным вопросам в Министерстве, учреждениях по вопросам
предоставления государственной услуги;
6) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, учреждений, а также
специалистов, должностных лиц Министерства,
учреждений при предоставлении государственной
услуги.
Раздел II. Стандарт предоставления
государственной услуги
Подраздел 1. Наименование государственной
услуги
10. Наименование государственной услуги
– «Выдача электронных транспортных карт гражданам, проживающим на территории Омской области».
Подраздел 2. Наименование органа,
предоставляющего государственную услугу
11. Министерство организует, обеспечивает и
контролирует на территории Омской области деятельность учреждений по предоставлению государственной услуги.
12. Учреждения предоставляют государственную услугу на территории Омской области.
13. При предоставлении государственной услуги на основе информации указанной заявителем
(представителем) в заявлении о выдаче электронной транспортной карты осуществляется межведомственное информационное взаимодействие с
государственными органами, органами местного
самоуправления Омской области и (или) подведомственными государственным органам и органам местного самоуправления Омской области
организациями, а также с организациями, в распоряжении которых находятся сведения о выдаче
заявителю документа, подтверждающего право на
меру социальной поддержки, в соответствии с федеральным и областным законодательством.
14. При предоставлении государственной услуги специалистам учреждений запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения
государственной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в
целях предоставления органами исполнительной
власти Омской области государственных услуг, утвержденный Губернатором Омской области.
Подраздел 3. Результат предоставления
государственной услуги
15. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) решение о выдаче электронной транспортной карты;
2) решение об отказе в выдаче электронной
транспортной карты.
Подраздел 4. Срок предоставления
государственной услуги
16. Государственная услуга предоставляется
учреждением в следующие сроки:
1) в течение пяти рабочих дней со дня подачи
заявителем (представителем) заявления и необходимых документов учреждение принимает решение о выдаче (об отказе в выдаче) электронной
транспортной карты;
2) в течение 3 рабочих дней со дня принятия учреждением решения о выдаче (об отказе в выдаче)
электронной транспортной карты направляет уведомление заявителю о выдаче (об отказе в выдаче)
электронной транспортной карты;
3) в течение месяца со дня подачи заявителем
заявления и необходимых документов осуществляет выдачу электронной транспортной карты.
Подраздел 5. Правовые основания для
предоставления государственной услуги
17. Предоставление государственной услуги
осуществляется в соответствии со следующими
правовыми актами:
1) Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан;
2) постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п «О мерах
социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в Омской области» (далее – постановление Правительства Омской области от 25
ноября 2009 года № 224-п).
Подраздел 6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии
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Официально
с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги,
подлежащих предоставлению заявителем

оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления
государственной услуги

18. Для предоставления государственной услуги заявитель (представитель) подает в учреждение по месту жительства заявителя заявление о
выдаче электронной транспортной карты по форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту (далее – заявление).
19. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий право на меру
социальной поддержки;
3) документ, подтверждающий полномочия
представителя (для представителя).
20. Заявитель не представляет документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 19 настоящего
Административного регламента, при наличии в учреждении соответствующих сведений, полученных
в рамках информационного взаимодействия, в том
числе в электронной форме.
21. Заявление и документы, предусмотренные
пунктом 19 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в учреждение
с использованием электронных носителей или в
форме электронных документов с использованием
Единого портала, Портала.
22. Заявление и документы, предусмотренные
пунктом 19 настоящего Административного регламента, должны соответствовать следующим требованиям:
1) фамилия, имя и отчество заявителя, его
адрес места жительства, телефон (при наличии)
написаны полностью;
2) текст не исполнен карандашом, написан
разборчиво и не содержит исправлений, приписок,
подчисток, помарок;
3) не имеют серьезных повреждений, наличие
которых допускает многозначность истолкования
содержания их текста;
4) должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке,
а также подписаны в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об электронной подписи»
и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в случае их представления в
учреждение с использованием электронных носителей в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала).

26. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Подраздел 7. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги,
которые находятся в распоряжении органов
исполнительной власти Омской области, и
иных органов, участвующих в предоставлении
государственной услуги, и которые заявитель
вправе представить, а также способы их
получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
23. При обращении заявителя за предоставлением государственной услуги учреждение, на
основе информации указанной заявителем (представителем) в заявлении осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с
государственными органами, органами местного
самоуправления Омской области и (или) подведомственными государственным органам и органам местного самоуправления Омской области
организациями, а также с организациями, в распоряжении которых находятся сведения о выдаче
заявителю документа, подтверждающего право на
меру социальной поддержки, в соответствии с федеральным и областным законодательством.
24. Для получения государственной услуги
заявитель вправе по собственной инициативе
представить в учреждение документ, указанный
в пункте 23 настоящего Административного регламента. Непредставление заявителем данного
документа не является основанием для отказа в
предоставлении государственной услуги.
Подраздел 8. Запрет требования документов
и информации или осуществления действий
25. Запрещается требовать от заявителя:
1) представление документов и информации
или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов
местного самоуправления Омской области и (или)
подведомственных государственным органам и
органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственной
услуги (за исключением документов, указанных в
части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»), в соответствии с федеральным и
областным законодательством.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или отказа в
предоставлении государственной услуги
27. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
28. Основанием для отказа в предоставлении
государственной услуги является:
1) непредставление заявителем (представителем) заявления и документов, предусмотренных
пунктом 19 настоящего Административного регламента;
2) несоответствие заявления и документов,
предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента, требованиям законодательства;
3) выявление в заявлении и документах, представленных заявителем (представителем), недостоверной информации, противоречащих или не
соответствующих друг другу сведений.
Подраздел 11. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги
29. Услуги в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 9 августа 2011 года № 81
«Об утверждении перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в
отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской
области государственных услуг», которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Подраздел 12. Размер платы, взимаемой с
заявителя при предоставлении государственной
услуги
30. Государственная услуга предоставляется
бесплатно.
Подраздел 13. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче заявления и при получении
результата предоставления государственной
услуги
31. Срок ожидания заявителя в очереди на личном приеме в учреждении при подаче заявления и
документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления государственной услуги,
или при получении результата предоставления
государственной услуги зависит от количества заявителей, обратившихся за предоставлением (получением результата) государственной услуги, и
не должен превышать 15 минут.
32. Заявителям предоставляется возможность
предварительной записи, которая осуществляется
при их личном обращении в учреждение, по телефону или посредством электронной почты.
33. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места
жительства заявителя и желаемое время приема.
34. Предварительная запись посредством
электронной почты осуществляется путем направления заявителем письма по адресу электронной
почты учреждения по месту жительства заявителя
с указанием информации, предусмотренной пунктом 33 настоящего Административного регламента.
35. Предварительная запись осуществляется
путем внесения информации в журнал записи заявителей, который ведется на бумажном или электронном носителях.
36. Заявителю сообщается по телефону либо в
ответе на письмо, направляемом по адресу электронной почты, о времени приема и номере окна
(кабинета) учреждения, в которое ему следует обратиться.
37. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления по предварительной записи не должен превышать 5 минут от назначенного
времени, на которое произведена запись.
Подраздел 14. Срок регистрации заявления, в
том числе в электронной форме
38. Регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем в учреждение на личном приеме, в том числе с использованием электронных носителей, осуществляется в
течение 40 минут.
39. Регистрация заявления и прилагаемых документов, направленных заявителями в электронной форме посредством Единого портала, Портала
осуществляется в день их поступления в учреждение либо на следующий день в случае поступления
заявления и документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента, в учреждение по окончании рабочего времени.

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень
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Подраздел 15. Требования к помещениям,
в которых предоставляется государственная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
заявления и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке
предоставления государственной услуги,
в том числе к информационным стендам с
образцами заполнения заявления и перечнем
документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
40. Помещения, в которых предоставляется
государственная услуга, для удобства заявителей
размещаются на нижних, предпочтительнее на первых этажах зданий, занимаемых учреждениями.
41. Помещения должны отвечать требованиям
действующего законодательства, предъявляемым
к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной инфраструктур.
42. Входы в помещения для предоставления
государственной услуги оборудуются пандусами,
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
43. В местах предоставления государственной
услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования и хранения
верхней одежды посетителей.
44. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными
стендами, на которых размещается следующая
информация:
1) сведения о местонахождении, справочных
телефонах, адресах Интернет-сайтов Министерства, электронной почты Министерства, учреждениях, предоставляющих государственную услугу;
2) извлечения из нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению
государственной услуги;
3) краткое изложение процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде и
в виде блок-схемы;
4) образец заполнения заявления и перечь документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
5) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, учреждений, а также
специалистов, должностных лиц Министерства,
учреждений при предоставлении государственной
услуги.
45. Места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями, кресельными секциями и скамейками (банкетками).
46. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами для их заполнения, бланками
заявлений и канцелярскими принадлежностями.
47. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы специалистов, должностных лиц учреждений.
48. Прием заявителей в учреждениях осуществляется, как правило, в специально оборудованных помещениях.
49. Места для приема заявителей должны быть
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета, окна (киоска) приема (выдачи) документов (информации);
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, должностного лица учреждения.
50. Кабинеты, окна (киоски) приема (выдачи)
документов (информации) не должны закрываться
на технический перерыв одновременно, специалисты, должностные лица учреждений, ответственные за предоставление государственной услуги,
не должны уходить на перерыв одновременно.
51. Каждое рабочее место специалиста, должностного лица учреждения ответственного за
предоставление государственной услуги, должно
быть оборудовано персональным компьютером
с возможностью доступа к информационным ресурсам, информационно-справочным системам
и программным продуктам, печатающим устройством, телефоном.
Подраздел 16. Показатели доступности и
качества государственной услуги
52. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления
государственной услуги (показатель определяется как отношение числа заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государственной услуги, к общему
количеству заявителей, которым предоставлялась
государственная услуга);
2) возможность получения информации, связанной с предоставлением государственной услуги, при устном обращении, по письменному запросу, в сети Интернет (показатель определяется как
отношение числа заявителей, получивших информацию о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
3) доля случаев предоставления государственной услуги в установленный срок (показатель определяется как отношение количества случаев предо-

ставления государственной услуги в установленный
срок к общему количеству заявителей, которым
предоставлялась государственная услуга);
4) доля обоснованных жалоб к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга (показатель определяется
как отношение количества обоснованных жалоб к
общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).
53. Количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами учреждения, ответственными за предоставление государственной услуги,
должно составлять не более 2, продолжительностью не более 30 минут каждое.
54. Заявителям предоставляется возможность
получения государственной услуги в казенных учреждениях Омской области – многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг.
55. Информация о ходе предоставления государственной услуги может быть получена заявителем в соответствии с пунктом 5 настоящего Административного регламента.
Для получения информации о ходе предоставления государственной услуги заявителем (представителем) указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления.
Подраздел 17. Иные требования, в том числе
учитывающие особенности предоставления
государственной услуги в казенных учреждениях
Омской области – многофункциональных
центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг и особенности
предоставления государственной услуги в
электронной форме
56. Заявителям обеспечивается возможность
получения государственной услуги и информации о порядке предоставления государственной
услуги, а также копирования формы заявления на
Интернет-сайтах Министерства, Едином портале,
Портале.
57. Заявитель вправе обратиться за предоставлением государственной услуги с использованием универсальной электронной карты в порядке
и сроки, установленные законодательством.
Раздел III. Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных
процедур в электронной форме
Подраздел 1. Перечень административных
процедур при предоставлении государственной
услуги
58. Предоставление государственной услуги
включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов;
4) принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) электронной транспортной карты;
5) выдача электронной транспортной карты.
Подраздел 2. Прием и регистрация заявления
и прилагаемых документов
59. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и
прилагаемых документов является обращение заявителя (представителя) за получением государственной услуги в учреждение по месту жительства
заявителя с заявлением и прилагаемыми к нему
документами.
60. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем
(представителем), осуществляются специалистом
учреждения, ответственным за выполнение административной процедуры по приему и регистрации
заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления государственной
услуги (далее – специалист, ответственный за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов).
61. При регистрации заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем (представителем) в учреждение лично, в том числе с
использованием электронных носителей, специалист, ответственный за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов:
1) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя);
2) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления государственной услуги
документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента, из числа
указанных в заявлении и приложенных к нему;
3) проверяет заявление и прилагаемые документы на их соответствие требованиям, указанным в пункте 22 настоящего Административного
регламента;
4) при приеме представленных заявителем
(представителем) оригиналов документов осуществляет их копирование, заверяет копии личной
подписью на свободном поле копии с указанием

45

Официально
даты приема, возвращает заявителю (представителю) оригиналы представленных документов;
5) вносит запись о приеме заявления и прилагаемых документов в журнал учета выдачи электронных транспортных карт, который ведется на
бумажном носителе и (или) в электронной форме
согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту (далее – журнал);
6) оформляет расписку-уведомление о приеме
заявления и прилагаемых документов и передает
ее заявителю (представителю);
7) комплектует личное дело заявителя, состоящее из заявления и прилагаемых к нему документов (далее – личное дело заявителя);
8) передает личное дело заявителя специалисту учреждения, ответственному за выполнение
административной процедуры по проведению экспертизы заявления и прилагаемых документов (далее – специалист, ответственный за экспертизу).
62. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 5 минут.
63. При регистрации заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем (представителем) в учреждение в форме электронных
документов с использованием Единого портала,
Портала, специалист, ответственный за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов:
1) производит проверку подлинности электронной подписи;
2) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления государственной услуги
документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента, из числа
указанных в заявлении и приложенных к нему;
3) проверяет заявление и прилагаемые документы на их соответствие требованиям, указанным в пункте 22 настоящего Административного
регламента, а также на соответствие изложенных
в них сведений данным, имеющимся в базе данных
программно-технического комплекса;
4) распечатывает заявление и прилагаемые
документы, а также протокол проверки электронной подписи;
5) вносит запись о приеме заявления и прилагаемых документов в журнал;
6) направляет уведомление на электронный
адрес заявителя (представителя) о получении и
регистрации заявления и прилагаемых документов, а также вручную устанавливает соответствующий тип события по текущему шагу процесса
оказания услуги в разделе «Состояние выполнения
услуги» на Портале;
7) комплектует личное дело заявителя;
8) передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за экспертизу.
64. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 5 минут.
65. Результатом административной процедуры
по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов является регистрация заявления
и прилагаемых документов в журнале и передача
личного дела заявителя специалисту, ответственному за экспертизу.
66. Фиксация результата выполнения административной процедуры по приему и регистрации
заявления и прилагаемых документов осуществляется посредством регистрации заявления и прилагаемых документов в журнале специалистом,
ответственным за прием, регистрацию заявления
и прилагаемых документов.
67. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия,
входящего в состав административной процедуры
по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов, является должностное лицо учреждения, в функции которого входит организация
работы по осуществлению данной административной процедуры.
Подраздел 3. Формирование и направление
межведомственного запроса
68. Основанием для начала административной
процедуры формирования и направления межведомственного запроса является регистрация заявления и прилагаемых документов в журнале.
69. Формирование и направление межведомственного запроса осуществляются специалистом, ответственным за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов.
70. В случае если заявителем (представителем) не представлен документ, предусмотренный
подпунктом 2 пункта 19 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный
за прием, регистрацию заявления и прилагаемых
документов, в установленном порядке направляет
межведомственные запросы, в том числе с использованием сети Интернет, в государственные органы, органы местного самоуправления Омской области и (или) подведомственные государственным
органам и органам местного самоуправления Омской области организации, а также в организации, в
распоряжении которых находятся сведения о выдаче заявителю документа, подтверждающего право
на меру социальной поддержки, в соответствии с
федеральным и областным законодательством.
71. Технологическая карта межведомственного информационного взаимодействия при предо-
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ставлении государственной услуги приведена в
приложении № 5 к настоящему Административному регламенту.
72. Информация, полученная в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
в день ее получения передается специалистом,
ответственным за прием, регистрацию заявления
и прилагаемых документов, специалисту, ответственному за экспертизу.
73. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 1 день.
74. Результатом административной процедуры
по формированию и направлению межведомственного запроса является получение специалистом,
ответственным за прием, регистрацию заявления
и прилагаемых документов, информации в рамках
межведомственного информационного взаимодействия и передача данной информации специалисту, ответственному за экспертизу.
75. Фиксация результата выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса осуществляется специалистом, ответственным за прием,
регистрацию заявления и прилагаемых документов, путем регистрации информации, полученной
в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, учреждением.
76. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия,
входящего в состав административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса, является должностное лицо учреждения, в функции которого входит организация
работы по осуществлению данной административной процедуры.
Подраздел 4. Проведение экспертизы
заявления и прилагаемых документов
77. Основанием для начала административной
процедуры проведения экспертизы заявления и
прилагаемых документов является получение специалистом, ответственным за экспертизу, личного
дела заявителя и информации, полученной в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
78. Экспертиза заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем, осуществляется специалистом, ответственным за экспертизу.
79. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) устанавливает факт принадлежности заявителя к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего
Административного регламента;
2) устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа заявителю в предоставлении
государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 28 настоящего Административного регламента;
3) при подтверждении права заявителя на
предоставление государственной услуги готовит
проект распоряжения учреждения о выдаче электронной транспортной карты, проект уведомления о выдаче электронной транспортной карты по
форме согласно приложению № 6 к настоящему
Административному регламенту, визирует и представляет их вместе с личным делом заявителя руководителю учреждения;
4) при установлении оснований для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги,
предусмотренных пунктом 28 настоящего Административного регламента, готовит проект распоряжения учреждения об отказе в выдаче электронной транспортной карты, проект уведомления об
отказе в выдаче электронной транспортной карты
по форме согласно приложению № 7 к настоящему
Административному регламенту, визирует и представляет их вместе с личным делом заявителя руководителю учреждения.
80. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 10 минут.
81. Результатом административной процедуры
проведения экспертизы заявления и прилагаемых
документов является подготовка специалистом,
ответственным за экспертизу, проектов документов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 79
настоящего Административного регламента, и их
представление руководителю учреждения.
82. Фиксация результата выполнения административной процедуры по проведению экспертизы
заявления и прилагаемых документов осуществляется посредством визирования проектов документов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 79
настоящего Административного регламента, специалистом, ответственным за экспертизу.
83. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого административного действия,
входящего в состав административной процедуры
проведения экспертизы заявления и прилагаемых
документов, является должностное лицо учреждения, в функции которого входит организация работы по осуществлению данной административной
процедуры.
Подраздел 5. Принятие решения о выдаче (об
отказе в выдаче) электронной транспортной карты
84. Основанием для начала административной
процедуры принятия решения о выдаче (об отказе

в выдаче) электронной транспортной карты является получение руководителем учреждения проектов документов, предусмотренных подпунктами
3, 4 пункта 79 настоящего Административного регламента.
85. Решение о выдаче (об отказе в выдаче)
электронной транспортной карты принимается учреждением путем подписания руководителем учреждения соответствующего распоряжения.
86. Критерии принятия решения;
1) принадлежность заявителя к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего Административного
регламента;
2) наличие необходимых документов, указанных в пункте 19 настоящего Административного
регламента, содержащих достоверные сведения.
87. Руководитель учреждения:
1) принимает решение о выдаче (об отказе в
выдаче) электронной транспортной карты путем
подписания распоряжения учреждения о выдаче
(об отказе в выдаче) электронной транспортной
карты и уведомления о выдаче (об отказе в выдаче)
электронной транспортной карты;
2) передает распоряжение учреждения о выдаче (об отказе в выдаче) электронной транспортной
карты и уведомление о выдаче (об отказе в выдаче)
электронной транспортной карты специалисту, ответственному за экспертизу.
88. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) регистрирует распоряжение учреждения о
выдаче (об отказе в выдаче) электронной транспортной карты и передает копию распоряжения
учреждения о выдаче электронной транспортной
карты специалисту учреждения, ответственному
за выдачу электронных транспортных карт;
2) передает уведомление о выдаче (об отказе
в выдаче) электронной транспортной карты специалисту учреждения, ответственному за делопроизводство, для направления заявителю;
3) при регистрации заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем (представителем) в учреждение в форме электронного
документа с использованием Единого портала,
Портала, вручную устанавливает соответствующий тип события по текущему шагу процесса оказания услуги в разделе «Состояние выполнения
услуги» на Портале.
89. Специалист учреждения, ответственный за
выдачу электронных транспортных карт, на основании распоряжения учреждения о выдаче электронной транспортной карты формирует и направляет
в казенное учреждение Омской области «Социальная защита» заявку на изготовление электронной
транспортной карты.
90. Специалист учреждения, ответственный за
делопроизводство:
1) регистрирует уведомление о выдаче (об отказе в выдаче) электронной транспортной карты,
осуществляет его копирование и передает копию
уведомления о выдаче (об отказе в выдаче) электронной транспортной карты специалисту, ответственному за экспертизу;
2) направляет заявителю уведомление о выдаче (об отказе в выдаче) электронной транспортной
карты в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия учреждением решения о выдаче (об отказе в
выдаче) электронной транспортной карты:
- через организации почтовой связи - при регистрации заявления и прилагаемых документов,
представленных заявителем (представителем)
лично, в том числе с использованием электронных
носителей;
- на электронный адрес заявителя - при регистрации заявления и прилагаемых документов,
представленных заявителем (представителем) в
учреждение в электронной форме посредством
Единого портала, Портала.
91. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, за исключением предусмотренного подпунктом 2 пункта 90 настоящего Административного регламента, составляет 10 минут.
92. Результатом административной процедуры
принятия решения о выдаче (об отказе в выдаче)
электронной транспортной карты является принятие руководителем учреждения решения о выдаче
(об отказе в выдаче) электронной транспортной
карты.
93. Фиксация результата выполнения административной процедуры принятия решения о выдаче (об отказе в выдаче) электронной транспортной
карты осуществляется специалистом учреждения,
ответственным за делопроизводство, посредством регистрации распоряжения учреждения о
выдаче (об отказе в выдаче) электронной транспортной карты и уведомления о выдаче (об отказе
в выдаче) электронной транспортной карты.
94. Должностным лицом, ответственным за
принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче)
электронной транспортной карты, является руководитель учреждения.
Подраздел 6. Выдача электронной
транспортной карты
95. Основанием для начала административной
процедуры по выдаче электронных транспортных
карт является получение учреждением из казенного учреждения Омской области «Социальная защита» электронной транспортной карты.
96. Электронная транспортная карта в день ее
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поступления в учреждение передаются специалисту учреждения, ответственному за выдачу электронной транспортной карты, который в течение
двух рабочих дней со дня получения электронной
транспортной карты уведомляет заявителя (представителя) о дате, времени и месте получения
электронной транспортной карты.
Уведомление доводится до сведения заявителя (представителя) в устной форме, в том числе по
телефону, а также письменно по почте или в электронной форме посредством Единого портала,
Портала, SMS-сообщения.
97. Выдача электронной транспортной карты
заявителю (представителю) осуществляются специалистом учреждения, ответственным за выдачу
электронной транспортной карты, который:
1) передает заявителю (представителю) электронную транспортную карту под роспись, после
предъявления заявителем (представителем) документа удостоверяющего личность;
2) фиксирует факт выдачи электронной транспортной карты в журнале.
98. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 5 минут.
99. Приостановление (возобновление) действия электронной транспортной карты осуществляется на основании заявления гражданина о
приостановлении (возобновлении) действия электронной транспортной карты по форме согласно
приложению № 8 к настоящему Административному регламенту, подаваемому заявителем (представителем) в учреждение по месту жительства
заявителя, или по решению руководителя учреждения, полномочия которого регулирует Министерство труда и социального развития Омской
области.
100. Результатом административной процедуры по выдаче электронной транспортной карты
является выдача электронной транспортной карты
заявителю (представителю).
101. Должностным лицом, ответственным за
выполнение каждого административного действия, входящего в состав указанной административной процедуры, является должностное лицо учреждения, в функции которого входит организация
работы по осуществлению данной административной процедуры.
Подраздел 7. Предоставление информации
заявителю, обеспечение доступа заявителя к
сведениям о государственной услуге; подача
заявителем заявления и прилагаемых документов
для предоставления государственной услуги
и их прием; получение заявителем сведений
о ходе предоставления государственной
услуги в электронной форме, в том числе с
использованием Единого портала, Портала
102. Для получения государственной услуги
в электронной форме заявителю представляется возможность направления заявления и прилагаемых документов с использованием Единого
портала, Портала, путем заполнения специальной
интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и нормативным требованиям администрации Единого портала, Портала и обеспечивает
идентификацию заявителя. На Едином портале,
Портале применяется автоматическая идентификация (нумерация) обращений; используется
личный кабинет для обеспечения однозначной и
конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде.
103. В случае поступления заявления и прилагаемых документов через Единый портал, Портал
заявитель информируется о ходе их рассмотрения
путем получения сообщения на странице личного
кабинета пользователя на Едином портале, Портале или по электронной почте.
Раздел IV. Формы контроля за
предоставлением государственной услуги
Подраздел 1. Порядок осуществления
текущего контроля за соблюдением и
исполнением специалистами и должностными
лицами Министерства, и учреждений
положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием ими
решений
104. За соблюдением и исполнением специалистами, должностными лицами Министерства,
его учреждений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги, осуществляется текущий контроль.
105. Текущий контроль осуществляется должностными лицами Министерства и руководителями учреждений.
106. Периодичность осуществления текущего
контроля устанавливается Министром труда и социального развития Омской области (далее – Министр) и руководителями учреждений.
107. Текущий контроль осуществляется путем
выборочной проверки личных дел заявителей по-
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Официально
средством проведения контрольных действий в
рамках проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами, должностными лицами Министерства, учреждений положений настоящего
Административного регламента, иных нормативных правовых актов для выявления и устранения
нарушений прав и законных интересов заявителей,
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения и жалобы граждан, на решения, действия (бездействие) специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений.
108. При выявлении нарушений положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной
услуги, должностные лица Министерства, руководители учреждений указывают на выявленные
нарушения и осуществляют контроль за их устранением.
Подраздел 2. Порядок и периодичность
осуществления проверок полноты и качества
предоставления государственной услуги
109. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия
(бездействие) Министерства, учреждений, специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений.
110. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании плана контрольных
действий Министерства) и внеплановыми. При
проведении проверки могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
111. Плановые и внеплановые проверки в отношении учреждений проводятся должностными
лицами департамента социальной поддержки Министерства по факту обращения заявителей, государственных органов и организаций в Министерство, а также по инициативе Министерства.
112. Плановые проверки проводятся не реже
чем 1 раз в 2 года на основании распоряжения Министерства, внеплановые проверки проводятся на
основании распоряжения Министерства.
113. Результаты проверки оформляются в
виде справки, в которой указываются основание,
цель, программа проверки, проверяемый период
деятельности, дата начала и окончания проверки,
должностные лица, осуществляющие проверку,
информация о деятельности учреждения в части
предоставления государственной услуги, факты
нарушения положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, и устанавливаются
сроки устранения нарушений.
114. Учреждение в срок, установленный в
справке о результатах проверки, устраняет выявленные нарушения и направляет в департамент
социальной поддержки Министерства отчет об их
устранении с приложением подтверждающих документов.
Подраздел 3. Ответственность специалистов,
должностных лиц Министерства, учреждений за
решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления
государственной услуги
115. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе
предоставления государственной услуги специалисты, должностные лица Министерства, учреждений несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подраздел 4. Положения, характеризующие
требования к формам контроля за
предоставлением государственной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
116. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граждане, их
объединения и организации имеют право направлять в Министерство, учреждения индивидуальные
и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления государственных услуг, а
также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами, должностными лицами Министерства, учреждений положений настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги.
117. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о наличии в
действиях специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений нарушений положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной
услуги.
118. Контроль за предоставлением государственных услуг со стороны объединений граждан
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и организаций осуществляется в случае представления этими объединениями и организациями
интересов заявителей путем получения информации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений нарушений положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
Министерства, его учреждений, а также
специалистов, должностных лиц Министерств, его
учреждений при предоставлении государственной
услуги
Подраздел 1. Право заявителей на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия), принятых и осуществляемых в ходе
предоставления государственной услуги
119. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие) Министерства,
учреждений, предоставляющих государственную
услугу, должностных лиц Министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу,
либо специалиста Министерства, учреждения путем подачи жалобы в Министерство, учреждение
на имя Министра труда и социального развития
Омской области, руководителя учреждения.

Подраздел 5. Органы государственной
власти и должностные лица, которым может быть
направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
125. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Министерство
на имя Министра труда и социального развития
Омской области, учреждение на имя руководителя
учреждения.
Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
126. Жалоба, поступившая в Министерство,
учреждение, в том числе принятая при личном
приеме заявителя, подлежит рассмотрению должностным лицом Министерства, учреждения, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

каждой инстанции обжалования
127. По результатам рассмотрения жалобы
Министерство, учреждение принимают одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных Министерством при предоставлении государственной услуги опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, а также в иных
формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
128. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 127 настоящего Административного регламента, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Подраздел 8. Особенности подачи и
рассмотрения жалобы
129. Особенности подачи и рассмотрения жалобы нормативными правовыми актами Омской
области не установлены.

Подраздел 7. Результат досудебного
(внесудебного) обжалования применительно к

Подраздел 2. Предмет досудебного
(внесудебного) обжалования
120. Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми актами Омской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
7) отказ учреждения, должностного лица учреждения в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Подраздел 3. Общие требования к порядку
подачи жалобы
121. Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в Министерство, учреждение.
122. Жалоба может быть направлена по почте, через казенные учреждения Омской области
– многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг, с использованием сети Интернет, Интернет-сайтов Министерства, Единого портала либо Портала, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
123. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица Министерства, учреждения,
предоставляющего государственную услугу, либо
специалиста Министерства, учреждения, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, учреждения,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста Министерства, учреждения;
4) доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста
Министерства, учреждения. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Подраздел 4. Право заявителя на получение
информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы
124. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Министерство, учреждение за получением необходимой информации и документов.
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Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Выдача электронных
транспортных карт гражданам, проживающим на территории Омской области»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, справочных телефонах, адресах
официального и отраслевого сайтов Министерства труда и
социального развития Омской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты
Министерства труда и социального развития Омской области,
казенных учреждений Омской области – многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, центров социальных выплат и материально-технического
обеспечения, предоставляющих государственную услугу
«Выдача электронных транспортных карт гражданам,
проживающим на территории Омской области»
Местонахождение, справочный телефон, адрес официального и отраслевого
сайтов Министерства труда и социального
развития Омской области (далее – Министерство) в информационно-телекоммуни№
Наименование государственного органа,
кационной сети «Интернет», электронной
п/п
учреждения
почты Министерства, казенных учреждений
Омской области – многофункциональных
центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, центров социальных
выплат и материально-технического обеспечения
1
2
3
644007, г. Омск, ул. Яковлева, 6,
(3812) 25-25-01,
1
Министерство
www.mtsr.omskportal.ru, www.omskmintrud.
ru,
omsk@omskmintrud.ru
Казенное учреждение Омской области (далее – КУ Омской 644024, г. Омск, ул. Жукова, 25,
2
области) «Многофункциональный центр предоставления
(3812) 37-08-09,
государственных и муниципальных услуг»
centr@sub.omsk.ru
Филиалы КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр 644112, г. Омск,
предоставления государственных и муниципальных услуг» ул. Комарова, 11/1,
3
«Многофункциональный центр предоставления государ72-05-40,
ственных и муниципальных услуг Кировского администра- (3812)
kirovsky@sub.omsk.ru
тивного округа города Омска»
Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр 644121, г. Омск,
предоставления государственных и муниципальных услуг» ул. 9-я Ленинская, 55,
4
«Многофункциональный центр предоставления государ99-96-05,
ственных и муниципальных услуг Ленинского администра- (3812)
leninsky@sub.omsk.ru
тивного округа города Омска»
Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр 644021, г. Омск,
предоставления государственных и муниципальных услуг» ул. Б. Хмельницкого, 283,
5
«Многофункциональный центр предоставления государ(3812) 99-94-27,
ственных и муниципальных услуг Октябрьского админиoktabrsky@ sub.omsk.ru
стративного округа города Омска»
Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» 644029, г. Омск, пр. Мира, 39,
6
«Многофункциональный центр предоставления государ(3812) 67-24-16,
ственных и муниципальных услуг Советского администра- sovetsky@sub.omsk.ru
тивного округа города Омска»
Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр 644024, г. Омск, ул. Чкалова, 25,
предоставления государственных и муниципальных услуг» ул. Красногвардейская, 42,
7
«Многофункциональный центр предоставления государ(3812) 53-48-05,
ственных и муниципальных услуг Центрального админи(3812) 37-40-09,
стративного округа города Омска»
centry@sub.omsk.ru
КУ Омской области – многофункциональные центы предоставления государственных и муниципальных услуг,
центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской области selo@
omskmintrud.ru
646880, Омская область, Азовский немецКУ Омской области «Многофункциональный центр предо- кий национальный р-н,
ставления государственных и муниципальных услуг Азов- с. Азово, Банковский пер., 1,
8
ского немецкого национального района Омской области»
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru
646670, Омская область,
Большереченский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материр.п. Большеречье,
9
ально-технического обеспечения по Большереченскому
ул. Красноармейская, 7,
району Омской области»
8-381(69) 2-13-99,
bigrive_csv@omskmintrud.ru
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646380, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материБольшеуковский р-н,
ально-технического обеспечения по Большеуковскому
с. Большие Уки, ул. Ленина, 6,
району Омской области»
8-381(62) 2-11-69,
biguki_csv@omskmintrud.ru
646600, Омская область, Горьковский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материГорьковское, ул. Ленина, 13,
ально-технического обеспечения по Горьковскому району р.п.
8-381(57) 2-22-53,
Омской области»
gorkov_csv@omskmintrud.ru
646550, Омская область, Знаменский р-н, с.
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материЗнаменское,
ально-технического обеспечения по Знаменскому району ул. Ленина, 18,
8-381(79) 2-25-11,
Омской области»
znamenka_csv@omskmintrud.ru
646020, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и матеИсилькульский р-н,
риально-технического обеспечения по Исилькульскому
г. Исилькуль, ул. Ермолаева, 12,
району Омской области»
8-381(73) 2-23-38,
isilkul_csv@omskmintrud.ru
646900, Омская область,
КУ Омской области «Многофункциональный центр
Калачинский р-н,
предоставления государственных и муниципальных услуг г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
Калачинского района Омской области»
8-381(55) 2-20-57
kalachin_csv @ omskmintrud.ru
646350, Омская область, Колосовский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материс. Колосовка,
ально-технического обеспечения по Колосовскому району ул. Кирова, 1,
8-381(60) 2-19-36,
Омской области»
kolosov_csv@omskmintrud.ru
646970, Омская область, Кормиловский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и матер.п. Кормиловка, ул. Советская, 9,
риально-технического обеспечения по Кормиловскому
8-381(70) 2-24-81,
району Омской области»
kormilov_csv@omskmintrud.ru
646130, Омская область, Крутинский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материр.п. Крутинка,
ально-технического обеспечения по Крутинскому району
ул. Кооперативная, 15,
8-381(67) 2-19-53,
Омской области»
krutinka_csv@omskmintrud.ru
646160, Омская область, Любинский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материр.п. Любино, ул. Почтовая, 8а,
ально-технического обеспечения по Любинскому району
8-381(75) 2-19-30,
Омской области»
lubino_csv@omskmintrud.ru
646040, Омская область, Марьяновский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и матер.п. Марьяновка, ул. Ленина, 6,
риально-технического обеспечения по Марьяновскому
8-381(68) 2-24-57,
району Омской области»
marianov_csv@omskmintrud.ru
646070, Омская область, Москаленский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и матер.п. Москаленки, ул. Ленина, 14,
риально-технического обеспечения по Москаленскому
8-381(74) 2-10-31,
району Омской области»
moskalen_csv@omskmintrud.ru
646430, Омская область, Муромцевский
р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и матер.п. Муромцево,
риально-технического обеспечения по Муромцевскому
ул. Красноармейская, 1,
району Омской области»
8-381(58) 2-25-24,
murom_csv@omskmintrud.ru
646100, Омская область, Называевский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и матег. Называевск,
риально-технического обеспечения по Называевскому
ул. Пролетарская, 66,
району Омской области»
8-381(61) 2-24-71,
nazyvaev_csv@omskmintrud.ru
646620, Омская область, Нижнеомский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материс. Нижняя Омка,
ально-технического обеспечения по Нижнеомскому району ул. Кооперативная, 14,
8-381(65) 2-31-41,
Омской области»
lowomka_csv@omskmintrud.ru
646830, Омская область, Нововаршавский
КУ Омской области «Многофункциональный центр предо- р-н,
Нововаршавка,
ставления государственных и муниципальных услуг Ново- р.п.
ул. Красный путь, 57,
варшавского района Омской области»
8-381(52) 2-43-06
newvarsh _csv@omskmintrud.ru
646860, Омская область, Одесский р-н, с.
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материОдесское,
ально-технического обеспечения по Одесскому району
ул. Ленина, 41,
8-381(59) 2-17-41,
Омской области»
odessa_csv@omskmintrud.ru
646940, Омская область, Оконешниковский
р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материр.п. Оконешниково,
ально-технического обеспечения по Оконешниковскому
ул. Пролетарская, 73,
району Омской области»
8-381(66) 2-11-64,
okonesh_csv@omskmintrud.ru
644009, г. Омск,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и матеул. Лермонтова, 169а,
риально-технического обеспечения по Омскому району
(3812) 32-45-02,
Омской области»
omsky_csv@omskmintrud.ru
646760, Омская область, Павлоградский
КУ Омской области «Центр социальных выплат и матер-н,
риально-технического обеспечения по Павлоградскому
р.п. Павлоградка, ул. Ленина, 59,
району Омской области»
8-381(72) 3-16-79,
pavlogra_csv@omskmintrud.ru
646740, Омская область, Полтавский р-н,
р.п. Полтавка,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально-технического обеспечения по Полтавскому району
ул. 1-я Восточная, 2,
8-381(63) 2-14-58,
Омской области»
poltavka_csv@omskmintrud.ru
646780, Омская область,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материРусско-Полянский р-н,
ально-технического обеспечения по Русско-Полянскому
с. Соляное, ул. Совхозная, 61,
району Омской области»
8-381(56) 2-10-06,
ruspolan_csv@omskmintrud.ru
646400, Омская область,
Саргатский р-н,
КУ Омской области «Многофункциональный центр
р.п. Саргатское,
предоставления государственных и муниципальных услуг ул.
Октябрьская, 12а,
Саргатского района Омской области»
8-381(78) 2-10-80
sargatka _csv@omskmintrud.ru
646540, Омская область, Седельниковский
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материр-н,
ально-технического обеспечения по Седельниковскому
с. Седельниково, ул. Кропотова, 14,
району Омской области»
8-381(64) 2-11-55,
sedelnik_csv@omskmintrud.ru
646800, Омская область, Таврический р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материр.п. Таврическое,
ально-технического обеспечения по Таврическому району ул. Гагарина, 24,
Омской области»
8-381(51) 2-30-08,
tavrich_csv@omskmintrud.ru
646530, Омская область,
Тарский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально-технического обеспечения по Тарскому району
г. Тара, ул. Александровская, 93,
8-381(71) 2-18-46,
Омской области»
tara_csv@omskmintrud.ru
646560, Омская область, Тевризский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материс. Тевриз, ул. Советская, 10,
ально-технического обеспечения по Тевризскому району
8-381(54) 2-15-03,
Омской области»
tevriz_csv@omskmintrud.ru
646330, Омская область, Тюкалинский р-н,
КУ Омской области «Многофункциональный центр
Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
предоставления государственных и муниципальных услуг г.
8-381(76) 2-66-91,
Тюкалинского района Омской области»
tukala_csv@omskmintrud.ru
646580, Омская область,
Усть-Ишимский р-н,
КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально-технического обеспечения по Усть-Ишимскому
с. Усть-Ишим, ул. Новая, 17,
району Омской области»
8-381(50) 2-11-74,
ustishim_csv@omskmintrud.ru
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КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально-технического обеспечения по Черлакскому району
Омской области»

39

КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально-технического обеспечения по Шербакульскому
району Омской области»

3
646250, Омская область, Черлакский р-н,
р.п. Черлак, ул. Мельникова, 98,
8-381(53) 2-12-35,
cherlak_csv@omskmintrud.ru
646700, Омская область, Шербакульский
р-н,
р.п. Шербакуль, ул. Гуртьева, 5а,
8-381(77) 2-12-09,
sherbak_csv@omskmintrud.ru

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
"Выдача электронных транспортных карт
гражданам, проживающим на территории
Омской области"
Блок-схема
предоставления государственной услуги "Выдача электронных транспортных
карт гражданам, проживающим на территории Омской области"
Прием и регистрация заявления о выдаче электронной транспортной карты
(далее – заявление) и прилагаемых документов
Формирование и направление межведомственного запроса
Проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов

Принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) электронной
транспортной карты
Выдача электронной транспортной карты

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Выдача электронных транспортных карт гражданам,
проживающим на территории Омской области»
Руководителю ______________________________
(наименование уполномоченного
______________________________
государственного учреждения Омской области,
______________________________
находящегося в ведении Министерства труда и
______________________________
социального развития Омской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче электронной транспортной карты
Я, ______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина; наименование льготной категории
граждан, к которой относится гражданин)
*________________________________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания,
фактического проживания)
Наименование основного
документа, удостоверяющего
личность
Номер документа
Кем выдан
Сведения о документе, подтверждающем право на
меру социальной поддержки
(кем выдан и когда)

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

в соответствии с пунктами 7 – 16 Порядка предоставления мер социальной поддержки по проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 25 ноября 2009 года № 224–п «О мерах социальной поддержки
по проезду отдельных категорий граждан в Омской области», прошу
______________________________________________________________________________________________**.
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск,
ул. Яковлева, 6, _______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
уполномоченному государственному учреждению Омской области,
______________________________________________________________________________________________ находящемуся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области,
* В случае непредставления гражданином документа, подтверждающего право на меру социальной
поддержки, указывается организация, выдавшая документ, подтверждающий право на меру социальной
поддержки.
** Указывается следующее:
1) выдать электронную транспортную карту для самостоятельного проезда, если гражданин обращается за предоставлением электронной транспортной карты впервые;
2) выдать электронную транспортную карту для самостоятельного проезда, а также электронную
транспортную карту для проезда сопровождающего лица, если за предоставлением электронной
транспортной карты впервые обращается инвалид I группы или ребенок–инвалид;
3) выдать электронную транспортную карту для самостоятельного проезда и (или) для проезда сопровождающего лица в связи с порчей (утратой).
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Официально
расположенному по адресу: ___________________________________________
___________________________________________________________________, на обработку содержащихся в
нем персональных данных, т.е. их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.
о готовности электронной транспортной карты прошу проинформировать меня посредством SMSсообщения, для чего даю согласие на хранение в информационных ресурсах Министерства труда и социального развития омской области номера моего мобильного телефона: _________________________ (при
желании гражданина).
согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
«___» _______________ 20__ г.

Подпись заявителя __________

Регистрационный номер заявления: _______________
дата приема заявления: «__» _________ 20__ г. Подпись специалиста ________
____________________________________________________________________
(линия отреза)
Расписка–уведомление
от _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
приняты заявление и следующие документы:
1) __________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________;
3) __________________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: ___________
дата приема заявления «__» _________ 20__ г. Подпись специалиста ________
дата выдачи электронной транспортной карты «___» ____________ 20__ г.
Тел. ____________________

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
«Выдача электронных транспортных карт гражданам, проживающим на территории омской области»

Приложение № 7
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги «Выдача электронных транспортных карт гражданам,
проживающим на территории омской области»
Адрес получателя
Уважаемый (ая)__________________________________________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)
В соответствии с распоряжением ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения омской области, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития омской области)
от ________________ № _____ Вам отказано в выдаче электронной транспортной карте, предусмотренной постановлением Правительства омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п «о мерах социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в омской области « в связи с ________________
____________________________________________________________________________________________________.
(указываются причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в выдаче
электронной транспортной карты)
Решение об отказе в выдаче электронной транспортной карты может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Руководитель
___________________________________
(наименование уполномоченного
_________________________________________
государственного учреждения омской области,
_________________________________________
в отношении которого функции и полномочия
_________________________________________
учредителя осуществляет Министерство
_________________________________________
труда и социального развития омской области)

Почтовый
адрес места
жительства
заявителя

1

4

2

3

Страховой номер индивидуального лицевого
счета застрахованного
лица в системе обязательного пенсионного
страхования
5

Реквизиты документа, подтверждающего право
заявителя на получение электронной
транспортной карты
6

Серия и
учетный номер
электронной
транспортной
карты, выданной заявителю
7

Дата выдачи
электронной Подпись
транспортной заявителя
карты заявителю
8

9

Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги «Выдача электронных транспортных карт гражданам,
проживающим на территории омской области»

ТЕХНоЛогИЧЕСКая КаРТа мЕЖВЕдомСТВЕННого
ИНФоРмаЦИоННого ВЗаИмодЕЙСТВИя
при предоставлении государственной услуги «Выдача
электронных транспортных карт гражданам, проживающим
на территории омской области»
№ п/п

Наименование запрашива- Правовые основания для
емого документа (сведеполучения документа (свений)
дений)

Наименование источника документа (сведений)

1

сведения о выдаче гражданину документа, подтверждающего право на назначение мер социальной
поддержки, в соответствии
с федеральным и областным законодательством

государственные органы, органы местного
самоуправления омской области и (или)
подведомственные государственным органам и органам местного самоуправления
омской области организации, а также организации, в распоряжении которых находятся
сведения о выдаче гражданину документа,
подтверждающего право на назначение мер
социальной поддержки, в соответствии с
федеральным и областным законодательством

постановление Правительства омской области
от 25 ноября 2009 года №
224-п «о мерах социальной
поддержки по проезду отдельных категорий граждан
в омской области»

Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги «Выдача электронных транспортных карт гражданам,
проживающим на территории омской области»
Адрес получателя
Уважаемый (ая)__________________________________________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)
В соответствии с распоряжением _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения омской области, в отношении
которого функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития
омской области)
от ________________ № _____ Вам будет выдана электронная транспортная карта, предусмотренная
постановлением Правительства омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п «о мерах социальной
поддержки по проезду отдельных категорий граждан в омской области».
Руководитель
___________________________________
(наименование уполномоченного
_________________________________________
государственного учреждения омской области,
_________________________________________
в отношении которого функции и полномочия
_________________________________________
учредителя осуществляет Министерство
_________________________________________
труда и социального развития омской области)

НАШ ПодПИсНоЙ ИНдеКс 53023

______________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

2 мая 2014 года

_________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 8
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги «Выдача электронных транспортных карт гражданам,
проживающим на территории омской области»
Руководителю ______________________________
(наименование уполномоченного
______________________________
государственного учреждения омской области,
______________________________
находящегося в ведении Министерства труда
и ______________________________
социального развития омской области)

ЖУРНаЛ
учета выдачи электронных транспортных карт
Дата приема
о вы- Фамилия,
№ заявления
электронной имя, отчество
п/п даче
транспортной
заявителя
карты

______________
(подпись)

ЗаяВЛЕНИЕ
о приостановлении (возобновлении) действия электронной
транспортной карты
Я, ______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина; наименование льготной категории
граждан, к которой относится гражданин)
проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________________________
(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания,
фактического проживания)
Наименование основного
документа, удостоверяющего личность
Номер документа
Кем выдан

дата выдачи
дата рождения
Место рождения

в соответствии с пунктом 16 Порядка предоставления мер социальной поддержки по проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории омской области, утвержденного постановлением Правительства омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п «о мерах социальной поддержки по
проезду отдельных категорий граждан в омской области», прошу приостановить (возобновить) действие
выданной мне электронной транспортной карты.
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю (ем) согласие Министерству труда и социального развития омской
области, расположенному по адресу: г. омск,
ул. Яковлева, 6, _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование уполномоченного государственного учреждения омской области, находящегося в
ведении Министерства труда и социального развития омской области)
расположенному по адресу: ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________, на обработку содержащихся в
нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.
согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
«___» _______________ 20__ г.

Подпись заявителя __________

Регистрационный номер заявления: ___________
дата приема заявления: «__» _________ 20__ г. Подпись работника ________

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77
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Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 24 апреля 2014 года
г. Омск

№ 69-п

О внесении изменений в приказ Министерства труда и
социального развития Омской области от 11 февраля 2010 года
№ 10-п и признании утратившими силу отдельных приказов
Министерства труда и социального развития Омской области
1. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) от 11 февраля 2010 года № 10-п «Об утверждении перечня учреждений, работники которых
осуществляют перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школинтернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных детских учреждений, между субъектами Российской Федерации» следующие изменения:
1) в названии, абзаце втором слова «детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных детских учреждений» заменить словами «организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных организаций»;
2) приложение «Перечень учреждений, работники которых осуществляют перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных детских учреждений» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства от 18 февраля 2009 года № 12 «Об уполномочении государственного учреждения Омской области «Областной центр жилищных субсидий, социальных выплат и льгот»;
2) приказ Министерства от 19 октября 2009 года № 50-п «О реализации Указа Губернатора Омской
области «О совершенствовании деятельности по размещению заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для заказчиков»;
3) приказ Министерства от 26 октября 2009 года № 51-п «Об областном конкурсе социальных инноваций среди органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении»;
4) приказ Министерства от 16 июля 2012 года № 31-п «О внесении изменений в приказ Министерства
труда и социального развития Омской области от 19 октября 2009 года № 50-п»;
5) приказ Министерства от 4 октября 2012 года № 49-п «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 19 октября 2009 года № 50-п».

2) прием заявлений и документов, необходимых для предоставления адресной социальной помощи,
изготовление копий представленных документов;
3) осуществление обследования условий проживания граждан, обратившихся по вопросам предоставления адресной социальной помощи;
4) принятие на основании представленных документов решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении адресной социальной помощи;
5) извещение граждан в случаях принятия решений об отказе в предоставлении адресной социальной помощи;
6) предоставление адресной социальной помощи путем перечисления денежных средств на банковские счета граждан;
7) ведение бюджетного учета в соответствии с законодательством, составление бухгалтерской отчетности;
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 исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
9) иные обязанности, предусмотренные законодательством.
3. При осуществлении публичных обязательств учреждения реализуют следующие права:
1) получение бюджетных средств, предусмотренных на исполнение публичных обязательств, в том
числе на материально-техническое обеспечение исполнения публичных обязательств;
2) направление в Министерство труда и социального развития Омской области предложений по совершенствованию порядка осуществления публичных обязательств;
3) иные права, предусмотренные законодательством.
4. За неосуществление или ненадлежащее осуществление полномочий по исполнению публичных
обязательств учреждения несут ответственность в соответствии с законодательством.
5. Контроль исполнения учреждениями публичного обязательства проводится путем проведения
проверок в соответствии с законодательством, а также на основании отчетов учреждений об использовании бюджетных средств, предусмотренных на исполнение публичного обязательства, представляемых
ежеквартально.
6. Департаменту финансово-экономического обеспечения Министерства труда и социального развития Омской области обеспечить открытие:
1) в Министерстве финансов Омской области лицевого счета Министерству труда и социального развития Омской области как получателю средств областного бюджета, предназначенного для отражения
операций по исполнению учреждениями публичных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего приказа;
2) в Управлении Федерального казначейства по Омской области лицевых счетов учреждениям, предназначенных для отражения операций по исполнению публичных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего приказа, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
7. Учреждениям в течение пяти рабочих дней со дня получения копии настоящего приказа представить в Министерство финансов Омской области, Управление Федерального казначейства по Омской области документы, необходимые для открытия лицевых счетов, указанных в пункте 6 настоящего приказа,
в соответствии с федеральным и областным законодательством.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 24 апреля 2014 года № 69-п
«Приложение
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 11 февраля 2010 года № 10-п

Перечень
учреждений, работники которых осуществляют перевозку
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, специальных учебно-воспитательных
учреждений открытого типа и иных организаций

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
№ 70-п

Об осуществлении бюджетными учреждениями Омской
области – комплексными центрами социального обслуживания
населения – отдельных полномочий Министерства труда
и социального развития Омской области по исполнению
публичных обязательств по оказанию адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности,
в 2014 году
В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 17 ноября 2010 года № 223-п «О
порядке осуществления бюджетным и автономным учреждением Омской области полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом в денежной форме» приказываю:
1. Бюджетным учреждениям Омской области – комплексным центрам социального обслуживания населения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и
социального развития Омской области (далее – учреждения), согласно приложению к настоящему приказу, осуществлять в 2014 году исполнение публичных обязательств (далее – публичные обязательства)
по оказанию адресной социальной помощи в виде материальной помощи неработающим пенсионерам,
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на территории Омской области, в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 26 марта 2014
года № 53-п «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня
2011 года № 456 в 2014 году» (далее – адресная социальная помощь).
2. При осуществлении публичных обязательств учреждения выполняют следующие обязанности:
1) прием и консультирование граждан, обратившихся по вопросам предоставления адресной социальной помощи;

50

ПЕРЕЧЕНЬ
бюджетных учреждений Омской области – комплексных центров
социального обслуживания населения, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство
труда и социального развития Омской области
№
п/п

1. Казенное учреждение Омской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония».

от 25 апреля 2014 года
г. Омск

Приложение
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 25 апреля № 70-п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Наименование бюджетного учреждения Омской области – комплексного центра социального обслуживания населения (далее – БУ, КЦСОН), в отношении которого функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области
2
БУ «КЦСОН Азовского немецкого национального района»
БУ «КЦСОН Большереченского района»
БУ «КЦСОН Большеуковского района»
БУ «КЦСОН Горьковского района»
БУ «КЦСОН Знаменского района»
БУ «КЦСОН Исилькульского района»
БУ «КЦСОН Калачинского района»
БУ «КЦСОН Колосовского района»
БУ «КЦСОН Кормиловского района»
БУ «КЦСОН Крутинского района»
БУ «КЦСОН Любинского района»
БУ «КЦСОН Марьяновского района»
БУ «КЦСОН Москаленского района»
БУ «КЦСОН Муромцевского района»
БУ «КЦСОН Называевского района»
БУ «КЦСОН Нижнеомского района»
БУ «КЦСОН Нововаршавского района»
БУ «КЦСОН Одесского района»
БУ «КЦСОН Оконешниковского района»
БУ «КЦСОН Омского района»
БУ «КЦСОН Павлоградского района»
БУ «КЦСОН Полтавского района»
БУ «КЦСОН Русско-Полянского района»
БУ «КЦСОН «Бережок» Саргатского района»
БУ «КЦСОН Седельниковского района»
БУ «КЦСОН Таврического района»
БУ «КЦСОН «Надежда» Тарского района»
БУ «КЦСОН Тевризского района»
БУ «КЦСОН «Ивушка» Тюкалинского района»
БУ «КЦСОН Усть-Ишимского района»
БУ «КЦСОН Черлакского района»
БУ «КЦСОН Шербакульского района»
БУ «КЦСОН «Пенаты» Центрального административного округа»
БУ «КЦСОН «Любава» Советского административного округа»
БУ «КЦСОН «Вдохновение» Октябрьского административного округа»
БУ «КЦСОН «Сударушка» Кировского административного округа»
БУ «КЦСОН «Рябинушка» Центрального административного округа»
БУ «КЦСОН «Родник» Ленинского административного округа»

2 мая 2014 года
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Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 апреля 2014 года
г. Омск

№ 71-п

- строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:
«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской
области selo@omskmintrud.ru»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:
8

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда
и социального развития Омской области
В пункте 41 приложения «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной войны» к приказу Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) от 16 апреля 2012 года № 25-п цифры «45»
заменить цифрами «15».
2. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» к приказу Министерства от 10 апреля
2013 года № 24-п следующие изменения:
1) в пункте 24:
- в подпункте 1 слово «представление» заменить словом «представления»;
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами находятся в распоряжении Министерства, его территориальных органов, иных государственных
органов, органов местного самоуправления Омской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»), в соответствии
с федеральным и областным законодательством.»;
2) в пункте 30 цифры «45» заменить цифрами «15».
3. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Принятие решения органом опеки и попечительства о возможности граждан быть опекунами (попечителями) совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» к приказу Министерства от 14 мая 2013 года № 34-п следующие изменения:
1) в пункте 29:
- в подпункте 1 слово «представление» заменить словом «представления»;
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами находятся в распоряжении Министерства, его территориальных органов, иных государственных
органов, органов местного самоуправления Омской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»), в соответствии
с федеральным и областным законодательством.».
4. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячного материального обеспечения отдельным категориям граждан» к приказу Министерства от 18 июня 2013 года № 78-п следующие изменения:
1) в пункте 31 цифры «30» заменить цифрами «15»;
2) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития Омской области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Министерства труда и социального
развития Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материальнотехнического обеспечения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области, предоставляющих государственную услугу
«Назначение ежемесячного материального обеспечения отдельным категориям граждан»:
- строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:
«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской
области selo@omskmintrud.ru»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:
8

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Азовского немецкого национального района Омской области»

646880, Омская область,
Азовский немецкий национальный р-н,
с. Азово, Банковский пер., 1,
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

- строку 14 изложить в следующей редакции:
14

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской
области»

646900, Омская область,
Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

24

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нововаршавского района
Омской области»

14

31

646400, Омская область,
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской
области»

24

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нововаршавского района
Омской области»

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Тюкалинского района Омской
области»

646330, Омская область,
Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

5. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Назначение гражданам компенсаций за вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыльской катастрофы, компенсации на оздоровление, а также компенсаций семьям за потерю кормильца» к приказу
Министерства от 3 июля 2013 года № 86-п следующие изменения:
1) в пункте 28 цифры «30» заменить цифрами «15»;
2) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Министерства труда и социального развития Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материальнотехнического обеспечения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области, предоставляющих государственную услугу
«Назначение гражданам компенсаций за вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыльской катастрофы, компенсации на оздоровление, а также компенсаций семьям за потерю кормильца»:
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646830, Омская область,
Нововаршавский р-н,
р.п. Нововаршавка,
ул. Красный путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.
ru

- строку 31 изложить в следующей редакции:
31

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Саргатского района Омской
области»

646400, Омская область,
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

- строку 36 изложить в следующей редакции:
36

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Тюкалинского района Омской
области»

646330, Омская область,
Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

6. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Оформление и выдача гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС» к приказу Министерства от 11 июля 2013 года № 91-п следующие изменения:
1) в пункте 25:
- в подпункте 1 слово «представление» заменить словом «представления»;
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами находятся в распоряжении Министерства, его территориальных органов, иных государственных
органов, органов местного самоуправления Омской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»), в соответствии
с федеральным и областным законодательством.»;
2) в пункте 31 цифры «45» заменить цифрами «15».
7. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение компенсации расходов (части расходов) за пользование услугами местной телефонной связи,
услугами связи по проводному радиовещанию, коллективной телевизионной антенной отдельным категориям граждан в соответствии с действующими на территории Омской области тарифами» к приказу
Министерства от 16 июля 2013 года № 93-п следующие изменения:
1) в пункте 31 цифры «30» заменить цифрами «15»;
2) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития Омской области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Министерства труда и социального
развития Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материальнотехнического обеспечения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области, предоставляющих государственную услугу
«Назначение компенсации расходов (части расходов) за пользование услугами местной телефонной
связи, услугами связи по проводному радиовещанию, коллективной телевизионной антенной отдельным
категориям граждан в соответствии с действующими на территории Омской области тарифами»:
- строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:
«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской
области selo@omskmintrud.ru»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:
8

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Азовского немецкого национального района Омской области»

646880, Омская область,
Азовский немецкий национальный р-н,
с. Азово, Банковский пер., 1,
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

- строку 14 изложить в следующей редакции:
14

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской
области»

646900, Омская область,
Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

- строку 24 изложить в следующей редакции:

24

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нововаршавского района
Омской области»

- строку 36 изложить в следующей редакции:
36

646900, Омская область,
Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

- строку 24 изложить в следующей редакции:

- строку 31 изложить в следующей редакции:
КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Саргатского района Омской
области»

646880, Омская область,
Азовский немецкий национальный р-н,
с. Азово, Банковский пер., 1,
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

- строку 14 изложить в следующей редакции:

- строку 24 изложить в следующей редакции:
646830, Омская область,
Нововаршавский р-н,
р.п. Нововаршавка,
ул. Красный путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.
ru

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Азовского немецкого национального района Омской области»

646830, Омская область,
Нововаршавский р-н,
р.п. Нововаршавка,
ул. Красный путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.
ru

- строку 31 изложить в следующей редакции:
31

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Саргатского района Омской
области»

646400, Омская область,
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

- строку 36 изложить в следующей редакции:
36

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Тюкалинского района Омской
области»

646330, Омская область,
Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

8. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение компенсации расходов на автомобильное топливо Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы» к приказу Министерства от 25 июля 2013 года №
100-п следующие изменения:
1) в пункте 27 цифры «30» заменить цифрами «15»;

51

Официально
2) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Министерства труда и социального развития Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материальнотехнического обеспечения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области, предоставляющих государственную услугу
«Назначение компенсации расходов на автомобильное топливо Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы»:
- строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:
«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской
области selo@omskmintrud.ru»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:
8

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Азовского немецкого национального района Омской области»

646880, Омская область,
Азовский немецкий национальный р-н,
с. Азово, Банковский пер., 1,
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материальнотехнического обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Назначение государственных
единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них
поствакцинальных осложнений»:
- строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:
«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской
области selo@omskmintrud.ru»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:
8

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Азовского немецкого национального района Омской области»

646880, Омская область,
Азовский немецкий национальный р-н,
с. Азово, Банковский пер., 1,
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

- строку 14 изложить в следующей редакции:
14

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской
области»

646900, Омская область,
Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

- строку 14 изложить в следующей редакции:
14

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской
области»

646900, Омская область,
Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

- строку 24 изложить в следующей редакции:

24

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нововаршавского района
Омской области»

- строку 24 изложить в следующей редакции:

24

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нововаршавского района
Омской области»

646830, Омская область,
Нововаршавский р-н,
р.п. Нововаршавка,
ул. Красный путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.
ru

- строку 31 изложить в следующей редакции:
31

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Саргатского района Омской
области»

- строку 31 изложить в следующей редакции:
31

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Саргатского района Омской
области»

646400, Омская область,
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

646830, Омская область,
Нововаршавский р-н,
р.п. Нововаршавка,
ул. Красный путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.
ru
646400, Омская область,
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

- строку 36 изложить в следующей редакции:
36

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Тюкалинского района Омской
области»

646330, Омская область,
Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

- строку 36 изложить в следующей редакции:
36

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Тюкалинского района Омской
области»

646330, Омская область,
Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

9. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни
и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из
числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы» к приказу Министерства от 1 августа 2013 года
№ 104-п следующие изменения:
1) в пункте 28 цифры «30» заменить цифрами «15»;
2) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Министерства труда и социального
развития Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Назначение пособия на погребение
членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших
в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы»:
- строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:
«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской
области selo@omskmintrud.ru»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:
8

646880, Омская область,
немецкий нациоКУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления го- Азовский
р-н,
сударственных и муниципальных услуг Азовского немецкого националь- нальный
с.
Азово,
Банковский
пер., 1,
ного района Омской области»
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

11. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Выплата денежной компенсации лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным» к приказу Министерства от 20 августа 2013 года № 114-п следующие изменения:
1) в пункте 20 слово «транспортной» заменить словом «электронной»;
2) в пункте 29 цифры «30» заменить цифрами «15»;
3) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Министерства труда и социального развития Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материальнотехнического обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Выплата денежной компенсации
лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в
психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным»:
- строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:
«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской
области selo@omskmintrud.ru»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:
8

14

646900, Омская область,
Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

646880, Омская область,
Азовский немецкий национальный р-н,
с. Азово, Банковский пер., 1,
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

- строку 14 изложить в следующей редакции:
14

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской
области»

646900, Омская область,
Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

- строку 24 изложить в следующей редакции:

- строку 14 изложить в следующей редакции:
КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской
области»

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Азовского немецкого национального района Омской области»

24

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нововаршавского района
Омской области»

646830, Омская область,
Нововаршавский р-н,
р.п. Нововаршавка,
ул. Красный путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.
ru

- строку 31 изложить в следующей редакции:
- строку 24 изложить в следующей редакции:

24

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нововаршавского района
Омской области»

646830, Омская область,
Нововаршавский р-н,
р.п. Нововаршавка,
ул. Красный путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.
ru

- строку 31 изложить в следующей редакции:
31

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Саргатского района Омской
области»

646400, Омская область,
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

- строку 36 изложить в следующей редакции:
36

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Тюкалинского района Омской
области»

646330, Омская область,
Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

10. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Назначение государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений» к приказу Министерства от 6 августа 2013
года № 107-п следующие изменения:
1) в пункте 28 цифры «30» заменить цифрами «15»;
2) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Министерства труда и социального развития Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров

52

31

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Саргатского района Омской
области»

646400, Омская область,
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

- строку 36 изложить в следующей редакции:
36

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Тюкалинского района Омской
области»

646330, Омская область,
Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

12. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» к приказу Министерства от 22 октября 2013 года № 139-п следующие изменения:
1) в пункте 24:
- в подпункте 1 слово «представление» заменить словом «представления»;
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами находятся в распоряжении Министерства, его территориальных органов, иных государственных
органов, органов местного самоуправления Омской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»), в соответствии
с федеральным и областным законодательством.»;
2) в пункте 30 цифры «30» заменить цифрами «15».
13. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Назначение дополнительного пособия на погребение умершей женщины-участницы Великой Отечественной войны» к приказу Министерства от 22 октября 2013 года № 141-п следующие изменения:
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Официально
1) в пункте 28 цифры «30» заменить цифрами «15»;
2) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Министерства труда и социального
развития Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Назначение дополнительного пособия
на погребение умершей женщины-участницы Великой Отечественной войны»:
- строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:
«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской
области selo@omskmintrud.ru»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:
8

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Азовского немецкого национального района Омской области»

646880, Омская область,
Азовский немецкий национальный р-н,
с. Азово, Банковский пер., 1,
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

- строку 14 изложить в следующей редакции:
14

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской
области»

646900, Омская область,
Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

ного и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Министерства труда и социального
развития Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Назначение ежемесячной выплаты к
пенсии отдельным категориям граждан»:
- строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:
«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской
области selo@omskmintrud.ru»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:
8

24

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нововаршавского района
Омской области»

14

31

646400, Омская область,
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

- строку 36 изложить в следующей редакции:
36

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Тюкалинского района Омской
области»

646330, Омская область,
Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

14. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Назначение ежемесячной денежной компенсации на питание детей граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» к приказу Министерства от 5 ноября
2013 года № 149-п следующие изменения:
1) в пункте 28 цифры «30» заменить цифрами «15»;
2) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Министерства труда и социального
развития Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Назначение ежемесячной денежной
компенсации на питание детей граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»:
- строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:
«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской
области selo@omskmintrud.ru»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:
8

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Азовского немецкого национального района Омской области»

646880, Омская область,
Азовский немецкий национальный р-н,
с. Азово, Банковский пер., 1,
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

- строку 14 изложить в следующей редакции:
14

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской
области»

646900, Омская область,
Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

- строку 24 изложить в следующей редакции:

24

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нововаршавского района
Омской области»

646830, Омская область,
Нововаршавский р-н,
р.п. Нововаршавка,
ул. Красный путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.
ru

24

31

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нововаршавского района
Омской области»

646830, Омская область,
Нововаршавский р-н,
р.п. Нововаршавка,
ул. Красный путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

- строку 31 изложить в следующей редакции:
31

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Саргатского района Омской
области»

646400, Омская область,
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

- строку 36 изложить в следующей редакции:
36

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Тюкалинского района Омской
области»

646330, Омская область,
Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

16. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача удостоверений гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы
или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие
чернобыльской катастрофы» к приказу Министерства от 14 ноября 2013 года № 157-п следующие изменения:
1) в пункте 25:
- в подпункте 1 слово «представление» заменить словом «представления»;
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами находятся в распоряжении Министерства, его территориальных органов, иных государственных
органов, органов местного самоуправления Омской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»), в соответствии
с федеральным и областным законодательством.»;
2) в пункте 31 цифры «40» заменить цифрами «15».
17. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор России» к приказу Министерства от 14 ноября 2013 года № 158-п следующие изменения:
1) в пункте 28 цифры «30» заменить цифрами «15»;
2) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Министерства труда и социального
развития Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Осуществление ежегодной денежной
выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»:
- строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:
«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской
области selo@omskmintrud.ru»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:
8

- строку 31 изложить в следующей редакции:
КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Саргатского района Омской
области»

646900, Омская область,
Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской
области»

- строку 24 изложить в следующей редакции:

- строку 31 изложить в следующей редакции:
КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Саргатского района Омской
области»

646880, Омская область,
Азовский немецкий национальный р-н,
с. Азово, Банковский пер., 1,
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

- строку 14 изложить в следующей редакции:

- строку 24 изложить в следующей редакции:
646830, Омская область,
Нововаршавский р-н,
р.п. Нововаршавка,
ул. Красный путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.
ru

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Азовского немецкого национального района Омской области»

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Азовского немецкого национального района Омской области»

646880, Омская область,
Азовский немецкий национальный р-н,
с. Азово, Банковский пер., 1,
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

- строку 14 изложить в следующей редакции:
646400, Омская область,
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

14

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской
области»

646900, Омская область,
Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

- строку 24 изложить в следующей редакции:
- строку 36 изложить в следующей редакции:
36

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Тюкалинского района Омской
области»

646330, Омская область,
Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

15. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Назначение ежемесячной выплаты к пенсии отдельным категориям граждан» к приказу Министерства от
5 ноября 2013 года № 150-п следующие изменения:
1) в пункте 26:
- в подпункте 1 слово «представление» заменить словом «представления»;
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами находятся в распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов местного самоуправления Омской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги
(за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»), в соответствии с федеральным и областным законодательством.»;
2) в пункте 32 цифры «30» заменить цифрами «15»;
3) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официаль-
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24

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нововаршавского района
Омской области»

646830, Омская область,
Нововаршавский р-н,
р.п. Нововаршавка,
ул. Красный путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.
ru

- строку 31 изложить в следующей редакции:
31

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Саргатского района Омской
области»

646400, Омская область,
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

- строку 36 изложить в следующей редакции:
36

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Тюкалинского района Омской
области»

646330, Омская область,
Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

18. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Назначение единовременной денежной выплаты женщинам, награжденным медалью «Материнская

53

Официально
слава» к приказу Министерства от 14 ноября 2013 года № 159-п следующие изменения:
1) в пункте 31 цифры «30» заменить цифрами «15»;
2) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития Омской области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Министерства труда и социального
развития Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материальнотехнического обеспечения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области, предоставляющих государственную услугу
«Назначение единовременной денежной выплаты женщинам, награжденным медалью «Материнская
слава»:
- строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:
«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской
области selo@omskmintrud.ru»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:
8

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Азовского немецкого национального района Омской области»

646880, Омская область,
Азовский немецкий национальный р-н,
с. Азово, Банковский пер., 1,
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

8

- строку 14 изложить в следующей редакции:
14

646900, Омская область,
Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской
области»

- строку 24 изложить в следующей редакции:
24

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нововаршавского района
Омской области»

646830, Омская область,
Нововаршавский р-н,
р.п. Нововаршавка,
ул. Красный путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Саргатского района Омской
области»

36

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Тюкалинского района Омской
области»

8

14

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской
области»

24

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нововаршавского района
Омской области»

646830, Омская область,
Нововаршавский р-н,
р.п. Нововаршавка,
ул. Красный путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.
ru

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Саргатского района Омской
области»

36

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Тюкалинского района Омской
области»

54

14

646330, Омская область,
Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Тюкалинского района Омской
области»

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Азовского немецкого национального района Омской области»

646880, Омская область,
Азовский немецкий национальный р-н,
с. Азово, Банковский пер., 1,
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской
области»

646900, Омская область,
Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

- строку 24 изложить в следующей редакции:
КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нововаршавского района
Омской области»

646830, Омская область, Нововаршавский р-н,
р.п. Нововаршавка,
ул. Красный путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

- строку 31 изложить в следующей редакции:
31

646330, Омская область,
Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

20. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью, военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, в период прохождения военной службы
(военных сборов) либо после увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов или окончания
военных сборов) при установлении инвалидности вследствие военной травмы и членам их семей в случае
их гибели (смерти)» к приказу Министерства от 27 ноября 2013 года № 162-п следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами находятся в распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов местного самоуправления Омской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного

646400, Омская область,
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Саргатского района Омской
области»

- строку 14 изложить в следующей редакции:

646400, Омская область,
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

- строку 36 изложить в следующей редакции:

646830, Омская область, Нововаршавский р-н,
р.п. Нововаршавка,
ул. Красный путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

21. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Назначение инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» к приказу Министерства от 10 декабря 2013 года № 208-п следующие изменения:
1) в пункте 28 цифры «30» заменить цифрами «15»;
2) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Министерства труда и социального
развития Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Назначение инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или
их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»:
- строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:
«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской
области selo@omskmintrud.ru»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:

24

- строку 31 изложить в следующей редакции:
31

36

646900, Омская область,
Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

- строку 24 изложить в следующей редакции:

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нововаршавского района
Омской области»

- строку 36 изложить в следующей редакции:

8

- строку 14 изложить в следующей редакции:

646900, Омская область,
Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской
области»

- строку 31 изложить в следующей редакции:
31

646880, Омская область,
Азовский немецкий национальный р-н,
с. Азово, Банковский пер., 1,
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

646880, Омская область,
Азовский немецкий национальный р-н,
с. Азово, Банковский пер., 1,
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

- строку 24 изложить в следующей редакции:

646330, Омская область,
Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

19. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Предоставление компенсации расходов на приобретение слуховых аппаратов, в том числе с ушными
вкладышами индивидуального изготовления и специальными элементами питания отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области» к приказу Министерства от 19 ноября 2013
года № 160-п следующие изменения:
1) в пункте 28 цифры «30» заменить цифрами «15»;
2) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития Омской области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Министерства труда и социального
развития Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материальнотехнического обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Предоставление компенсации
расходов на приобретение слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления и специальными элементами питания отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области»:
- строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:
«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской
области selo@omskmintrud.ru»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:
КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Азовского немецкого национального района Омской области»

14

646400, Омская область,
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

- строку 36 изложить в следующей редакции:

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Азовского немецкого национального района Омской области»

- строку 14 изложить в следующей редакции:

24

- строку 31 изложить в следующей редакции:
31

самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги
(за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»), в соответствии с федеральным и областным законодательством.»;
2) в пункте 31 цифры «30» заменить цифрами «15»;
3) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Министерства труда и социального
развития Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Назначение ежемесячной денежной
компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью, военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, в период прохождения военной службы (военных сборов) либо после увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов или окончания военных сборов) при установлении
инвалидности вследствие военной травмы и членам их семей в случае их гибели (смерти)»:
- строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:
«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской
области selo@omskmintrud.ru»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Саргатского района Омской
области»

646400, Омская область,
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

- строку 36 изложить в следующей редакции:
36

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Тюкалинского района Омской
области»

646330, Омская область,
Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

22. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Назначение гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны
отселения, единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенсации
стоимости проезда, а также расходов по перевозке имущества» к приказу Министерства от 10 декабря
2013 года № 209-п следующие изменения:
1) в пункте 28 цифры «30» заменить цифрами «15»;
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Официально
2) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Министерства труда и социального
развития Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Назначение гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения, единовременного пособия
в связи с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов по
перевозке имущества»:
- строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:
«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской
области selo@omskmintrud.ru»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:
8

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Азовского немецкого национального района Омской области»

646880, Омская область,
Азовский немецкий национальный р-н,
с. Азово, Банковский пер., 1,
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

1) в пункте 27 цифры «30» заменить цифрами «15»;
2) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Министерства труда и социального
развития Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Назначение ежемесячной денежной
компенсации гражданам, проживавшим в 1949 – 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»:
- строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:
«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской
области selo@omskmintrud.ru»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:
8

- строку 14 изложить в следующей редакции:
14

14

- строку 24 изложить в следующей редакции:
24

24

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Саргатского района Омской
области»

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Тюкалинского района Омской
области»

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Азовского немецкого национального района Омской области»

31

36

8

14

646880, Омская область,
Азовский немецкий национальный р-н,
с. Азово, Банковский пер., 1,
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

24

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нововаршавского района
Омской области»

31

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Саргатского района Омской
области»

31

- строку 36 изложить в следующей редакции:
36

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Тюкалинского района Омской
области»

646330, Омская область,
Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

24. В приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсации гражданам, проживавшим в 1949 – 1956 годах в населенных
пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча» к приказу Министерства от 10 декабря 2013 года № 211-п следующие изменения:
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КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской
области»

646900, Омская область,
Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нововаршавского района
Омской области»

646830, Омская область,
Нововаршавский р-н,
р.п. Нововаршавка,
ул. Красный путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Саргатского района Омской
области»

646400, Омская область,
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

- строку 36 изложить в следующей редакции:
36

646400, Омская область,
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

646880, Омская область,
Азовский немецкий национальный р-н,
с. Азово, Банковский пер., 1,
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

- строку 31 изложить в следующей редакции:

646830, Омская область, Нововаршавский р-н,
р.п. Нововаршавка,
ул. Красный путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

- строку 31 изложить в следующей редакции:

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Азовского немецкого национального района Омской области»

- строку 24 изложить в следующей редакции:

646900, Омская область,
Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

- строку 24 изложить в следующей редакции:

646330, Омская область,
Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Тюкалинского района Омской
области»

- строку 14 изложить в следующей редакции:

24

14

646400, Омская область,
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Саргатского района Омской
области»

25. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации» к приказу Министерства от 11 декабря 2013 года № 212-п
следующие изменения:
1) в пункте 28 цифры «30» заменить цифрами «15»;
2) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Министерства труда и социального
развития Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Назначение ежемесячной денежной
компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации»:
- строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:
«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской
области selo@omskmintrud.ru»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:

- строку 14 изложить в следующей редакции:
КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской
области»

646830, Омская область, Нововаршавский р-н,
р.п. Нововаршавка,
ул. Красный путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

- строку 36 изложить в следующей редакции:
646330, Омская область,
Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

23. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением
работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» к приказу Министерства от 10
декабря 2013 года № 210-п следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами находятся в распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов местного самоуправления Омской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги
(за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»), в соответствии с федеральным и областным законодательством.»;
2) в пункте 28 цифры «30» заменить цифрами «15»;
3) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Министерства труда и социального
развития Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Назначение ежемесячной денежной
компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС»:
- строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:
«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской
области selo@omskmintrud.ru»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:
8

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нововаршавского района
Омской области»

- строку 31 изложить в следующей редакции:
646400, Омская область,
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

- строку 36 изложить в следующей редакции:
36

646900, Омская область,
Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской
области»

- строку 24 изложить в следующей редакции:
646830, Омская область,
Нововаршавский р-н,
р.п. Нововаршавка,
ул. Красный путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

- строку 31 изложить в следующей редакции:
31

646880, Омская область,
Азовский немецкий национальный р-н,
с. Азово, Банковский пер., 1,
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

- строку 14 изложить в следующей редакции:
646900, Омская область,
Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской
области»

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нововаршавского района
Омской области»

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Азовского немецкого национального района Омской области»

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Тюкалинского района Омской
области»

646330, Омская область,
Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

26. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Назначение социального пособия на погребение лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего» к приказу Министерства от 18 декабря 2013 года № 219-п следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 21 дополнить словами «, в соответствии с федеральным и областным законодательством»;
2) в пункте 27 цифры «30» заменить цифрами «15»;
3) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Министерства труда и социального
развития Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Назначение социального пособия на
погребение лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего»:
- строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения

55

Официально
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:
«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской
области selo@omskmintrud.ru»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:
8

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Азовского немецкого национального района Омской области»

646880, Омская область,
Азовский немецкий национальный р-н,
с. Азово, Банковский пер., 1,
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

- строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:
«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской
области selo@omskmintrud.ru»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:
8

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Азовского немецкого национального района Омской области»

646880, Омская область,
Азовский немецкий национальный р-н,
с. Азово, Банковский пер., 1,
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

- строку 14 изложить в следующей редакции:
14

646900, Омская область,
Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской
области»

- строку 14 изложить в следующей редакции:
14

646900, Омская область,
Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской
области»

- строку 24 изложить в следующей редакции:
24

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нововаршавского района
Омской области»

646830, Омская область,
Нововаршавский р-н,
р.п. Нововаршавка,
ул. Красный путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

- строку 24 изложить в следующей редакции:
24

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нововаршавского района
Омской области»

646830, Омская область,
Нововаршавский р-н,
р.п. Нововаршавка,
ул. Красный путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

- строку 31 изложить в следующей редакции:
31

646400, Омская область,
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Саргатского района Омской
области»

- строку 31 изложить в следующей редакции:
31

646400, Омская область,
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Саргатского района Омской
области»

- строку 36 изложить в следующей редакции:
36

646330, Омская область,
Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Тюкалинского района Омской
области»

27. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Назначение однократной компенсации из областного бюджета затрат, связанных с установкой телефона, отдельным категориям граждан, в соответствии с действующими на территории Омской области
тарифами» к приказу Министерства от 25 декабря 2013 года № 223-п следующие изменения:
1) в пункте 25:
- в подпункте 1 слово «представление» заменить словом «представления»;
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами находятся в распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов местного самоуправления Омской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги
(за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»), в соответствии с федеральным и областным законодательством.»;
2) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Министерства труда и социального
развития Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Назначение однократной компенсации
из областного бюджета затрат, связанных с установкой телефона, отдельным категориям граждан, в соответствии с действующими на территории Омской области тарифами»:
1) строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:
«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской
области selo@omskmintrud.ru»;
2) строку 8 изложить в следующей редакции:
8

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Азовского немецкого национального района Омской области»

646880, Омская область,
Азовский немецкий национальный р-н,
с. Азово, Банковский пер., 1,
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

- строку 36 изложить в следующей редакции:
36

646330, Омская область,
Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Тюкалинского района Омской
области»

29. Внести в приложение № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах
официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Министерства труда и социального развития Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Назначение единовременного пособия в случае смерти (гибели) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или
полного кавалера ордена Славы его вдове (вдовцу), родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше
18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения» к
Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение единовременного
пособия в случае смерти (гибели) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного
кавалера ордена Славы его вдове (вдовцу), родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет,
ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения», утвержденному приказом Министерства от 15 января 2014 года № 5-п, следующие изменения:
1) строку «КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения
по районам Омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:
«КУ Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам Омской
области selo@omskmintrud.ru»;
2) строку 8 изложить в следующей редакции:
8

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Азовского немецкого национального района Омской области»

646880, Омская область,
Азовский немецкий национальный р-н,
с. Азово, Банковский пер., 1,
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

3) строку 14 изложить в следующей редакции:
14

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской
области»

646900, Омская область,
Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

3) строку 14 изложить в следующей редакции:
14

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калачинского района Омской
области»

646900, Омская область,
Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

4) строку 24 изложить в следующей редакции:
24

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нововаршавского района
Омской области»

4) строку 24 изложить в следующей редакции:
24

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нововаршавского района
Омской области»

646830, Омская область, Нововаршавский р-н,
р.п. Нововаршавка,
ул. Красный путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

5) строку 31 изложить в следующей редакции:
31

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Саргатского района Омской
области»

5) строку 31 изложить в следующей редакции:
31

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Саргатского района Омской
области»

646400, Омская область,
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

646830, Омская область, Нововаршавский р-н,
р.п. Нововаршавка,
ул. Красный путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

646400, Омская область,
Саргатский р-н,
р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

6) строку 36 изложить в следующей редакции:
36

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Тюкалинского района Омской
области»

646330, Омская область,
Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

6) строку 36 изложить в следующей редакции:
36

КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Тюкалинского района Омской
области»

646330, Омская область,
Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

28. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Компенсация расходов на оплату пользования домашним телефоном отдельным категориям граждан
и оплату пользования телефоном общественным благотворительным объединениям (организациям),
создаваемым отдельными категориями граждан» к приказу Министерства от 9 января 2014 года № 1-п
следующие изменения:
1) в пункте 31 цифры «30» заменить цифрами «15»;
2) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Министерства труда и социального
развития Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Компенсация расходов на оплату
пользования домашним телефоном отдельным категориям граждан и оплату пользования телефоном
общественным благотворительным объединениям (организациям), создаваемым отдельными категориями граждан»:

56

30. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца» к приказу Министерства от 22 января 2014 года № 11-п следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами находятся в распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов местного самоуправления Омской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги
(за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»), в соответствии с федеральным и областным законодательством.»;
2) в пункте 31 цифры «30» заменить цифрами «15»;
3) в приложении № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Министерства труда и социального
развития Омской области, казенных учреждений Омской области – многофункциональных центров пре-
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Официально
доставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического обеспечения, предоставляющих государственную услугу «обеспечение проведения ремонта
индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы, органов по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца»:
- строку «КУ омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения
по районам омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:
«КУ омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам омской
области selo@omskmintrud.ru»;
- строку 8 изложить в следующей редакции:
КУ омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Азовского немецкого национального района омской области»

8

646880, омская область,
Азовский немецкий национальный р-н,
с. Азово, Банковский пер., 1,
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

- строку 14 изложить в следующей редакции:
14

КУ омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калачинского района омской
области»

646900, омская область,
Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

- строку 24 изложить в следующей редакции:

24

КУ омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нововаршавского района
омской области»

646830, омская область,
Нововаршавский р-н,
р.п. Нововаршавка,
ул. Красный путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.
ru

- строку 31 изложить в следующей редакции:
31

КУ омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг саргатского района омской
области»

646400, омская область,
саргатский р-н,
р.п. саргатское,
ул. октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

- строку 36 изложить в следующей редакции:
36

КУ омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Тюкалинского района омской
области»

646330, омская область,
Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

31. Внести в приложение № 1 «Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах
официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Министерства труда и социального развития омской области, казенных учреждений омской области – многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и материально-технического обеспечения, предоставляющих государственную услугу «Предоставление услуг по
ремонту технического средства реабилитации, протеза (кроме зубных протезов), протезно-ортопедического изделия» к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление услуг по ремонту технического средства реабилитации, протеза (кроме зубных протезов), протезно-ортопедического изделия», утвержденному приказом Министерства от 12 февраля 2014 года № 28-п,
следующие изменения:
1) строку «КУ омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения
по районам омской области selo@omskmintrud.ru» изложить в следующей редакции:
«КУ омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам омской
области selo@omskmintrud.ru»;
2) строку 8 изложить в следующей редакции:
КУ омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Азовского немецкого национального района омской области»

8

646880, омская область,
Азовский немецкий национальный р-н,
с. Азово, Банковский пер., 1,
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

3) строку 14 изложить в следующей редакции:
14

КУ омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Калачинского района омской
области»

646900, омская область,
Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

4) строку 24 изложить в следующей редакции:

24

КУ омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нововаршавского района
омской области»

646830, омская область,
Нововаршавский р-н,
р.п. Нововаршавка,
ул. Красный путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.
ru

5) строку 31 изложить в следующей редакции:
31

КУ омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг саргатского района омской
области»

646400, омская область,
саргатский р-н,
р.п. саргатское,
ул. октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

6) строку 36 изложить в следующей редакции:
36

КУ омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Тюкалинского района омской
области»

646330, омская область,
Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

32. В абзаце первом пункта 24 приказа Министерства от 12 марта 2014 года № 40-п «о внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда и социального развития омской области и признании
утратившими силу отдельных приказов Министерства труда и социального развития омской области»
слова «от 25 февраля 2014 года» заменить словами «к приказу Министерства от 25 февраля 2014 года».

Министр М. Ю. ДИТяТкОВСкИй.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77
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Министерство образования Омской области
ПрИказ
от 25 апреля 2014 года
г. омск

№ 27

о признании утратившими силу отдельных приказов
министерства образования омской области и внесении
изменений в отдельные приказы министерства образования
омской области
1. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства образования омской области от 18 апреля 2007 года № 03 «о внесении изменения в приказ Министерства образования омской области от 7 марта 2007 года № 2 «об утверждении
Положения о комиссии по охране труда Министерства образования омской области»;
2) приказ Министерства образования омской области от 14 октября 2008 года № 26 «о внесении изменений в приказ Министерства образования омской области от 4 августа 2008 года № 21»;
3) приказ Министерства образования омской области от 13 октября 2009 года № 30 «о внесении
изменений в приказ Министерства образования омской области от 8 июля 2009 года № 20 «о распределении обязанностей между первым заместителем Министра образования омской области и заместителями Министра образования омской области»;
4) приказ Министерства образования омской области от 17 августа 2010 года № 23 «о внесении изменений в приказ Министерства образования омской области от 8 июля 2009 года № 20 «о распределении обязанностей между первым заместителем Министра образования омской области и заместителями Министра образования омской области»;
5) приказ Министерства образования омской области от 5 марта 2011 года № 19 «о внесении изменений в приказ Министерства образования омской области от 8 июля 2009 года № 20 «о распределении
обязанностей между первым заместителем Министра образования омской области и заместителями
Министра образования омской области»;
6) приказ Министерства образования омской области от 8 ноября 2011 года № 53 «о внесении изменений в приказ Министерства образования омской области от 10 октября 2011 года № 48 «о порядке
включения в стаж государственной гражданской службы омской области периодов работы на отдельных
должностях руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях»;
7) приказ Министерства образования омской области от 12 ноября 2012 года № 70 «о внесении изменений в приказ Министерства образования омской области от 27 июля 2011 года № 33»;
8) приказ Министерства образования омской области от 6 ноября 2013 года № 75 «о внесении изменений в приказ Министерства образования омской области от 15 октября 2012 года № 63».
2. Внести в приказ Министерства образования омской области от 29 сентября 2011 года № 44 «о
проведении конкурса «Лучший дворик» следующие изменения:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом 57 пункта 8 Положения о Министерстве образования омской области,
утвержденного Указом губернатора омской области от 15 марта 2004 года № 63, в целях активизации
деятельности государственных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования омской области (далее – учреждения), по благоустройству и
озеленению их территорий приказываю:»;
2) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Утвердить:»;
3) в подпункте 1 слова «учреждений специального (коррекционного) образования» заменить словами «образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам»;
4) в приложении № 1 «Положение о проведении 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»:
- в названии, тексте слова «учреждение специального (коррекционного) образования» в соответствующих падежах и числах заменить словами «образовательное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам» в соответствующих падежах и числах;
- в пункте 1 слова «государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования омской области» заменить словами «государственных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования омской области»;
- в пункте 14 слова «конкурса «Лучший дворик»» заменить словом «Конкурса»;
5) в названии, тексте приложения № 2 «Форма заявки на участие в конкурсе «Лучший дворик» на лучший проект по благоустройству территорий учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также учреждений специального (коррекционного) образования» слова «учреждений специального (коррекционного) образования» заменить словами «образовательных учреждений,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам»;
6) в приложении № 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»:
- в названии слова «учреждений специального (коррекционного) образования» заменить словами
«образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам»;
- исключить из состава 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 (далее – состав комиссии)
горобец Н.Н.;
- включить в состав комиссии Мукушева М.Ш., начальника отдела материально-технического обеспечения и имущественных отношений управления материально-технического обеспечения, имущественных отношений и государственных закупок Министерства образования омской области.
3. В приказе Министерства образования омской области от 11 апреля 2012 года № 13 «о внесении
изменений в отдельные приказы Министерства образования омской области» пункт 1 исключить.
4. В приложении Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача иностранным гражданам или лицам без гражданства предварительного разрешения на усыновление
ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации и проживающего за пределами Российской
Федерации» к приказу Министерства образования омской области от 14 мая 2012 года № 24:
1) в подпункте 4 слова «от 2 мая 2006 года № 59-Фз» исключить;
2) подпункт 5 исключить.
5. В приказе Министерства образования омской области от 23 октября 2012 года № 66 «о внесении
изменений в отдельные приказы Министерства образования омской области»:
1) пункт 2 исключить;
2) нумерацию пунктов 5 – 7 изменить путем ее упорядочения.
6. В приказе Министерства образования омской области от 3 августа 2012 года № 44 «о внесении
изменений в отдельные приказы Министерства образования омской области» пункт 3 исключить.

Министр образования Омской области С. Г. аЛЕкСЕЕВ.
данный приказ размещен на официальном портале Правительства омской области 22 апреля с. г.
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Официально
Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 28 апреля 2014 года								
г. Омск

№ 28

О внесении изменения в приказ Министерства образования
Омской области от 31 августа 2009 года № 27

Абзац седьмой в группе «Ведущая должность» категории «Специалисты» приложения «Перечень
должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве образования Омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» к приказу Министерства образования Омской области от 31 августа 2009 года № 27 исключить.

Министр образования Омской области С. Г. Алексеев.
Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 22 апреля с. г.

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 апреля 2014 года
г. Омск

Приложение № 1
к приказу Министерства экономики Омской области от 28 апреля 2014 года № 19

№ 21-п

1. Признать утратившими силу:
1) приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее
– Главное управление) от 8 февраля 2008 года № 7-п «О контроле за деятельностью государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению государственной службы занятости
населения Омской области»;
2) приказ Главного управления от 29 января 2009 года № 2-п «О внесении изменений в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 8 февраля 2008 года
№ 7-п «О контроле за деятельностью государственных учреждений Омской области, подведомственных
Главному управлению государственной службы занятости населения Омской области»;
3) приказ Главного управления от 2 августа 2010 года № 28-п «О внесении изменений в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 8 февраля 2008 года
№ 7-п»;
4) приказ Главного управления от 31 октября 2011 года № 43-п «О внесении изменений в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 8 февраля 2008 года
№ 7-п»;
5) приказ Главного управления от 15 февраля 2012 года № 4-п «О внесении изменений в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 8 февраля 2008 года
№ 7-п»;
6) приказ Главного управления от 8 февраля 2013 года № 5-п «О внесении изменений в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 8 февраля 2008 года
№ 7-п»;
7) приказ Главного управления от 10 февраля 2014 года № 6-п «О внесении изменения в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 8 февраля 2008 года
№ 7-п».
2. Пункт 11 приказа Главного управления от 6 мая 2008 года № 16-п «О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»
исключить.
3. Пункт 9 приказа Главного управления от 10 сентября 2008 года № 25-п «О внесении изменений в
отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»
исключить.
4. Пункт 2 приказа Главного управления от 10 декабря 2010 года № 46-п «О внесении изменений в
отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»
исключить.
5. Пункт 6 приказа Главного управления от 25 октября 2011 года № 42-п «О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»
исключить.
6. В абзаце пятом пункта 9 Порядка оказания содействия отдельным категориям граждан в организации собственного дела и создании дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, утвержденного приказом Главного управления от 30 марта 2012 года № 11-п, слово
«дополнительно» исключить.
7. Пункт 3 приказа Главного управления от 13 апреля 2012 года № 16-п «О контрольных показателях
оценки деятельности казенных учреждений службы занятости населения Омской области» исключить.
8. Пункт 4 приказа Главного управления от 24 августа 2012 года № 35-п «О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»
исключить.
9. Пункт 3 приказа Главного управления от 5 сентября 2013 года № 40-п «О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»
исключить.
10. Заместителю начальника Главного управления по финансовым вопросам в срок до 12 мая 2014
года обеспечить подготовку распоряжения Главного управления «О Порядке осуществления контроля за
деятельностью государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению
государственной службы занятости населения Омской области».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления В. В. Курченко.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
№ 19

О комиссии по проведению оценки участников конкурса на
предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в Омской области в целях возмещения
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В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п
«Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала
Омской области» приказываю:
1. Создать комиссию по проведению оценки участников конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Омской области в целях возмещения затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее – Комиссия).
2. Утвердить:
1) Порядок деятельности Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Пункт 3 приказа Министерства экономики Омской области от 11 января 2010 года № 2 «О внесении
изменений в отдельные приказы Министерства экономики Омской области» исключить.
4. Пункт 3 приказа Министерства экономики Омской области от 10 ноября 2011 года № 45 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства экономики Омской области» исключить.
5. Пункт 1 приказа Министерства экономики Омской области от 25 апреля 2012 года № 9 «О внесении
изменений в отдельные приказы Министерства экономики Омской области» исключить.
6. Пункт 1 приказа Министерства экономики Омской области от 21 сентября 2012 года № 36 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства экономики Омской области» исключить.
7. Пункт 1 приказа Министерства экономики Омской области от 29 июля 2013 года № 30 «О внесении
изменений в отдельные приказы Министерства экономики Омской области» исключить.
8. Пункт 1 приказа Министерства экономики Омской области от 21 ноября 2013 года № 45 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства экономики Омской области» исключить.
9. Признать утратившими силу:
- приказ Министерства экономики Омской области от 20 ноября 2009 года № 24 «О комиссии по проведению оценки участников конкурса на предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в Омской области в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»;
- приказ Министерства экономики Омской области от 3 марта 2010 года № 9 «О внесении изменений
в приказ Министерства экономики Омской области от 20 ноября 2009 года № 24 «О комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства в Омской области в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг».

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
С. В. Высоцкий.

Опризнании утратившими силу отдельных приказов Главного
управления государственной службы занятости населения
Омской области и внесении изменений в отдельные приказы
Главного управления государственной службы занятости
населения Омской области

от 28 апреля 2014 года
г. Омск

затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по проведению оценки участников
конкурса на предоставление субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства в Омской области в целях
возмещения затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
1. Комиссия по проведению оценки участников конкурса на предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства в Омской области в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее – Комиссия) проводит
оценку участников, допущенных Министерством экономики Омской области к участию в конкурсе на
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Омской области в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг (далее – конкурс).
2. При проведении оценки Комиссия руководствуется приложением № 2 «Порядок предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Омской области в целях возмещения
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» государственной
программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п.
3. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
4. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего.
5. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- распределяет обязанности между заместителем председателя Комиссии и ее членами.
На период отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
6. Секретарь Комиссии:
- заблаговременно извещает членов Комиссии о дате, месте и времени заседания Комиссии;
- ведет протокол заседания Комиссии, в котором фиксирует ее решения.
7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим,
заместителем председателя Комиссии, секретарем и членами Комиссии, присутствовавшими на заседании Комиссии.

Приложение № 2
к приказу Министерства экономики Омской области от 28 апреля 2014 года № 19

СОСТАВ
комиссии по проведению оценки участников конкурса на
предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в Омской области в целях возмещения
затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг

Денежкин Денис Викторович - первый заместитель Министра экономики Омской области, председатель комиссии
Смирнова Олеся Валерьевна - заместитель Министра экономики Омской области, заместитель
председателя комиссии
Бондарева Ирина Владимировна - главный специалист отдела поддержки малого и среднего предпринимательства управления торговли и предпринимательства Министерства экономики Омской области, секретарь комиссии
Баранова Ирина Викторовна - начальник управления промышленности, - начальник отдела оборонной и нефтехимической промышленности департамента промышленности и инновационных технологий
Министерства экономики Омской области
Журба Татьяна Владимировна - начальник отдела бухгалтерского учета и финансирования Министерства экономики Омской области
Кушнер Денис Владимирович - начальник управления торговли и предпринимательства Министерства экономики Омской области
Лахин Антон Владимирович - начальник управления правового и кадрового обеспечения Министерства экономики Омской области
Осминин Александр Евгеньевич - начальник отдела поддержки малого и среднего предпринимательства управления торговли и предпринимательства Министерства экономики Омской области
Подкорытов Олег Николаевич - первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Чуловский Константин Юрьевич - начальник управления международного и межрегионального сотрудничества Министерства экономики Омской области
Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 28 апреля с. г.
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПРИКАЗ
от 28 апреля 2014 года
г. Омск

№ 14п/1

О комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Омской
области, проходящих государственную гражданскую службу
Омской области в Главном государственно-правовом
управлении Омской области, и урегулированию конфликта
интересов
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», статьями 10, 11 Федерального закона «О противодействии коррупции», пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов» приказываю:
1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую службу Омской области в
Главном государственно-правовом управлении Омской области, и урегулированию конфликта интересов
(далее – комиссия).
2. Утвердить Положение о комиссии (приложение № 1) и состав комиссии (приложение № 2).
3. В приказе Министерства государственно-правового развития Омской области от 12 мая 2011 года
№ 15п/1 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства государственно-правового развития Омской области» пункт 3 исключить.
4. В приказе Министерства государственно-правового развития Омской области от 20 октября 2011
года № 26п/1 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства государственно-правового
развития Омской области» пункт 2 исключить.
5. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 25 августа 2010 года
№ 15п/1 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую службу Омской области в
Министерстве государственно-правового развития Омской области, и урегулированию конфликта интересов»;
2) приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 23 сентября 2010
года № 17п/1 «О внесении изменений в приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 25 августа 2010 года № 15п/1 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую службу Омской области в Министерстве государственно-правового развития Омской области, и
урегулированию конфликта интересов»;
3) приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 11 апреля 2011 года
№ 13п/1 «Об изменении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую службу
Омской области в Министерстве государственно-правового развития Омской области, и урегулированию конфликта интересов»;
4) приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 24 февраля 2012
года № 4п/2 «О внесении изменений в приказ Министерства государственно-правового развития Омской
области от 25 августа 2010 года № 15п/1»;
5) приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 5 мая 2012 года №
10п/2 «О внесении изменений в приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 25 августа 2010 года № 15п/1 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую
службу Омской области в Министерстве государственно-правового развития Омской области, и урегулированию конфликта интересов»;
6) приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 11 июля 2012 года
№ 19п/1 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства государственно-правового развития Омской области»;
7) приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 11 февраля 2013
года № 3п/1 «О внесении изменений в приказ Министерства государственно-правового развития Омской
области от 25 августа 2010 года № 15п/1»;
8) приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 26 марта 2013 года
№ 9п/2 «О внесении изменений в приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 25 августа 2010 года № 15п/1»;
9) приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 12 сентября 2013
года № 20п/2 «О внесении изменений в приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 25 августа 2010 года № 15п/1 и признании утратившим силу приказа Министерства государственно-правового развития Омской области от 19 июля 2006 года № 102/1».

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области
В. В. Огородников.
Приложение № 1
к приказу Главного
государственно-правового
управления Омской области
от 28 апреля 2014 года № 14п/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Омской
области, проходящих государственную гражданскую службу
Омской области в Главном государственно-правовом
управлении Омской области, и урегулированию конфликта
интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской
области, проходящих государственную гражданскую службу Омской области (далее – гражданская служба) в Главном государственно-правовом
управлении Омской области, и урегулированию
конфликта интересов (далее – комиссия), образуНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

емой в Главном государственно-правовом управлении Омской области (далее – Главное управление) в соответствии с федеральными законами «О
государственной гражданской службе Российской
Федерации», «О противодействии коррупции».
2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением государственными гражданскими служащими Омской области, замещающими
должности гражданской службы в Главном управ-
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лении (далее – гражданские служащие), ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов, а также
исполнением ими обязанностей, установленных
Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее
– требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов)
(за исключением гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение
на которые в соответствии с областным законодательством осуществляется Губернатором Омской
области).
Основной задачей комиссии является содействие Главному управлению:
1) в обеспечении соблюдения гражданскими
служащими требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов;
2) в осуществлении в Главном управлении мер
по предупреждению коррупции.
3. В состав комиссии входят:
1) заместитель начальника Главного управления – председатель комиссии;
2) начальник управления организации деятельности Главного управления – заместитель председателя комиссии;
3) начальник отдела государственной службы
и кадров управления организации деятельности
Главного управления – секретарь комиссии;
4) заместитель начальника управления судебной и административно-правовой работы Главного управления – начальник юридического отдела
управления судебной и административно-правовой работы Главного управления;
5) гражданские служащие других подразделений Главного управления, определяемые начальником Главного управления;
6) представитель органа исполнительной власти Омской области, уполномоченного в сфере
управления гражданской службой;
7) представители научных, профессиональных
образовательных организаций, образовательных
организаций высшего образования, организаций
дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной гражданской службой Российской Федерации.
Все члены комиссии при принятии решений
обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
4. Лица, указанные в подпунктах 6 и 7 пункта 3
настоящего Положения, включаются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию
с органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным в сфере управления гражданской службой, научными, профессиональными
образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, организациями дополнительного профессионального образования на основании запроса Главного
управления.
5. Число членов комиссии, не замещающих
должности гражданской службы в Главном управлении, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
6. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения
конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые комиссией решения.
7. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса могут участвовать:
1) непосредственный руководитель гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,
и определяемые председателем комиссии два
гражданских служащих, замещающих должности,
аналогичные должности гражданской службы, замещаемой гражданским служащим, в отношении
которого комиссией рассматривается этот вопрос;
2) другие гражданские служащие, специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам
гражданской службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других государственных органов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных
организаций; представитель гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – по решению
председателя комиссии, принимаемому в каждом
конкретном случае отдельно не менее чем за 3 дня
до дня заседания комиссии на основании ходатайства гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или
любого члена комиссии.
8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение
заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности гражданской службы в Главном управлении, недопустимо.
9. При возникновении прямой или косвенной
личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при
рассмотрении вопроса, включенного в повестку
дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в
рассмотрении указанного вопроса.
10. Основаниями для проведения заседания
комиссии являются:
1) представление начальником Главного
управления в соответствии с пунктом 22 Положе-

ния о проверке достоверности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Омской
области, государственными гражданскими служащими Омской области, сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
а также о проверке соблюдения государственными
гражданскими служащими Омской области ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, установленных
законодательством, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 28 января 2010 года
№ 3 (далее – Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах), материалов
проверки, свидетельствующих:
- о представлении гражданским служащим
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 Положения о
проверке достоверности и полноты сведений о доходах;
- о несоблюдении гражданским служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее в установленном порядке в
Главное управление:
- обращение гражданина, замещавшего в Главном управлении должность гражданской службы,
включенную в перечень, установленный нормативным правовым актом Главного управления, о
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на
выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией
входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет после увольнения с
гражданской службы;
- заявление гражданского служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
3) представление начальника Главного управления или любого члена комиссии, касающееся
обеспечения соблюдения гражданским служащим
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов
либо осуществления в Главном управлении мер по
предупреждению коррупции;
4) представление начальником Главного
управления материалов проверки, свидетельствующих о представлении гражданским служащим
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам».
11. Комиссия не рассматривает сообщения о
преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
12. Председатель комиссии при поступлении
к нему в установленном порядке информации, содержащей основания для проведения заседания
комиссии:
1) в 3-дневный срок назначает дату заседания
комиссии. При этом дата заседания комиссии не
может быть назначена позднее 7 дней со дня поступления указанной информации;
2) организует ознакомление гражданского
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в
заседании комиссии, с поступившей информацией и с результатами ее проверки;
3) рассматривает ходатайства о приглашении
на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте 2 пункта 7 настоящего Положения, принимает
решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
13. Заседание комиссии проводится в присутствии гражданского служащего, в отношении
которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
При наличии письменной просьбы гражданского
служащего о рассмотрении указанного вопроса
без его участия заседание комиссии может проводиться в его отсутствие. В случае неявки гражданского 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 неявки гражданского служащего или его представителя
без уважительных причин комиссия может принять
решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие гражданского служащего.
14. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского служащего (с его согласия)
и иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых гражданскому служащему
претензий, а также дополнительные материалы.
15. Члены комиссии и лица, участвовавшие
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Официально
в ее заседании, не вправе разглашать сведения,
ставшие им известными в ходе работы комиссии.
16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные
гражданским служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения, представленные
гражданским служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, являются
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует начальнику Главного
управления применить к гражданскому служащему
конкретную меру ответственности.
17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 1 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно
из следующих решений:
1) установить, что гражданский служащий соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта
интересов;
2) 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 гражданскому служащему на недопустимость нарушения
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов
либо применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.
18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение на
условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг)
в течение месяца стоимостью более ста тысяч
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления
данной организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности;
2) отказать гражданину в согласии на замещение на условиях трудового договора должности в
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации
услуг) в течение месяца стоимостью более ста
тысяч рублей на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров), если
отдельные функции государственного управления
данной организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности, и мотивировать свой
отказ.
19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно
из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления
гражданским служащим сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления
гражданским служащим сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом
случае комиссия рекомендует гражданскому служащему принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления
гражданским служащим сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом
уклонения от представления указанных сведений.
В этом случае комиссия рекомендует начальнику
Главного управления применить к гражданскому
служащему конкретную меру ответственности.
20. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 4 пункта 10 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные
гражданским служащим в соответствии с частью
1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные
гражданским служащим в соответствии с частью
1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 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 результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные
органы в соответствии с их компетенцией.
21. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 4 пункта 10 настоящего Положения, при наличии к тому оснований
комиссия может принять иное решение, чем предусмотрено пунктами 16 – 20 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения
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должны быть отражены в протоколе заседания комиссии (далее – протокол).
22. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 10 настоящего
Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
23. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты правовых актов
Главного управления, решений или поручений начальника Главного управления, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение
начальника Главного управления.
24. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 10 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не
примет иное решение) простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
25. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии,
принимавшие участие в ее заседании. Решения
комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в
абзаце втором подпункта 2 пункта 10 настоящего
Положения, для начальника Главного управления носят рекомендательный характер. Решение,
принимаемое по итогам рассмотрения вопроса,
указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 10
настоящего Положения, носит обязательный характер.
26. Протокол составляется не позднее 3 рабочих дней после проведения заседания. В протоколе указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена,
отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых
на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности гражданского
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов;
3) предъявляемые к гражданскому служащему
претензии, материалы, на которых они основываются;
4) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц по существу предъявляемых
претензий;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на
заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в Главное управление;
7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
27. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу и с которым должен быть ознакомлен гражданский служащий.
28. Копии протокола в течение 3 рабочих дней
со дня заседания комиссии направляются начальнику Главного управления, полностью или в виде
выписок из него – гражданскому служащему, а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам.
29. О решении комиссии, принятом по итогам
рассмотрения обращения, указанного в абзаце
втором подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения, комиссия направляет гражданину письменное
уведомление в течение 1 рабочего дня и уведомляет его устно в течение 3 рабочих дней.
30. Начальник Главного управления, рассматривая протокол, вправе учесть в пределах своей
компетенции содержащиеся в нем рекомендации
при принятии решения о применении к гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции.
О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении начальник Главного управления в
письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола.
31. Решение начальника Главного управления
оглашается на ближайшем заседании комиссии и
принимается к сведению без обсуждения.
32. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях
(бездействии) гражданского служащего информация об этом представляется начальнику Главного
управления для решения вопроса о применении к
гражданскому служащему мер ответственности,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
33. В случае установления комиссией факта
совершения гражданским служащим действия
(факта бездействия), содержащего признаки административного 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 – немедленно.
34. Копия протокола 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 урегулировании конфликта
интересов.
35. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии,
а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление
членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются отделом государственной службы
и кадров управления организации деятельности
Главного управления.

Приложение № 2
к приказу Главного
государственно-правового
управления Омской области
от 28 апреля 2014 года № 14п/1

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской области,
проходящих государственную гражданскую службу Омской
области в Главном государственно-правовом управлении
Омской области, и урегулированию конфликта интересов
(далее – комиссия)
Бибик Олег Николаевич - заместитель начальника Главного государственно-правового управления
Омской области (далее – Главное управление), председатель комиссии
Банникова Ирина Леонидовна - начальник управления организации деятельности Главного управления, заместитель председателя комиссии
Гукова Марина Александровна - начальник отдела государственной службы и кадров управления организации деятельности Главного управления, секретарь комиссии
Диденко Дмитрий Сергеевич - заместитель начальника управления судебной и административноправовой работы Главного управления – начальник юридического отдела управления судебной и административно-правовой работы Главного управления
Захарова Надежда Викторовна - проректор по учебной работе – начальник учебного отдела частного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская юридическая академия» (по согласованию)
Кирсанов Роман Васильевич - доцент кафедры трудового права, заместитель декана юридического
факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», кандидат
юридических наук (по согласованию)
Косицин Игорь Алексеевич - доцент кафедры административного и финансового права частного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская юридическая академия», директор частного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Омский юридический колледж», кандидат юридических наук, доцент (по согласованию)
Маслова Любовь Александровна - представитель органа исполнительной власти Омской области,
уполномоченного в сфере управления государственной гражданской службой Омской области (по согласованию)
Уполномоченный государственный гражданский служащий Омской области - представитель структурного подразделения Главного управления, в котором государственный гражданский служащий Омской области, являющийся стороной конфликта интересов, замещает должность государственной гражданской службы Омской области
Приказ № 14п/1 размещен (опубликован) на официальном портале Правительства Омской области по адресу
www.omskportal.ru в разделе «Официальное опубликование правовых актов Омской области» 28 апреля 2014 №
ГГПУ-П-00008.

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 29 апреля 2014 года
г. Омск

№ 23-п

Об отборе муниципальных образований Омской области
для предоставления местным бюджетам субсидий из
областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области на реализацию мероприятий подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей и молодых учителей»
государственной программы Омской области «Создание условий
для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем
и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
В соответствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей и молодых учителей»
государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п (далее – подпрограмма),
приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию мероприятий подпрограммы (далее
– отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных
местному бюджету субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию мероприятий подпрограммы, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
3. Информационно-аналитическому отделу управления информационно-аналитической работы, защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области разместить приказ на официальном сайте Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области www.mszhk.omskportal.ru и на официальном портале Правительства Омской области с адресами «www.omskportal.ru», «омская-область.рф» в разделе
«Официальное опубликование правовых актов Омской области» в иформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
С. Г. Гребенщиков.

2 мая 2014 года
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Официально
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 29 апреля 2014 года № 23-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления местным бюджетам
субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на реализацию мероприятий
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей и молодых
учителей» государственной программы Омской области
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в
Омской области»
Ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, председатель комиссии
Фомина Лариса Семеновна – начальник управления жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии
Полынцева Ирина Геннадьевна – главный специалист управления жилищной политики Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
Васильев Олег Владимирович – заместитель начальника управления жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Скляренко Оксана Анатольевна – главный специалист управления бюджетного учета, отчетности и
планирования Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Трейян Светлана Эдмундовна – советник, юрист департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Шаршина Лариса Александровна – начальник управления бюджетного учета, отчетности и планирования Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
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Срок подачи заявок муниципальных образований Омской области
на участие в отборе

Дата начала приема заявок – с 12.00 часов
29 апреля 2014 года (время местное)
Дата окончания приема заявок –
до 12.00 часов 12 мая 2014 года (время местное)

9

Место, дата и время вскрытия
конвертов с заявками на участие
в отборе

г. Омск, 644099, ул. П. Некрасова, 6,
кабинет № 401,
дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе,
подведение итогов –
12 мая 2014 года в 14 час. 30 мин. (время местное)

Официальный сайт, на котором
10 размещена информация о проведении отбора

www.mszhk.omskportal.ru

Приложение № 1
к извещению о проведении отбора муниципальных образований Омской области
для предоставления местным бюджетам субсидий
из областного бюджета, определенных в 2014 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на реализацию мероприятий
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей и молодых
учителей» государственной программы Омской области «Создание
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем
и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

ЗАЯВКА
для участия в отборе муниципальных образований Омской
области для предоставления местным бюджетам субсидий из
областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству
строительства и жилищно - коммунального комплекса
Омской области на реализацию мероприятий подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей и молодых учителей»
государственной программы Омской области «Создание
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным
жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 29 апреля 2014 года № 23-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления местным бюджетам
субсидий из областного бюджета, определенных в 2014
году Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на реализацию мероприятий
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей и молодых
учителей» государственной программы Омской области
«Создание условий для обеспечения граждан доступным
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами
в Омской области»
1

Наименование организатора
отбора

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

2

Руководитель организатора отбора

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
Гребенщиков Станислав Георгиевич

3

Место нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной почты
организатора отбора

644099, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6,
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области

4

Контактное лицо,
контактный телефон

Полынцева Ирина Геннадьевна,
тел. 23-03-65

5

Предмет отбора

Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей и молодых учителей» государственной программы Омской
области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской
области» (далее – подпрограмма)

6

Наименование мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей и молодых учителей» государственной программы Омской области «Создание
условий для обеспечения граждан
доступным и комфортным жильем
и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального
взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного,
или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома

Перечень документов, представляемых муниципальными образованиями Омской области в составе заявки на участие в отборе
для предоставления субсидий из
областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы

1) заявка на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления местным бюджетам субсидий из областного
бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию
мероприятий подпрограммы по форме согласно приложению № 1 к
настоящему извещению;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора и условиям предоставления и расходования субсидий местным бюджетам
из областного бюджета, установленными разделом 10 подпрограммы:
- заверенная копия муниципальной программы, предусматривающей
реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям подпрограммы;
- выписка из муниципального правового акта о бюджете, предусматривающего наличие средств в бюджетах соответствующих муниципальных образований Омской области, направляемых на финансирование
соответствующих муниципальных программ;
3) список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших
желание получить социальную выплату в 2014 году, заверенный главой
муниципального образования Омской области согласно приложению
№ 2 к настоящему извещению;
4) заверенная копия документа об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории
данного муниципального образования Омской области для расчета
размера социальных выплат на оказание государственной поддержки
молодым семьям в рамках подпрограммы.

7
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2 мая 2014 года

Заместителю Председателя
Правительства Омской области,
Министру строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
С.Г. Гребенщикову
Заявка
Направляю Вам заявку для участия в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей и молодых учителей» государственной программы
Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» (далее – подпрограмма), на предоставление государственной поддержки молодым семьям.
Прошу выделить в 2014 году из областного бюджета средства в размере _______________ рублей.
Средства в размере _____________ рублей предусмотрены бюджетом _____________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(наименование муниципального образования)
Перечень прилагаемых документов:
1) заявка на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления
местным бюджетам субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий подпрограммы, по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора и условиям предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета, установленными разделом 10 подпрограммы:
- заверенная копия муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям подпрограммы;
- выписка из муниципального правового акта о бюджете, предусматривающего наличие средств, в
бюджетах соответствующих муниципальных образований Омской области, направляемых на финансирование соответствующих муниципальных программ;
3) список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную
выплату в 2014 году, заверенный главой муниципального образования Омской области согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
4) заверенная копия документа об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории данного муниципального образования Омской области для расчета
размера социальных выплат на оказание государственной поддержки молодым семьям в рамках подпрограммы.
Глава ___________________________
(наименование муниципального
образования)

______________
(подпись)

______________
(расшифровка
подписи)

Приложение № 2
к извещению о проведении отбора муниципальных образований Омской области для
предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюджета, определенных в 2014
году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на
реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей и молодых учителей»
государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

СПИСОК
молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей и молодых учителей» государственной программы
Омской области «Создание условий для обеспечения граждан
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными
услугами в Омской области», изъявивших желание получить
социальную выплату в _____ году
_______________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
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Официально
№
п/п

1
…

Расчетная (средняя) стоимость
жилья

Сведения о членах молодой семьи - участницы программы

№ п/п в списке молодых
семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную
выплату в планируемом году
(сформированный органом
местного самоуправления
до 1 сентября года, предшествующего планируемому)

№ п/п в сводном списке молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание
получить социальную выплату в
планируемом году (представленномм в составе заявки)

2

3

Дата, номер
решения о
признании
молодой
члены
семьи
семьи
участником (Ф.И.О.)
программы
4

5

данные паспорта
гражданина Российской Федерации
число,
или свидетельства о
месяц,
рождении несовергод рож- шеннолетнего, не
дения
достигшего 14 лет
серия,
кем, когномер
да выдан
7
8
9

родственные
отношения
(супруг, супруга, сын,
дочь)
6

размер
плостоимость общей
щади жилого всего,
1 кв.м.,
помещения рублей
рублей
на семью
(кв.м.)

данные свидетельства о браке

серия,
номер
10

кем, когда
выдано
11
12

13

Планируемый размер
социальной выплаты,
предоставляемой молодой
семье, всего, рублей

рублей %

14=12х13 15

16=15/14х100%

Итого:

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от 29 апреля 2014 года № 23-п

ОТЧЕТ
о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей и молодых учителей» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения
граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

Раздел I. Об использовании предоставленных субсидий местному бюджету из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на реализацию мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей и молодых учителей» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
(далее – субсидии) (нарастающим итогом)
за __________квартал 20___ года
_______________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

№ п/п

Ф.И.О.
членов семьи

**Данные о членах молодой семьи
паспорт гражданина Российской Федерации или
свидетельство о рождении
несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет
родственные
отношения

1
2
Итого по подпрограмме:
В том числе специалистов *

3

серия,
номер

кем, когда выдан

4

5

число,
месяц, год
рождения

6

Наименование
органа местного
самоуправления,
выдавшего свидетельство, номер,
дата его выдачи

Расчетная (средняя)
стоимость жилья

стоимость
размер общей
всего
1 кв.м
площади жилого
х гр.8)
(тыс.
помещения на семью (гр.7
(тыс. руб.)
руб.)
(кв.м)

7

8

9

Размер социальной выплаты,
указанный в
свидетельстве
(тыс. руб.)

10

11

**Размер предоставленной
социальной выплаты
(тыс. рублей)
за счет
средств
федерального
бюджета
12

Способ
приобретения
жилья*

за счет
средств
областного
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

всего

13

14

15

16

*специалисты- члены молодых семей, занятых перспективными исследованиями и разработками в области создания наукоемкой и высокотехнологичной продукции для нужд обороны и безопасности государства.
** Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей
Глава муниципального образования Омской области _____________
______________________
(подпись, дата) (расшифровка подписи)
М.П.
Должностное лицо, ответственное за составление формы _____________
______________________
(подпись, дата) (расшифровка подписи)
* Приобретение жилого помещения с использованием (без использования) ипотечного жилищного кредита, создание объекта индивидуального жилищного строительства или участие в жилищном накопительном кооперативе. В случае, если выданное свидетельство не оплачено, необходимо указать дату окончания срока его действия.
Раздел. II Сведения о расходовании субсидий в 20___ году по состоянию на ________________ 20___года (нарастающим итогом)
______________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
рублей
Предусмотренные объемы финансирования
в 2013 году (в соответствии с соглашением)
за счет за счет
за счет
федесредств
средств
всего
ральобластного местного
ного
бюджета
бюджета
бюджета
1=2+3+4 2
3
4

Произведено расходов из бюджетов мунициФактически предпальных образований
усмотрено средств
за счет за счет
в 2014 году на физа счет
феденансирование расходсредств
средств
рального обязательства в всего
областного местного
ного
местном бюджете
бюджета
бюджета
бюджета
5
6=7+8+9 7
8
9

Выдано свидетельств молодым семьям
Ф.И.О. членов молодой общая сумма
соц.выплаты,
семьи
указанная в свидетельстве
10

11=12+13+14

сумма
средств федерального бюджета в выданном
свидетельстве
12

Глава __________________ муниципального образования Омской области
Руководитель финансовой службы ______________
(подпись)
Должность исполнителя
__________ _______
тел.
(подпись)
(дата)

______________
(подпись)
_________
________________________
(дата)
(расшифровка подписи)
______________________________
(расшифровка подписи)

Общий объем оплаченных социальных выплат

сумма
средств областного бюджета в
выданном свидетельстве
13

_________
(дата)

сумма
Реализовано свисредств местного детельств, шт.
бюджета в вывсего
данном свидетельстве
14
15
16=17+18+19

Способ улучшения жилищных условий

за счет фе- за счет средств
дераль-ного областного
бюджета
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

использование
ипотеч-ных
кредитов

без использования
ипотеч-ного
кредита

инди-видуальное
другой
строи-тель- способ
ство

17

19

20

21

22

18

23

________________________
(расшифровка подписи)

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 29 апреля с. г.

Министерство развития транспортного
комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 29 апреля 2014 года
г. Омск

Приложение № 1
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса
Омской области
от 29 апреля 2014 г. № 28

№ 28

О порядке и условиях проведения конкурса на право заключения
договора об организации регулярных перевозок водным
транспортом по маршрутам пригородного и межмуниципального
сообщения на территории Омской области
В соответствии с пунктом 5 Порядка формирования базовой маршрутной сети, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 20 ноября 2009 года № 222-п, приказываю:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях проведения конкурса на право заключения договора
об организации регулярных перевозок водным транспортом по маршрутам пригородного и межмуниципального сообщения на территории Омской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Создать комиссию по проведению конкурса на право заключения договора об организации регулярных перевозок водным транспортом по маршрутам пригородного и межмуниципального сообщения
на территории Омской области и утвердить ее состав согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр О. В. Илюшин.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях проведения конкурса на право заключения
договора об организации регулярных перевозок водным
транспортом по маршрутам пригородного и межмуниципального
сообщения на территории Омской области
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и
условия проведения конкурса на право заключения
договора об организации регулярных перевозок водным транспортом по маршрутам пригородного и
межмуниципального сообщения на территории Омской области (далее – конкурс).
2. Конкурс является открытым.
3. Целью проведения конкурса является отбор перевозчиков, обеспечивающих наиболее безопасные и
качественные условия перевозки пассажиров и багажа водным транспортом.
4. Предметом конкурса является право на заклю-

2 мая 2014 года

чение договора об организации регулярных перевозок
водным транспортом по маршрутам пригородного и
межмуниципального сообщения на территории Омской области (далее соответственно – маршрут, договор).
5. Конкурс проводится по лотам.
Лоты формируются по определенному маршруту
или группе маршрутов.
Лот содержит следующие условия:
1) номер лота;
2) номер маршрута по базовой маршрутной сети;
3) номер и наименование маршрута;
4) протяженность маршрута;
5) вид маршрута (межмуниципальный, пригород-
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Официально
ный);
6) сведения о транспортных средствах, необходимых для обслуживания маршрута (тип транспортных
средств, их количество и вместимость);
7) количество рейсов в день с указанием дней работы.
Конкурс проводится по каждому лоту отдельно.
6. Организатором конкурса является Министерство развития транспортного комплекса Омской области (далее – организатор конкурса).
7. Организатор конкурса вправе отказаться от
проведения конкурса не позднее чем за 5 (пять) дней
до даты проведения конкурса, если иное не предусмотрено в извещении о проведении конкурса. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается
на официальном сайте организатора конкурса в сети
«Интернет» по адресу: www.mrtk.omskportal.ru, не
позднее 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.
8. Организатор конкурса принимает решение о
создании комиссии по проведению конкурса (далее –
комиссия) и утверждает ее состав.
9. Состав комиссии включает председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и других членов комиссии.
10. Число членов комиссии должно быть не менее
пяти человек. В состав комиссии помимо представителей организатора конкурса по согласованию могут
быть включены представители органов исполнительной власти Омской области, иных организаций.
II. Порядок деятельности комиссии
по проведению конкурса
11. Заседание комиссии проводит председатель
комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.
12. Заседание комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует более половины от общего
числа членов комиссии. Члены комиссии участвуют в
заседании комиссии лично.
При равенстве голосов членов комиссии голос
председателя комиссии на заседании комиссии является решающим.
13. Комиссия осуществляет вскрытие конвертов
с заявками на участие в конкурсе, допуск к участию в
конкурсе, оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе, определение победителя конкурса, ведение
протоколов заседания комиссии.
14. Члены комиссии должны быть своевременно
уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а
также делегирование ими своих полномочий иным
лицам не допускается.
III. Требования к участникам конкурса
15. Участниками конкурса могут быть юридические лица независимо от организационно-правовой
формы, индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим обязательным требованиям:
1) непроведение ликвидации участника конкурса
– юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса – юридического лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства либо прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя;
2) неприостановление деятельности участника
конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;
3) наличие лицензии на осуществление перевозок
внутренним водным транспортом пассажиров.
16. При проведении конкурса на маршруты базовой маршрутной сети к участникам конкурса устанавливается дополнительное требование – согласие
участника конкурса на осуществление перевозок отдельных категорий граждан, которым в соответствии с
областным законодательством предоставляется мера
социальной поддержки по проезду путем использования электронной транспортной карты.
IV. Извещение о проведении конкурса
17. Извещение о проведении конкурса размещается организатором конкурса на официальном сайте
не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до дня вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Для размещения информации о проведении конкурса официальным сайтом организатора конкурса в
сети «Интернет» является сайт по адресу: www.mrtk.
omskportal.ru (далее – официальный сайт).
18. В извещении о проведении конкурса указываются следующие сведения:
1) наименование организатора конкурса, место
нахождения, почтовый адрес организатора конкурса,
контактное(ые) лицо(а), номер контактного телефона;
2) время, место и форма проведения конкурса;
3) предмет конкурса;
4) дата начала и окончания приема документов
для участия в конкурсе, адрес и время приема документов;
5) дата, время и место проведения процедуры
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
6) дата, время и место осуществления организатором конкурса оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
7) срок, установленный для заключения договора;
8) требования к участникам конкурса;
9) форма, порядок подачи заявки на участие в
конкурсе с перечнем прилагаемых документов, порядок и сроки внесения изменений, отзыва заявки;
10) порядок определения победителя конкурса.
19. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
конкурса не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 (двух) рабочих дней соответствующие
изменения размещаются организатором конкурса на
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официальном сайте. Изменение предмета конкурса не
допускается.
V. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе,
порядок и сроки внесения изменений, отзыва заявок
20. Заявитель подает заявку на участие в конкурсе
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению с приложением следующих документов:
1) документ, подтверждающий полномочия лица,
подписавшего заявку на участие в конкурсе;
2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (физического лица в качестве индивидуального предпринимателя);
3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) полученная не ранее чем за шесть месяцев до
даты размещения организатором конкурса на официальном сайте извещения о проведении конкурса
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки (для юридических лиц) или выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
5) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом
пассажиров с приложением свидетельств, содержащими сведения о транспортных средствах, оснащенных абонентскими телематическими терминалами,
заявленных на лот;
6) сведения о транспортных средствах, выставляемых на маршруты регулярных перевозок водным
транспортом, входящие в соответствующий лот, по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, с приложением копий документов о праве собственности (ином законном праве) на вышеуказанные
транспортные средства;
7) сведения о наличии производственно-технической базы, предназначенной для выполнения технического обслуживания и ремонта транспортных средств,
с приложением копий документов о праве собственности (ином законном праве) и (или) при выполнении
соответствующих работ сторонними организациями
– сведения, подтверждающие возможность заявителя обеспечить техническое обслуживание и ремонт
транспортных средств с приложением копий договоров заявителя с данными организациями (с приложением копий соответствующих документов данных
организаций о праве собственности (ином законном
праве), а также копий сертификатов данных организаций на оказание работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (при их
наличии) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
8) документы, подтверждающие возможность
прохождения ежедневного медицинского осмотра
членами экипажей судов, работающих на маршрутах
(копия лицензии на право осуществления медицинской деятельности либо при выполнении медицинского освидетельствования (переосвидетельствования) и медицинского осмотра членов экипажей
сторонней организацией – копию договора заявителя с данной организацией и копию лицензии на право
осуществления медицинской деятельности данной
организации);
9) сведения о возможности осуществления оперативного (диспетчерского) контроля за регулярностью
пассажирских перевозок по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
Копии документов, указанные в настоящем пункте, заверяются в установленном законодательством
РФ порядке.
21. Заявитель вправе подать в отношении каждого
лота одну заявку.
22. Заявка на участие в конкурсе представляется в
письменной форме в запечатанном конверте с описью
документов в сроки и по адресу, указанные организатором конкурса в извещении о проведении конкурса.
При этом на конверте указывается наименование конкурса и лота, на участие в котором подается данная
заявка, а также наименование заявителя, почтовый
адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя).
Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы
тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью (при ее
наличии) и подписаны заявителем или лицом, уполномоченным таким заявителем.
23. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении
конкурса, регистрируется организатором конкурса.
24. Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания приема заявок на участие в конкурсе, не
рассматриваются.
25. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие
в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
VI. Форма, порядок, дата начала и окончания
предоставления заявителям разъяснений порядка и
условий проведения конкурса
26. Любой заявитель вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении порядка и условий проведения конкурса.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления
указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения порядка и
условий проведения конкурса, если указанный запрос
поступил к организатору конкурса не позднее чем за 5
(пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие
в конкурсе.
В течение 1 (одного) дня со дня направления
разъяснения положений условий и порядка проведения конкурса по запросу заявителя такое разъяснение
размещается организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания заявителя, от которого поступил запрос.
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VII. Вскрытие конвертов с заявками на участие в
конкурсе
27. Публично в день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса, комиссией
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
28. Заявители, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
29. Наименование заявителя и входящие в состав
заявки на участие в конкурсе документы объявляются
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Копия указанного протокола размещается на официальном сайте в срок не позднее 1 (одного) рабочего
дня, следующего за днем его подписания.
VIII. Порядок допуска к участию в конкурсе,
оценка и сопоставление заявок на участие в
конкурсе. Порядок определения победителя конкурса
30. Комиссия рассматривает заявки на участие в
конкурсе на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением.
31. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение:
1) о допуске заявителя к участию в конкурсе и о
признании его участником конкурса;
2) об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе.
32. Заявитель не допускается комиссией к участию в конкурсе в случае:
1) непредставления документов, указанных в пункте 20 настоящего Положения, либо наличия в таких
документах недостоверных сведений об участнике
конкурса;
2) нарушения требований к оформлению заявки
на участие в конкурсе, установленных настоящим Положением;
3) несоответствия требованиям, предъявляемым
к участникам конкурса, определенным пунктами 15, 16
настоящего Положения.
33. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе в соответствии с критериями оценки заявок на участие в конкурсе (далее –
заявка), указанными в приложении № 5 к настоящему
Положению.
34. Оценка заявки участника конкурса осуществляется на основании данных содержащихся в документах, представленных участником конкурса, а также документах, полученных от третьих лиц в случаях,
предусмотренных настоящим Положением.
При оценке заявки не учитываются транспортные
средства:
1) заявленные на участие в конкурсе по другому
лоту и принятые к расчету при оценке заявки, в случае,
если участник конкурса был признан победителем по
лоту;
2) указанные в действующих на дату проведения
конкурса договорах, за исключением договоров, заключенных без конкурса и (или) договоров, действие
которых завершается не позднее даты окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок.
При указании в заявке большего количества
транспортных средств, чем требуется в соответствии
с лотом, транспортные средства оцениваются по порядку, начиная с первого, в количестве, необходимом
в соответствии с лотом.
35. Комиссия имеет право проверять предоставленную участниками конкурса информацию, запрашивать информацию у третьих лиц, государственных
органов.

36. Каждой заявке относительно других по мере
уменьшения количества баллов присваивается порядковый номер. Заявке, набравшей максимальное
количество баллов, присваивается первый номер.
37. Победителем конкурса признается участник
конкурса, заявке которого присвоен первый номер.
38. В случае равенства сумм баллов по результатам оценки и сопоставления заявок победителем признается участник конкурса, заявка которого подана
раньше заявок других участников конкурса по данному лоту.
39. Победителем конкурса по конкретному лоту
может быть определено только одно лицо, с которым
в установленном порядке будет заключен договор.
40. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок ведется комиссией и подписывается
всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок.
Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления
заявок должен содержать сведения:
- о месте, дате, времени рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок;
- о заявителях, подавших заявки, решении о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе с обоснованием
такого решения и указанием причин отказа в допуске
к участию в конкурсе;
- о принятом на основании результатов оценки и
сопоставления заявок решении о присвоении заявкам
порядковых номеров;
- о решении комиссии о присвоении заявкам количества баллов по предусмотренным критериям
оценки заявок;
- о наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени, отчестве (для индивидуальных предпринимателей) и почтовых адресах участников конкурса,
заявкам которых присвоен первый и второй номера.
41. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок размещается на официальном сайте организатором конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня его подписания.
IX. Заключение договора по результатам
проведения конкурса
42. С победителем конкурса по каждому лоту не
позднее 20 (двадцати) дней после подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок
заключается договор.
43. В случае если победитель конкурса уклоняется от заключения договора в срок, предусмотренный
настоящим Положением, организатор конкурса заключает договор с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер.
44. Одновременно с заключением договора организатор конкурса передает перевозчику копии паспортов маршрутов, входящих в состав лота, и необходимое количество маршрутных карт.
X. Признание конкурса несостоявшимся
45. Конкурс признается несостоявшимся по решению организатора конкурса по каждому лоту отдельно в случае, если:
1) на участие в конкурсе не было подано ни одной
заявки или подана одна заявка;
2) к участию в конкурсе не был допущен ни один
заявитель или допущен один заявитель и этот заявитель признан единственным участником конкурса.
В случае признания конкурса несостоявшимся
организатор конкурса может принять решение о заключении договора с единственным участником конкурса.

Приложение № 1
к Положению о порядке и условиях
проведения конкурса на право заключения договора
об организации регулярных перевозок водным транспортом
по пригородным и местным маршрутам в пределах
базовой маршрутной сети на территории
Омской области
В Министерство развития
транспортного комплекса
Омской области

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право заключения договора об
организации регулярных перевозок водным транспортом по
маршрутам пригородного и межмуниципального сообщения на
территории Омской области (далее – конкурс)
«___» _____________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)

ЛОТ № ______

Изучив условия и порядок проведения конкурса
__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)
ИНН___________________________________ОГРН_________________________,
действующий(ее) на основании
устава, свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя иное (указать вид документа) ___________________________________________________________________,
зарегистрированного ___________________________________________________________________________
(кем и когда зарегистрированы юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
_________________________________________________________________________________________________
Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, индивидуального
предпринимателя:
______________________________
от «_____» _______________ 20_____ г.,
(наименование и реквизиты документа)
выдан «____» _______________________________ 20___ г.
(когда и кем выдан)
__________________________________________________________________________________________________
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Официально
Место нахождения:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(юридический и почтовый адрес юридического лица,
место жительства индивидуального предпринимателя)

Приложение № 4
к Положению о порядке и условиях
проведения конкурса на право заключения договора
об организации регулярных перевозок водным транспортом
по маршрутам пригородного и межмуниципального
сообщения на территории омской области

В лице
_______________________________________________________________
(должность, представитель, Ф.И.о. полностью)
дата рождения ___________________________
паспорт серии ________№ ____________ код подразделения ____________
________________________________________________________________
(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан «____» _____________________ 20_____ г. ______________________
(когда и кем выдан)
__________________________________________________________________
адрес проживания:
__________________________________________________________
(адрес места постоянного проживания с индексом)
контактные телефоны:
_______________________________________________________

СВЕдЕНИя
о возможности осуществления оперативного (диспетчерского)
контроля за регулярностью пассажирских перевозок
Контроль за регулярностью пассажирских перевозок осуществляется _____________________________
(наименование участника конкурса)
с использованием:
спутниковых систем мониторинга транспорта гЛоНАсс (гЛоНАсс/GPS) (далее – система контроля);
_________________________________________________________________
(наименование системы контроля)
___________________________________________________________________________________
(наименование оператора системы контроля)
___________количество транспортных средств, оборудованных для использования системы контроля
(с приложением копии договора на обслуживание системы контроля)

действующий от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя:
без доверенности

осуществление оперативного (диспетчерского) контроля иным способом_______________________________
(укажите, каким способом)

на основании доверенности __________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты доверенности)
в соответствии с условиями и порядком проведения конкурса извещает о своем желании участвовать
в конкурсе на право заключения договора об организации регулярных перевозок водным транспортом
по маршрутам пригородного и межмуниципального сообщения на территории омской области, включенным в состав лота № _____, который состоится «_____» ______________ 20_________ г. в соответствии
с извещением о проведении конкурса, размещенном на официальном сайте организатора конкурса в
сети «Интернет» по адресу: www.mrtk.omskportal.ru и подтверждает соблюдение установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами требований по организации и осуществлению
перевозок пассажиров и багажа водным транспортом, условий, предусмотренных условиями и порядком
проведения конкурса, а также свое соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.
Подтверждаю согласие (<*>) на осуществление перевозок отдельных категорий граждан, которым в
соответствии с областным законодательством предоставляется мера социальной поддержки по проезду
путем использования электронной транспортной карты, с последующим возмещением за счет средств
областного бюджета затрат, связанных с предоставлением меры социальной поддержки по проезду.
_______________________________
___________ _________________
(наименование участника конкурса) (подпись и расшифровка подписи)
М.П.(при наличии)
<*> Указывается при подаче заявки на участие в конкурсе, проводимом на маршруты регулярных
перевозок, включенных в базовую маршрутную сеть омской области.

Приложение № 2
к Положению о порядке и условиях
проведения конкурса на право заключения договора
об организации регулярных перевозок водным транспортом
по маршрутам пригородного и межмуниципального
сообщения на территории омской области

СВЕдЕНИя
о транспортных средствах, выставляемых на маршруты
регулярных перевозок водным транспортом, входящие
в соответствующий лот

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) _______________
(подпись)
М.П.

Приложение № 5
к Положению о порядке и условиях
проведения конкурса на право заключения договора
об организации регулярных перевозок водным транспортом
по маршрутам пригородного и межмуниципального
сообщения на территории омской области

КРИТЕРИИ оЦЕНКИ
для определения победителя конкурса на право заключения
договора об организации регулярных перевозок водным
транспортом по маршрутам пригородного и межмуниципального
сообщения на территории омской области
№
п/п

1

2

Критерии оценки

Количество баллов

Наличие у участника конкурса судов водного транспорта, находящихся на
праве собственности или ином законном праве и их техническое состояние
Наличие судов водного транспорта в количестве, необходимом для осуществления перевозок (в соответствии с лотом):
100%
от 50% до 99%
средний срок эксплуатации судов:
до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

+10
+5

№ п/п

Проект судна

1

2

3

год выпуска Количество мест
4

5

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель)

Вид владения транспортным средством
(собственность, лизинг,
аренда, иное законное
право)
6

______________
(подпись)

________
(Ф.И.о.)

М.П.

Приложение № 3
к Положению о порядке и условиях
проведения конкурса на право заключения договора
об организации регулярных перевозок водным транспортом
по маршрутам пригородного и межмуниципального
сообщения на территории омской области

СВЕдЕНИя
о наличии производственно-технической базы,
предназначенной для выполнения технического обслуживания
и ремонта транспортных средств
_____________________________________________
(наименование участника конкурса)

Реквизиты правоустанавливаюОбщая площадь
Сведения о нахождении щего документа на объекты базы
объекта базы
№ Наименование объекта производственно- Количество
объектов
базы
в
собствен(свидетельства о регистрации
объектов (га, м2)/ количе- ности участника конкурса права
п/п
технической базы (далее – база)
договора
базы
ство машиномест или ином законном праве аренды,собственности,
распоряжения собствендля стоянки
ника и др.)
1
2
3
4
5
6
Производственно-техническая база (для
ремонта и обслуживания транспортных
средств):
- сертифицированная на праве собственности
1 - сертифицированная на ином законном
праве
- договор со сторонней организацией,
имеющей сертификат на соответствующие
работы
- не сертифицированная

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) ___________
(подпись)
М.П.
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+10
+6
+3

данный приказ размещен на официальном портале Правительства омской области 30 апреля с. г.

Приложение № 2
к приказу Министерства развития транспортного комплекса
омской области
от 29 апреля 2014 года № 28

_____________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

Регистрационный номер
РРР

______
(Ф.И.о.)

__________
(Ф.И.о.)

СоСТаВ
комиссии по проведению конкурса на осуществление
регулярных перевозок водным транспортом по маршрутам
пригородного и межмуниципального сообщения на территории
омской области
Квасов Игорь Николаевич – заместитель Министра – начальник управления транспорта и пассажирских перевозок Министерства развития транспортного комплекса омской области (далее – Министерство), председатель комиссии
Минуллин Роман гумерович – начальник отдела программ развития и государственной поддержки
транспорта управления транспорта и пассажирских перевозок Министерства, заместитель председателя комиссии
Ицкина Ирина Николаевна – главный специалист отдела программ развития и государственной поддержки транспорта управления транспорта и пассажирских перевозок Министерства, секретарь комиссии
Лазуткин Алексей Юрьевич – начальник отдела организации пассажирских перевозок управления
транспорта и пассажирских перевозок Министерства
Чередов дмитрий Викторович – главный специалист отдела организации пассажирских перевозок
управления транспорта и пассажирских перевозок Министерства
середой олег Петрович – заместитель начальника управления – начальник отдела правовой работы,
государственной службы и кадров управления организации деятельности Министерства департамента
бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства
Притужалова Инесса Рафаэльевна – главный специалист отдела правовой работы, государственной
службы и кадров управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства
данный приказ размещен на официальном портале Правительства омской области 30 апреля с. г.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Официально
Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 28 апреля 2014 года
г. Омск

№ 34

Об организации работы с персональными данными
в Министерстве культуры Омской области
В целях выполнения требований статьи 18.1 Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта
2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», приказываю:
Утвердить:
1. Положение о защите персональных данных в Министерстве культуры Омской области (приложение № 1).
2. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в Министерстве культуры Омской области (приложение № 2).
3. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Министерстве культуры Омской области (приложение № 3).
4. Перечень информационных систем персональных данных в Министерстве культуры Омской области (приложение № 4).
5. Перечень должностей государственных гражданских служащих Министерства культуры Омской области, замещение которых предусматривает обработку персональных данных (приложение № 5).
6. Типовое обязательство гражданского служащего Министерства культуры Омской области, осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного контракта прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных
обязанностей (приложение № 6).
7. Типовую форму согласия на обработку персональных данных служащих Министерства культуры
Омской области, иных субъектов персональных данных (приложение № 7).
8. Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа
предоставить свои персональные данные (приложение № 8).

Первый заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. Шеин.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28 апреля 2014 года № 34

Положение о защите персональных данных
в Министерстве культуры Омской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о защите персональных данных в Министерстве культуры Омской
области (далее – Положение) разработано на основании Конституции Российской Федерации,
Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона «О персональных
данных» (далее – Федеральный закон) и других нормативных правовых актов Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение устанавливает принципы обработки персональных данных в
Министерстве культуры Омской области (далее
– Министерство), цели обработки персональных
данных, перечень персональных данных, обрабатываемых в Министерстве, категории субъектов,
персональные данные которых обрабатываются,
правила обработки и хранения персональных данных, права и обязанности сторон, порядок доступа к персональным данным и их передачу, защиту
персональных данных, ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с персональными данными.
1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения выполнения обязанностей по
защите персональных данных субъектов персональных данных Министерства от несанкционированного доступа и разглашения, неправомерного
их использования или утраты. Персональные данные являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией.
1.4. Основные термины и определения, применяемые в настоящем Положении:
1) персональные данные – любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
2) обработка персональных данных – любое
действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
3) распространение персональных данных –
действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;
4) предоставление персональных данных –
действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
5) блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных
данных (за исключением случаев, если обработка
необходима для уточнения персональных данных);
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6) уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных
данных в информационной системе персональных
данных и (или) в результате которых уничтожаются
материальные носители персональных данных;
7) обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных
данных конкретному субъекту персональных данных;
8) информационная система персональных
данных – совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их
обработку информационных технологий и технических средств.
В целях информационного обеспечения могут
создаваться общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники, адресные книги). В общедоступные источники персональных данных с письменного согласия субъекта
персональных данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес,
абонентский номер, сведения о профессии и иные
персональные данные, предоставленные данным
субъектом.
Сведения о субъекте персональных данных
могут быть в любое время исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных данных или по решению Министерства, либо по решению суда или
иных уполномоченных государственных органов.
1.5. К субъектам персональных данных Министерства относятся лица – носители персональных
данных, передавшие свои персональные данные
Министерству (как на добровольной основе, так
и в рамках выполнения требований нормативноправовых актов) для приема, получения, поиска,
сбора, систематизации, накопления, хранения,
уточнения, обновления, изменения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания.
1.6. Персональные данные защищаются от
несанкционированного доступа в соответствии с
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-распорядительными актами и
рекомендациями регулирующих органов в области
защиты информации, а также утвержденными регламентами и инструкциями Министерства.
1.7. Сбор, хранение, использование и распространение персональных данных лица без
письменного его согласия не допускаются. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях
обезличивания или по истечении 75-летнего срока
хранения, если иное не определено законодательством.
1.8. Должностное лицо Министерства, в обязанности которого входит организация работы с
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персональными данными субъектов персональных
данных, обязано обеспечить каждому субъекту
персональных данных возможность ознакомления
с документами и материалами, непосредственно
затрагивающими его права и свободы, если иное
не предусмотрено законом.
1.9. Настоящее Положение и изменения к нему
утверждаются приказом Министерства и являются
обязательными для исполнения всеми сотрудниками, имеющими доступ к персональным данным
субъектов персональных данных. Для субъектов
персональных данных, данное Положение должно
быть доступно для ознакомления (размещено в
сети общего пользования на сайте Министерства).
2. Принципы обработки персональных данных
2.1. Обработка персональных данных в Министерстве осуществляется на основе следующих
принципов:
- законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности;
- соответствия целей обработки персональных
данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Министерства;
- соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных;
- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных
по отношению к целям, заявленным при сборе
персональных данных;
- недопустимости объединения созданных для
несовместимых между собой целей баз данных информационных систем персональных данных.
2.2. Хранение персональных данных должно
осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше,
чем этого требуют цели их обработки. Персональные данные подлежат уничтожению по достижении
целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.
2.3. Субъект персональных данных является
собственником своих персональных данных и самостоятельно решает вопрос передачи Министерству своих персональных данных.
2.4. Держателем персональных данных является Министерство, которому субъект персональных
данных добровольно передает во владение свои
персональные данные. Министерство выполняет функцию владения этими данными и обладает
полномочиями распоряжения ими в пределах,
установленных законодательством.
2.5. Потребителями (пользователями) персональных данных являются юридические и физические лица, обращающиеся к собственнику и (или)
держателю персональных данных за получением
необходимых сведений и пользующиеся ими без
права передачи, разглашения.
2.6. Получение, хранение, комбинирование,
передача или любое другое использование персональных данных субъекта персональных данных
может осуществляться исключительно в целях
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе,
обеспечения личной безопасности работников
и обучающихся, контроля количества и качества
выполняемой работы и обеспечения сохранности
имущества.

адрес регистрации и фактического проживания;
номер телефона;
идентификационный номер;
номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
сведения о воинском учете;
фотография;
другие сведения, необходимые для включения
в анкету, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005
года № 667-р;
сведения о прохождении гражданской службы;
сведения о состоянии здоровья, относящиеся
к вопросу о возможности пребывания на государственной гражданской службе или возможности
выполнения служебных обязанностей;
сведения, необходимые для передачи в налоговую инспекцию и пенсионный фонд;
сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4.2. Персональные данные являются конфиденциальной информацией.
Документы, содержащие персональные данные, являются конфиденциальными, однако,
учитывая их массовость и определенное место
обработки и хранения, соответствующий гриф
ограничения на них не ставится.
Режим конфиденциальности персональных
данных снимается в случаях обезличивания или по
истечении срока хранения, если иное не определено законом.
5. Категории субъектов, персональные данные
которых обрабатываются
К субъектам, персональные данные которых
обрабатываются в Министерстве, относятся:
- государственные гражданские служащие Омской области, замещающие должности государственной гражданской службы Омской области в
Министерстве, работники Министерства, замещающие должности, не относящиеся к должностям
государственной гражданской службы Омской области;
- лица, претендующие на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв
на замещение вакантной должности;
- лица, выполняющие работы по договорам
гражданско-правового характера, а также лица,
состоящие в иных договорных отношениях с Министерством;
- руководители государственных учреждений
Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство;
- лица, претендующие на включение (включенные) в информационную базу резерва управленческих кадров, а также резервы управленческих
кадров разных уровней;
- лица, представляемые к награждению ведомственными наградами, государственными наградами Омской области, наградами высших органов
государственной власти Омской области, государственными наградами Российской Федерации;
- лица, обращающиеся в Министерство с целью оказания мер социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 13 апреля 2007 года № 50-п «О
единовременном пособии молодым специалистам
учреждений культуры, расположенных на территориях муниципальных районов Омской области».

3. Цели обработки персональных данных
3.1. Обработка персональных данных субъекта
персональных данных осуществляется исключительно в целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Трудового кодекса Российской
Федерации, других законов и иных нормативных
правовых актов, содействия в трудоустройстве,
гражданскому служащему в прохождении гражданской службы, продвижении по службе, обучении, обеспечения личной безопасности гражданского служащего и членов его семьи, обеспечения
сохранности принадлежащего ему имущества,
учета результатов исполнения им должностных
обязанностей и обеспечения сохранности имущества государственного органа, контроля количества и качества выполняемой работы, исполнения
служебного контракта, трудового договора, иных
договоров и соглашений, заключенных в Министерстве.
4. Перечень персональных данных,
обрабатываемых в Министерстве
4.1. В Министерстве обрабатываются следующие персональные данные:
фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
пол;
образование, повышение квалификации или
наличие специальных знаний;
профессия (специальность);
сведения о трудовой деятельности;
состояние в браке, состав семьи, сведения о
родственниках;
паспортные данные;

6. Правила обработки и хранения
персональных данных
6.1. Министерство получает сведения о персональных данных, предоставленных субъектом персональных данных из следующих документов:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность;
- трудовая книжка;
- страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, содержащее сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
- документы воинского учета, содержащие
сведения о воинском учете военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации
или о наличии специальных знаний или специальной подготовки, содержащий сведения об образовании, профессии;
- иные документы и сведения, предоставляемые субъектом персональных данных при приеме
на работу, а также в процессе работы.
Субъект персональных данных обязан представлять Министерству достоверные сведения о
себе. Министерство имеет право проверять достоверность указанных сведений в порядке, не
противоречащем законодательству Российской
Федерации.
6.2. Субъект персональных данных является собственником своих персональных данных и
самостоятельно решает вопрос передачи Министерству своих персональных данных. Все персональные данные субъекта персональных данных
Министерство получает непосредственно у указанных субъектов, за исключением персональных дан-

65

Официально
ных лиц, сведения о которых представляют в Министерство лица, обращающиеся в Министерство
с целью представления к награждению (соответствующие персональные данные предоставляются
их оператором с согласия субъекта персональных
данных в соответствии с законодательством).
6.3. Если персональные данные субъекта
персональных данных возможно получить исключительно у третьей стороны, то субъект персональных данных должен быть уведомлен об этом
заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Министерство должно сообщить
субъекту персональных данных о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих
получению персональных данных и последствиях
отказа субъекта персональных данных представить письменное согласие на их получение.
6.4. Условием обработки персональных данных
субъекта персональных данных является его письменное согласие. В Министерстве утверждается
Типовая форма согласия на обработку персональных данных гражданских служащих Министерства,
иных субъектов персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных
может быть отозвано субъектом персональных
данных.
6.5. Согласия субъекта персональных данных
на обработку его персональных данных не требуется в следующих случаях:
- обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов персональных
данных, персональные данные которых подлежат
обработке, а также определяющего полномочия
оператора;
- обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения трудового или иного
договора или соглашения между работником и
Министерством;
- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных целей при условии обязательного обезличивания
персональных данных;
- обработка персональных данных необходима
для защиты жизни, здоровья или иных жизненно
важных интересов субъекта персональных данных,
если получение его согласия при данных обстоятельствах невозможно;
- осуществляется обработка персональных
данных, подлежащих опубликованию в соответствии с федеральными законами.
6.6. Для обработки персональных данных, содержащихся в письменном согласии субъекта персональных данных на обработку его персональных
данных, дополнительное согласие не требуется.
6.7. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных в письменной форме дает его
законный представитель.
В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных при необходимости дает в письменной форме
один из его наследников, если такое согласие не
было дано субъектом персональных данных при
его жизни.
6.8. Персональные данные в Министерстве обрабатываются с использованием средств автоматизации и (или) без использования таких средств.
6.9. Круг лиц, допущенных к работе с персональными данными субъектов персональных данных, определяется правовым актом Министерства.
6.10. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого
требуют цели их обработки.
6.11. Для хранения персональных данных используются специально оборудованные шкафы
или сейфы, которые запираются на ключ.
Помещения, в которых хранятся персональные
данные субъектов персональных данных, в рабочее время при отсутствии в них работников должны
быть закрыты.
Проведение уборки помещений, в которых
хранятся персональные данные, должно производиться в присутствии соответствующих работников.
7. Права и обязанности сторон
7.1. Субъект персональных данных обязан:
- передавать в Министерство или его представителю комплекс достоверных, документированных персональных данных, состав которых
установлен Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», трудовым законодательством, иными
законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, включая сведения об
образовании, специальных знаниях, стаже работы,
отношении к воинской обязанности, гражданстве,
месте жительства, семейном положении и др.
- своевременно, в срок, не превышающий одного месяца, сообщать в Министерство об изменении своих персональных данных.
7.2. Субъект персональных данных имеет право:
7.2.1. На полную информацию о своих персональных данных и об их обработке.
7.2.2. На свободный бесплатный доступ к
своим персональным данным, включая право на
получение копии любой записи, содержащей пер-
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сональные данные, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Доступ к
своим персональным данным предоставляется
субъекту персональных данных или его законному представителю Министерства при личном обращении либо при получении запроса. Правила
рассмотрения запросов субъектов персональных
данных или их представителей утверждаются нормативным правовым актом Министерства.
Сведения о наличии персональных данных
должны быть предоставлены субъекту персональных данных в доступной форме, и в них не должны
содержаться персональные данные, относящиеся
к другим субъектам персональных данных.
Право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным данным ограничивается в следующих случаях:
- обработка персональных данных, в том числе персональных данных, полученных в результате
оперативно-розыскной, контрразведывательной и
разведывательной деятельности, осуществляется
в целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка;
- обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими задержание
субъекта персональных данных по подозрению в
совершении преступления, либо предъявившими
субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за исключением предусмотренных
уголовно-процессуальным
законодательством
Российской Федерации случаев, если допускается
ознакомление подозреваемого или обвиняемого с
такими персональными данными;
- предоставление персональных данных нарушает конституционные права и свободы других
лиц.
7.2.3. Требовать от Министерства исключения,
исправления или уточнения своих персональных
данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки, а также данных, обработанных с нарушением требований Трудового
кодекса Российской Федерации, Федерального
закона № 152. Указанное требование должно быть
оформлено письменным заявлением субъекта
персональных данных на имя Министра культуры
Омской области (далее – Министр). При отказе работодателя исключить или исправить персональные данные субъекта персональных данных, последний имеет право заявить в письменном виде
Министерству о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия.
Персональные данные оценочного характера
субъект персональных данных имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную
точку зрения.
7.2.4. Требовать об извещении Министерством
всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные субъекта
персональных данных, обо всех произведенных в
них исключениях, исправлениях или дополнениях.
7.2.5. Получать сведения о Министерстве, о
месте его нахождения, о наличии у Министерства
персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных.
7.2.6. Получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в том числе содержащую:
- подтверждение факта обработки персональных данных в Министерстве, а также цель такой обработки;
- способы обработки персональных данных,
применяемые Министерством;
- сведения о лицах, которые имеют доступ к
персональным данным или которым может быть
предоставлен такой доступ;
- перечень обрабатываемых персональных
данных и источник их получения;
- сроки обработки персональных данных, в том
числе сроки их хранения;
- сведения о том, какие юридические последствия для него может повлечь за собой обработка
его персональных данных.
7.2.7. Обжаловать в судебном порядке любые
неправомерные действия или бездействия Министерства при обработке и защите персональных
данных.
7.3. Министерство обязано безвозмездно
предоставить субъекту персональных данных возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к соответствующему субъекту
персональных данных, а также внести в них необходимые изменения, уничтожить или блокировать
соответствующие персональные данные по предоставлении субъектом персональных данных сведений, подтверждающих, что персональные данные
являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки. О
внесенных изменениях и предпринятых мерах Министерство обязано уведомить соответствующего
субъекта персональных данных и третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были
переданы.
Министерство обязано сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по его запросу информацию,
необходимую для осуществления деятельности

указанного органа, в установленные законодательством сроки.
7.4. В случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий с
ними Министерство обязано осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, с
момента получения такой информации на период
проверки. В случае подтверждения факта недостоверности персональных данных Министерство на
основании соответствующих документов обязано
уточнить персональные данные и снять их блокирование.
7.5. В случае выявления неправомерных действий с персональными данными Министерство в
срок, не превышающий трех рабочих дней с даты
такого выявления, обязано устранить допущенные
нарушения. В случае невозможности устранения
допущенных нарушений Министерством в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с персональными
данными, обязано уничтожить персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или об
уничтожении персональных данных Министерство
обязано уведомить субъекта персональных данных
или его законного представителя, а в случае, если
обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, – также указанный орган.
7.6. В случае достижения цели обработки
персональных данных Министерство обязано незамедлительно прекратить обработку персональных данных и уничтожить соответствующие персональные данные в срок, не превышающий трех
рабочих дней с даты достижения цели обработки
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными законами, и уведомить об этом
субъекта персональных данных.
7.7. В случае отзыва субъектом персональных
данных согласия на обработку своих персональных
данных Министерство обязано прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва,
если иное не предусмотрено соглашением сторон
и (или) федеральным законом. Об уничтожении
персональных данных Министерство обязано уведомить субъекта персональных данных.
7.8. Министерство обязано проводить внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленных законодательством.
8. Порядок доступа к персональным данным
субъекта и их передача
8.1. Внутренний доступ (доступ внутри Министерства) к персональным данным субъектов персональных данных имеют сотрудники структурных
подразделений Министерства, которым эти данные необходимы для выполнения должностных
обязанностей.
Перечень должностей служащих, имеющих
право доступа к персональным данным субъекта
персональных данных, утверждается нормативным
правовым актом Министерства.
Список пользователей, допущенных к работе в
автоматизированных и информационных системах
персональных данных, утверждается Министром
или лицом, его замещающим.
После прекращения юридических отношений
с субъектом персональных данных (увольнения
работника и т.п.) документы, содержащие его персональные данные, хранятся в Министерстве в
течение сроков, установленных архивным и иным
законодательством Российской Федерации.
При переводе гражданского служащего на
должность гражданской службы в другом государственном органе его личное дело передается в государственный орган по новому месту замещения
должности гражданской службы.
При назначении гражданского служащего на
государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации его личное дело передается в
государственный орган по месту замещения государственной должности Российской Федерации
или государственной должности субъекта Российской Федерации.
Личные дела гражданских служащих, уволенных с гражданской службы, хранятся кадровой
службой Министерства в течение 10 лет со дня
увольнения с гражданской службы, после чего передаются в архив.
8.2. Внешний доступ.
К числу массовых потребителей персональных
данных вне Министерства относятся следующие
государственные и негосударственные структуры:
- налоговые органы;
- правоохранительные органы;
- органы лицензирования и сертификации;
- органы прокуратуры и ФСБ;
- органы статистики;
- страховые агентства;
- военкоматы;
- органы социального страхования;
- пенсионные фонды;
- подразделения государственных и муниципальных органов управления.
Надзорно-контрольные органы имеют доступ к
информации исключительно в сфере своей компетенции.
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8.3. Внешний доступ со стороны третьих лиц
к персональным данным субъекта персональных
данных осуществляется с его письменного согласия, за исключением случаев, когда такой доступ
необходим в целях предупреждения угрозы жизни
и здоровью субъекта персональных данных или
других лиц, и иных случаев, установленных законодательством.
8.4. Министерство обязано сообщать персональные данные субъекта персональных данных по
надлежаще оформленным запросам суда, прокуратуры, иных правоохранительных органов.
8.5. Сведения о работающем сотруднике или
уже уволенном могут быть предоставлены другой
организации только с письменного запроса на
бланке организации, с приложением копии заявления работника.
8.6. Персональные данные субъекта персональных данных могут быть предоставлены
родственникам или членам его семьи только с
письменного разрешения самого субъекта персональных данных.
8.7. В случае развода бывшая супруга (супруг)
имеют право обратиться в Министерство с письменным запросом о размере заработной платы
работника без его согласия в соответствии с нормами трудового и семейного законодательства.
8.8. При передаче персональных данных Министерство обязано соблюдать следующие требования:
8.8.1. Не сообщать персональные данные
субъекта персональных данных третьей стороне
без его письменного согласия, за исключением
случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта персональных данных, а также в случаях, установленных
федеральными законами.
8.8.2. Не сообщать персональные данные
субъекта персональных данных в коммерческих
целях без его письменного согласия.
8.8.3. Предупреждать лиц, получающих персональные данные субъекта персональных данных,
о том, что эти данные могут быть использованы
лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные
данные, обязаны соблюдать режим конфиденциальности. Данное положение не распространяется на обмен персональными данными в порядке,
установленном федеральными законами.
8.8.4. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья субъекта персональных данных, за
исключением тех сведений, которые относятся к
вопросу о пребывании на государственной гражданской службе, а также возможности выполнения
работником трудовой функции.
8.8.5. Передавать персональные данные субъекта персональных данных представителям работников и иных категорий субъектов персональных
данных в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом № 152, и ограничивать эту информацию
только теми персональными данными, которые необходимы для выполнения указанными представителями их функций.
8.8.6. Разрешать доступ к персональным данным исключительно специально уполномоченным
лицам (при этом указанные лица должны иметь
право получать лишь те персональные данные,
которые необходимы для выполнения конкретных
функций).
8.9. Ответы на правомерные письменные запросы других предприятий, учреждений и организаций даются Министерством в письменной
форме, в том объеме, который позволяет не разглашать излишний объем персональных сведений.
9. Защита персональных данных
9.1. Комплекс мер по защите персональных
данных направлен на предупреждение нарушений доступности, целостности, достоверности и
конфиденциальности персональных данных и обеспечивает безопасность информации в процессе
осуществления деятельности Министерства.
9.2. Министерство при обработке персональных данных обязано принимать необходимые организационные и технические меры, в том числе
использовать шифровальные (криптографические) средства для защиты персональных данных
от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных,
а также от иных неправомерных действий в соответствии с требованиями к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных,
установленными Правительством Российской Федерации.
9.3. Мероприятия по защите персональных
данных подразделяются на внутреннюю и внешнюю защиту.
9.3.1. Внутренняя защита включает следующие
организационно-технические мероприятия:
1) регламентация доступа персонала к конфиденциальным сведениям, документам и базам
данных входит в число основных направлений организационной защиты информации и предназначена для разграничения полномочий между руководством и специалистами Министерства;
2) для защиты персональных данных в Министерстве применяются следующие принципы и
правила:
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Официально
- ограничение и регламентация состава сотрудников, функциональные обязанности которых
требуют доступа к информации, содержащей персональные данные;
- реализация разрешительной системы допуска работников Министерства к информационным
ресурсам, информационной системе и связанным
с ее использованием работам, документам;
- ограничение доступа пользователей в помещения, где размещены технические средства,
позволяющие осуществлять обработку персональных данных, а также хранятся носители информации;
- учет и хранение съемных носителей информации и их обращение, исключающее хищение,
подмену и уничтожение;
- резервирование технических средств, дублирование массивов и носителей информации;
- использование средств защиты информации,
прошедших в установленном порядке процедуру
оценки соответствия;
- использование защищенных каналов связи;
- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации между сотрудниками;
- рациональное размещение рабочих мест сотрудников, при котором исключалось бы бесконтрольное использование защищаемой информации;
- знание сотрудниками требований нормативно-методических документов по защите персональных данных;
- организация порядка уничтожения информации;
- своевременное выявление нарушений требований разрешительной системы доступа сотрудниками подразделения;
- воспитательная и разъяснительная работа с
работниками Министерства по предупреждению
утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными документами;
- защита паролями доступа персональных компьютеров, на которых содержатся персональные
данные;
3) личные дела работников могут выдаваться только Министру, первому заместителю Министра, заместителям Министра, в отношении
гражданских служащих и работников структурных
подразделений Министерства, деятельность которых координируется заместителями Министра,
сотрудникам управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства, руководителям структурных подразделений Министерства
в отношении гражданских служащих, замещающих
должности в данном подразделении, сотрудников
данного подразделения с уведомлением ответственного за организацию обработки персональных данных, а также в исключительных случаях, по
письменному разрешению Министра.
9.3.2. Внешняя защита включает следующие
организационно-технические мероприятия:
1) для защиты конфиденциальной информации создаются целенаправленные неблагоприятные условия и труднопреодолимые препятствия
для лица, пытающегося совершить несанкционированный доступ и овладение информацией;
2) целью и результатом несанкционированно-

го доступа к информационным ресурсам может
быть не только овладение ценными сведениями и
их использование, но и их видоизменение, уничтожение, внесение вируса, подмена, фальсификация
содержания реквизитов документа и др.;
3) для защиты персональных данных соблюдается ряд мер организационно-технического характера:
- размещение технических средств, позволяющих осуществлять обработку персональных данных, в пределах охраняемой территории;
- организация физической защиты помещений
и собственно технических средств, позволяющих
осуществлять обработку персональных данных;
- предотвращение внедрения в информационные системы вредоносных программ (программвирусов) и программных закладок.
9.4. Порядок конкретных мероприятий по защите персональных данных с использованием или
без использования электронно-вычислительной
машины определяется правовым актом Министерства, иными локальными актами.
10. Ответственность за разглашение
конфиденциальной информации, связанной с
персональными данными
10.1. Персональная ответственность является
одним из главных требований к организации функционирования системы защиты персональных данных и обязательным условием обеспечения эффективности функционирования данной системы.
10.2. Министерство несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой информации.
10.3. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных субъекта персональных данных,
несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую, уголовную и иную предусмотренную законодательством ответственность.
10.4. Каждый сотрудник Министерства, получающий для работы конфиденциальный документ,
несет персональную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность полученной
информации.
10.5. Должностные лица, в обязанность которых входит ведение персональных данных, обязаны обеспечить каждому субъекту персональных
данных возможность ознакомления с документами
и материалами, если иное не предусмотрено законом.
Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке персональных
данных, либо несвоевременное их предоставление в случаях, предусмотренных законом, либо
предоставление неполной или заведомо ложной
информации влечет наложение на должностных
лиц административного наказания в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
10.6. Неправомерность деятельности Министерства по сбору и использованию персональных
данных может быть установлена в судебном порядке.

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28 апреля 2014 года № 34

Правила рассмотрения запросов субъектов персональных
данных или их представителей
в Министерстве культуры Омской области
Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных в Министерстве культуры Омской области (далее – Министерство) в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» (далее – Федеральный закон), в том числе содержащей:
1) подтверждение факта обработки персональных данных в Министерстве;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) применяемые способы обработки персональных данных;
4) сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Министерством или на основании Федерального
закона;
5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен
Федеральным законом;
6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным
законом;
8) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом или другими федеральными законами.
Субъект персональных данных вправе требовать от Министерства уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю при обращении
в Министерство либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных
данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,
сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с Министерством
(номер и дата заключения договора), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки
персональных данных в Министерстве, подпись субъекта персональных данных или его представителя.
Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сведения должны быть предоставлены субъекту персональных данных в доступной форме, и в них
не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных,
за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.
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Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в Министерство или направить ему повторный запрос в целях получения сведений, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были
предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального
обращения. Повторный запрос должен содержать обоснование направления повторного запроса.
Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено
в соответствии с федеральными законами, в том числе, если доступ субъекта персональных данных к его
персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.
При обращении субъекта персональных данных либо при получении запроса субъекта персональных
данных или его представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных
данных Министерство обязано:
- сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона, субъекту персональных
данных или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими
персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо направить письменный ответ в течение 30 (тридцати) дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя;
- в случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем
субъекте персональных данных или персональных данных субъекту персональных данных или его представителю при их обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8
статьи 14 Федерального закона или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня обращения субъекта персональных данных или
его представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя;
- предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю возможность
ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок,
не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или
его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий 7 (семи)
рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или его представителем сведений,
подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, уничтожить такие персональные данные. Уведомить
субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах
и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта
были переданы;
- сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 (тридцати) дней с даты получения такого запроса.

Приложение № 3
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28 апреля 2014 года № 34

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия
обработки персональных данных требованиям к защите
персональных данных в Министерстве культуры Омской области
Настоящими Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Министерстве культуры Омской области (далее – Правила) определяются процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных; основания, порядок, формы и
методы проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к
защите персональных данных.
Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным законом «О персональных данных»
(далее – Федеральный закон), Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября
2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» и другими нормативными правовыми актами.
В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в статье 3 Федерального закона «О персональных данных».
В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям в Министерстве культуры Омской области (далее – Министерство) организовывается проведение периодических проверок условий обработки персональных данных.
Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки персональных данных в Министерстве либо комиссией, образуемой распоряжением Министерства.
В проведении проверки не может участвовать гражданский служащий, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах.
Проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям в Министерстве проводятся на основании поступившего в Министерство письменного заявления о нарушениях правил обработки персональных данных. Проведение организуется в течение трех рабочих дней с момента
поступления соответствующего заявления.
При проведении проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:
- порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных
данных;
- порядок и условия применения средств защиты информации;
- эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в
эксплуатацию информационной системы персональных данных;
- состояние учета машинных носителей персональных данных;
- соблюдение правил доступа к персональным данным;
- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие
необходимых мер;
- осуществление мероприятий по восстановлению персональных данных, модифицированных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных.
Ответственный за организацию обработки персональных данных в Министерстве, комиссия имеет
право:
- запрашивать у сотрудников Министерства информацию, необходимую для реализации полномочий;
- требовать от уполномоченных на обработку персональных данных должностных лиц уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;
- принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;
- вносить Министру предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;
- вносить Министру предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных
в нарушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.
В отношении персональных данных, ставших известными ответственному за организацию обработки
персональных данных в Министерстве, комиссии в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля,
должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных.
Проверка должна быть завершена не позднее чем через месяц со дня принятия решения о ее проведении. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, Министру докладывает ответственный за организацию обработки персональных данных либо
председатель комиссии в форме письменного заключения.
Министр, назначивший внеплановую проверку, обязан контролировать своевременность и правильность ее проведения.
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Официально
Приложение № 4
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28 апреля 2014 года № 34

Перечень информационных систем персональных данных
в Министерстве культуры Омской области
1. Система автоматизации учета государственных служащих на базе программного комплекса
«ПАРУС – Кадры государственной службы».
2. Автоматизированная система «Смета».
3. Автоматизированная система «Астрал Отчет».

Приложение № 5
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28 апреля 2014 года № 34

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственных гражданских служащих
Министерства культуры Омской области, уполномоченных
на получение, обработку, хранение, передачу и любое
другое использование персональных данных и несущих
ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за нарушение режима защиты этих
персональных данных
- Министр культуры Омской области (далее – Министр);
- первый заместитель Министра культуры Омской области;
- заместители Министра – в отношении гражданских служащих и работников структурных подразделений Министерства культуры Омской области (далее – Министерство), деятельность которых координируется соответствующими заместителями Министра;
- помощник Министра;
- начальник управления экономики и финансов Министерства;
- начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства;
- заместитель начальника управления экономики и финансов – главный бухгалтер Министерства;
- главный специалист – бухгалтер управления экономики и финансов Министерства;
- советник по вопросам государственной службы и кадров управления правовой и организационнокадровой работы Министерства;
- консультант по мобилизационной работе управления правовой и организационно-кадровой работы
Министерства;
- консультант управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства;
- гражданские служащие и работники Министерства в отношении собственных персональных данных.

Приложение № 6
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28 апреля 2014 года № 34

Типовое обязательство гражданского служащего Министерства
культуры Омской области, непосредственно осуществляющего
обработку персональных данных, в случае расторжения с ним
служебного контракта прекратить обработку персональных
данных, ставших известными ему в связи с исполнением
должностных обязанностей
Я, _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________________________________
(должность)
_________________________________________________________________________________________________
обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной служебного контракта, освобождения
меня от замещаемой должности и увольнения с гражданской службы.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» я уведомлен(а) о том, что персональные данные являются конфиденциальной информацией и я
обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей.
Ответственность, предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и другими федеральными законами, мне разъяснена.
«____» _______________ 20__ г.
(дата)
________________________
_________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 7
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28 апреля 2014 года № 34

Типовая форма согласия на обработку персональных данных
служащих Министерства культуры Омской области, иных
субъектов персональных данных

Я, ______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
в целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Трудового кодекса Российской Федерации, других законов и иных нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве, в прохождении
гражданской службы, продвижении по службе, обучении, обеспечении безопасности, сохранности принадлежащего мне имущества, учета результатов исполнения мной должностных обязанностей и обеспечения сохранности имущества государственного органа, контроля количества и качества выполняемой
работы, исполнения служебного контракта, трудового договора, иных договоров и соглашений, заключенных в Министерстве культуры Омской области, реализации социальных, медицинских и иных гарантий, даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; пол; образование, повышение квалификации или наличие специальных знаний; профессия (специальность); сведения о трудовой деятельности; состояние в браке, состав семьи, сведения о родственниках; паспортные
данные; адрес регистрации и фактического проживания; номер телефона; идентификационный номер;
номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; сведения о воинском учете; фотография; другие сведения, необходимые для включения в анкету, утвержденную распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р; сведения о прохождении гражданской службы; сведения о состоянии здоровья, относящиеся к вопросу о возможности пребывания на государственной гражданской службе или возможности выполнения служебных обязанностей; сведения,
необходимые для передачи в налоговую инспекцию и пенсионный фонд, трансграничную передачу; сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и прекращает действие в срок, не превышающий трех рабочих дней, с даты достижения цели обработки персональных данных либо отзыва
согласия на обработку персональных данных.
«____» _______________ 20__ г.
(дата)
_______________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 8
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28 апреля 2014 года № 34

Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных
юридических последствий отказа предоставить свои
персональные данные
Мне, ___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
разъяснена необходимость предоставления персональных данных, а также разъяснено, что в случае
их непредоставления Министерство культуры Омской области откажет в:
- заключении служебного контракта;
- заключении трудового договора;
- заключении договора гражданско-правового характера;
- участия в конкурсе на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв Министерства культуры Омской области на замещение вакантной должности, резерв управленческих кадров;
- направлении представления к награждению ведомственными наградами, государственными наградами Омской области, наградами высших органов государственной власти Омской области, государственными наградами Российской Федерации;
- предоставлении мер социальной поддержки.
«____» _______________ 20__ г.
(дата)
________________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 28 апреля 2014 года
г. Омск

№ 20

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 15 января 2014 года № 1

В Министерство культуры Омской области,
644043, г. Омск, ул. Гагарина, д. 22
от_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________
(наименование занимаемой должности)
___________________________________________________________________
(наименование государственного органа, предприятия, организации)
паспорт __________________________________________________________
(серия, номер)
выдан____________________________________________________________
(кем, когда)
__________________________________________________________________
Адрес регистрации _______________________________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 15 января 2014
года № 1 «Об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидий бюджетному учреждению Омской области «Управление по охране животного мира» на цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения ими государственного задания» следующие изменения:
1) в пункте 2:
- цифры «22 731 000,00» заменить цифрами «32 138 772,93»;
- цифры «6 831 000,00» заменить цифрами «10 938 772,93»;
- цифры «8 480 000,00» заменить цифрами «10 600 000,00»;
- цифры «7 420 000,00» заменить цифрами «10 600 000,00»;
- цифры «24 000,00» заменить цифрами «29 000,00»;
- цифры «8 000,00» заменить цифрами «10 000,00»;
- цифры «7 000,00» заменить цифрами «10 000,00»;
2) в пункте 3 после слова «который» дополнить словами «согласовывается с управлением экологической безопасности, управлением по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов и управлением финансово-экономического обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии Омской области и».

Министр А. Ю. Винокуров.
Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 28 апреля с. г.

2 мая 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по реализации
заложенного движимого имущества, арестованного на основании решения суда, по поручению УФССП России по Омской области
Внимание! Аукционы по продаже заложенного движимого имущества, назначенные на 24 апреля 2014 г. («Омский вестник» № 12 от 28.03.2014, № 13 от 04.04.2014),
признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 23 мая 2014 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г. Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел. 26-74-47)
11 часов 00 минут, должник - Красноусов Д.А.
автомобиль UAZ Patriot, 2012 г.в., двиг. C3020333, цвет золотистый металлик, г.н. Е 500 ВР 55
11 часов 30 минут, должник - Шум В.В.
автомобиль NISSAN Maxima 3.0 SE QX, 1999 г.в., двиг. VQ30924001A, цвет белый, г.н. Р 323 YA
12 часов 00 минут, должник - Точилова Е.В.
автомобиль VOLKSWAGEN JETT, 2007 г.в., цвет серо-синий, г.н. Н 052 НТ 55
12 часов 30 минут, должник – Курочкина (Макарова) Н.А.
автомобиль CHERI KIMO, 2012 г.в., цвет красный, г.н. С 968 ET 55
14 часов 00 минут, должник - ИП Лаврив С.И.

Начальная цена (руб.)
539 750
Начальная цена (руб.)
72 760
Начальная цена (руб.)
596 700
Начальная цена (руб.)
271 235
Начальная цена (руб.), в
т.ч. НДС

цифровая печатная машина Canon 350 1998 г.в., Япония; система видеонаблюдения
типографии, 2001 г.в., Германия; копировальная рама GEM 1989 г.в., Германия; проявочная
машина MS-170, 1993 г.в., Германия; офсетная печатная машина ROMAYOR-313, 1995
г.в., Чехия; офсетная печатная машина ROMAYOR-314, 1995 г.в., Чехия; офсетная печатная
машина ROMAYOR-313, 1995 г.в., Чехия; офсетная печатная машина HAMADA 252 SP, 1997
г.в., Япония; пакетно-сборочный автомат, 1998 г.в., Россия; пресс выборочный ПВ-1А, 1998
г.в., Россия; бумагорезательная машина БР-72, 1994 г.в., Россия; бумагорезательная машина
БР-72, бумагорезательная машина БР-72, 1994 г.в., Россия; бумагорезательная машина
БР-72, бумагорезательная машина БР-72, 1994 г.в., Россия; бумагорезательная машина
JDEAL-7228-90, 1999 г.в. Германия; бумагорезательная машина БР-139, 1990 г.в., Россия; ли- 4 212 600
сторезательная машина АР-2, 1990 г.в., Россия; ножеточильный аппарат НЛ-2Р машина ЛР-2,
1997 г.в., Россия; пресс макулатурный Г1М-2, 1996 г.в., Россия; пресс макулатурный Г1М-1,
1995 г.в., Россия; биговальная машина 4ПБ, 1993 г.в., Россия; биговальная машина БМЗ 4
ПБ, 1993 г.в., Россия; отрезной автомат, 1990 г.в., Россия; пресс позолотный ПЗ-1, 1996 г.в.,
Россия; проволокошвейная машина, 1990 г.в., Россия; подборщик DUPLO DS10MINI, 1996 г.в.,
Германия;, фальцовщик PLOGMATIK60, 1996 г.в., Германия; подрезчик DUPLO DS 24 Т, 1996
г.в., Германия; множительный аппарат RS-1300, 1997 г.в., Япония; бобинорезательная машина
машина, 1995 г.в., Россия; флексографическая машина SORH 4400, 1998 г.в., США
14 часов 30 минут, должник - Бережной А.Н.
Начальная цена (руб.)
автомобиль PETERBILT 387, грузовой тягач седельный , 2003 г.в., двиг. С13КСВ01939, цвет
2 337 500
синий, г.н. Н 471 ТМ 55 (в нерабочем состоянии)
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Красный Путь, д.101, офис 336, тел. 33-16-10)
11 часов 00 минут, должник - Кружевецкий К.Н.
Начальная цена (руб.)
автомобиль INFINITI QX 56, 2005 г.в., цвет черный, г.н. Р 834 ОК
637 500
11 часов 30 минут, должник - Кривошеин Ю.В.
Начальная цена (руб.)
камера окрасочно-сушильная NORDBERG MEDIO, 2008 г.в., в синем корпусе 178 117,50

Задаток (руб.)
26 000
Задаток (руб.)
3 000
Задаток (руб.)
29 000
Задаток (руб.)
13 000

Шаг аукциона (руб.)
10 000
Шаг аукциона (руб.)
1 000
Шаг аукциона (руб.)
11 000
Шаг аукциона (руб.)
5 000

Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

210 000

42 000

Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
116 000

Задаток (руб.)
31 000
Задаток (руб.)
8 000

23 000

Шаг аукциона (руб.)
12 000
Шаг аукциона (руб.)
3 000

Квартира, общей площадью 68,20 кв.м., 3-комн., 10/12 эт., пан.
11 часов 00 минут, должники – Д.В. Терехов, Н.В. Терехова
г. Омск, ул. Звездова, д. 160, кв. 13
Квартира, общей площадью 84,00 кв.м., 4-комн., 4/5 эт., пан.
11 часов 20 минут, должник – Д.Г. Муковозов
г. Омск, Тимуровский проезд, д. 5, кв. 19
Квартира, общей площадью 72,70 кв.м., 3-комн., 5/5 эт., кирп.
11 часов 40 минут, должник - ООО «Транслес»
г. Омск, ул. Худенко, д. 4
Баня, общей площадью 175,00 кв.м., 2-х эт., кирп.; земельный участок, общей
площадью 506,00 кв.м., кадастровый номер 55:36:120304:12, земли населенных
пунктов – крытые физкультурно-оздоровительные сооружения
12 часов 00 минут, должник – И.В. Толосас
г. Омск, пос. Светлый, ул. В.М. Маргелова, д. 207, кв. 113
Квартира, общей площадью 28,80 кв.м., 1-комн., 5/5 эт., кирп.
12 часов 20 минут, должник – А.Н. Скоробогатов
г. Омск, ул. Малиновского, д. 11, кв. 105
Квартира, общей площадью 40,00 кв.м., 2-комн., 2/5 эт.
12 часов 40 минут, должник – Д.Н. Шемякин
Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Победы, д. 91
Земельный участок, общей площадью 5559,3999 в.м., кадастровый номер
55:12:100112:19, земли населенных пунктов – производственные нужды

11 часов 30 минут, должник - Березин Д.П.
автомобиль Opel ASTRA, 2006 г.в., двиг. Z18XER 20HS1477, цвет серебристый, г.н. Н 284 МА 55
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Красный Путь, д.101, офис 336, тел. 33-16-10)
11 часов 30 минут, должник - Горшков Д.В.
автомобиль Chevrolet Lacetti, 2007 г.в., двиг. F16D3972419K, цвет серебристый, г.н. Н 790 СЕ
55
12 часов 00 минут, должник - Лимакин П.А.
автомобиль Chrysler Neon 2.0, 2000 г.в., цвет зеленый, г.н. С 660 МА 55
12 часов 30 минут, должник - Пономаренко В.Ф.
автомобиль IVECO EURO STAR, грузовой тягач седельный, 2000 г.в., цвет красно-белый, г.н.
Н 006 КУ 55
полуприцеп FRUENAUF BENALV, 1996 г.в., цвет белый, г.н. АМ 5523 55

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
697 500
34 000
13 000
Начальная цена
Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
(руб.)
456 484
22 000
9 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

190 677,97

9 000

4 000

Начальная цена (руб.)
233 135
Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)
11 000
Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)
4 000
Шаг аукциона (руб.)

137 300

6 000

3 000

65 300

3 000

1 500

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем 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 27 мая 2014 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 мая 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 27 мая 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 28 мая 2014 г. в 16 ч.00 мин.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению 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 проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах 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 торгов 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 имущества;
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,
решение 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 участие в торгах.
Ознакомиться с заложенным движимым имуществом можно по предварительному согласованию:
- 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 так же на сайте www.
torgi.gov.ru.

Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по реализации
арестованного заложенного недвижимого имущества по поручению УФССП России по Омской области
Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости, назначенные на 24 апреля 2014 г. («Омский вестник» № 13 от 04.04.2014), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 23 мая 2014 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
10 часов 20 минут, должник – О.Н. Глухова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Омская, д. 77, корпус 3, кв. 197
Квартира, общей площадью 83,80 кв.м., 3-комн., 10/10 эт., пан.
3 995 000
199 000
55 000
10 часов 40 минут, должник – В.И. Сурчаков
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 219, корпус 1, кв. 27
Квартира, общей площадью 53,30 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., пан.
1 428 000
71 000
35 000
11 часов 00 минут, должник – Е.Ю. Новосельцев
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский р-н, с. Ульяновка, ул. Восточная, д. 1
Жилой дом, общей площадью 113,60 кв.м., литера А; земельный участок, общей площадью
2399,00 кв.м., кадастровый номер 55:20:030201:0026, земли населенных пунктов, личное под3 060 000
153 000
45 000
собное хозяйство
11 часов 20 минут, должник – А.В. Мордвинов
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Ивана Алексеева (бывш. Кароя Лигети), д. 6, кв. 37
Квартира, общей площадью 86,10 кв.м., 4-комн., 3/5 эт., кирп.
3 522 400
176 000
50 000
11 часов 40 минут, должник – С.Б. Назаров
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Фрезерная, д. 40, кв. 71
Квартира, общей площадью 81,70 кв.м., 3-комн., 4/10 эт., пан.
2 738 700
136 000
40 000
12 часов 00 минут, должник – О.Н. Скороходова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Карбышева, д. 9, кв. 4
Квартира, общей площадью 57,20 кв.м., 3-комн., 1/2 эт., кирп.
2 380 000
119 000
40 000
12 часов 20 минут, должник – С.В. Силкин
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский р-н, п. Речной, ул. Магистральная, № 1/17
Нежилое строение (здание конюшни), общей площадью 866 кв.м.; земельный участок, общей
площадью 22466 кв.м., кадастровый номер 55:20:020803:134, земли сельскохозяйственного
2 592 500
129 000
40 000
назначения, ведение сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу Омская
область, Омский р-н, в границах Ачаирского сельского поселения
Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 20 мая 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 20 мая 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 21 мая 2014 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов – 29 мая 2014 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
10 часов 00 минут, должники – В.В. Кузнецов, Е.В. Кузнецова
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Днепровская, д. 16, кв. 16
Квартира, общей площадью 58,40 кв.м., 3-комн., 5/5 эт., кирп.
1 300 000
65 000
35 000
10 часов 20 минут, должник – Е.В. Клюшнева
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Учебная, д. 155, кв. 85
Квартира, общей площадью 62,80 кв.м., 3-комн., 4/9 эт.
3 500 000
175 000
50 000
10 часов 40 минут, должник – Н.П. Иванова
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Конева, д. 12, корпус 1, кв. 105

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

92 000
Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

2 289 000
Начальная цена (руб.)

114 000
Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

2 750 000
137 000
Начальная цена (руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.)

45 000
Шаг аукциона (руб.)

2 244 432

112 000

40 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 250 000
Начальная цена (руб.)

62 000
Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

1 570 000
Начальная цена (руб.)

78 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

34 857

1 000

3 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на
расчетный счет Продавца не позднее 27 мая 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 27 мая 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 28 мая 2014 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 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.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
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 Продавца 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,
решение 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 участие в торгах.
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 задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622
с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru.

Дата проведения аукционов – 29 мая 2014 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г. Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел. 26-74-47)
11 часов 00 минут, должник - Малышкин Ю.В.
полуприцеп с бортовой платформой BERGER SAPL 24LT, 1999 г.в., цвет красный

1 850 000
Начальная цена (руб.)

Казенное учреждение Омской области «Центр учета
и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС»)
извещает:
1.Продажи посредством публичного предложения объектов недвижимого имущества:
- здания гаража, общей площадью по внутреннему обмеру 121,10 кв.м, инвентарный номер 3968,
литера Б, расположенного по адресу: Омская область, г. Называевск, ул. Кирова, д. 49;
- здания, этажность 2, общей площадью 733,0 кв.м, инвентарный номер 3999, литера Е, расположенного по адресу: Омская область, Нововаршавский р-н, р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, д. 72, назначенные на 19 мая 2014 г., не состоятся в связи с отсутствием заявок.
2. Претенденту на участие в продаже посредством публичного предложения здания (баня), этажность
1, общей площадью 196,40 кв.м, инвентарный номер 5031, литера В, расположено по адресу: Омская
область, Саргатский р-н, р. п. Саргатское, ул. Худенко, д. 1 А, назначенной на 19 мая 2014 г., Пушкареву
Александру Вениаминовичу отказано в допуске к участию в продаже в связи с не поступлением в срок
задатка.

Казенное учреждение Омской области «Центр учета и
содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС»)
сообщает о продаже движимого имущества, находящегося в
собственности Омской области, без объявления цены
I. Общие положения
1. Собственник продаваемого имущества – Омская область.
2. Продавец – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области»
3. Форма торгов (способ приватизации) – продажа без объявления цены.
4. Дата начала приёма заявок – 2 мая 2014 г.
5. Дата окончания приёма заявок – 30 мая 2014 г.
6. Время и место приёма заявок – по рабочим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по адресу:
644043, г. Омск, Красногвардейская, д. 42, каб. 212
Контактный телефон – (3812) 25-46-66
7. Дата, время и место определения участников продажи – 5 июня 2014 г. в 10-00 по местному времени по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416
8. Дата, время и место поведения итогов продажи – 05 июня 2014 г. в 10-15 по местному времени по
адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42 , к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества – нет.
II. Характеристика имущества
Лот № 1. Автомобиль ВАЗ-21074, легковой, идентификационный номер (VIN) ХТА210740Х1259021,
год выпуска 1999, модель и номер двигателя 5533171, кузов номер 1259021, ПТС 63 ЕН 947699, находящийся по адресу: Омская область, р.п. Крутинка, ул. Ленина, д. 36.
Аукцион, назначенный на 20 августа 2012 г., не состоялся в связи с отсутствием заявок. Продажа посредством публичного предложения, назначенная на 14.11.2012 г., продажа признана несостоявшейся, в
связи с присутствием одного участника.
Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений
Омской области от 23 апреля 2014 г. № 894-р.
Лот № 2. Автобус КАВЗ-3271, ПТС 55 МК 696211, год выпуска 1991, (VIN) ХТЕ0032710001848, модель
и номер двигателя 1341402, номер кузова 0001848, находящийся по адресу: Омская обл., р.п. Москаленки, ул. Ленина, д. 14.
Аукционы, назначенные на 16 июля 2013 г. и 2 октября 2013 г., признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Продажи посредством публичного предложения, назначенные на 05 декабря 2013 г. и 19
февраля 2014 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений
Омской области от 23 апреля 2014 г. № 895-р.
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. Порядок участия в продаже
1. Общие положения
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести имущество без объявления цены (далее  претендент), обязано осуществить следующие действия:
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной продавцом форме (см. Приложение к настоящему информационному сообщению);
- подать предложение о цене в запечатанном конверте.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных,
не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества без объявления цены возлагается на
претендента.
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2. Порядок подачи заявок на приобретение имущества
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных
в настоящем информационном сообщении, путем вручения их продавцу.
Претенденту отказывается в приеме заявки в случае, если:
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы по перечню, указанному в информационном сообщении, либо они
оформлены ненадлежащим образом.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приеме
документов.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых документов.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента,
выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества
по предлагаемой претендентом цене приобретения.
3. Перечень требуемых для участия в продаже 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 юридического 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 должна
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 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, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
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., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического
лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому Претенденту возможность предварительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с имеющейся

у Продавца информацией об имуществе по месту приема заявок.
IV. Порядок подведения итогов продажи
В день, указанный в информационном сообщении, продавец рассматривает документы претендентов и принимает по каждой зарегистрированной заявке решение о рассмотрении предложений о цене
приобретения имущества, или отказывает в рассмотрении предложений о цене.
Уведомление об отказе в рассмотрении поданного предложения о цене приобретения имущества выдается претенденту или его полномочному представителю под расписку в день принятия решения либо
высылается по почте заказным письмом на следующий день после принятия решения.
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах и на сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. Цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.
Для определения покупателя имущества в день, указанный в информационном сообщении, продавец
вскрывает конверты с предложениями о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или их полномочные представители.
Покупателем имущества признается:
- при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества  претендент,
подавший это предложение;
- при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
- при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества  претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Результат продажи оформляется протоколом об итогах продажи имущества.
Уведомление о признании претендента покупателем имущества выдается покупателю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи либо высылается по почте заказным письмом на следующий день после дня подведения итогов продажи.
V. Порядок заключения договора купли-продажи имущества
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и покупателем в установленном
законодательством порядке не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты
подведения итогов продажи.
Оплата имущества покупателем производится в в порядке и сроки, установленные договором куплипродажи имущества. Денежные средства в счет оплаты имущества перечисляются по реквизитам: УФК
по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской области) ИНН 5503079101 КПП
550301001 БИК 045209001 Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ.
Г.ОМСК КБК 00711402023020000410 ОКТМО 52000000 с учетом п.3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации. Денежные средства перечисляются единовременно в безналичном порядке.
В случае уклонения или отказа покупателя от заключения в указанный срок договора купли-продажи
покупатель утрачивает право на заключение договора купли-продажи и обязан уплатить продавцу неустойку в размере 100 процентов предложенной им цены за приобретаемое имущество.
При уклонении или отказе покупателя от оплаты имущества в установленные сроки, на покупателя
налагаются пени в размере 5 процентов суммы платежа за каждый день просрочки.
VI. Переход права собственности на имущество
Передача имущества осуществляется по передаточному акту в течение 10 дней после оплаты приобретенного по договору имущества. Имущество считается переданным покупателю со дня подписания
передаточного акта. С указанного момента на покупателя переходит риск случайной гибели или повреждения переданного имущества.
VII. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся продажи имущества, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже Имущества размещена на сайте продавца www.cusvomske.ru , на сайтах www.
omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ
СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС») СООБЩАЕТ

об итогах продаж имущества Омской области

Способ
продажи

Дата и место
проведения

Лот 1. База кирпичная (свинарник)
площадью 850,3 кв.м, инвентарный номер
6534, литера А, А1, этажность 1,
расположенная по адресу: Омская обл.,
Кормиловский
р-н,
п.
Рощинский,
ул. Павлова, д. 9-А.
Земельный участок площадью 2072 кв.м.

Без объявления
цены

30.04.14 г.
г. Омск,
ул. Красногвардейская,
д. 42

Лот 2. Зерносклад площадью 723,6 кв.м,
инвентарный номер 6535, литера А,
этажность 1, расположенный по адресу:
Омская обл., Кормиловский р-н,
п. Рощинский, ул. Садовая, д. 11.
Земельный участок площадью 1577 кв. м.

Без объявления
цены

30.04.14 г.
г. Омск,
ул. Красногвардейская,
д. 42

Лот 3. Часть нежилого помещения,
площадью 214,4 кв.м, инвентарный номер
1960, литера А (1П), расположенного по
адресу: Омская обл., Знаменский р-н,
с. Завьялово, ул. Школьная, д. 2.
Земельный участок площадью 1277 кв.м.

Без объявления
цены

30.04.14 г.
г. Омск,
ул. Красногвардейская,
д. 42

Лот 4. Нежилое помещение общей
площадью 760,1 кв.м, инвентарный номер
1728, литера А, расположенное по адресу:
Омская
обл.,
Знаменский
р-н,
с. Семеновка, ул. Советская, д. 39.
Земельный участок площадью 4360 кв.м.

Без объявления
цены

30.04.14 г.
г. Омск,
ул. Красногвардейская,
д. 42

Лот 5. Объекты недвижимого имущества:
- здание спального корпуса, этажность
1,
общей
площадью
674,7
кв.м,
инвентарный номер 4144, литера А;
- здание бани, этажность 1, общей
площадью 68,60 кв.м, инвентарный номер
5928, литера Б;
здание
котельной,
столярки,
этажность 1, общей площадью 210,8 кв.м,

Без объявления
цены

30.04.14 г.
г. Омск,
ул. Красногвардейская,
д. 42

Наименование имущества

70

Количество
поданных
заявок
4

5

Лица, признанные участниками

Покупатель

1. Курбатов Александр Николаевич
2. Исмаилов Мукаил Абдуселимович
3. Вдовенко Андрей Анатольевич
4. Гонашилин Виктор Викторович

Исмаилов
Мукаил
Абдуселимович

1. Курбатов Александр Николаевич
2. Исмаилов Мукаил Абдуселимович
3. Вдовенко Андрей Анатольевич
4. Гонашилин Виктор Викторович
5. Богатырев Всеволод
Владимирович

Исмаилов
Мукаил
Абдуселимович

1. Антонян Геворг Хачикович

Антонян Геворг
Хачикович

1

1. Антонян Геворг Хачикович

Антонян Геворг
Хачикович

1

1. Антонян Геворг Хачикович

Антонян Геворг
Хачикович

1
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Цена
продажи,
руб.

Примечание

40 000
(сорок тысяч)
3 800
(три тысячи
восемьсот)
71 500
(семьдесят
одна тысяча
пятьсот)
3 000
(три тысячи)
7 700
(семь тысяч
семьсот)
70 000
(семьдесят
тысяч)

Информационное
сообщение о
проведении продаж
опубликовано в газете
«Омский
вестник» № 12 (3325)
от 28.03.2014 г. и
размещено на сайте
продавца
www.cusvomske.ru ,
на сайтах
www.omskportal.ru и
www.torgi.gov.ru в сети
интернет.

11 700
(одиннадцать
тысяч
семьсот)
177 000
(сто
семьдесят
семь тысяч)

17 700НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
(семнадцать
тысяч
семьсот)

Лот 4. Нежилое помещение общей
площадью 760,1 кв.м, инвентарный номер
1728, литера А, расположенное по адресу:
Омская
обл.,
Знаменский
р-н,
с. Семеновка, ул. Советская, д. 39.
Земельный участок площадью 4360 кв.м.

Без объявления
цены

Лот 5. Объекты недвижимого имущества:
- здание спального корпуса, этажность
1,
общей
площадью
674,7
кв.м,
инвентарный номер 4144, литера А;
- здание бани, этажность 1, общей
площадью 68,60 кв.м, инвентарный номер
5928, литера Б;
здание
котельной,
столярки,
этажность 1, общей площадью 210,8 кв.м,

Без объявления
цены

30.04.14 г.
г. Омск,
ул. Красногвардейская,
д. 42

1

1. Антонян Геворг Хачикович

Антонян Геворг
Хачикович

Конкурсы

30.04.14 г.
г. Омск,
ул. Красногвардейская,
д. 42

1

1. Антонян Геворг Хачикович

Антонян Геворг
Хачикович
17 700
(семнадцать
тысяч
семьсот)

инвентарный номер 4146, литера В, В1;
сооружение
колодец,
общей
площадью 13,0 кв.м, инвентарный номер
160000097;
- сооружение водонапорная башня,
общей площадью 3,10 кв. м., инвентарный
номер 160000098,
расположенные по адресу: Омская
обл., Кормиловский р-н, с. Черниговка,
южная часть села около леса.
Земельный участок площадью 33 361 кв.м.

Лот 6. Объекты недвижимого имущества,
расположенные по адресу: Омская обл.,
Усть-Ишимский р-н, с. Усть-Ишим,
ул. Горького, д. 48:
- здание, общей площадью 422,9 кв.м,
инвентарный номер 3190, литера Е;
- здание, общей площадью 1675,30 кв.м,
инвентарный номер 3189, литера Б.
Земельный участок площадью 7521 кв.м.

Без объявления
цены

936 000
(девятьсот
тридцать
шесть тысяч)

30.04.14 г.
г. Омск,
ул. Красногвардейская,
д. 42

1

1. Антонян Геворг Хачикович

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
Претендент (физическое или юридическое лицо)
_________________________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
__________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
Серия: ________№ _________, выдан ____________ « _____» г.
__________________________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________________________
Телефон:
(заполняется юридическим лицом)
Адрес претендента:______________________________________________________________________________
Телефон:
Представитель претендента: _____________________________________________________________________
принимая решение об участии в продаже без объявления цены:
__________________________________________________________________________________________________
Обязуюсь:
1) Соблюдать условия продажи государственного имущества без объявления цены, содержащиеся
в информационном сообщении, «Порядок организации продажи государственного или муниципального
имущества без объявления цены», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2002 г. № 549, а также условия настоящей заявки;
2) в случае признания покупателем заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов продажи и произвести оплату имущества по предложенной мной цене в срок, указанный в договоре купли-продажи;
3) нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в пунктах 1 и
2 настоящей заявки в следующих формах:
- уплаты штрафа в размере 100 процентов предложенной мной цены за имущество в случае уклонения или отказа от заключения договора купли-продажи или оплаты имущества;
- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной цены за имущество за каждый день просрочки;
4) считать настоящую заявку с момента ее регистрации Продавцом предложением (офертой), выражающим мое намерение считать себя заключившим с Продавцом договор купли-продажи по предложенной мной цене приобретения имущества.
Подтверждаю, что:
- не вправе отозвать настоящую заявку после регистрации ее Продавцом;
- c условиями договора купли-продажи ознакомлен и согласен;
- ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель.
Приложение:
1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).
3. Предложение о цене, запечатанное в конверте.
Претендент: _____________________________________________________________________________
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
М.П.
Заявка зарегистрирована продавцом: ______ час. ______ мин. «____» ___________ 201 г., за № _____

____________________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Антонян Геворг
Хачикович

17 700
(семнадцать
тысяч
семьсот)
219 000
(двести
девятнадцать
тысяч)

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Омскшина»
(ОАО «Омскшина»)

Приложение
ПРОДАВЦУ
Казенное учреждение Омской области
«Центр учета и содержания собственности Омской области»
644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д.42, каб. 212

Уполномоченный представитель продавца:

11 700
(одиннадцать
тысяч
семьсот)
177 000
(сто
семьдесят
семь тысяч)

Место нахождения Общества: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ОАО «Омскшина» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 27 мая 2014 г.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения
годового Общего собрания акционеров Общества).
Место проведения собрания: г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2, ДК им. П.В. Будеркина.
Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 27 мая 2014 г. в 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 21 апреля 2014 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, (принявшими участие
в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 24 мая
2014 года (включительно): 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, д. 2 (здание заводоуправления, каб. 144).
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Одобрение заключения Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, можно ознакомиться с 06 мая 2014
года и до даты проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: 644018, г. Омск, ул. П.В.
Будеркина, 2, ОАО «Омскшина», заводоуправление, каб. 144, контактный телефон 8 (3812) 39-24-09.
Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом
Общем собрании акционеров, во время его проведения.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО
ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами
прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных
обществах»;
- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь
документы, подтверждающие законные полномочия.
Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных
обществах».
Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического
лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.
ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное
участие в годовом Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной
комиссии собрания.
Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.
Совет директоров ОАО «Омскшина»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2 мая 2014 года

71

Конкурсы
Отчет об итогах голосования
на повторном годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Сибирский капитал»

должности в органах управления Общества (п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах») в количестве
331 846 голосов.
Решение считается принятым, если «ЗА» проголосовало большинство акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания (п. 2 ст.
49 ФЗ «Об акционерных обществах») или 356 478 и более голосов.
Голоса участников собрания распределились по кандидатурам следующим образом:

Форма проведения общего собрания: собрание.
Вид собрания: повторное годовое.
Место проведения общего собрания: Россия, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 282.
Дата проведения общего собрания: 24.04.2014 г.
По состоянию реестра акционеров открытого акционерного общества «Сибирский капитал» на
17.03.2014 г. размещено 2 600 000 голосующих акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании
Число голосов, которыми обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса
на собрании
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
Кворум на время начала собрания имеется.
Согласно п. 3 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» повторное (взамен несостоявшегося)
общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры
(их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества (780 000 голосов и более).

2 600 000
2 600 000
1 044 801
40,184%

Председатель общего собрания: Рыжих Виктор Иванович;
Секретарь общего собрания: Устюжанин Руслан Валерьевич.
Функции счетной комиссии выполняет в соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах»
регистратор – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13,
уполномоченные лица: Маслов М.Л. (по доверенности № 0222 от 13.03.2014 г.), Левченко Т.Т. (по доверенности № 0223 от 13.03.2014 г.), Прохода Т.В. (по доверенности № 0224 от 13.03.2014 г.).
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение Устава ОАО «Сибирский капитал» (ред. № 8).
2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г., распределение прибыли по результатам
2013 г.
4. О выплате дивидендов по акциям Общества за 2013 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора общества.
По первому вопросу повестки дня имеется кворум – 1 044 801 голос. Решение по данному вопросу
повестки дня считается принятым, если «ЗА» проголосовало три четверти акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании (п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»), или 783
601 и более голосов.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 044 726 голосов;
«ПРОТИВ» - 75 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 голосов.
Принято решение: утвердить Устав ОАО «Сибирский капитал» (ред. № 8).
По второму вопросу повестки дня имеется кворум – 1 044 801 голос. Решение по данному вопросу
повестки дня считается принятым, если «ЗА» проголосовало большинство акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании (п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»), или
522 401 и более голосов.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 044 726 голосов;
«ПРОТИВ» - 75 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 голосов.
Принято решение: утвердить Годовой отчет Общества за 2013 г.
По третьему вопросу повестки дня имеется кворум – 1 044 801 голос. Решение по данному вопросу
повестки дня считается принятым, если «ЗА» проголосовало большинство акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании (п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»), или
522 401 и более голосов.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 044 716 голосов;
«ПРОТИВ» - 75 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 голосов.
Принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчётность (в том числе отчет о прибылях и
убытках) за 2013 г., в связи с убытком прибыль по результатам 2013 г. отсутствует и ее не распределять.
По четвёртому вопросу повестки дня имеется кворум – 1 044 801 голос. Решение по данному вопросу повестки дня считается принятым, если «ЗА» проголосовало большинство акционеров-владельцев
голосующих акций, принимающих участие в собрании (п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»), или
522 401 и более голосов.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 044 716 голос;
«ПРОТИВ» - 75 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 голосов.
Принято решение: дивиденды по акциям Общества за 2013 г. не выплачивать в связи с убытком.
По пятому вопросу повестки дня имеется кворум – 9 403 209 голосов. Решение об избрании в Совет
считается принятым в отношении 9 кандидатур набравших наибольшее количество кумулятивных голосов (п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ф.И.О.
Бацева Ольга Анатольевна
Березан Сергей Александрович
Даркаев Евгений Валерьевич
Диков Евгений Александрович
Казимиров Валерий Андреевич
Мингалев Валентин Григорьевич
Рыжих Виктор Иванович
Цемент Евгений Беркович
Устюжанин Руслан Валерьевич

количество голосов «ЗА»
1 832 870
840 567
1 221 261
1 733 888
412 140
776 223
1 490 345
411 850
683 390

«ЗА»
712 880

«Против»
75

«Воздержался» «Недействительные»
0
0

712 880

75

0

0

712 880

75

0

0

Принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
Абаимову Галину Степановну;
Лабинскую Евгению Олеговну;
Хапилину Викторию Валерьевну.
По седьмому вопросу повестки дня имеется кворум – 1 044 801 голос. Решение по данному вопросу
повестки дня считается принятым, если «ЗА» проголосовало большинство акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании (п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»), или
522 401 и более голосов.
Результаты голосования:
«ЗА» - 1 044 726 голосов;
«ПРОТИВ» - 75 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 голосов.
Принято решение: Утвердить аудитором Общества: ЗАО «Прайс - Аудит».
Председатель общего собрания В.И. Рыжих
Секретарь общего собрания Р. В. Устюжанин

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Сибирский капитал» за 2013 год
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ( в тыс. руб. )
отчётную дату
На 31 декабря преКод строки На
отчетного периода дыдущего года

АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Основные средства
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1150
1100

876
876

1155
1155

1210
1230
1240
1250
1260
1200
1600

682
3589
42
2
4316
5192

769
5143
45
2
5959
7114

1310
1340
1350
1360
1370
1300

2600
182
390
(28)
3143

2600
182
390
1944
5116

1400

-

-

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

1600
448
2048
5191

1600
397
1997
7114

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ( в тыс. руб. )
За отчётный
период

Показатель
Наименование
1
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)

код
2
2110
2120
2100
2220
2200
2310
2320
2340
2350
2300
2400

За аналогичный период
предыдущего года

3
86327
(86541)
(124)
(2926)
(3050)
263
5
920
(112)
(1973)
(1973)

4
652
(608)
44
(3148)
(3104)
238
3
951
(167)
(2079)
(2079)

Главный бухгалтер: В.В. Хапилина
Генеральный директор: О.А. Бацева

Заключение аудиторской фирмы о бухгалтерской отчетности
ОАО «Сибирский капитал» по итогам 2013 года.

«Против всех кандидатов» - 675 голосов,
«Воздержался в отношении всех кандидатов» - 0 голосов.
Принято решение: избрать членами Совета директоров Общества:
Бацеву Ольгу Анатольевну;
Березана Сергея Александровича;
Дикова Евгения Александровича;
Даркаева Евгения Валерьевича;
Казимирова Валерия Андреевича;
Мингалёва Валентина Григорьевича;
Рыжих Виктора Ивановича;
Цемента Евгения Берковича;
Устюжанина Руслана Валерьевича.
По шестому вопросу повестки дня имеется кворум – 712 955 голосов. Не участвуют в голосовании по
данному вопросу акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
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№ п/п Ф.И.О. кандидата
1
Абаимова Галина Степановна
Лабинская
2
Евгения Олеговна
3
Хапилина Виктория Валерьевна

Бухгалтерская отчетность ОАО «Сибирский капитал» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Сибирский капитал» по состоянию на 31 декабря
2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013
год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Сведения об аудиторе Общества: Закрытое акционерное общество «Прайс-Аудит». Свидетельство
о государственной регистрации № 38607301, выдано Городской регистрационной палатой г. Омска
28.03.1996 г. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1.07.2002 г., серия 55 № 001496909 от 7.11.2002 г. Основной государственный регистрационный номер 1025500518922. ЗАО «Прайс-Аудит» является членом
Саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская палата России» (№ в реестре 1092, ОРНЗ
10201004741).
Директор Девятых Н.Г.

2 мая 2014 года
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Конкурсы
Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам о проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «ОАЗ» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по инициативе Совета директоров Общества.
Собрание состоится 23 мая 2014 г. в 11 - 00 часов по адресу: г. Омск-46, ул. Ипподромная, 2
Регистрация участников собрания 23 мая 2014 г. с 10 - 00 ч. по указанному адресу.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 14 апреля 2014 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ
годового Общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3.Избрание Ревизора Общества.
Акционерам при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
а для представителей акционеров - также доверенность на передачу им права на участие в собрании,
оформленную надлежащим образом.
С материалами, предоставляемыми акционерам, при подготовке к проведению годового Общего
собрания можно ознакомиться по месту нахождения ЗАО «ОАЗ» - 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2
Совет директоров ЗАО «ОАЗ»

факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета
(счетов). По результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом.
Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в
торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов.
Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах,
уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления организатором торгов протокола о признании претендентов участниками торгов.
Дата, место и время проведения торгов: 6 июня 2014 года в 11:00 часов. Администрация Муромцевского муниципального района Омской области, ул. Красноармейская, 2, кабинет 4, 1-й этаж
Место и срок подведения итогов торгов: Администрация Муромцевского муниципального района
Омской области, ул. Красноармейская, 2, кабинет 4, 1-й этаж 6 июня 2014 года г. по окончании аукциона.
ПРОДАВЦУ
_______________________
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Организатор торгов - ООО «Центр Универсальных Торгов» (119021, г. Москва, Пуговишников пер., дом 11; e-mail: centretorg@bk.ru, тел. 8 (499) 246-86-65, ОГРН 1117746910137)
по поручению конкурсного управляющего Черныш Н.Ю. (ИНН 550508574018, СНИЛС 070015-731-08, член НП «СРО «СЦЭАУ»), действующего на основании Определения АС Омской области от 22.08.2014 г. по делу №А46-5821/2012, сообщает, что торги, назначенные
на 22.04.2014 г. признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. И сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене (с понижением начальной цены на 10%) по продаже имущества
ИП Волчанина Г.И. (ИНН 550201125213, ОГРН 311554327100078, 644050, г. Омск, ул. 4-я
Поселковая, д. 4, кв. 64) в электронной форме на электронной торговой площадке ЗАО
«Сбербанк-АСТ» (сайт: www.sberbank-ast.ru).
На торги выставляется Лот №1: Нежилые помещения, номера на поэтажном плане 7П
(2,3; 19*; 17; 18; 20), общей площадью 141,6 кв.м., находящиеся на первом этаже шестиэтажного кирпичного здания и одноэтажной пристройки Литер А, А1, расположенных по
адресу: г. Омск, ул.Лермонтова, д.63. Кадастровый номер 55-00-130004. Начальная цена:
1 692 000,00 руб., без НДС. Имущество обременено залогом в пользу ИП Кудиновой Л.Н.
Срок приема заявок - 25 рабочих дней с 5 мая 2014 г. по 9 июня 2014 г. включительно
с 10-00 до 17-00 по Московскому времени. Прием заявок производится в электронном
виде на сайте Оператора. Дата и время торгов: 16 июня 2014 г. в 12-00 по Московскому
времени.
Задаток, в размере 20% от начальной стоимости лота, должен поступить на р/с Должника (ИП Волчанин Г.И. р/с 40802810345000000034 в Омское отделение № 8634 ОАО
«Сбербанк России», БИК 045209673, к/с № 30101810900000000673, ИНН 550201125213)
до 17:00 по Московскому времени 09.06.2014 г.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим объявлением, руководствоваться объявлением №77031068484 в газете «Коммерсантъ» №43 от 15.03.2014, на стр. 32.

“____”___________20____г.					
р.п. Муромцево
________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
именуемый далее Претендент,
_________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
именуемый далее - Претендент,
в лице
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующий на основании:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
(наименование документа, серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан)
По продаже муниципального имущества:
________________________________________________________________________________ обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете “___________________________”
от « ____ » __________ 20____г. № ____________________.
2) явиться «_____» _______________ 20____г. в комитет экономики и управления муниципальной собственностью (кабинет № 4) для получения уведомления о признании (непризнании) претендента участником аукциона.
3) не позднее пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
	С характеристикой объекта, фактическим его состоянием претендент ознакомлен
/_______________________/
Адрес Претендента: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ИНН Претендента _____________________________________________________________
Банковские реквизиты Претендента:
расчетный счет
___________________________________________________________
наименование банка ___________________________________________________________
БИК банка ______________, ИНН банка _________________________________________
кор./сч ____________________________________________________________________
получатель платежа ___________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________/_____________________________/

Администрация Муромцевского муниципального района
Омской области в лице комитета экономики и управления
муниципальной собственностью
объявляет о проведении открытого аукциона
по продаже земельного участка
ЛОТ 1
Местоположение земельного участка: Омская область, Муромцевский р-н, в южной части кадастрового квартала 55:14:250102
Площадь: 7 927 601 кв. м.
Кадастровый номер: 55:14:250102:56.
Разрешенное использование (назначение): для сельскохозяйственного производства
Границы участка установлены и согласованы на местности в соответствии с земельным законодательством
Обременение (ограничение) земельного участка отсутствует.
Решение о проведении аукциона: Распоряжение Администрации Муромцевского муниципального
района от 28 апреля 2014 года № 170-р «О повторном проведении открытого аукциона по продаже земельного участка».
Начальная цена земельного участка: 2 538 942 рублей.
Размер задатка: 20% от начальной цены земельного участка, что составляет 507 788,4 рублей.
Шаг аукциона: 1% от начальной цены земельного участка, что составляет 25 389,4 рублей.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ:
Форма торгов и подачи предложений о цене: аукцион открытый.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления
даты его проведения, о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного
решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении торгов: Администрация Муромцевского муниципального района Омской области
Наименование организатора торгов: Комитет экономики и управления муниципальной собственностью Администрации Муромцевского муниципального района Омской области.
Срок внесения задатка: с момента опубликования информационного сообщения не позднее срока
окончания приема заявок на участие в аукционе.
Расчетный счет, на который должен быть перечислен задаток: Задаток вносится в валюте Российской
Федерации одним платежом на счет (УФК по Омской области Комитет ЭиУМС АММР): ИНН 5522006148,
КПП 552201001, р/сч № 40302810700003040483 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск БИК
045209001, л/сч 05523017140, КБК 508 114 02053 050000410 код ОКТМО 52634000 Назначение платежа:
задаток за участие в аукционе.
Заявка об участии в торгах предоставляется претендентом в письменном виде по форме, утверждаемой организатором торгов.
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: Администрация Муромцевского муниципального района Омской области, ул. Красноармейская, 2, кабинет 4, 1-й этаж. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья в рабочее время.
Дата и время начала приема заявок с прилагаемыми документами: 2 мая 2014 года с 9.00. часов.
Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми документами: 2 июня 2014 года до 17.00.
час.
Дата, место и время определения участников торгов: 4 июня 2014 года в 11:00 часов. Администрация
Муромцевского муниципального района Омской области, ул. Красноармейская, 2, кабинет 4, 1-й этаж.
Порядок определения участников торгов: в день определения участников торгов, установленный в настоящем информационном сообщении, комиссия по организации продажи муниципального имущества и
земельных участков (далее – комиссия) рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает
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“____”_________________ 20____ г.
Заявка принята Продавцом:
______ час. ______ мин. ”___” ________________ 20____ г.
№ регистрации ________
Уполномоченный представитель Продавца,
		

__________________/____________/

Порядок определения победителей торгов (аукциона):
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной
цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный
участок в соответствии с этой ценой;
- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующую цену;
- при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
	Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним;
- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета победителя аукциона.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
- заявку на участие в аукционе по форме, утверждаемой организатором торгов, с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в информационном сообщении о проведении торгов задатка.
Заявка и опись представленных документов составляется в 2 экземплярах, один из которых остается
у организатора торгов, другой – у претендента.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку
из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент).
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее пяти рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи
Условия и сроки платежа: безналичным расчетом на счет Комитета ЭиУМС АММР: ИНН 5522006148,
КПП 552201001, р/счет 40101810100000010000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск БИК
045209001 Получатель: УФК по Омской области (Комитет ЭиУМС АММР).
КБК 508 114 02053 050000410, код ОКАТО 52634000.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: с момента публикации информационного сообщения по указанному месторасположению в любое время самостоятельно.
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
земельного участка
г. ______________

«___»__________ ____ г.

____________________, именуем__ в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и граждан___ Российской Федерации
____________________, паспорт: серия _____ № __________, выдан ____________________, зарегистрированн__
по месту жительства по адресу: _________________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю земельный
участок площадью __________, кадастровый номер: _______________, категория земель: _______________,
разрешенное использование: _______________, границы земельного участка имеют следующее местоположение: _________________________ (далее по тексту - Земельный участок) .
1.2. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании
____________________, что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № _____ от «___»__________ ____ г. Свидетельство о государственной
регистрации права № _____ от «___»__________ ____ г. выдано _________________________.
1.3. Продавец обязуется передать Земельный участок в состоянии, пригодном для его использования в соответствии с разрешенным использованием, указанным в п. 1.1 настоящего Договора.
1.4. Земельный участок передается свободным от прав третьих лиц, не является предметом спора,
под залогом, арестом и иным запрещением не состоит .
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец вправе:
2.1.1. Получить денежные средства за Земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 4
настоящего Договора.
2.1.2. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок в соответствии с п. 3.3 настоящего Договора требовать в судебном порядке
государственной регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем убытков, вызванных
задержкой такой регистрации .
2.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
2.2. Продавец обязан:
2.2.1. Передать Покупателю Земельный участок в течение __________ с момента подписания настоящего Договора по акту приема - передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора с
момента его подписания Сторонами (Приложение № ___).
2.2.2. В течение __________ с даты подписания настоящего Договора представить Покупателю все необходимые документы и совершить все необходимые действия для государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок.
2.2.3. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
2.3. Покупатель вправе:
2.3.1. Получить Земельный участок в порядке и сроки, указанные в разделе 3 настоящего Договора.
2.3.2. В случае уклонения Продавца от государственной регистрации перехода права собственности на Земельный участок в соответствии с п. 3.3 настоящего Договора требовать в судебном порядке
государственной регистрации перехода права, а также возмещения Продавцом убытков, вызванных задержкой такой регистрации.
2.3.3. В случае предоставления ему Продавцом заведомо ложной информации об обременениях Земельного участка и ограничениях его использования в соответствии с разрешенным использованием; о
разрешении на застройку Земельного участка; об использовании соседних земельных участков, оказывающем существенное воздействие на использование и стоимость Земельного участка; о качественных
свойствах земли, которые могут повлиять на планируемое Покупателем использование и стоимость Земельного участка; иной информации, которая может оказать влияние на решение Покупателя о покупке
Земельного участка и требования о предоставлении которой установлены федеральными законами, требовать уменьшения покупной цены или расторжения настоящего Договора и возмещения причиненных
ему убытков.
2.3.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
2.4. Покупатель обязан:
2.4.1. Уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные разделом 4
настоящего Договора.
2.4.2. Принять Земельный участок в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором,
по акту приема - передачи (Приложение № ___).
2.4.3. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Передача Земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем осуществляются по подписываемому ими акту приема - передачи, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № _____).
3.2. Земельный участок должен быть передан Продавцом Покупателю в течение _____ (_____) дней с
даты подписания настоящего Договора.
3.3. Переход права собственности на Земельный участок подлежит государственной регистрации.
Расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности на Земельный участок,
несет _____________ (вариант: Стороны несут поровну) .
3.4. Обязательство Продавца передать Земельный участок считается исполненным после подписания Сторонами акта приема - передачи.
4. ЦЕНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Земельного участка составляет _____ (__________) рублей .
4.2. Сумма задатка ___________ рублей засчитывается в счет оплаты договора, оплата оставшейся
суммы _________ рублей производится путем перечисления денежных средств на счет продавца.
4.3. Оплата производится путем зачисления Покупателем наличных денежных средств на банковский
счет Продавца по реквизитам, указанным в настоящем Договоре.
4.4. Факт оплаты Покупателем стоимости Земельного участка будет подтверждаться копией платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее
_____ (______) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали
такие обстоятельства.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного
исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
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8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
8.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры передаются для разрешения в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон, и являются неотъемлемой составляющей настоящего Договора.
9.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами
друг другу в письменной форме.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, из которых один находится у Продавца, второй - у
Покупателя, а третий хранится в делах органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
9.5. Неотъемлемой составляющей настоящего Договора являются:
9.5.1. ______________________________ (Кадастровый паспорт) (Приложение № ____).
9.5.2. Акт приема - передачи (Приложение № ____).
9.5.3. _________________________________________ (иные).
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(подпись)
(расшифровка, Ф.И.О.)
М.П.
Покупатель: граждан___ Российской Федерации __________________________,
паспорт: серия _____ № __________, выдан _________________________________,
зарегистрированн__ по месту жительства по адресу: ________________________.
______________/_________________________________________________
(подпись)
(расшифровка, Ф.И.О.)
Приложение № 1
к договору купли-продажи
№ от _____________ 20_____ года
АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ
						
		

_______________ 20___ г.

____________________, именуем__ в дальнейшем «Продавец», в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и граждан___ Российской Федерации
____________________, паспорт: серия _____ № __________, выдан ____________________, зарегистрированн__ по месту жительства по адресу: _________________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи № __________ от _______________ 20____ года Продавец
передает, а Покупатель принимает:
- земельный участок, расположенный по адресу: _________________, общей площадью ________ кв.м.
в срок до _____________.
2. Настоящий акт является неотъемлемой частью названного выше договора, составлен в 3-х экземплярах, один – для Продавца, один - для Покупателя, один - для Управления федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области.
ПОДПИСИ СТОРОН, УЧАСТВУЮЩИХ В СОСТАВЛЕНИИ АКТА:
Продавец:						
Покупатель:
___________________
____________________

Информационное сообщение

о результатах проведения открытого аукциона 29.04.2014 года на право заключения договоров аренды земельных участков, из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся
в муниципальной собственности Октябрьского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении торгов: Аукцион проводился на основании Постановления Главы Октябрьского сельского поселения Горьковского
муниципального района Омской области № 12 от 20.03.2014 г. «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков».
Наименование организатора торгов - Администрация Октябрьского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области.
Лот № 1. Земельный участок. Категория земли сельскохозяйственного назначения, предназначен
для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 2340993 кв.м., с кадастровым номером
55:04:000000:2391, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится в 1576 м от ориентира по
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район, д.Дубровка,
ул.Центральная, д.13. Победитель – ООО «Агрофирма Горьковская».
Лот № 2. Земельный участок. Категория земли сельскохозяйственного назначения, предназначен
для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 1757938 кв.м., с кадастровым номером
55:04:070706:152, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится в 993 м от ориентира по
направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район, д.Дубровка,
ул.Центральная, д.13. Победитель – ООО «Агрофирма Горьковская».
Лот № 3. Земельный участок. Категория земли сельскохозяйственного назначения, предназначен
для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 721734 кв.м., с кадастровым номером
55:04:070706:153, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - жилой дом. Участок находится в 1577 м от ориентира
по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район,
д.Дубровка, ул.Центральная, д.13. Победитель – ООО «Агрофирма Горьковская».
Лот № 4. Земельный участок. Категория земли сельскохозяйственного назначения, предназначен
для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 1988279 кв.м., с кадастровым номером
55:04:070701:1, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится в 2270 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район, д.Крупянка,
ул.Центральная, д.23. На данный лот была предоставлена одна заявка. Торги признаны несостоявшимися.
Лот № 5. Земельный участок. Категория земли сельскохозяйственного назначения, предназначен
для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 1331116 кв.м., с кадастровым номером
55:04:070702:143, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится в 991 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район, д.Крупянка,
ул.Центральная, д.23. Победитель – ООО «Агрофирма Горьковская».
Лот № 6. Земельный участок. Категория земли сельскохозяйственного назначения, предназначен
для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 568312 кв.м., с кадастровым номером
55:04:070706:159, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, располо-
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женного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится в 1883 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район, д.Крупянка,
ул.Центральная, д.23. Победитель – ООО «Агрофирма Горьковская».
Лот № 7. Земельный участок. Категория земли сельскохозяйственного назначения, предназначен
для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 366412 кв.м., с кадастровым номером
55:04:070702:144, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится в 3070 м от ориентира
по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район, д.Крутиха,
ул.Центральная, д.78. Победитель – ООО «Агрофирма Горьковская».
Лот № 8. Земельный участок. Категория земли сельскохозяйственного назначения, предназначен
для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 1266630 кв.м., с кадастровым номером
55:04:070706:156, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится в 1654 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район, д.Новооболонь,
ул.Зеленая, д.33. Победитель – ООО «Агрофирма Горьковская».
Лот № 9. Земельный участок. Категория земли сельскохозяйственного назначения, предназначен
для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 210164 кв.м., с кадастровым номером
55:04:070706:155, местоположение: Омская область, Горьковский район, с.Октябрьское, ул.Кирпичная,
д.8 кв.1, на юго-восток относительно жилого дома. Победитель – ООО «Агрофирма Горьковская».

СООБЩЕНИЕ
Администрация Таврического муниципального района Омской области сообщает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю в границах Таврического муниципального района Омской области в
аренду без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения для пастбищ местоположением: Омская обл., р-н Таврический, территория Ленинского с/п, площадью 100га.
Заявления принимаются в течение месяца в здании администрации Таврического муниципального
района по адресу: р.п. Таврическое, ул. Ленина, 25, кабинет 10 (приемные дни: вторник, четверг, пятница), тел. 8 (38151) 2-13-43, 2-44-12.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных
судах г. Омска и Омской области:
Председатели:
Русско-Полянский районный суд Омской области -1;
Судьи:
Кормиловский районный суд Омской области – 1 (с 16.05.2014).
Соответствующие заявления и документы, перечень которых установлен статьей 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются по
рабочим дням до 26.05.2014 с 10 до 16 часов по адресу: ул. Тарская, 15, каб. 7.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная
коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской области:
1. Судебный участок № 95 в Центральном судебном районе в г. Омске – 1;
2. Судебный участок № 85 в Советском судебном районе в г. Омске – 1.
Заявления и документы принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, в пятницу с 10.00
до 17.00 по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, каб. 7, телефон для справок - 94-81-12.
Последний день приема документов – 26 мая 2014 года. Заявления и документы, поступившие после
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

СООБЩЕНИЕ
ООО «ПКФ «Гранат» сообщает, что на официальном сайте Общества в сети Интернет http://www.granat-k.
ucoz.ru в разделе «Раскрытие информации» раскрыта следующая информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации:
Информация о ценах (тарифах) на регулируемый вид деятельности, о балансе электрической энергии и
мощности по Обществу, о затратах на оплату потерь, о техническом состоянии сетей и о перечне зон деятельности Общества.

Информационное сообщение
Администрация Иртышского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской
области информирует о наличии предлагаемого для использования земельный участок из состава
земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории Иртышского сельского поселения :
- с кадастровым номером 55:31:031702:246 , площадью 1678 кв.м, расположенный по адресу :
Омская область, Черлакский район, с/п Иртышское, примерно в 1190м от ориентира по направлению
на северо-восток.
Лица ,заинтересованные в получении в аренду указанного земельного участка, должны обращаться по адресу: 646261 , Омская область , Черлакский район, село Иртыш, ул. Бархатовой, 66. Телефон 8-(38153)-4-42-58, в течение месяца со дня опубликования данного сообщения.
Администрация

СООБЩЕНИЕ
ИП Кацман В.В. сообщает, что на официальном сайте Общества в сети Интернет http://www.granat-k.ucoz.
ru в разделе «Раскрытие информации» раскрыта следующая информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации:
Информация о ценах (тарифах) на регулируемый вид деятельности, о балансе электрической энергии и
мощности по ТСО, о затратах на оплату потерь, о техническом состоянии сетей и о перечне зон деятельности
ТСО ИП Кацман В.В.

СООБЩЕНИЕ
ООО «Гранат» сообщает, что на официальном сайте Общества в сети Интернет http://www.granat-k.ucoz.
ru в разделе «Раскрытие информации» раскрыта следующая информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации:
Информация о ценах (тарифах) на регулируемый вид деятельности, о балансе электрической энергии и
мощности по Обществу, о затратах на оплату потерь, о техническом состоянии сетей и о перечне зон деятельности Общества.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Нововаршавского муниципального района, руководствуясь Земельным кодексом
РФ, Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской
области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельных участков, из состава земель сельскохозяйственного назначения,
без права капитального строительства, для ведения сельскохозяйственного производства:
1. Кадастровый номер 55:17:29 06 07:ЗУ1, площадью 50 000 кв.м, имеющего адресные ориентиры:
Омская область, Нововаршавский район, в 200 м на восток от ул. Целинная с. Дробышево.
По вопросам приобретения прав необходимо обращаться по адресу: Омская область, р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, 1, каб. 20, телефон: 8(38152) 2-15-53, 8(38152)2-13-02, с 9-00 до 17-00 час.

СОГЛАСОВАН
Министр труда и социального
развития Омской области
_______________М.Ю.Дитятковский
инициалы и фамилия
(подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ САРГАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ – уполномоченный распорядитель земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, извещает о приеме заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду земельного
участка местоположение:
- Омская область, Саргатский район, Баженовское сельское поселение, площадь 20000000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства.
Дата начала приема заявлений 02 мая 2014 года по адресу: 646400, Омская область, Саргатский район, р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 38б, каб. 12. Дата окончания приема заявлений - 01 июня 2014 года.
Контактный телефон: 8(38178)21-970

УТВЕРЖДЕН
Председатель наблюдательного совета
_________________М.Ю.Дитятковский
инициалы и фамилия
(подпись)

«___» ___________________ 20___ года

«___» ___________________ 20__ года

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного стационарного
учреждения социального обслуживания Омской области
«Нежинский геронтологический центр»
_____________________________________________
(наименование автономного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2013 год
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Сообщение

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Знаменского муниципального района принимает заявления на право заключения договора аренды земельного
участка:
Для сельскохозяйственного производства из земель сельскохозяйственного назначения площадью 30000 кв. метров, местоположение: Омская область, Знаменский район, д. Слобода, на расстоянии 500 метров слева от автодороги «Тара – Большие Уки».

№
п/п

Наименование вида деятельности учреждения

1

Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов частично или
полностью утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся в постоянном уходе
Социально-бытовые услуги
Социально-медицинские услуги

2
3

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
№
п/п

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Козориной Аллой Васильевной (644070, ул. Лермонтова, д. 63, оф. 2, т.
30-83-53, zemelnoe-pravo@mail.ru, квалификационный аттестат № 55-13-399), в отношении земельного участка, расположенного примерно в 170 метрах по направлению на северо-запад от ориентира
9-этажный жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Омская область, г.
Омск, ул. Дмитриева, д.11. Заказчиком кадастровых работ является ГСК «Полет-11» в лице председателя Ковалевского А.В. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Омск, ул. Дмитриева, 8/4, 03 июня 2014 г. в 12 ч. 00 м. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 02 мая 2014 г. по 02 июня 2014 г. по адресу: г. Омск, ул.
Дмитриева, 8/4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 55:36:110106:301, 55:36:110106:302. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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1
2
3

Наименование услуги (работы)

Потребители услуги (работы)

Стационарное
социальное обслуживание
Социально-бытовые услуги
Социально-медицинские услуги

Граждане пожилого возраста и инвалиды
Граждане пожилого возраста и инвалиды
Граждане пожилого возраста и инвалиды

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность:
№
п/п
1
2
3

2 мая 2014 года

Наименование
разрешительного документа
Устав
Лицензия на осуществление медицинской деятельностью ,
связанной с использованием возбудителей инфекционных
заболеваний.
Лицензия на осуществления фармацевтической деятельности

Номер
документа
497-р

Дата выдачи
документа
24.07.2013г

Срок действия
документа

№55.01.07.001.Л.000030.07.09

23.07.2009г

23.07.2014г.

№ЛО-55-000845.

16.11.2012г

бессрочно

75

Конкурсы
4
5

6

7

Лицензия на осуществление медицинской деятельности
Лицензия на пользование участками недр для целей
геологического изучения и добычи подземных вод,
используемых для питьевого водоснабжения населения
или технологического обеспечения водой объектов промышленности.
Лицензия на пользование участками недр для целей
геологического изучения и добычи подземных вод,
используемых для питьевого водоснабжения населения
или технологического обеспечения водой объектов промышленности.
Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.

№ФС-55-01-001336-12.

22.11.2012г

бессрочно

№ОМС 00794ВЭ

28.12.2009г

10.12.2034г
6

№ОМС 00795ВЭ

28.12.2009г

10.12.2034г

ВП-61-000422(С)

08.05.2009г

08.05.2014г

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:
На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

Количество штатных единиц учреждения

612,15

636,15

Списочная численность работников
учреждения
Число работников, имеющих высшее
профессиональное образование
Число работников, имеющих среднее
специальное образование
Средняя заработная плата всех
работников учреждения
Средняя заработная плата работников,
относимых к основному персоналу

602

605,92

75

94

243

244

X

14586,86

X

14989,80

№
п/п

Наименование показателя

1
2
3
4
5
6

Примечание
(причины
изменений)
Добавлено 24
ставки

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения:
в руб.
№
п/п

Наименование показателя
Балансовая стоимость нефинансовых
активов
из них:
стоимость недвижимого
государственного имущества, всего
в том числе: остаточная стоимость
стоимость движимого
государственного имущества, всего
в том числе:
остаточная стоимость

№
п/п

Наименование показателя

1

Финансовые активы, всего
6663225,24
из них:
Дебиторская задолженность по
поступлениям учреждения:
в том числе
субсидии на выполнение
государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания
учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в
соответствии с уставом к
основным видам деятельности,
предоставление которых
осуществляется на платной
основе, а также поступления от
иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе
Стационарное социальное
обслуживание
Социально-бытовые услуги
поступления от реализации
ценных бумаг
Дебиторская задолженность по 579239,64
выплатам учреждения:
в том числе

2

3

4
5

ООО Аквапул

0

3274,21

100,0

ООО Аквапул

0

2707,34

100,0

ООО Аквапул

0

21063,31

100,0

ООО Аквапул

0

28000,00

100,0

ООО ЛюксСтрой

0

1171464,41

100,0

ООО ЛюксСтрой

0

886656,00

100,0

ООО ЛюксСтрой

0

286064,00

100,0

ООО Медтехсервис

0

58250,00

100,0

ООО Медтехсервис

0

16300,00

100,0

ООО Медтехсервис

0

1450,00

100,0

ООО Медтехсервис

0

18086,00

100,0

МКС Мастер

0

20189,25

100,0

МКС Мастер

0

16245,45

100,0

ООО Орион-7

0

396839,00

100,0

ООО Орион-7

0

260685,00

100,0

ООО Орион-7

0

49344,00

100,0

ООО Орион-7

0

500811,00

100,0

ООО Орион-7

0

479989,00

100,0

На конец
отчетного
года

191282982,52

190627713,89

-0,3

130103638,53

120515546,27

-7,9

ООО Орион-7

0

442005,00

100,0

104161993,83

93933563,47

-9,8

61179343,99

70112167,62

+14,6

ООО Автоматизированные
системы безопасности
ООО Пожарное дело

0

1291539,34

100,0

0

33215,06

100,0

9943791,49

16146738,06

+62,3

ООО Пожарное дело

0

6740,38

100,0

ООО Пожарное дело
ООО Пожарное дело

0
0

63152,05
88604,83

100,0
100,0

ООО Спецмонтажсервис

0

96882,00

100,0

ООО Техномед

0

1680,00

100,0

ООО Аллюр-охрана
ООО СФ Орион

0
0

14567,90
57656,92

100,0
100,0

ИП Белкин С.Ф.

0

142500,00

100,0

ИП Белкин С.Ф.

0

36900,00

100,0

ИП Дынько Т.В.

0

2528,00

100,0

ИП Игуменова О.А.

0

13650,00

100,0

ИП Игуменова О.А.
ООО Евразия -центр
ИП Павлюченко Н.А.

0
0
0

20825,00
292000,00
1220,00

100,0
100,0
100,0

БОУ ООО ЦПК

0

31200,00

100,0

в том числе
просроченная На
(нереальная к конец
взысканию)
года
задолженность
418154,27

в том числе
просроченная
(нереальная к
взысканию)
задолженность

Изменения
(увеличение, Причина
уменьшение), образования
в процентах
-1493,5

Техобслуживание
гидромассажной ванны
Техобслуживание кафедры водолечебной
Техобслуживание
вентиляционной
системы
Техобслуживание
тепловых узлов
Устройство сквера
Ремонт ограждения
кровли
Ремонт лестничных
клеток корпуса №3
Поверка средств измерения
Контроль технических
характеристик
Ремонт медицинского
оборудования
Техническое обслуживание медицинского
оборудования
Ремонт прачечного
оборудования
Ремонт прачечного
оборудования
Ремонт 3 этажа
корпуса №1
Ремонт потолка 2
этажа корпуса №1
Ремонт стен в холле 2
этажа корпуса №1
Установка дверей на
лестничных клетках
Ремонт потолка и
кабинетов в корпусе
№8
ремонт 1 этажа и
лестничного марша
монтаж аварийного
освещения
т/о АПС и СОУЭ
Т/о радиосистемы
Иртыш
Ремонт АПС
Ремонт АПС
испытание электропроводки
ремонт медицинского
оборудования
Охрана объекта
радиофикация
набор корпусной
мебели
шкаф, холодильники
телефон,
термопот
мебель для кабинетов
хранения психотропных веществ
жалюзи
автомобиль
чайник
Обучение специалистов обращению
с психоторопными
веществами

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 15811,54
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
Сумма,
тыс. рублей

Наименование показателя
990244,94

+71,0

579239,64
Аванс по условиям
договора за ГСМ
Предоплата за страхование автомобилей, а
лицензия отозвана
Аванс по условиям
договора за электроэнергию, документы у
арбитражного управляющего на погашение
долга
Аванс по условиям
договора за электроэнергию, документы у
арбитражного управляющего на погашение
долга
Аванс по условиям
договора за электроэнергию
Аванс по условиям договора за подключение
к электросетям по
Сибирскому проспекту
19

302214,96

190927,33

-58,3

Филиал ОСАО «России» г.Омск

0

9576,00

100,0

Южные э/сети

18495,69

179954,68

+873,0

ОАО Омскэнерго

258528,99

258528,99

0,00

ОАО МРСК Сибири

0

340700,00

100,00

ОАО Омскэлектро

0

10557,94

100,00

6210519,32

100

76

100,0

На начало
отчетного
года

Газпромнефть-Омск

Обязательства, всего
0
из них:
Кредиторская задолженность по
поступлениям учреждения:
субсидии на выполнение
государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания
учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в
соответствии с уставом к
основным видам деятельности,
предоставление которых
осуществляется на платной
основе, а также поступления от
иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе

6210519,32

Изменения
(увеличение
уменьшение)
в процентах

2.2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:
На
начало
года

Стационарное
социальное обслуживание
Социально-бытовые услуги
поступления от
реализации ценных бумаг
Кредиторская задолженность по 0
выплатам учреждения:
в том числе
0

Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом
учреждения к его основным видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
Стационарное
социальное обслуживание
Стационарное
социальное обслуживание (Чукотка)
Социально-бытовые услуги
Социально-медицинские услуги
Поступления от иной приносящей доход деятельности,
всего:
в том числе:
Пособие на погребение
Спонсорская помощь и добровольные пожертвования
Аренда
Реализация списанных основных средств
Уменьшение стоимости материальных запасов

62029,6

60018,0
832,5
55,3
0
1123,8
356,1
74,5
675,9
1,5
15,8

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Стационарное
социальное обслуживание
руб.
6929,43
7392,61
7388,15
7686,21
7773,83
7445,62
7481,67
7493,83
7632,95
7423,40
7399,62
7352,09

Стационарное
социальное обслуживание
(Чукотка),руб.
26968,00
26968,00
26968,00
26968,00
26968,00
26968,00
26968,00
26968,00
26968,00
26968,00
26968,00
26968,00

Социально-быто- Социально-медивые услуги
цинские услуги
0
0
0
65,76
0
125,07
146,97
53,25
136,51
78,17
116,50
141,15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в
том числе платными: 708 человек
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Официально
2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: нет_
_____________________________________________________________________________________________________
2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:
Кассовые
поступления, Процент
исполнения
выплаты
29412,93
228003382,06 95,2

Код
КОСГУ

Утверждено
на год

Остаток средств на начало года
Поступления, всего
в том числе:
субсидии на выполнение
государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания
автономным учреждением услуг
(выполнения работ),
относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его
основным видам деятельности,
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего
в том числе:
Стационарное
социальное обслуживание
Стационарное
социальное обслуживание (Чукотка)
Социально-бытовые услуги
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
Пособие на погребение
Спонсорская помощь и добровольные пожертвования
Реализация списанных основных средств
Уменьшение стоимости материальных запасов
Аренда помещений
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда
Прочие начисления на оплату труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Расходы на содержание имущества учреждения
Прочие услуги
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов

X
X
X

239459089,20

X

167000893,70

158640687,80 95,0

X
X

1214290,00
6150011,67

1183090,00
6150011,67

97,4
100

X

65064480,90

62029592,59

95,3

X

62916198,30

60017919,4

95,4

X

832528,26

832528,26

100

X

55262,80

55262,80

100

X

1260491,54

1123882,13

89,2

386880,00
119860,00
1540,00
15811,54
736400,00
239459089,20

356105,48
74477,00
1540,00
15811,54
675948,11
227994178,12

92,0
62,1
100
100
91,8
95,2

92181479,50
68800,00
29080718,77
716153,16
55200,00
16777609,15
27592479,64
15479373,87
5502462,62
7907729,49
44097083,00

91631299,51
61378,64
28648871,19
711615,06
55200,00
16751183,59
20784444,68
14454866,02
5413866,77
7147419,49
42334033,17

99,4
89,2
98,5
99,4
100
99,8
75,3
93,4
98,4
90,4
96,0

Остаток средств на конец года

X

Наименование показателя

Министерство труда и социального развития
Омской области
Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 29 апреля 2014 года					
г.Омск

О признании утратившим силу приказа Министерства труда
и социального развития Омской области, Министерства
здравоохранения Омской области
от 22 октября 2008 года № 77/59

X

X
X

211
212
213
221
222
223
225
226
290
310
340

Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социального развития Омской области, Министерства здравоохранения Омской области от 22 октября 2008 года № 77/59 «О взаимодействии Министерства труда и социального развития Омской области и Министерства здравоохранения Омской области по вопросам медицинского облуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в
государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Омской области».

Министр труда и социального развития Омской области М. Ю. Дитятковский.
Министр здравоохранения Омской области А. Е. Стороженко.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 30 апреля 2014 года
г. Омск

1
1.1.
1.2.
1.3.

2

3

Наименование показателя
Общая балансовая стоимость недвижимого и особо ценного
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, тыс. рублей
в том числе:
остаточная стоимость, тыс. рублей
балансовая стоимость закрепленного за
автономным учреждением недвижимого имущества,
тыс. рублей
балансовая стоимость закрепленного за
автономным учреждением особо ценного
имущества, тыс. рублей
Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за автономным учреждением,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, ед.
в том числе:
зданий
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за автономным учреждением
в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в
аренду

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 31 октября 2008 года № 33-п

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

130196,1

147528,8

104232,00

106496,3

130103,6

120515,5

92,5

27013,3

46

41

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
В. Ю. Соболев.

Сведения о численности государственных гражданских служащих Омской области и работников
государственных учреждений Омской области с указанием фактических затрат на их денежное
содержание по состоянию на 1 апреля 2014 года

46

41

29705,00

28923,50

36,67

Внести в состав Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Омской
области, утвержденный приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 31 октября 2008 года № 33-п (далее – комиссия), следующие изменения:
1. Включить в состав комиссии Махиню Дмитрия Александровича – начальника управления делами,
государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области, заместителя председателя комиссии.
2. Исключить из состава комиссии Семенова Геннадия Васильевича.

36,67

№
п/п

Наименование учреждения

Среднесписочная численность
работников*, (чел.)

1

Органы государственной власти
Государственные учреждения Омской
области

3 540

Фактические затраты на
денежное содержание**,
(тыс. рублей)
492 433,6

79 406

5 610 951,0

2

Главный бухгалтер
Исполнитель

_____________________
З.Г.Яцунская
(подпись)
(расшифровка подписи)
_____________________
(подпись)

№ 18-п

38616,87

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

№ 72-п/27

* данные приведены с учетом численности работников учреждений, содержащихся за счет субвенций из федерального бюджета
** отражены расходы на заработную плату, прочие выплаты и начисления на выплаты по оплате труда

З.Г.Яцунская
(расшифровка подписи)

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 30 апреля 2014 года
г. Омск

№ 29

О внесении изменения в приказ Министерства образования
Омской области от 17 марта 2014 года № 13
Пункт 1 приказа Министерства образования Омской области от 17 марта 2014 года № 13 «О проведении в 2014 году отбора получателей субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ,
услуг в сфере дошкольного образования» изложить в следующей редакции:
«1. Установить:
1) срок проведения отбора получателей субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в сфере дошкольного образования (далее – субсидии) со 2 по 10 апреля 2014 года;
2) срок предоставления заявки на финансирование – ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего
за отчетным месяцем.».

Министр образования Омской области С. Г. Алексеев.
Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 30 апреля с. г.
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Актуально
Как рассказали в администрации Омска, во всех парках города 1 мая состоится открытие летнего сезона. Парк «Советский» наметил начало праздника на 12 часов. В
Парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ и на «Зеленом острове» торжественные
мероприятия запланированы на 13-00. Однако спортивные, концертные и развлекательные мероприятия будут проходить не только в день открытия летнего сезона, но и
в другие праздничные и выходные дни. В некоторых из них омичи смогут принять непосредственное участие.
Заметим, посетителям парков не стоит опасаться укусов клещей. Сегодня в них завершается обработка от опасных насекомых. Как заверяют в департаменте городского
хозяйства, к открытию парков акарицидная обработка их территорий будет полностью
завершена.
Также в округах города уже готовятся к празднованию Дня Победы. Так, в Октябрьском округе завершился восстановительный ремонт асфальтового покрытия на улицах,
носящих имена Героев Советского Союза. Кроме того, в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке горда приведены в порядок мемориалы, где в дни
празднования 9 Мая пройдут митинги и возложения цветов.
– Традиционно мы уделяем особое внимание подготовке ко Дню Победы. Речь идет
не только о благоустроительных работах и помощи ветеранам на дому. На нашей территории проживают ветераны Великой Отечественной войны, вдовы участников войны,
труженики тыла. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше и меньше, и
наша задача, в том числе, сохранять память о подвиге отцов и дедов, – отмечает глава
Октябрьского округа Михаил Пенкин.
Как рассказали в отделе по делам молодежи, культуры и спорта администрации Октябрьского округа, первое масштабное мероприятие, посвященное Дню Победы, пройдет 5 мая. Это традиционная легкоатлетическая «Эстафета памяти», которая начнется
с митинга у мемориального комплекса труженикам тыла. В 11-00 оно продолжится в
Парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ. Как ожидается, в эстафете примут участие не мене 300 человек.

Подземный переход
на Маркса – Валиханова сдан
Приемка подземного пешеходного перехода у «Голубого огонька» прошла удачно. Замечаний,
препятствующих вводу объекта в эксплуатацию, нет. После ремонта фасада дома №10 по
Маркса, который располагается в непосредственной близости к переходу, он будет открыт для
жителей.
Питерская компания «ИдеалСтрой», которая ведет проект по строительству подземного пешеходного перехода у «Голубого огонька», в среду, 30 апреля, как и обещала, сдала объект. Строители завершили облицовку стен и пола перехода плитами из
керамогранита. Чтобы успеть в срок, работать пришлось в две смены.
– Строительная готовность объекта на сегодня 100%. На данный момент проводятся пуско-наладочные работы по спускам для инвалидов. Объект, я считаю, сделан
достойно. Здесь уникальные конструкции из стекол, которые крепятся на структурный
силикон. Для ее монтажа важна температура +10 градусов. Поэтому сбор козырьков и
открытие родных парапетов (они построены, но на время благоустройства и ремонта
фасада закрыты. – Прим. ред.) будут выполнены чуть позже, – сообщил «ОМСКРЕГИОНУ» генеральный директор питерской строительной компании «Идеал Строй» Анатолий Слатин.
Приемочная комиссия Госархстройнадзора Омской области и специалисты регионального Минстроя после обследования объекта заключили: замечаний, препятствующих вводу объекта в эксплуатацию, нет.
– Государственная архитектурно-строительная комиссия проверили соответствие
выполненных работ на объекте с проектом. Осмотрели все: освещение, ширину перехода, его конструктивные особенности, отделочные материалы, спуски для инвалидов.
Сейчас мы подготовились к монтажу автоматического спуска. Это один из важнейших
вопросов комиссии был. Этот подземный переход является самым современным, – сообщил главный инженер проекта Виктор Малиборский.
Несмотря на то, что объект принят приемочной комиссией Госархстройнадзора Омской области, подземный переход для пешеходов будет открыт через две недели.
– По движению пешеходов принято отдельное решение в связи с тем, что начат ремонт фасада дома №10 по Маркса. Это может быть достаточно опасно, так как работы
проходят в непосредственной близости с самим переходом. По окончанию ремонта
фасада, а на это должно уйти порядка двух недель, а также после ликвидации наземного перехода и перераспределения транспортного потока для увеличения нагрузки на
пр. Маркса объект будет открыт для пешеходов, – отметил Слатин.
Проектом предусмотрено и благоустройство улицы Чокана Валиханова. После ввода в эксплуатацию подземного перехода все силы будут брошены именно на это.
– Необходимо понять, что ремонт улицы необходимо выполнить качественно. В минусовую погоду это сделать невозможно. Всю зиму мы готовились к основном работам
– меняли сети и сейчас продолжаем это делать. На 60-70% эти работы уже выполнены.
К основному благоустройству вокруг перехода мы уже приступили. К 3 августа пешеходная зона будет сдана, – прокомментировал Слатин.
Отметим, утром в субботу, 26 апреля, строительная компания полностью открыла
проезд для автомобилей по магистрали. Пока продолжит функционировать дублирующий наземный пешеходный переход.
Напомним, подземный переход на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы
Чокана Валиханова начали строить в июле 2013 года по проекту и на средства ОАО «Газпром». Генподрядчиком выступает компания «ИдеалСтрой». Стоимость объекта — около 2 млрд рублей.

Омские парки представят горожанам спортивные
и развлекательные программы
В муниципальных парках Омска 1 мая состоится открытие летнего сезона. В выходные и
праздничные майские дни на эстрадных площадках парков омичи смогут увидеть спортивные,
концертные и развлекательные программы, а в некоторых принять участие. Укусов
клещей можно не опасаться – в местах массового отдыха людей проведена специальная
противоклещевая обработка.
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В Омске открылась летняя навигация-2014
Объем перевозок в бассейне в этом году должен значительно увеличиться. Этому предшествует
строительство морского порта Сабетта и освоение на мысе Каменном нового газоносного
месторождения. Контракты на перевозку грузов заключены на все лето. Особый уклон
прохождения навигации будет сделан на безопасность.
Как и планировалось, в среду, 30 апреля в Омске была открыта навигация в ОбьИртышском бассейне. Впервые, по решению Росморечфлота навигацию открывало не
Иртышское пароходство, а государственное учреждение – ФБУ «Администрация «ОбьИртышводпуть» совместно с крупными судоходными компаниями.
Вначале под звуки духового оркестра по площади им. Бухгольца торжественным
маршем прошли курсанты Омского института водного транспорта. Также на торжественное открытие навигации-2014 пришли министр развития транспортного комплекса Омской области Олег Илюшин, заммэра Омска Алексей Меньшов, гендиректор ОАО
«Иртышское пароходство» Сергей Никулин, генеральный директор ЗАО «ОмТранснефтепродукт» Андрей Бабичев и другие.
– Водные пути нашего бассейна нередко являются безальтернативными для доставки пассажиров и грузов в отдаленные районы Севера, реки Обь и Иртыш испокон
веков верой и правдой служили населению, проживающему на берегах. Для того, чтобы
эти реки были безопасными, путейцам предстоит выставить более 11000 навигационных знаков, провести комплекс путевых работ, – отметил в приветственном слове руководитель учреждения Алексей Сажин.
Отметим, что общая протяженность судоходных водных путей бассейна сегодня составляет 14 627 км. В судовом реестре зарегистрировано 1280 судовладельцев. В 2013
году этими компаниями перевезено 1, 28 млн человек, доставлено более 14,13 млн тонн
народно-хозяйственных грузов. Объем перевозок в бассейне в навигацию 2014 года,
как отметил Алексей Сажин «ОМСКРЕГИОНУ», должен значительно увеличиться в связи
с началом строительства морского порта Сабетта и освоением на мысе Каменном нового газоносного месторождения.
Также Сажин добавил, что уже сейчас учреждение набрало контрактов на все лето.
Это означает, что тысячи работников будут иметь полную занятость в течение всей навигации. А некоторым удастся уйти в плавание даже на новых судах.
– К нам пришло 5 новых плавучих транспортных средств. Конечно, парк долгое время
не обновлялся, но теперь государство понимает необходимость и создает различные
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Актуально
программы для обновления и ремонта судов, – сказал Сажин.
Особый уклон в работе будет сделан на безопасность прохождения навигации-2014.
Это напрямую связано с ЧП, которое произошло летом прошлого года. Напомним, 17
августа на Иртыше прогулочный теплоход «Полесье-8» столкнулся с грузовой баржей в
районе поселка Новая Станица Ленинского округа Омска. Виновным в катастрофе стал
капитан судна Юрий Радько. Он вышел в рейс пьяным. При крушении погибли 6 человек,
пострадали 46.
Под звуки гимна Обь-Иртышских путейцев капитаном теплохода «СТ 2004» Южной
судоходной компании Игорем Орловым и курсантом Омского института водного транспорта Кириллом Жиловым, который дал клятву верно служить, был поднят флаг навигации. После этого раздались гудки теплоходов, стоявших на рейде, были зажжены фальшвеера, а в небо запущены воздушные шары.
Ветеран Иртышского пароходства Виктор Семененко передал капитану Игорю Орлову символический штурвал, который «обязательно должен помочь выбрать правильный путь при достижении поставленных целей всем речникам бассейна».

Замминистра напомнил, что в Омской области растет число многодетных семей,
имеющих льготу на предоставление земельных участков. В 2012–2013 годах очередность на получение земельных участков в регионе увеличилась в 2 раза. При этом в Омске на 80%.
Правительством Омской области в Заксобрание внесен законопроект о полном обеспечении прав граждан данной категории на получение земли.
Сегодня в органах местного самоуправления на учет для бесплатного предоставления земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) принято более 4 тысяч
многодетных семей.
Самые длинные очереди на получение участков под ИЖС в Омске, а также Любинском и Омском районах. Основная проблема заключается не в том, чтобы сформировать участки. Их надо обеспечить необходимой инфраструктурой. Не секрет, что очередники чаще всего отказываются от предлагаемых им участков потому, что к ним не
подведены коммуникации.
По словам специалистов регионального минимущества, обеспечить всех льготников
земельными участками в кратчайшие сроки позволило бы использование территорий,
находящихся в ведении Министерства обороны РФ.
– В данный момент ведутся активные переговоры с Минобороны о передаче в муниципальную собственность земель, которые ведомство активно не использует. В первую
очередь это касается полигонов, расположенных в Ленинском административном округе.
Передача земель и объектов недвижимости закреплена положениями 423-го Федерального закона, однако военным ведомством эта работа ведется очень медленно, – рассказал первый замминистра имущественных отношений Омской области Виктор Соболев.
Замминистра отметил, что десятков гектаров городской земли, не используемых
сегодня военными, достаточно для того, чтобы полностью удовлетворить потребности
многодетных семей в Омске.
По словам Соболева, при удачном стечении обстоятельств, сложившуюся на сегодняшний день очередь уже в нынешнем году можно сократить наполовину.

III съезд инженеров Сибири начнется
в Омске 29 мая 2014 года
Решение об этом было принято на организационном комитете, который провел губернатор
Омской области Виктор Назаров. Кроме даты проведения форума, на который соберется
более 350 участников, был утвержден состав оргкомитета съезда инженеров Сибири и его
председатель – первый зампред Правительства Омской области Юрий Гамбург.

В городе сегодня нельзя подобрать
и 10 участков под строительство детсадов
До 2015 года в городе будет построено 5 детских садов. При выборе территорий, на которых
развернется строительство, оказалось, что мест под детские дошкольные учреждения,
отвечающих требованию санитарных норм, в большом Омске фактически не осталось.
Как уже сообщалось, до конца 2015 года в Омской области должны быть построены
12 детских садов. Региональное минимущество проводит конкурс на право заключения концессионного соглашения на строительство детсадов. Назвать его победителей
первоначально планировалось в конце мая. Однако сроки сдвинули на 10 июня.
Применяемая для реализации проекта финансовая модель довольно сложная. Концессионеры после сдачи в эксплуатацию новых объектов будут их использовать в течение 10 лет исключительно по прямому назначению – как садики. За это время из областного бюджета концессионерам будет возмещена большая часть затрат. После 10
лет использования детские сады будут переданы региону.
– Наша задача в том, чтобы дети посещали эти садики на тех же условиях, как это
происходит в муниципальных садиках, а не в коммерческих. Поэтому они, по-сути,
полностью оплачены Правительством Омской области, – отметил первый замминистра
имущественных отношений Омской области Виктор Соболев.
Новые дошкольные учреждения появятся в семи муниципальных районах: Любинском, Большереченском, Исилькульском, Москаленском, Называевском, Тарском и
Саргатском. С выбором площадок под будущее строительство здесь проблем не было.
Проблематично оказалось подобрать территории, соответствующие необходимым
санитарным требованиям в Омске. Из-за этого 90 % вариантов, которые предлагает муниципалитет, отсеиваются.
По словам Виктора Соболева, в городе сегодня нельзя подобрать и 10 участков, пригодных для строительства дошкольных образовательных учреждений.
– По квадратуре можно подобрать участок, пригодный для строительства, к примеру, 300-местного садика. Но ведь требуется еще разместить подсобные здания, а также
площадки для гуляния детей. К тому же рядом может оказаться оживленная трасса или
промзона, – рассказал Виктор Соболев.
По этой причине 2 из 5 будущих садиков будут располагаться на территориях, не
полностью отвечающих требованиям СанПиНа. В проектно-сметную документацию уже
внесены изменения, в соответствии с которыми эти объекты будут оснащаться специальными окнами и защитными экранами.

Полигоны под Омском отдадут многодетным
семьям для постройки жилья
Земли, принадлежащие военному ведомству, которые военные не используют, вполне
пригодны для размещения на них массивов под индивидуальное жилищное строительство
(ИЖС). Об этом заявил на пресс-конференции 30 апреля первый замминистра имущественных
отношений Виктор Соболев.
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– В стратегии социально-экономического развития Сибири предусмотрено существенное увеличение объемов валового продукта, но при этом развитие высокотехнологичных отраслей экономики должно расти опережающими темпами, поэтому рост
научно-технологического потенциала сибирских территорий является одним из важнейших приоритетов стратегии, – считает губернатор Омской области Виктор Назаров.
Еще в прошлом году Координационным советом по промышленности и научно-технической политике Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» было принято решение о разработке технического документа по развитию научного потенциала
наших регионов.
Данный документ будет подробно обсужден во время III съезда инженеров Сибири,
который пройдет в Омске в конце мая этого года. Ведь главная тема съезда – интеграция инженерного потенциала регионов Сибири в решении государственных задач по
социально-экономическому развитию территорий.
– Инженерному делу уделяется особое значение, так как правительством страны
определен курс на развитие производства и современной промышленной политики.
Без кадров, без мобилизации кадрового потенциала это сделать практически невозможно, – отмечает председатель исполнительного комитета МА «Сибирское соглашение» Владимир Иванков.
Для участия в III съезде инженеров Сибири приглашено более 350 делегатов, среди
которых представители 15 регионов, входящих в Сибирский федеральный округ, а также Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов, Тюменской области и
Республики Саха.
– Мы намереваемся также привлечь к работе съезда специалистов и экспертов, которые могут поработать с инженерным сообществом в принятии законодательных решений, проектных решений в сфере государственных программ развития инженерной
деятельности, – пояснил первый заместитель председателя исполкома МА «Сибирское
соглашение» Геннадий Гусельников. – Тем самым мы хотим добиться того, чтобы резолюция съезда в Омске легла в основу планов промышленно-технического развития
и составила каркас стратегии развития научно-технического комплекса, который обеспечит реализацию стратегии Сибири и достижения высоких показателей роста благосостояния сибиряков.
По замыслу членов оргкомитета пленарную часть съезда, где будет сделаны основные доклады, разделят на две части. Первая сформирует вектор обсуждения направлений увлечений инженеров в вопросы модернизации экономики и реализации перспективных проектов развития, в том числе в сфере импортозамещения, создания новой
продукции.
Деловая программа форума будет также насыщена мероприятиями. Важнейшим из
них станет выездное заседание президиума СО РАН, где пройдет обсуждение подходов
к стратегии развития научно-технического комплекса, инновационной деятельности в
вопросе подготовки кадров.
В рамках съезда запланировано и совещание главных инженеров крупнейших предприятий Сибири для решения вопросов в сфере технического регулирования, в сфере промышленной безопасности, в сфере подходов к формированию новых планов по
научно-исследовательским и конструкторским работам, в первую очередь с решением
проблемы по импортозамещению.
Во втором разделе пленарной части съезда инженеров Сибири, которое станет логическим окончанием форума, будет представлена концепция стратегии научно-технического комплекса и утверждена резолюция съезда, обращенная к высшему руководству страны, субъектов, инженерному сообществу с тем, чтобы в дальнейшем на ее
базе выстроить план совместной деятельности. Затем МА «Сибирское соглашение» и
Совет губернаторов займется ее практической реализацией с вовлечением имеющихся
на территории Сибири резервов в развитии инженерного дела.
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Актуально
чеслава Синюгина, отопительный сезон в регионе, в целом, прошел удовлетворительно. Учитывая непростое финансовое положение, ситуацию с долгами, которые есть в
ряде муниципальных районах, сейчас требуется уделить особое внимание решению
проблем при подготовке к следующему зимнему периоду.
Министр строительства и ЖКК Омской области Станислав Гребенщиков пояснил,
что усиленное внимание к проведению отопительного сезона, вызвано тем, что делать
это все сложнее и сложнее каждый сезон – это и износ сетей и оборудования, и сокращение расходов бюджета на финансирование коммунального хозяйства. Именно поэтому необходимо очень грамотно подойти к подготовке отопительного сезона с теми
ресурсами, которыми сегодня располагают муниципальные районы области.
– Сейчас мы наконец «достучались» до глав, которые стали понимать, что надо оптимизировать тепловое хозяйство, используя свои ресурсы, – говорит Станислав Гребенщиков. – Нельзя продолжать эксплуатировать нерациональные источники теплоснабжения, которые затрат, увеличивая долг перед ресурсоснабжающими организациями.
Надо пересматривать схемы теплоснабжения, менять тепловой источник или его топливо, применять другие подобные меры.
В этой программе оптимизации систем теплоснабжения пилотным стал Омский
район. Местные власти убедились, что это жизненно необходимо, начали работу по
прекращению нерационального использования ресурсов, нашли инвесторов для строительства нормальных теплоисточников. Сейчас подобную работу начнут активно вести
во всех районах области в период подготовки к новому отопительному сезону, что должно позволить и его провести в удовлетворительном режиме.

Главой Русско-Полянского района выбрали
фермера Жорова
Самовыдвиженец-фермер набрал около 68% голосов. Главный его конкурент Игорь Андреев
набрал чуть более 19% голосов. На третьем месте оказался пенсионер Степан Покатиленко.
В целом выборы прошли без существенных нарушений, которые могли бы повлиять на ход
голосования. Явка составила более 53%.

В Омском медико-хирургическом центре
высокотехнологичные операции проводят
бесплатно
В мае в Клиническом медико-хирургическом центре Министерства здравоохранения
Омской области проведут первую в этом году высокотехнологичную операцию за счет
консолидированного бюджета. В рамках ОМС здесь с начала 2014 года уже выполнено 65
сложных высокотехнологичных операций. Всего в течение года планируется провести 1200
таких хирургических вмешательств.
Как рассказали в Министерстве здравоохранения Омской области, в программу высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) Клинического медико-хирургического
центра на 2014 год входит 1200 операций. При этом 536 из них будут проведены за счет
консолидированного бюджета (федеральных и областных средств) и 672, впервые с
этого года, – за счет средств обязательного медицинского страхования.
– При этом все оперативное и комплексное лечение, выполняемое в рамках ВМП,
пациенты получают бесплатно, – отметили в пресс-службе Минздрава..
Как рассказали «ОМСКРЕГИОНУ» в Клиническом медико-хирургическом центре, в
этом учреждении с каждым годом прирастает количество проведенных высокотехнологичных операций. Так, в 2012 году в КМХЦ такую помощь получили 250 пациентов и
все – по профилю «травматология и ортопедия», в прошлом году – уже 505. Причем с
2013 года врачи центра стали проводить высокотехнологичные операции еще по 2 профилям: «абдоминальная хирургия» и «акушерство и гинекология».
– Рост количества операций по ВМП говорит о динамичном развитии медико-хирургического центра в области внедрения современных медицинских методик и разработок мирового уровня. Планируется также, что в этом году большая часть операций будет
проведена по малотравматичным технологиям. Благодаря этому больные испытывают
меньше болей, сокращается срок их пребывания в стационаре, – говорит главный врач
Клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной.
С начала этого года специалисты КМХЦ уже выполнили 65 высокотехнологичных
операций в рамках ОМС. Проведение первой операции за счет консолидированного
бюджета запланировано на май.
Добавим, что кроме КМХЦ высокотехнологичную медицинскую помощь активно развивают еще несколько медицинских учреждений Омской области: Областная клиническая больница, областная детская больница, городская детская больница №3 и др.

В минувшее воскресенье, 27 апреля, в Русско-Полянском районе досрочно выбирали главу. Место главы района стало вакантным после ухода Александра Молоканова. Он
стал руководителем Шербакульского района.
Всего избирательной комиссией были зарегистрированы шесть кандидатов: бывший замглавы района Игорь Андреев, который представляет партию «Единая Россия»,
глава КФХ «Весна» Анатолий Жоров, директор омского ООО «ТехСтрой» Олег Кулиев
(выдвинут партией «РПР — ПарНаС»), пенсионер-самовыдвиженец Степан Покатиленко, самовыдвиженец Владимир Рысак и представитель ЛДПР Сергей Шкляров.
Основными претендентами эксперты считали выдвиженца «Единой России» Игоря Андреева, который занимал пост замглавы и возглавлял Управление сельского хозяйства,
фермера-самовыдвиженца Игоря Жорова, за которым негласно встали многие главы
КФХ и пенсионера-самовыдвиженца Степана Покатиленко, ранее занимавшего кресло
главы района. Особая борьба за кресло руководителя района в ходе предвыборной кампании развернулась между Андреевым и Жоровым. В штабе Андреева говорили, что команда Жорова не всегда действует в рамках закона и даже жаловались в Облизбирком.
Но там после проведенных проверок серьезных нарушений выявлено не было.
Перед днем тишины, 25 апреля источники «ОМСКРЕГИОНА» сообщали, что электоральное большинство голосов отдано именно Андрееву, который делал ставку на общении с населением и провел огромное количество встреч с людьми. На деле же оказалось, что большинство голосов избирателей было отдано его конкуренту Анатолию
Жорову. За него проголосовали 5 955 человек, или 67,93%. Сам Игорь Андреев получил
1672 голоса, или 19,07%. Замыкает тройку лидеров бывший глава района Степан Покатиленко. За него было отдано 544 голоса, или 6,21%.
На четвертом месте оказался самовыдвиженец Владимир Рысак. Он набрал 325 голосов или 3,71%. За представителя ЛДПР Сергея Шклярова проголосовали 56 жителей
района (0,64%). Менее половины процента набрал Олег Кулиев из «РПР — ПарНаС».
Всего же, как отметил председатель Избирательной комиссии Омской области
Алексей Нестеренко, явка избирателей составила 53,48%.
– Без нарушений выборы такого уровня, как правило, не проходят. Но они не существенные, например, где-то плакат какого-то кандидата висит, поэтому повлиять на
ход голосования в целом не могут. Ночью и во время голосования серьезных нарушений
зафиксировано не было, – прокомментировал «ОМСКРЕГИОНу» Алексей Нестеренко.
Также глава облизбиркома сообщил, что за ходом процесса было очень много представителей кандидатов и наблюдателей.
– Кандидаты воспользовались своим правом, и на участках работали их представители, наблюдали на избирательных участках за порядком. Очень много людей съехались, – добавил Нестеренко.

Отопительный сезон следующего года
будет трудным

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://tvoiomsk.ru/

Об этом прямо говорилось на расширенном совещании-семинаре по вопросам в сфере
жилищно-коммунального комплекса Омской области. И главным направлением подготовки
предстоящего отопительного сезона станет оптимизация источников теплоснабжения.
О предварительных итогах прохождения отопительного сезона 2013/14 года и задачах по подготовке к предстоящему зимнему периоду шла речь на совете по ЖКХ Омской
области. В работе совещания-семинара приняли участие представители областных органов власти, главы муниципальных районов и руководители организаций ЖКХ.
По оценке первого заместителя председателя Правительства Омской области Вя-
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