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21 ноября - День работника налоговых 
органов  Российской Федерации

Уважаемые работники налоговых органов омской области!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Управление федеральной налоговой службы России по омской области является 
надежной опорой власти и общества. 

от вашего профессионализма и ответственности во многом зависит стабильность 
региональной экономики, инвестиционный климат, предпринимательская активность. 
Успешная деятельность налоговой службы открывает дополнительные возможности 
для увеличения зарплаты работникам бюджетной сферы, повышения пенсий и соци-
альных пособий, развития всех сфер нашей жизни.   

Уверены, омские налоговики и впредь будут добросовестно выполнять служебные 
обязанности, обеспечивая рост поступлений в бюджеты всех уровней. 

Желаем вам успехов в важном и нужном для общества труде! 

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

20 ноября - День работника сельского 
хозяйства  и перерабатывающей 
промышленности Омской области

Уважаемые труженики села, работники перерабатывающей промышленности!
Примите искренние поздравления с праздником!

сельское хозяйство – стратегически важная отрасль для нашей страны и омского 
прииртышья. Хлеб всегда был главным мерилом мощи государства и залогом его про-
довольственной безопасности. тружеников села на протяжении столетий отличает лю-
бовь к своему делу, стойкость, терпение и природная мудрость. 

низкий поклон всем, кто связал свою жизнь с нелегкой крестьянской работой!
особые слова благодарности – ветеранам отрасли, тем, чьим трудом создавался 

агропромышленный комплекс региона, тем, кто и сейчас в строю, передает знания и 
опыт молодежи.

новых побед вам в вашем благородном труде, хорошей погоды и обильных урожаев! 
Будьте здоровы и счастливы!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

Губернатор Назаров пообещал завалить 
«империалистов» омскими пельменями

На открытии «Сибирской агропромышленной недели» глава Омской области Виктор Назаров 
осмотрел экспозиции сельских районов и крупных перерабатывающих предприятий. Губернатор 
и чиновники минсельхоза надолго задержались у пельменного аппарата производительностью 
300 кг в час. Оценив скорость работы машины, Назаров сказал, что в ответ на санкции Запада 
омичи «завалят буржуазию» пельменями.

сибирская агропромыш-
ленная неделя» по традиции 
завершает сельскохозяй-
ственный год, и для омских 
аграриев это всегда большой 
праздник, к которому готовят-
ся все сельхозтоваропроизво-
дители, чтобы показать самое 
лучшее, удивить новинками, 
продать омичам как можно 
больше свежей и качественной 
продукции.

об успехах омских аграри-
ев говорил министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
региона Виталий Эрлих, на-
граждая участников ежегодной 
Всероссийской ярмарки «зо-
лотая осень», откуда омичи привезли в этом году гран-при. со словами благодарности 
к селянам обратился и омский губернатор.

– сегодняшняя выставка по традиции является подведением итогов уборочной 
страды. В этом году из-за резкого похолодания и рано выпавшего снега у нас сложи-
лись непростые условия уборки, но наши аграрии,  несмотря на непогоду, с честью 
справились с поставленными задачами. Результат — 3 миллиона 300 тысяч тонн зерна 
— тому подтверждение. подтверждение тому, что в любых условиях омские аграрии го-
товы совершить, не побоюсь этого слова, трудовой подвиг. сегодняшняя ярмарка — это 
результат работы всех сельхозтоваропроизводителей. Весь спектр товаров, представ-
ленных здесь, говорит о том, что мы сегодня не зря занимаем 3-е место по сибирскому 
федеральному округу и входим в десятку сильнейших регионов России по сельскохо-
зяйственному производству. огромное спасибо всем, кто внес огромный вклад в про-
довольственную безопасность омской области и России и обеспечил и омичей, и рос-
сиян продуктами питания на весь год, — сказал на открытии праздника глава региона. 

Виктор назаров вручил лучшим аграриям региона награды правительства России 
и омской области. затем губернатор ознакомился с экспозициями сельских районов. 
надо сказать, что все столы на ярмарке ломились от продуктов питания. сыры, колба-
сы, копчености, пироги, хлеб,  блины с льняной мукой,  свежая и копченая рыба. Всюду 
глава региона останавливался и подробно расспрашивал о новинках продукции. так, 
возле экспозиции одесского района Виктор назаров поинтересовался, как идет сбыт 
побочинских сыров, в частности нового вида продукции — моцареллы, у крутинцев гла-
ва региона спросил, как возрождается рыбный промысел и знаменитый некогда Крутин-
ский рыбзавод, в который сейчас вкладываются большие инвестиции. отведал Виктор 
назаров и угощения сельских предпринимателей.  

свои впечатления от угощения глава региона сформулировал так: «с каждым годом 
омская продукция становится все вкуснее и вкуснее». 

 – Хотелось бы обратить внимание на расширение ассортимента продукции, кото-
рую производят предприятия омской области. Каждый глава района ориентирован на 
увеличение и расширение производства. Каждый год появляются новые мощности. 
В конце ноября будем открывать завод, способный  перерабатывать 200 тонн молока, 
его тоже надо будет загрузить, поэтому мы сегодня говорим всем главам об увеличении 
дойного стада. Все главы готовы двигаться вперед, заинтересованность у них есть. об-
ласть развивается районами. там, где развивается  район, появляются хорошие усло-
вия для жизни, — отметил назаров. 

по словам губернатора, омские аграрии справляются с задачей обеспечения продо-
вольственной безопасности. Более того, продукция омичей хорошо продается в других 
российских регионах. а некоторые предприятия осваивают продукцию, которую рань-
ше привозили только из-за границы, например, сыр моцарелла теперь делают в одес-
ском районе.

– я не увидел, чтобы из-за санкций мы испытывали недостаток  в продуктах пита-
ния. обратите внимание на пельменный аппарат, производительность которого — 300 
килограммов в час. его изготавливают в омске и уже продали в  америку, в аргентину. 
В ответ на санкции буржуазии завалим их омскими пельменями, — сказал губернатор.
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2014 года                                                                                                                                                   № 262-п
г. омск

о распределении субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных Министерству экономики омской 

области в 2014 году,  на реализацию муниципальных программ 
поддержки малого предпринимательства

В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 
10 закона омской области «об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
постановлением правительства омской области от 16 октября 2013 года  № 266-п «об утверждении госу-
дарственной программы «Развитие экономического потенциала омской области» правительство омской 
области постановляет:

Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Ми-
нистерству экономики омской области в  2014 году, на реализацию муниципальных программ поддержки 
малого предпринимательства согласно приложению к настоящему постановлению.

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

приложение
к постановлению правительства омской области

 от 12 ноября 2014 года № 262-п

раСПрЕдЕЛЕнИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных Министерству экономики омской области в 2014 
году,  на реализацию муниципальных программ поддержки 

малого предпринимательства

№ п/п наименование муниципального образования 
омской области

сумма субсидий, тыс. руб.
доля со-
финанси-
рования из 
областного  
бюджета, %

средства 
областного 
бюджета, тыс. 
руб.

в том числе за 
счет субсидий из 
федерального 
бюджета, тыс. 
руб.

1 азовский немецкий национальный муниципальный 
район 735,6 588,5 99,2

2 Большереченский муниципальный район 735,6 588,5 99,2
3 горьковский муниципальный район 1103,4 882,7 99,2
4 исилькульский муниципальный район 2758,4 2206,7 99,2
5 Колосовский муниципальный район 735,6 588,5 99,2
6 Кормиловский муниципальный район 367,8 294,2 99,2
7 Крутинский муниципальный район 551,7 441,4 99,2
8 Любинский муниципальный район 1618,2 1294,6 99,2
9 Москаленский муниципальный район 1471,1 1176,9 99,2
10 называевский муниципальный район 1287,3 1029,8 99,2
11 нижнеомский муниципальный район 367,8 294,2 99,2
12 павлоградский муниципальный район 735,6 588,5 99,2
13 полтавский муниципальный район 1103,4 882,7 99,2
14 Русско-полянский муниципальный район 459,7 367,8 99,2
15 таврический муниципальный район 1666,1 1332,9 99,2
16 тарский муниципальный район 845,9 676,7 99,2
17 Черлакский муниципальный район 1103,4 882,7 99,2
18 Шербакульский муниципальный район 1103,4 882,7 99,2
итого 18750,0 15000,0

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября 2014 года                                                                                                                                                         № 271-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области 

1. Внести в примерную форму трудового договора с руководителем государственного унитарного 
предприятия омской области, утвержденную постановлением правительства омской области от 21 сен-
тября 2005 года № 109-п «о трудовых договорах с руководителями государственных унитарных предпри-
ятий омской области», следующие изменения:

1) в пункте 15 слова «и компенсационные» исключить;
2) в пунктах 16 – 18 слова «областным законодательством» заменить словами «постановлением пра-

вительства омской области от 12 марта 2014 года № 46-п «об утверждении порядка оплаты труда руко-
водителей государственных унитарных предприятий омской области».

2. Внести в приложение «порядок оплаты труда руководителей государственных унитарных предпри-
ятий омской области» к постановлению правительства омской области от 12 марта 2014 года № 46-п «об 
утверждении порядка оплаты труда руководителей государственных унитарных предприятий омской об-
ласти» следующие изменения:

1) пункт 3, абзац первый пункта 10 дополнить предложением следующего содержания:
«Министерство осуществляет согласование проекта распоряжения в течение десяти дней со дня его 

представления отраслевым органом.»;
2) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14. Базовый размер вознаграждения руководителя государственного предприятия рассчитывается 

путем умножения установленного норматива на разность чистой прибыли и части чистой прибыли.»;
3) абзац шестой пункта 15 изложить в следующей редакции:
«п

 1
, п 

2
, п 

3
, п 

4
 – ключевые показатели эффективности государственного предприятия. сумма п 1, п 

2, п 3, п 4  не превышает 110 %.»;
4) в пункте 19:
-  абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Максимальное значение показателя иРо составляет 20 %. В случае получения государственным 

предприятием убытка от продаж за предшествующий год и прибыли от продаж за календарный год, за 
который руководителю государственного предприятия рассчитывается вознаграждение, значение пока-
зателя иРо равно 15 %. В случае получения государственным предприятием убытка от продаж за кален-
дарный год, за который руководителю государственного предприятия рассчитывается вознаграждение,  
значение показателя иРо равно минус 15 %.»;

-  в абзаце шестнадцатом цифры «15» заменить цифрами «20», цифру «5» заменить цифрами «15»;

-  абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«свыше 105 % до 150 % включительно – 15 %;»;
-  дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания:
«свыше 150 %  – 20 %.».

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

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября 2014 года                                                                                                                                                   № 272-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 2 ноября 2011 года № 212-п «об утверждении 

Положения о региональной энергетической комиссии омской 
области»

1. Внести в положение о Региональной энергетической комиссии омской области, утвержденное по-
становлением правительства омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Место нахождения: 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, 42.»;
2) подпункт 7 пункта 15 исключить;
 3) в пункте 16:
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) устанавливает тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам государственными 

организациями социального обслуживания;»;
- подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) осуществляет расчет и обеспечивает утверждение и изменение (пересмотр) в соответствии с за-

конодательством предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги в муниципальных образованиях омской области;»;

- подпункт 8 исключить;
- дополнить подпунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1) осуществляет ежемесячный мониторинг соблюдения предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-
ниях омской области;».

2. настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, за исключением абзацев второго, третьего подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления, 
которые вступают в силу с 1 января 2015 года.

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

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября 2014 года                                                                                                                                                   № 273-п
г. омск

о внесении изменения в постановление Правительства омской 
области от 13 ноября 2013 года № 288-п

подпункт 1 пункта 6 порядка осуществления полномочий органом внутреннего государственного 
финансового контроля, являющимся органом исполнительной власти омской области, по внутреннему 
государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, утвержденного поста-
новлением правительства омской области от 13 ноября 2013 года № 288-п дополнить словами «, Мини-
стра финансов омской области».

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

Указ
Губернатора Омской области

от 17 ноября 2014 года                                                                                                                                                       № 143
г. омск

об отдельных вопросах реализации постановления 
Правительства российской Федерации

от 17 декабря 2012 года № 1317
В целях реализации пунктов 5, 7 – 9 правил оценки населением эффективности деятельности руко-

водителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на 
региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых на-
ходится в собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности, осу-
ществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, а также применения результатов 
указанной оценки, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2012 года № 1317, постановляю:

1. Утвердить:
1) порядок организации и проведения опросов с использованием информационно-телекоммуника-

ционных сетей и информационных технологий на официальном сайте омской области и официальных 
сайтах муниципальных образований омской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» (далее соответственно – порядок проведения опросов, опросы) согласно приложению № 1 
к настоящему Указу;

2) порядок работы экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов оценки населением 
эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления омской области, уни-
тарных предприятий и учреждений, действующих на областном и муниципальном уровнях, акционерных 
обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности омской области или в муници-
пальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований ом-
ской области (далее соответственно – экспертная комиссия, оценка), согласно приложению № 2 к на-
стоящему Указу;



321 ноября 2014 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
3) состав экспертной комиссии согласно приложению № 3 к настоящему Указу;
4) пороговые значения критериев оценки согласно приложению № 4 к настоящему Указу.
2. главному управлению внутренней политики омской области:
1) в срок до 20 ноября 2014 года обеспечить разработку опросной формы (анкеты), графика проведе-

ния опросов, формы отчета, необходимых для проведения опросов;
2) в срок до 25 ноября 2014 года обеспечить согласование опросной формы (анкеты) и графика про-

ведения опросов с главным управлением информационных технологий и связи омской области;
3) в срок до 1 декабря 2014 года утвердить и направить в главное управление информационных техно-

логий и связи омской области и органы местного самоуправления муниципальных образований омской 
области опросную форму (анкету) и график проведения опросов;

4) оказывать органам местного самоуправления муниципальных образований омской области мето-
дическую и консультационную помощь по вопросам, связанным с проведением опросов.

3. главному управлению информационных технологий и связи омской области обеспечивать разме-
щение на официальном сайте омской области в информационно-телекоммуникационной сети «интер-
нет» опросной формы (анкеты) и итогов опросов согласно порядку проведения опросов.

4. главному управлению информационной политики омской области обеспечивать:
1) опубликование в средствах массовой информации сообщений о проведении опросов;
2) освещение в средствах массовой информации результатов опросов.
5. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. Ю. СИНЮГИН.

приложение № 1
к Указу губернатора омской области

от 17 ноября 2014 года № 143

ПорядоК
организации и проведения опросов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей и 
информационных технологий на официальном сайте омской 
области и официальных сайтах муниципальных образований 

омской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

1. настоящий порядок определяет правила организации и проведения опросов с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий на официальном сайте 
омской области и официальных сайтах муниципальных образований омской области (далее – муници-
пальные образования) в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» (далее – опросы).

2. опросы проводятся с целью определения оценки населением эффективности деятельности руко-
водителей:

1) органов местного самоуправления омской области – глав муниципальных образований, местных 
администраций, председателей представительных органов муниципальных образований;

2) унитарных предприятий и учреждений, действующих на областном и муниципальном уровнях, ак-
ционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности омской области или 
в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образова-
ний.

3. опросы проводятся главным управлением внутренней политики омской области (далее – от-
ветственный исполнитель) в соответствии с федеральным законодательством по критериям оценки 
населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, уни-
тарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акцио-
нерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению му-
ниципальных образований, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2012 года № 1317 (далее – критерии).

4. опросы проводятся не менее 1 раза в течение одного полугодия отчетного года. 
5. опросы проводятся на официальном сайте омской области и на официальных сайтах муниципаль-

ных образований.
В соответствии с графиком проведения опросов на официальном сайте омской области и на офици-

альных сайтах муниципальных образований размещается опросная форма (анкета).
при посещении указанных сайтов пользователям сайтов предлагается принять участие в опросе и 

заполнить опросную форму (анкету).
6. ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, главное управление информаци-

онных технологий и связи омской области обеспечивает направление ответственному исполнителю ре-
зультатов опросов.

7. ежегодно в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, ответственный исполнитель осу-
ществляет подведение итогов опросов, проведенных в течение отчетного года, с детализацией по му-
ниципальным образованиям (далее – итоги опросов), и направляет итоги опросов в главное управление 
информационных технологий и связи омской области, Министерство экономики омской области, Мини-
стерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, Министерство развития 
транспортного комплекса омской области, в органы местного самоуправления.

8. при подведении итогов опросов ответственный исполнитель осуществляет расчет итоговых пока-
зателей по критериям и подготовку отчета о проведении опросов по утвержденной им форме. 

итоговые показатели рассчитываются в процентах от числа опрошенных по каждому критерию от-
дельно.

9. ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, итоги опросов размещаются на офи-
циальном сайте омской области с детализацией по муниципальным образованиям и на официальных 
сайтах соответствующих муниципальных образований.

приложение № 2 
к Указу губернатора омской области

от 17 ноября 2014 года № 143

ПорядоК
работы экспертной комиссии по рассмотрению и анализу 

результатов оценки населением эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоуправления омской 

области, унитарных предприятий и учреждений, действующих 
на областном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, 

контрольный пакет акций которых находится в собственности 
омской области или в муниципальной собственности, 

осуществляющих оказаниеуслуг населению муниципальных 
образований  омской области

1. настоящий порядок регламентирует работу экспертной комиссии по рассмотрению и анализу 
результатов оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного само-
управления омской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на областном и муни-
ципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности 
омской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муни-
ципальных образований омской области (далее – экспертная комиссия).

2. Экспертная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с правилами оценки на-
селением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных 

предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных 
обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных 
образований, а также применения результатов указанной оценки, утвержденными постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317.

3. Экспертная комиссия осуществляет рассмотрение и анализ результатов оценки населением эф-
фективности деятельности  руководителей:

1) органов местного самоуправления омской области – глав муниципальных образований омской 
области, местных администраций, председателей представительных органов муниципальных образова-
ний омской области (далее – органы местного самоуправления);

2) унитарных предприятий и учреждений, действующих на областном и муниципальном уровнях, ак-
ционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности омской области или 
в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образова-
ний омской области (далее – организации).

4. Экспертная комиссия состоит из председателя экспертной комиссии, заместителя председателя 
экспертной комиссии, секретаря экспертной комиссии и других членов экспертной комиссии.

деятельность экспертной комиссии организует председатель экспертной комиссии, а в его отсут-
ствие – заместитель председателя экспертной комиссии.

председатель экспертной комиссии созывает заседания экспертной комиссии, осуществляет общее 
руководство их подготовкой, определяет повестку дня, председательствует на заседаниях экспертной 
комиссии и подписывает решения экспертной комиссии.

5. заседания экспертной комиссии проводятся не реже 1 раза в год.
6. заседание экспертной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более поло-

вины ее членов.
Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на за-
седании экспертной комиссии.

Решения экспертной комиссии оформляются в виде протоколов и носят рекомендательный характер.
7. Экспертная комиссия для реализации возложенных на нее задач вправе запрашивать в установ-

ленном порядке необходимые материалы и информацию от органов исполнительной власти омской об-
ласти, органов местного самоуправления и организаций.

8. В случае необходимости на заседание экспертной комиссии приглашаются представители органов 
исполнительной власти омской области, органов местного самоуправления и организаций.

9. организационно-техническое обеспечение деятельности экспертной комиссии осуществляет 
главное управление внутренней политики омской области.

приложение № 3 
к Указу губернатора омской области

от 17 ноября 2014 года № 143

СоСТаВ
экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов 

оценки населением эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления омской области, унитарных 

предприятий и учреждений, действующих на областном и 
муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный 

пакет акций которых находится в собственности омской области 
или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание 

услуг населению муниципальных образований омской области

синюгин Вячеслав Юрьевич - первый заместитель председателя правительства омской области, 
председатель экспертной комиссии

Компанейщиков Владимир Борисович - заместитель председателя правительства омской области, 
руководитель аппарата губернатора и правительства омской области, заместитель председателя экс-
пертной комиссии 

Каракоз Михаил Михайлович - начальник главного управления внутренней политики омской области, 
секретарь комиссии

артемов  александр Васильевич  - депутат законодательного собрания омской области (по согла-
сованию)

гребенщиков станислав георгиевич - заместитель председателя правительства омской области, 
Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области

илютикова ольга Викторовна - начальник главного управления информационных технологий и связи 
омской области

Магда сергей Васильевич - первый заместитель Министра развития  транспортного комплекса ом-
ской области

Молоканов  александр александрович - глава Шербакульского муниципального района омской об-
ласти, председатель правления ассоциации «совет муниципальных образований омской области» (по 
согласованию)

назаренко Юрий александрович - заместитель начальника главного управления внутренней политики 
омской области – начальник управления экспертно-аналитической деятельности 

постовой Юрий иванович - глава таврического муниципального района омской области (по согла-
сованию)

Рой олег Михайлович  - заведующий кафедрой «Региональная экономика и управление территори-
ями» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «омский государственный университет им. Ф.М. достоевского», доктор социоло-
гических наук, профессор (по согласованию)

соболев Виктор Юрьевич - Министр имущественных отношений омской области
третьяков александр георгиевич - заместитель председателя правительства омской области, Ми-

нистр экономики омской области
Фомина  Рита Францевна - Министр финансов омской области

приложение № 4
к Указу губернатора омской области

от 17 ноября 2014 года № 143

Пороговые значения  критериев оценки населением 
эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления омской области, унитарных предприятий и 
учреждений, действующих на областном и муниципальном 
уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций 
которых находится в собственности омской области или в 

муниципальной собственности,  осуществляющих оказание 
услуг населению  муниципальных образований  омской области

1. Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном об-
разовании омской области – 30 процентов от числа опрошенных.

2. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании 
омской области – 30 процентов от числа опрошенных.

3. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: 
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Официально
1) уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) – 30 процентов от числа 

опрошенных; 
2) уровнем организации водоснабжения (водоотведения) – 30 процентов от числа опрошенных;
3) уровнем организации электроснабжения – 30 процентов от числа опрошенных;
4) уровнем организации газоснабжения – 30 процентов от числа опрошенных.

Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября 2014 года                                                                                                                                                     № 263-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области 

1. Внести в постановление правительства омской области от 14 апреля 2004 года № 10-п «о мерах 
по улучшению социально-экономического положения граждан, принимавших участие в боевых действиях 
на территории сссР, территории Российской Федерации, территориях других государств, и членов их 
семей» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«о летнем оздоровлении детей»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях государственной поддержки детей ветеранов боевых действий на территории сссР, терри-

тории Российской Федерации и территориях других государств (далее – боевые действия), участников 
боевых действий, погибших (умерших), пропавших без вести в районах боевых действий, руководствуясь 
Федеральным законом «о ветеранах», правительство омской области постановляет»;

3) пункты 3, 5, 8 – 10, 12, приложение № 2 «порядок обеспечения ветеранов боевых действий, по-
лучивших ранение, контузию, увечье или заболевание при исполнении обязанностей военной службы в 
районах боевых действий на территории сссР, территории Российской Федерации и территориях других 
государств, путевками в санатории и профилактории, расположенные на территории омской области», 
приложение № 4 «перечень профильных лечебно-профилактических учреждений для медицинского об-
служивания ветеранов боевых действий на территории сссР, территории Российской Федерации, тер-
риториях других государств» исключить;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области ежегодно, не 

позднее 1-го июля, представлять в Министерство финансов омской области сводные предложения по 
обеспечению финансирования меры социальной поддержки, предусмотренной настоящим постановле-
нием.»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред-

седателя правительства омской области В.Ю. синюгина.».
2. Внести в постановление правительства омской области от 19 января 
2005 года № 2-п «о порядке осуществления и финансирования деятельности, связанной с перевоз-

кой в пределах омской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений» следующие изме-
нения:

1) в названии, пункте 1 слова «детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитатель-
ных и иных детских учреждений» заменить словами «организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»;

2) в приложении «положение о порядке осуществления и финансирования деятельности, связанной 
с перевозкой в пределах омской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений»:

- в названии, пункте 1 слова «детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений» заменить словами «организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»;

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций (далее – орга-
низации), производится работниками организаций, в которых осуществляется их содержание.»;

- в подпункте 1 пункта 4, абзаце первом пункта 8 слова «учреждение, в котором осуществляется» в со-
ответствующих падежах заменить словами «организация, в которой осуществляется» в соответствующих 
падежах;

- в пункте 6, подпункте 5 пункта 15 слова «учреждения, принявшего» заменить словами «организации, 
принявшей»;

- в подпункте 2 пункта 11, пункте 13 слово «учреждений» заменить словом «организаций».
3. Внести в постановление правительства омской области от 25 апреля 2012 года № 95-п «о регио-

нальном перечне технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду» следующие измене-
ния:

1) приложение № 1 «Региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых 
инвалиду» дополнить пунктом 19 следующего содержания:

«19. Компрессорный небулайзер.»;
2) в приложении № 2 «порядок предоставления инвалидам технических средств реабилитации, вклю-

ченных в региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду»: 
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации осуществляется Министер-

ством труда и социального развития омской области (далее – Министерство) в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее –контрактная система в сфере закупок).»;

- в пункте 3:
в подпункте 3 слова «размещении заказа» заменить словами «контрактной системе в сфере закупок»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) закупку технических средств реабилитации, услуг по ремонту технических средств реабилитации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;»;
- в подпункте 2 пункта 4:
в абзаце первом слово «предоставление» заменить словом «оказание»;
в абзаце втором слова «размещении заказа» заменить словами «контрактной системе в сфере за-

купок».

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

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября 2014 года                                                                                                                                                  № 269-п
г. омск

об установлении нормативов формирования расходов на оплату 
труда  и содержание органов местного самоуправления

омской области на 2015 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации правительство 
омской области постановляет:

Установить прилагаемые нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления омской области, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления омской об-
ласти на 2015 год.

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

приложение
к постановлению правительства омской области

от 12 ноября 2014 года №. 269-п 

норМаТИВЫ
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления омской области, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и содержание органов местного 

самоуправления омской области на 2015 год

№ п/п наименование муниципального образования
омской области

сумма,
тыс. рублей

азоВсКиЙ неМецКиЙ национаЛЬнЫЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

1 азовское сельское поселение 4 652,5

2 александровское сельское поселение 2 703,7

3 Березовское сельское поселение 2 847,6

4 гауфское сельское поселение 2 053,4

5 звонаревокутское сельское поселение 2 626,2

6 пришибское сельское поселение 2 353,2

7 сосновское сельское поселение 3 225,5

8 цветнопольское сельское поселение 2 696,2

9 азовский немецкий национальный муниципальный район 35 103,7

БоЛЬШеРеЧенсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

10 Большереченское городское поселение 4 655,1

11 евгащинское сельское поселение 2 444,9

12 ингалинское сельское поселение 2 096,0

13 Красноярское сельское поселение 2 156,3

14 Курносовское сельское поселение 1 852,7

15 Могильно-посельское сельское поселение 2 356,8

16 новологиновское сельское поселение 2 155,0

17 почекуевское сельское поселение 2 082,8

18 старокарасукское сельское поселение 1 882,4

19 такмыкское сельское поселение 2 402,6

20 Уленкульское сельское поселение 2 013,4

21 Чебаклинское сельское поселение 1 866,0

22 Шипицынское сельское поселение 2 316,8

23 Большереченский муниципальный район 37 552,4

БоЛЬШеУКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

24 аевское сельское поселение 2 053,0

25 Белогривское сельское поселение 1 431,1

26 Большеуковское сельское поселение 3 346,6

27 Листвяжинское сельское поселение 1 291,6

28 становское сельское поселение 1 520,8

29 Уралинское сельское поселение 1 408,5

30 Фирстовское сельское поселение 1 585,3

31 Чебаклинское сельское поселение 1 455,1

32 Чернецовское сельское поселение 1 458,8

33 Большеуковский муниципальный район 25 476,5

гоРЬКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

34 алексеевское сельское поселение 2 680,3

35 астыровское сельское поселение 2 140,5

36 георгиевское сельское поселение 1 758,1

37 горьковское городское поселение 3 811,9

38 Краснополянское сельское поселение 2 413,2

39 Лежанское сельское поселение 2 145,3

40 новопокровское сельское поселение 2 111,8

41 октябрьское сельское поселение 2 199,1

42 павлодаровское сельское поселение 1 870,8

43 Рощинское сельское поселение 1 631,3

44 серебрянское сельское поселение 2 048,7

45 суховское сельское поселение 2 459,2

46 горьковский муниципальный район 33 331,1

знаМенсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

47 Бутаковское сельское поселение 1 706,3

48 завьяловское сельское поселение 2 143,3

49 знаменское сельское поселение 3 856,8

50 Качуковское сельское поселение 1 679,4

51 новоягодинское сельское поселение 1 931,2

52 семеновское сельское поселение 1 813,3

53 Чередовское сельское поселение 1 642,1

54 Шуховское сельское поселение 2 105,5

55 знаменский муниципальный район 27 020,3

исиЛЬКУЛЬсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

56 Баррикадское сельское поселение 2 127,5

Указ губернатора омской области от 17.11.2014 г. № 143 «об отдельных вопросах реализации постановления 
правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317» был впервые опубликован на «офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.11.2014 г.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
№ п/п наименование муниципального образования

омской области
сумма,

тыс. рублей

57 Боевое сельское поселение 2 839,7

58 исилькульское городское поселение 5 937,6

59 Каскатское сельское поселение 1 625,9

60 Кухаревское сельское поселение 2 726,1

61 Лесное сельское поселение 2 785,2

62 Медвежинское сельское поселение 2 049,6

63 новорождественское сельское поселение 2 372,7

64 первотаровское казачье сельское поселение 1 718,8

65 солнцевское сельское поселение 2 926,5

66 Украинское сельское поселение 2 781,5

67 исилькульский муниципальный район 48 166,0

КаЛаЧинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

68 Великорусское сельское поселение 2 030,3

69 Воскресенское сельское поселение 2 966,5

70 глуховское сельское поселение 2 427,0

71 ивановское сельское поселение 2 218,3

72 Кабаньевское сельское поселение 1 760,4

73 Калачинское городское поселение 5 822,9

74 Куликовское сельское поселение 2 800,2

75 Лагушинское сельское поселение 1 606,6

76 орловское сельское поселение 1 726,6

77 осокинское сельское поселение 2 618,8

78 Репинское сельское поселение 2 098,7

79 сорочинское сельское поселение 2 455,6

80 царицынское сельское поселение 1 649,2

81 Калачинский муниципальный район 47 609,9

КоЛосоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

82 Бражниковское сельское поселение 1 627,9

83 Колосовское сельское поселение 3 643,0

84 Корсинское сельское поселение 1 439,3

85 Крайчиковское сельское поселение 1 761,5

86 Кутырлинское сельское поселение 2 052,2

87 Ламановское сельское поселение 1 697,5

88 новологиновское сельское поселение 1 515,7

89 строкинское сельское поселение 2 031,2

90 талбакульское сельское поселение 1 475,9

91 таскатлинское сельское поселение 1 477,8

92 Чапаевское сельское поселение 1 753,7

93 Колосовский муниципальный район 27 102,4

КоРМиЛоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

94 алексеевское сельское поселение 2 310,9

95 Борчанское сельское поселение 2 019,3

96 георгиевское сельское поселение 2 360,3

97 Кормиловское городское поселение 4 545,3

98 Михайловское сельское поселение 2 087,3

99 некрасовское сельское поселение 2 300,8

100 новосельское сельское поселение 2 071,5

101 победительское сельское поселение 2 290,3

102 сыропятское сельское поселение 2 304,0

103 Черниговское сельское поселение 2 415,1

104 Юрьевское сельское поселение 2 436,2

105 Кормиловский муниципальный район 35 463,6

КРУтинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

106 зиминское сельское поселение 2 170,9

107 Китерминское сельское поселение 1 861,7

108 Крутинское городское поселение 4 213,5

109 новокарасукское сельское поселение 2 380,9

110 оглухинское сельское поселение 2 181,0

111 пановское сельское поселение 2 010,9

112 Рыжковское сельское поселение 1 527,8

113 толоконцевское сельское поселение 1 491,7

114 Шипуновское сельское поселение 1 831,3

115 яманское сельское поселение 1 871,6

116 Крутинский муниципальный район 29 605,5

ЛЮБинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

117 алексеевское сельское поселение 2 815,8

118 Боголюбовское сельское поселение 1 852,7

119 Большаковское сельское поселение 2 077,5

120 Веселополянское сельское поселение 1 775,1

121 замелетеновское сельское поселение 2 397,0

122 Казанское сельское поселение 2 297,2

123 Камышловское сельское поселение 2 727,1

124 Красноярское городское поселение 3 599,2

125 Любино-Малоросское сельское поселение 2 672,9

126 Любинское городское поселение 4 667,2

127 новоархангельское сельское поселение 2 081,2

128 новокиевское сельское поселение 2 083,6

129 пролетарское сельское поселение 1 703,0

130 протопоповское сельское поселение 1 997,4

131 северо-Любинское сельское поселение 2 332,7

132 тавричанское сельское поселение 1 726,6

133 Увало-ядринское сельское поселение 1 870,8

134 центрально-Любинское сельское поселение 2 307,6

135 Южно-Любинское сельское поселение 1 676,2

136 Любинский муниципальный район 46 081,1

МаРЬяноВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

137 Боголюбовское сельское поселение 2 664,3

138 Васильевское сельское поселение 3 313,9

139 грибановское сельское поселение 2 998,3

140 заринское сельское поселение 2 021,8

141 Марьяновское городское поселение 4 260,6

142 Москаленское сельское поселение 3 462,2

143 орловское сельское поселение 2 241,6

144 пикетинское сельское поселение 1 782,9

145 степнинское сельское поселение 1 847,0

146 Шараповское сельское поселение 2 353,4

147 Марьяновский муниципальный район 37 428,8

МосКаЛенсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

148 алексеевское сельское поселение 2 156,3

№ п/п наименование муниципального образования
омской области

сумма,
тыс. рублей

149 гвоздевское сельское поселение 1 645,9

150 екатериновское сельское поселение 3 022,3

151 звездинское сельское поселение 2 333,8

152 ивановское сельское поселение 1 999,9

153 ильичевское сельское поселение 2 149,4

154 Краснознаменское сельское поселение 1 804,3

155 Москаленское городское поселение 4 612,2

156 новоцарицынское сельское поселение 2 827,8

157 Роднодолинское сельское поселение 2 475,0

158 тумановское сельское поселение 1 975,6

159 Шевченковское сельское поселение 2 041,1

160 Элитовское сельское поселение 2 843,1

161 Москаленский муниципальный район 38 459,6

МУРоМцеВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

162 артынское сельское поселение 2 111,8

163 Бергамакское сельское поселение 2 406,2

164 гуровское сельское поселение 1 705,6

165 Камышино-Курское сельское поселение 2 076,7

166 Карбызинское сельское поселение 1 457,0

167 Кондратьевское сельское поселение 1 633,4

168 Костинское сельское поселение 1 858,5

169 Курганское сельское поселение 1 430,1

170 Моховское сельское поселение 1 744,7

171 Муромцевское городское поселение 4 762,0

172 Мысовское сельское поселение 2 068,9

173 низовское сельское поселение 2 080,2

174 пореченское сельское поселение 1 482,9

175 Рязанское сельское поселение 1 687,1

176 Ушаковское сельское поселение 1 485,9

177 Муромцевский муниципальный район 34 454,1

назЫВаеВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

178 Богодуховское сельское поселение 1 514,0

179 Большепесчанское сельское поселение 1 818,1

180 Большесафонинское сельское поселение 1 745,7

181 Жирновское сельское поселение 1 901,3

182 искровское сельское поселение 1 552,8

183 Кисляковское сельское поселение 1 669,9

184 Князевское сельское поселение 1 855,2

185 Лорис-Меликовское сельское поселение 1 612,0

186 Мангутское сельское поселение 2 189,7

187 Муравьевское сельское поселение 1 626,0

188 называевское городское поселение 4 737,5

189 налимовское сельское поселение 1 475,9

190 покровское сельское поселение 2 095,8

191 старинское сельское поселение 1 460,1

192 Утинское сельское поселение 1 726,6

193 Черемновское сельское поселение 1 931,2

194 называевский муниципальный район 34 468,6

ниЖнеоМсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

195 антоновское сельское поселение 1 753,6

196 глухониколаевское сельское поселение 1 718,8

197 нижнеомское сельское поселение 3 722,6

198 новотроицкое сельское поселение 1 748,0

199 паутовское сельское поселение 1 837,1

200 ситниковское сельское поселение 2 033,7

201 смирновское сельское поселение 1 780,5

202 соловецкое сельское поселение 1 904,5

203 старомалиновское сельское поселение 2 183,4

204 Хомутинское сельское поселение 2 146,7

205 Хортицкое сельское поселение 2 074,9

206 нижнеомский муниципальный район 28 593,5

ноВоВаРШаВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

207 Бобринское сельское поселение 1 972,2

208 Большегривское городское поселение 3 198,2

209 ермаковское сельское поселение 2 758,0

210 зареченское сельское поселение 2 087,3

211 изумруднинское сельское поселение 1 865,8

212 нововаршавское городское поселение 3 915,9

213 новороссийское сельское поселение 2 068,9

214 победовское сельское поселение 2 471,5

215 Русановское сельское поселение 2 084,7

216 славянское сельское поселение 2 351,8

217 Черлакское сельское поселение 2 074,1

218 нововаршавский муниципальный район 35 190,3

одессКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

219 Белостокское сельское поселение 1 942,1

220 Благодаровское сельское поселение 1 771,6

221 Буняковское сельское поселение 1 966,3

222 ганновское сельское поселение 1 729,0

223 Желанновское сельское поселение 2 595,6

224 Лукьяновское казачье сельское поселение 2 926,5

225 одесское сельское поселение 3 950,2

226 ореховское сельское поселение 2 117,9

227 побочинское сельское поселение 1 966,3

228 одесский муниципальный район 30 631,7

оКонеШниКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

229 андреевское сельское поселение 1 804,3

230 золотонивское сельское поселение 2 353,4

231 Красовское сельское поселение 1 743,4

232 Крестинское сельское поселение 1 868,3

233 Куломзинское сельское поселение 1 670,6

234 Любимовское сельское поселение 2 379,7

235 оконешниковское городское поселение 3 618,6

236 сергеевское сельское поселение 1 856,0

237 Чистовское сельское поселение 2 068,1

238 оконешниковский муниципальный район 28 416,5

оМсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

293 андреевское сельское поселение 2 926,5

240 ачаирское сельское поселение 3 305,0
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Официально
№ п/п наименование муниципального образования

омской области
сумма,

тыс. рублей

241 Богословское сельское поселение 3 796,3

242 дружинское сельское поселение 4 363,6

243 иртышское сельское поселение 3 224,3

244 Калининское сельское поселение 2 711,1

245 Ключевское сельское поселение 3 583,0

246 Комсомольское сельское поселение 3 226,1

247 Красноярское сельское поселение 3 613,4

248 Лузинское сельское поселение 5 119,1

249 Магистральное сельское поселение 3 158,5

250 Морозовское сельское поселение 3 431,5

251 надеждинское сельское поселение 2 879,2

252 новоомское сельское поселение 4 011,9

253 новотроицкое сельское поселение 2 395,6

254 омское сельское поселение 2 692,6

255 петровское сельское поселение 3 010,5

256 покровское сельское поселение 2 425,6

257 пушкинское сельское поселение 3 300,2

258 Розовское сельское поселение 2 803,9

259 Ростовкинское сельское поселение 3 750,2

260 троицкое сельское поселение 3 863,0

261 Усть-заостровское сельское поселение 2 645,9

262 Чернолучинское городское поселение 2 345,7

263 омский муниципальный район 74 427,1

паВЛогРадсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

264 Богодуховское сельское поселение 1 833,1

265 Логиновское сельское поселение 2 184,4

266 Милоградовское сельское поселение 1 774,9

267 нивское сельское поселение 2 112,6

268 новоуральское сельское поселение 2 058,2

269 павлоградское городское поселение 4 075,5

270 тихвинское сельское поселение 2 115,3

271 Хорошковское сельское поселение 2 346,5

272 Южное сельское поселение 2 444,9

273 Юрьевское сельское поселение 2 109,1

274 павлоградский муниципальный район 31 758,5

поЛтаВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

275 Вольновское сельское поселение 2 695,2

276 Воронцовское сельское поселение 2 376,3

277 Ворошиловское сельское поселение 2 512,1

278 еремеевское сельское поселение 2 687,7

279 Красногорское сельское поселение 2 121,4

280 новоильиновское сельское поселение 2 254,6

281 ольгинское сельское поселение 2 684,0

282 полтавское городское поселение 4 112,6

283 соловьевское сельское поселение 2 360,1

284 полтавский муниципальный район 33 639,4

РУссКо-поЛянсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

285 алаботинское сельское поселение 2 115,3

286 добровольское сельское поселение 1 800,9

287 Калининское сельское поселение 2 060,9

288 новосанжаровское сельское поселение 1 862,5

289 Розовское сельское поселение 2 323,6

290 Русско-полянское городское поселение 3 863,8

291 сибирское сельское поселение 2 046,2

292 солнечное сельское поселение 2 330,5

293 Хлебодаровское сельское поселение 2 021,8

294 цветочинское сельское поселение 2 009,8

295 целинное сельское поселение 2 046,2

296 Русско-полянский муниципальный район 31 431,9

саРгатсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

297 андреевское сельское поселение 2 425,6

298 Баженовское сельское поселение 2 409,7

299 Верблюженское сельское поселение 2 015,8

300 нижнеиртышское сельское поселение 2 096,9

301 новотроицкое сельское поселение 2 480,5

302 саргатское городское поселение 4 399,4

303 Увалобитиинское сельское поселение 1 807,5

304 Хохловское сельское поселение 2 105,5

305 Щербакинское сельское поселение 2 036,3

306 саргатский муниципальный район 31 702,2

седеЛЬниКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

307 Бакинское сельское поселение 1 352,6

308 голубовское сельское поселение 1 727,7

309 евлантьевское сельское поселение 1 588,7

310 ельничное сельское поселение 1 373,5

311 Кейзесское сельское поселение 1 994,0

312 Кукарское сельское поселение 1 631,3

313 новоуйское сельское поселение 1 615,3

314 Рагозинское сельское поселение 1 529,8

315 саратовское сельское поселение 1 343,1

316 седельниковское сельское поселение 3 847,0

317 Унарское сельское поселение 1 436,1

318 седельниковский муниципальный район 26 737,2

таВРиЧесКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

319 Карповское сельское поселение 2 287,1

320 Ленинское сельское поселение 2 738,3

321 Луговское сельское поселение 2 131,0

322 Любомировское сельское поселение 2 441,4

323 неверовское сельское поселение 2 687,7

324 новоуральское сельское поселение 3 318,8

325 прииртышское сельское поселение 2 244,7

326 пристанское сельское поселение 2 730,9

327 сосновское сельское поселение 3 429,3

328 таврическое городское поселение 4 997,3

329 Харламовское сельское поселение 2 684,0

330 таврический муниципальный район 43 743,4

таРсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

331 атирское сельское поселение 2 010,9

332 Большетуралинское сельское поселение 1 691,9

№ п/п наименование муниципального образования
омской области

сумма,
тыс. рублей

333 Васисское сельское поселение 1 616,1

334 Вставское сельское поселение 1 617,4

335 егоровское сельское поселение 1 508,9

336 екатерининское сельское поселение 2 676,5

337 ермаковское сельское поселение 1 596,0

338 заливинское сельское поселение 2 184,4

339 имшегальское сельское поселение 1 397,8

340 Литковское сельское поселение 1 504,5

341 Ложниковское сельское поселение 1 809,9

342 Мартюшевское сельское поселение 2 021,8

343 Междуреченское сельское поселение 2 247,8

344 нагорно-ивановское сельское поселение 1 484,8

345 орловское сельское поселение 1 697,9

346 пологрудовское сельское поселение 2 330,2

347 самсоновское сельское поселение 2 108,9

348 соускановское сельское поселение 1 373,5

349 тарское городское поселение 6 225,0

350 Усть-тарское сельское поселение 1 428,8

351 Чекрушанское сельское поселение 1 969,8

352 Черняевское сельское поселение 1 825,7

353 тарский муниципальный район 52 361,3

теВРизсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

354 александровское сельское поселение 1 331,8

355 Бакшеевское сельское поселение 2 002,4

356 Белоярское сельское поселение 1 753,6

357 Бородинское сельское поселение 1 474,6

358 екатерининское сельское поселение 1 455,1

359 ермиловское сельское поселение 1 327,0

360 Журавлевское сельское поселение 1 485,9

361 иваново-Мысское сельское поселение 1 758,1

362 Кипское сельское поселение 1 729,9

363 Кузнецовское сельское поселение 1 366,9

364 петелинское сельское поселение 1 716,6

365 петровское сельское поселение 2 031,2

366 тевризское городское поселение 4 004,1

367 Утьминское сельское поселение 1 868,3

368 тевризский муниципальный район 29 460,7

тЮКаЛинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

369 атрачинское сельское поселение 2 146,7

370 Бекишевское сельское поселение 1 898,0

371 Белоглазовское сельское поселение 1 662,3

372 Валуевское сельское поселение 1 821,3

373 Кабырдакское сельское поселение 1 928,5

374 Коршуновское сельское поселение 1 807,0

375 Красноусовское сельское поселение 2 031,2

376 Малиновское сельское поселение 1 697,5

377 нагибинское сельское поселение 1 798,9

378 никольское сельское поселение 1 662,3

379 новокошкульское сельское поселение 1 877,4

380 октябрьское сельское поселение 2 007,4

381 сажинское сельское поселение 1 759,2

382 старосолдатское сельское поселение 1 870,8

383 троицкое сельское поселение 1 729,9

384 тюкалинское городское поселение 4 655,1

385 Хуторское сельское поселение 1 845,2

386 тюкалинский муниципальный район 36 338,4

УстЬ-иШиМсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

387 Большебичинское сельское поселение 2 139,9

388 Большетавинское сельское поселение 1 460,1

389 Большетебендинское сельское поселение 1 381,5

390 загваздинское сельское поселение 1 750,3

391 Кайлинское сельское поселение 1 447,9

392 Кайсинское сельское поселение 1 404,1

393 никольское сельское поселение 1 453,2

394 ореховское сельское поселение 1 524,7

395 пановское сельское поселение 2 105,5

396 слободчиковское сельское поселение 1 418,5

397 Усть-ишимское сельское поселение 3 818,4

398 Утускунское сельское поселение 1 695,3

399 ярковское сельское поселение 1 654,7

400 Усть-ишимский муниципальный район 27 859,0

ЧеРЛаКсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

401 Большеатмасское сельское поселение 2 879,2

402 елизаветинское сельское поселение 2 676,7

403 иртышское сельское поселение 3 343,8

404 Краснооктябрьское сельское поселение 2 346,5

405 Курумбельское сельское поселение 1 415,3

406 Медетское сельское поселение 1 422,1

407 николаевское сельское поселение 2 065,5

408 солянское сельское поселение 3 205,2

409 татарское сельское поселение 2 501,6

410 Черлакское городское поселение 4 655,1

411 Южно-подольское сельское поселение 2 360,1

412 Черлакский муниципальный район 40 980,5

ШеРБаКУЛЬсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон

413 александровское сельское поселение 2 103,0

414 Бабежское сельское поселение 1 801,9

415 Борисовское сельское поселение 2 383,2

416 екатеринославское сельское поселение 2 711,1

417 изюмовское сельское поселение 2 402,6

418 Красноярское сельское поселение 2 390,1

419 Кутузовское сельское поселение 2 081,2

420 Максимовское сельское поселение 2 115,3

421 славянское сельское поселение 2 159,1

422 Шербакульское городское поселение 3 957,6

423 Шербакульский муниципальный район 33 040,0

гоРодсКоЙ оКРУг гоРод оМсК

424 городской округ город омск 1 088 327,6
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2014 года                                                                                                                                                   № 275-п
г. омск

об утверждении Порядка принятия на социальное обслуживание 
в стационарные организации социального обслуживания со 
специальным социальным обслуживанием граждан из числа 
лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми 
в соответствии с законодательством российской Федерации 

установлен административный надзор и которые частично или 
полностью утратили способность к самообслуживанию

В соответствии с пунктом 5.10 статьи 13 Кодекса омской области о социальной защите отдельных 
категорий граждан правительство омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок принятия на социальное обслуживание в стационарные органи-
зации социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием граждан из числа лиц, 
освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлен административный надзор и которые частично или полностью утратили способ-
ность к самообслуживанию.

2. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

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

приложение
к постановлению правительства омской области

от 19 ноября 2014 года № 275-п

ПорядоК
принятия на социальное обслуживание в стационарные 

организации социального обслуживания со специальным 
социальным обслуживанием граждан из числа лиц, 

освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в 
соответствии с законодательством российской Федерации 

установлен административный надзор и которые частично или 
полностью утратили способность к самообслуживанию

1. настоящий порядок определяет процедуру принятия на социальное обслуживание граждан из 
числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлен административный надзор и которые частично или полностью утра-
тили способность к самообслуживанию, направленных в установленном федеральным законодатель-
ством порядке в стационарные организации социального обслуживания со специальным социальным 
обслуживанием при отсутствии медицинских противопоказаний (далее – гражданин, состоящий под ад-
министративным надзором).

2. принятие граждан, состоящих под административным надзором, на социальное обслуживание 
осуществляется специальными домами-интернатами для престарелых и инвалидов, находящимися в 
ведении Министерства труда и социального развития омской области (далее соответственно – учреж-
дения, Министерство).

3. для принятия на социальное обслуживание гражданин, состоящий под административным надзо-
ром, предъявляет в учреждение паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и представляет 
следующие документы:

1) личное заявление;
2) индивидуальную программу предоставления социальных услуг, выданную территориальным орга-

ном Министерства (далее – индивидуальная программа). Указанный документ представляется гражда-
нином, состоящим под административным надзором, по собственной инициативе. В случае его непред-
ставления учреждение в день обращения гражданина, состоящего под административным надзором, 
самостоятельно запрашивает индивидуальную программу, подлежащую представлению территориаль-
ным органом Министерства в рамках информационного обмена в день получения запроса.

4. принятие гражданина, состоящего под административным надзором, на социальное обслужива-
ние осуществляется при получении учреждением документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего 
порядка. 

5. при обращении в учреждение лица, не относящегося к числу граждан, состоящих под администра-
тивным надзором, учреждение в день обращения данного лица отказывает ему в принятии на социальное 
обслуживание с вручением уведомления об отказе. 

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 19 ноября 2014 года                                                                                                                                                  № 276-п
г. омск

об утверждении Порядка взимания платы за предоставление 
социальных услуг 

В соответствии с пунктом 5.3 статьи 13 Кодекса омской области о социальной защите отдельных ка-
тегорий граждан правительство омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок взимания платы за предоставление социальных услуг.
2. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

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

приложение 
к постановлению правительства омской области

от 19 ноября 2014 года № 276-п

ПорядоК
взимания платы за предоставление социальных услуг

1. настоящий порядок определяет процедуру взимания платы за предоставление социальных услуг.
2. плата за предоставление социальных услуг осуществляется на основании договора о предостав-

лении социальных услуг, заключаемого в соответствии с законодательством между поставщиком соци-
альных услуг и получателем социальных услуг или его законным представителем, либо на основании акта 
о предоставлении срочных социальных услуг.

3. Взимание платы за предоставление социальных услуг производится путем:
1) внесения получателем социальных услуг либо его законным представителем наличных денежных 

средств в кассу поставщика социальных услуг;
2) безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика социальных услуг:
- получателем социальных услуг либо его законным представителем;
- органом, осуществляющим пенсионное обеспечение получателя социальных услуг, по личному за-

явлению получателя социальных услуг либо его законного представителя.
4. оплата социальных услуг осуществляется получателем социальных услуг либо его законным пред-

ставителем:
1) в сроки, предусмотренные договором о предоставлении социальных услуг;
2) в течение 10 дней со дня составления акта о предоставлении срочных социальных услуг.
5. В случае нарушения получателем социальных услуг сроков оплаты социальных услуг, предусмо-

тренных пунктом 4 настоящего порядка, плата за предоставление социальных услуг подлежит взысканию 
в соответствии с законодательством.

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 19 ноября 2014 года                                                                                                                                                   № 274-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 16 октября 2013 года № 257-п

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» таблицы раздела 1 «паспорт государственной программы омской области «Регулирование 
отношений в сфере труда и занятости населения омской области»:

- цифры «4 962 828 459,86» заменить цифрами «4 968 790 644,75»;
- цифры «961 774 197,75» заменить цифрами «967 736 382,64»;
- цифры «3 524 354 859,86» заменить цифрами «3 525 431 644,75»;
- цифры «492 453 497,75» заменить цифрами «493 530 282,64»;
- цифры «1 438 473 600,00» заменить цифрами «1 443 359 000,00»;
- цифры «469 320 700,00» заменить цифрами «474 206 100,00»;
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 «4 962 828 459,86» заменить цифрами «4 968 790 644,75»;
- цифры «961 774 197,75» заменить цифрами «967 736 382,64»;
- цифры «3 524 354 859,86» заменить цифрами «3 525 431 644,75»;
- цифры «492 453 497,75» заменить цифрами «493 530 282,64»;
- цифры «1 438 473 600,00» заменить цифрами «1 443 359 000,00»;
- цифры «469 320 700,00» заменить цифрами «474 206 100,00»;
- цифры «5 232 512 800,00» заменить цифрами «5 237 398 200,00»;
- цифры «3 381 212 800,00» заменить цифрами «3 386 098 200,00»;
- цифры «22 122 000,00» заменить цифрами «27 007 400,00»;
3) в приложении № 2 «подпрограмма «создание условий для формирования и использования трудо-

вых ресурсов омской области»: 
- в таблице раздела 1 «паспорт подпрограммы «создание условий для формирования и использова-

ния трудовых ресурсов омской области» государственной программы омской области «Регулирование 
отношений в сфере труда и занятости населения омской области»:

в строке «наименование органа исполнительной власти омской области, являющегося исполните-
лем мероприятия» слова «Управление делами правительства омской области (далее – Управление де-
лами)» заменить словами «аппарат губернатора и правительства омской области (далее – аппарат)»;

строку «задачи подпрограммы» после слов «руководителей и специалистов» дополнить словами «по 
охране труда»;

в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «508 793 417,49» заменить цифрами «509 207 126,38»;
цифры «56 996 340,94» заменить цифрами «57 410 049,83»;
- в абзаце одиннадцатом раздела 5 «описание входящих в состав подпрограммы основных меропри-

ятий и (или) ведомственных целевых программ» слова «бюджетными образовательными учреждениями» 
заменить словами «государственными образовательными организациями»;

- в разделе 6 «описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
в абзацах двадцать четвертом, пятьдесят четвертом слова «Управление делами» в соответствующих 

падежах заменить словом «аппарат» в соответствующих падежах;
в абзаце восемьдесят первом точку с запятой заменить точкой;
абзац восемьдесят второй исключить;
- в разделе 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и 

по источникам финансирования»:
цифры «508 793 417,49» заменить цифрами «509 207 126,38»;
цифры «56 996 340,94» заменить цифрами «57 410 049,83»;
4) в приложении № 3 «подпрограмма «содействие занятости населения омской области»:
- в таблице раздела 1 «паспорт подпрограммы «содействие занятости населения омской области» 

государственной программы омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости на-
селения омской области»:

строку «перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ» изложить в сле-
дующей редакции:

перечень основных мероприятий и (или) ведом-
ственных целевых программ

1) исполнение полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в области со-
действия занятости населения и переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению отдельных 
видов социальных выплат гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными;
2) обеспечение деятельности органов государственной 
службы занятости населения омской области

в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «4 454 035 042,37» заменить цифрами «4 459 583 518,37»;
цифры «904 777 856,81» заменить цифрами «910 326 332,81»;
цифры «3 015 561 442,37» заменить цифрами «3 016 224 518,37»;
цифры «435 457 156,81» заменить цифрами «436 120 232,81»;
цифры «1 438 473 600,00» заменить цифрами «1 443 359 000,00»;
цифры «469 320 700,00» заменить цифрами «474 206 100,00»;
- в абзаце пятом раздела 2 «сфера социально-экономического развития омской области, в рамках 

которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникнове-
ния и прогноз ее развития» слова «образовательных учреждений профессионального образования» за-
менить словами «профессиональных образовательных организаций»;

- раздел 5 «описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомствен-
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ных целевых программ», раздел 6 «описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения» из-
ложить в следующей редакции:

«5. описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий  и (или) ведомственных 
целевых программ

для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение следующих основных 
мероприятий:

1) исполнение полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в об-
ласти содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безра-
ботными;

2) обеспечение деятельности органов государственной службы занятости населения омской обла-
сти.

основное мероприятие «исполнение полномочий органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными» направлено на организацию работы, предусматривающей:

- совершенствование деятельности органов государственной службы занятости населения омской 
области;

- предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения;
- обеспечение и организацию предоставления услуг в сфере занятости населения автономным уч-

реждением омской области среднего профессионального образования «Колледж  «Учебный центр «ори-
ентир»  (далее – автономное учреждение омской области);

- социальные выплаты безработным гражданам;
- предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям омской области 

на участие в организации и финансировании проведения общественных работ;
- предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на поощрение адми-

нистраций муниципальных районов омской области за лучшую организацию органами местного само-
управления муниципальных районов омской области временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

- реализацию дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения;
- содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них ра-

бочие места.
основное мероприятие «обеспечение деятельности органов государственной службы занятости на-

селения омской области» направлено на осуществление мероприятий по руководству и управлению в 
сфере установленных функций государственных органов омской области, разработку проектно-сметной 
документации, проведение ремонта в центрах занятости, приобретение для казенного учреждения ом-
ской области «центр занятости населения нижнеомского района» нежилых помещений.

6. описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках реализации основного мероприятия «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» планируется выполнение следующих мероприя-
тий:

1) совершенствование деятельности органов государственной службы занятости населения омской 
области.

Выполнение данного мероприятия предполагает:
- разработку и реализацию мер, направленных на развитие персонала, повышение профессиональ-

ной компетенции специалистов центров занятости, создание и сохранение благоприятного социально-
психологического климата в коллективах центров занятости;

- развитие имущественного комплекса (зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, 
движимого имущества) центров занятости;

- осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд центров за-
нятости;

- организацию работы по обеспечению условий труда для работников центров занятости;
- приобретение, распределение, обслуживание и ремонт комплекса технических средств, сопрово-

ждение и эксплуатацию программных средств, обеспечение требований информационной безопасности 
автоматизированных информационных систем центров занятости;

- развитие механизма предоставления центрами занятости государственных услуг в области содей-
ствия занятости населения в электронном виде;

2) предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения.
Выполнение данного мероприятия предполагает:
- оказание содействия в трудоустройстве граждан;
- распространение информации о ситуации на рынке труда омской области и возможностях органов 

государственной службы занятости населения омской области;
- повышение мотивации безработных граждан к труду, активизации их позиции на рынке труда ом-

ской области в рамках проведения мероприятий по психологической поддержке и социальной адаптации 
безработных граждан на рынке труда омской области; 

- поддержку трудовой активности и предоставления временного заработка гражданам, испытываю-
щим трудности в поиске рабочего места, за счет организации временных и общественных работ;

- повышение обоснованности выбора безработными гражданами вида деятельности и формы заня-
тости в результате организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятель-
ности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополни-
тельного профессионального образования;

- предоставление возможности безработным гражданам приобрести новую профессию или повы-
сить квалификацию для последующего трудоустройства;

- поддержку предпринимательской инициативы безработных граждан и самостоятельной занято-
сти (в том числе содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-
нальное образование по направлению государственной службы занятости населения, единовременной 
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансо-
вой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации);

- территориальное перераспределение рабочей силы (в том числе поддержку безработных граждан 
при переезде и безработных граждан и членов их семей при переселении в другую местность для трудо-
устройства по направлению государственной службы занятости населения);

3) обеспечение и организация предоставления услуг в сфере занятости населения автономным уч-
реждением омской области.

Выполнение данного мероприятия предполагает ежегодное формирование автономному учрежде-
нию омской области государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);

4) социальные выплаты безработным гражданам.
Реализация данного мероприятия предполагает осуществление социальных выплат гражданам, при-

знанным в установленном порядке безработными, в соответствии с законодательством;
5) предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям омской обла-

сти на участие в организации и финансировании проведения общественных работ.
Выполнение данного мероприятия направлено на организацию и проведение общественных работ в 

муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и органах местного самоуправле-
ния омской области в соответствии с законодательством;

6) предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на поощрение адми-
нистраций муниципальных районов омской области за лучшую организацию органами местного само-
управления муниципальных районов омской области временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

Выполнение данного мероприятия направлено на организацию главным управлением занятости 
ежегодного конкурса на лучшую организацию и финансирование временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время среди органов местного 
самоуправления муниципальных районов омской области, муниципальных унитарных предприятий, му-

ниципальных учреждений соответствующих муниципальных районов омской области.
целевой индикатор данных мероприятий – удельный вес численности трудоустроенных граждан в 

общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в центры за-
нятости, который рассчитывается по следующей формуле:

Учт  =  Чт  /  Чир  х 100, где:

Учт – удельный вес численности трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратив-
шихся за содействием в поиске подходящей работы в центры занятости (процентов);

Чт – численность граждан, трудоустроенных при посредничестве центров занятости (человек);
Чир – численность граждан, зарегистрированных в центрах занятости в целях поиска подходящей ра-

боты, как из числа не занятых трудовой деятельностью, так и занятых трудовой деятельностью (без учета 
зарегистрированных на начало года) (человек).

при расчете целевого индикатора используются данные формы федерального статистического на-
блюдения № 1-т (трудоустройство) «сведения о содействии занятости граждан» (строки 2, 14);

7) реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения, в рамках 
которых предусмотрены:

- организация профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных 
в качестве безработных;

- содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан;
- содействие безработным гражданам в организации собственного дела и создании дополнительных 

рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;
- стажировка выпускников профессиональных образовательных организаций;
- содействие работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов;
8) содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них ра-

бочие места.
Выполнение данного мероприятия предполагает:
- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с трудоустрой-
ством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;

- оборудование (оснащение) дополнительных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвали-
дов в учреждениях Министерства труда и социального развития омской области;

- оборудование (оснащение) дополнительных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвали-
дов в учреждениях Министерства образования омской области;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на содействие в трудоу-
стройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.

целевой индикатор данных мероприятий – численность участников дополнительных мероприятий в 
области содействия занятости населения, который рассчитывается по следующей формуле:

Чдм = Чпо + Чоз + Чсд + Чсв + Чри + Чни, где:

Чдм – численность участников дополнительных мероприятий в области содействия занятости насе-
ления (человек);

Чпо – численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости насе-
ления по организации профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрирован-
ных в качестве безработных (человек);

Чоз – численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости насе-
ления по содействию работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан (человек);

Чсд – численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости насе-
ления по содействию безработным гражданам в организации собственного дела и создании дополни-
тельных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (человек);

Чсв – численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости насе-
ления по стажировке выпускников профессиональных образовательных организаций (человек);

Чри – численность участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости на-
селения по содействию работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов (человек);

Чни – численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места (человек).

источником данных для расчета целевого индикатора являются отчетные данные главного управле-
ния занятости.

В рамках реализации основного мероприятия «обеспечение деятельности органов государственной 
службы занятости населения омской области» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов омской об-
ласти.

В рамках мероприятия осуществляется обеспечение организационного, финансового, информаци-
онного, методического и кадрового сопровождения главным управлением занятости деятельности цен-
тров занятости;

2) разработка проектно-сметной документации, проведение ремонта в центрах занятости.
Мероприятие направлено на обеспечение центрами занятости стандартов комфортности и качества 

предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения;
3) приобретение для казенного учреждения омской области «центр занятости населения нижнеом-

ского района» нежилых помещений.
Реализация данного мероприятия направлена на приобретение в  собственность омской области в 

2014 году гаражных боксов, расположенных по адресу: омская область, нижнеомский муниципальный 
район, с. нижняя омка, ул. зеленая, д. 1б, общая площадь которых составляет 63,50 кв.м. предполагае-
мая мощность указанных объектов – 2 места, предполагаемая стоимость, определенная в соответствии 
с законодательством, – 99 990,00 руб. 

целевой индикатор данных мероприятий – удельный вес численности граждан, удовлетворенных 
полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области содействия занятости населения, 
в общей численности граждан, принявших участие в опросе, который рассчитывается по следующей 
формуле:

Ууг = Чуг / Чго  х 100, где:

Ууг – удельный вес численности граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством го-
сударственных услуг в области содействия занятости населения, в общей численности граждан, приняв-
ших участие в опросе (процентов);

Чуг – численность граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных 
услуг в области содействия занятости населения (человек);

Чго – общая численность граждан, принявших участие в опросе о полноте, доступности и качестве 
государственных услуг в области содействия занятости населения (человек).

источником данных для расчета целевого индикатора являются отчетные данные главного управле-
ния занятости.»;

- в разделе 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и 
по источникам финансирования»:

цифры «4 454 035 042,37» заменить цифрами «4 459 583 518,37»;
цифры «904 777 856,81» заменить цифрами «910 326 332,81»;
цифры «3 015 561 442,37» заменить цифрами «3 016 224 518,37»;
цифры «435 457 156,81» заменить цифрами «436 120 232,81»;
цифры «1 438 473 600,00» заменить цифрами «1 443 359 000,00»;
цифры «469 320 700,00» заменить цифрами «474 206 100,00»;
5) приложение № 4 «структура государственной программы омской области «Регулирование отно-

шений в сфере труда и занятости населения омской области» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

№ п/п Наименование 
показателя

Срок реализации 
Соисполнитель, 
исполнитель ос-

новного меропри-
ятия, исполнитель 

ведомственной 
целевой програм-
мы, исполнитель 

мероприятия 

Финансовое обеспечение Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государствен-
ной программы

с (год) по (год) Источник

Объем (рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

Всего по годам 
реализации го-
сударственной 

программы

в том числе по годам реализации государственной программы

Всего

в том числе по годам реализации государ-
ственной программы

2014 год

в том числе 
неиспол-
ненные 

обязательства 
в предшеству-

ющем году

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Цель государственной програм-
мы: Защита прав и обеспечение 
гарантий граждан в сфере труда 
и занятости населения Омской 
области

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Задача 1 государственной 
программы: Обеспечение прав 
граждан на рынке труда Омской 
области

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы «Создание 
условий для формирования 
и использования трудовых 
ресурсов Омской области» 
государственной программы: 
Повышение конкурентоспособ-
ности населения на рынке труда 
Омской области, улучшение 
условий труда и повышение 
качества рабочих мест

2014 2020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1

Задача 1 подпро-
граммы «Создание 
условий для 
формирования 
и использования 
трудовых ресурсов 
Омской области» 
государственной 
программы: 
Совершенство-
вание системы 
государственной 
экспертизы 
условий труда, 
стимулирование 
проведения специ-
альной оценки ус-
ловий труда (далее 
– спецоценка) в 
органах исполни-
тельной власти 
Омской области и 
государственных 
учреждениях 
Омской области, 
находящихся в их 
ведении (далее 
– учреждения), 
с последующим 
проведением 
мероприятий 
по улучшению 
условий труда

2014 2020

Министерство 
труда и социаль-
ного развития 
Омской области 
(далее – Минтруд)

Всего, из них расходы за счет: 157 760 290,39 17 273 817,39 2 743 417,39 2 766 400,00 2 609 000,00 8 821 600,00 65 273 620,00 34 650 208,00 26 365 645,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

157 760 290,39 17 273 817,39 2 743 417,39 2 766 400,00 2 609 000,00 8 821 600,00 65 273 620,00 34 650 208,00 26 365 645,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1

Основное 
мероприятие: 
Организация про-
ведения спецоцен-
ки на территории 
Омской области

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 157 760 290,39 17 273 817,39 2 743 417,39 2 766 400,00 2 609 000,00 8 821 600,00 65 273 620,00 34 650 208,00 26 365 645,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

157 760 290,39 17 273 817,39 2 743 417,39 2 766 400,00 2 609 000,00 8 821 600,00 65 273 620,00 34 650 208,00 26 365 645,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1

Мероприятие 1:                   
Оснащение 
лабораторий, в 
том числе:

2017 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 10 117 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 458 000,00 4 331 680,00 2 506 368,00 1 821 145,00

Удельный вес 
численности 
работников, 
занятых на 
рабочих местах, 
аттестованных по 
условиям труда 
либо на которых 
проведена 
спецоценка, от 
списочной 
численности ра-
ботников органи-
заций бюджетной 
сферы Омской 
области

процен-
тов х 70 72 74 76 80 90 100

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

10 117 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 458 000,00 4 331 680,00 2 506 368,00 1 821 145,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1

Мероприятие 1.1: 
Приобретение 
оборудования 
и расходных 
материалов для 
лаборатории 
государственной 
экспертизы 
условий труда 
(далее – лабора-
тория экспертизы 
условий труда)

2017 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 2 482 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510 000,00 632 000,00 718 400,00 622 080,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

2 482 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510 000,00 632 000,00 718 400,00 622 080,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

приложение
к постановлению правительства омской области

от 19 ноября 2014 года  № 274-п
«приложение № 4  

«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» 

СТрУКТУра
государственной программы омской области «регулирование отношений в сфере труда и занятости населения омской области» 

(далее – государственная программа)
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1.1.1.2

Мероприятие 
1.2: Подготовка 
экспертов лабора-
тории экспертизы 
условий труда

2017 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 780 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 000,00 199 680,00 165 888,00 199 065,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

780 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 000,00 199 680,00 165 888,00 199 065,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.3

Мероприятие 
1.3: Подготовка 
документов для 
аккредитации 
лаборатории экс-
пертизы условий 
труда

2017 2019 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 2 354 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732 000,00 1 000 000,00 622 080,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

2 354 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732 000,00 1 000 000,00 622 080,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.4

Мероприятие 
1.4: Оснащение 
испытательной 
лаборатории 
(центра)

2018 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2

Мероприятие 
2: Проведение 
спецоценки в 
органах исполни-
тельной власти 
Омской области 
и учреждениях, в 
том числе:

2014 2020
Органы исполни-
тельной власти 
Омской области 

Всего, из них расходы за счет: 147 643 097,39 17 273 817,39 2 743 417,39 2 766 400,00 2 609 000,00 7 363 600,00 60 941 940,00 32 143 840,00 24 544 500,00

Количество 
рабочих мест 
организаций 
бюджетной сфе-
ры Омской об-
ласти, на которых 
условия труда 
соответствуют 
государственным 
нормативным 
требованиям 
охраны труда

тыс. 
рабочих 
мест

21 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

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

147 643 097,39 17 273 817,39 2 743 417,39 2 766 400,00 2 609 000,00 7 363 600,00 60 941 940,00 32 143 840,00 24 544 500,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1

Мероприятие 
2.1: Проведение 
спецоценки в 
Министерстве 
здравоохра-
нения Омской 
области (далее 
– Минздрав) 
и учреждениях 
Минздрава

2014 2020 Минздрав

Всего, из них расходы за счет: 82 326 717,39 13 296 717,39 2 268 717,39 0,00 0,00 0,00 42 652 500,00 18 180 000,00 8 197 500,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

82 326 717,39 13 296 717,39 2 268 717,39 0,00 0,00 0,00 42 652 500,00 18 180 000,00 8 197 500,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.2

Мероприятие 2.2: 
Проведение спец-
оценки в Главном 
государственно-
правовом управ-
лении Омской 
области (далее – 
Главное правовое 
управление) и 
казенном учреж-
дении Омской 
области «Центр 
хозяйственного 
обслуживания 
Главного государ-
ственно-право-
вого управления 
Омской области»

2014 2020 Главное правовое 
управление

Всего, из них расходы за счет: 517 500,00 330 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 37 500,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

517 500,00 330 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 37 500,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.2.3

Мероприятие 2.3: 
Проведение спец-
оценки в Главном 
управлении вну-
тренней политики 
Омской области 
(далее – Главное 
управление 
внутренней поли-
тики) и казенном 
учреждении 
Омской области 
«Региональный 
центр по связям с 
общественностью»

2014 2017
Главное управле-
ние внутренней 
политики

Всего, из них расходы за счет: 228 300,00 170 000,00 0,00 49 900,00 0,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

228 300,00 170 000,00 0,00 49 900,00 0,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.4

Мероприятие 2.4: 
Проведение спец-
оценки в Главном 
управлении 
государственной 
службы занятости 
населения Омской 
области (далее 
– Главное управ-
ление занятости) 
и учреждениях 
Главного управле-
ния занятости 

2014 2019 Главное управле-
ние занятости

Всего, из них расходы за счет: 2 015 000,00 137 500,00 120 700,00 0,00 145 000,00 905 000,00 752 500,00 75 000,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

2 015 000,00 137 500,00 120 700,00 0,00 145 000,00 905 000,00 752 500,00 75 000,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.5

Мероприятие 
2.5: Проведение 
спецоценки в 
Министерстве 
имущественных 
отношений Омской 
области (далее – 
Минимущество) 
и казенном уч-
реждении Омской 
области «Центр 
учета и содержа-
ния собственности 
Омской области»

2015 2020 Минимущество

Всего, из них расходы за счет: 1 030 000,00 0,00 0,00 135 000,00 380 000,00 0,00 0,00 135 000,00 380 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

1 030 000,00 0,00 0,00 135 000,00 380 000,00 0,00 0,00 135 000,00 380 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6

Мероприятие 
2.6: Проведение 
спецоценки в 
Министерстве об-
разования Омской 
области (далее – 
Минобразования) 
и учреждениях 
Минобразования

2014 2020 Минобразования

Всего, из них расходы за счет: 15 665 000,00 2 800 000,00 74 000,00 1 630 000,00 335 000,00 3 000 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2 300 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

15 665 000,00 2 800 000,00 74 000,00 1 630 000,00 335 000,00 3 000 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2 300 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.7

Мероприятие 
2.7: Проведение 
спецоценки в 
Министерстве по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области 
(далее – Мин-
спорт) и учрежде-
ниях Минспорта

2018 2020  Минспорт

Всего, из них расходы за счет: 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 250 000,00 25 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 250 000,00 25 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.8

Мероприятие 2.8: 
Проведение спец-
оценки в Минтруде 
и учреждениях 
Минтруда

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 42 446 200,00 440 000,00 0,00 840 000,00 1 600 000,00 3 336 200,00 12 472 500,00 10 290 000,00 13 467 500,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

42 446 200,00 440 000,00 0,00 840 000,00 1 600 000,00 3 336 200,00 12 472 500,00 10 290 000,00 13 467 500,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.2.9

Мероприятие 
2.9: Проведение 
спецоценки в 
Министерстве 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
комплекса Омской 
области (далее – 
Минстрой)

2015 2020 Минстрой

Всего, из них расходы за счет: 591 500,00 0,00 0,00 97 500,00 135 000,00 90 000,00 80 000,00 144 000,00 45 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

591 500,00 0,00 0,00 97 500,00 135 000,00 90 000,00 80 000,00 144 000,00 45 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.10

Мероприятие 
2.10: Проведение 
спецоценки в 
Государствен-
ной жилищной 
инспекции Омской 
области (далее – 
Госжилинспекция) 

2014 2020 Госжилинспекция 

Всего, из них расходы за счет: 128 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 27 000,00 39 000,00 42 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

128 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 27 000,00 39 000,00 42 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.11

Мероприятие 2.11: 
Проведение спец-
оценки в Главном 
управлении 
государственного 
строительного 
надзора и госу-
дарственной экс-
пертизы Омской 
области (далее – 
Госстройнадзор)

2014 2020 Госстройнадзор

Всего, из них расходы за счет: 206 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

206 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.12

Мероприятие 2.12: 
Проведение спец-
оценки в Аппарате 
Губернатора и 
Правительства 
Омской области 
(далее – Аппарат) 
и казенном 
учреждении 
Омской области 
«Хозяйственное 
управление Пра-
вительства Омской 
области»

2018 2018 Аппарат

Всего, из них расходы за счет: 1 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 820 000,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

1 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 820 000,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.13

Мероприятие 
2.13: Проведение 
спецоценки в 
Региональной 
энергетической 
комиссии Омской 
области (далее 
– РЭК)

2014 2019 РЭК

Всего, из них расходы за счет: 348 880,00 75 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 440,00 105 840,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

348 880,00 75 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 440,00 105 840,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.14

Мероприятие 
2.14: Проведение 
спецоценки в 
Министерстве 
культуры Омской 
области (далее 
– Минкультуры) 
и учреждениях 
Минкультуры 

2018 2018 Минкультуры

Всего, из них расходы за счет: 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Задача 2 подпро-
граммы «Создание 
условий для 
формирования 
и использования 
трудовых ресурсов 
Омской области» 
государственной 
программы: Со-
вершенствование 
учебно-методи-
ческой базы по 
подготовке специ-
алистов по охране 
труда, повышение 
уровня знаний 
руководителей 
и специалистов 
по охране труда 
органов испол-
нительной власти 
Омской области 
и учреждений в 
вопросах охраны 
труда и улучшения 
условий труда

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 40 192 100,00 1 983 200,00 40 800,00 54 200,00 1 314 300,00 6 519 400,00 9 510 000,00 7 533 500,00 13 277 500,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

40 192 100,00 1 983 200,00 40 800,00 54 200,00 1 314 300,00 6 519 400,00 9 510 000,00 7 533 500,00 13 277 500,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1

Основное меро-
приятие: Коорди-
нация обучения 
по охране труда 
на территории 
Омской области

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 40 192 100,00 1 983 200,00 40 800,00 54 200,00 1 314 300,00 6 519 400,00 9 510 000,00 7 533 500,00 13 277 500,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

40 192 100,00 1 983 200,00 40 800,00 54 200,00 1 314 300,00 6 519 400,00 9 510 000,00 7 533 500,00 13 277 500,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1

Мероприятие 1: 
Создание комплек-
са многофункци-
ональных учебных 
аудиторий по 
охране труда (да-
лее – комплекс) 
на базе автоном-
ного учреждения 
Омской области 
«Центр охраны 
труда» (далее – АУ 
«ЦОТ»), в том 
числе:

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 30 775 900,00 313 100,00 0,00 0,00 0,00 6 220 800,00 7 392 000,00 5 800 000,00 11 050 000,00

Удельный вес 
численности 
работодателей 
и работников 
Омской области, 
повысивших 
уровень знаний в 
области охраны 
труда, от общей 
численности 
работодателей 
и работников 
Омской области

процен-
тов х 41 41 41 42 43 43 47

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

30 775 900,00 313 100,00 0,00 0,00 0,00 6 220 800,00 7 392 000,00 5 800 000,00 11 050 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1

Мероприятие 
1.1: Проведение 
капитального ре-
монта помещений 
комплекса

2017 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 21 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 4 500 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

21 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 4 500 000,00 5 000 000,00 10 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.2

Мероприятие 
1.2: Проведение 
энергоаудита 
помещений АУ 
«ЦОТ»

2017 2017 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.3

Мероприятие 
1.3: Оснащение 
пожарно-охранной 
сигнализацией АУ 
«ЦОТ»

2017 2017 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.1.4

Мероприятие 
1.4: Оснащение 
базового кабинета 
по охране труда

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 3 613 900,00 313 100,00 0,00 0,00 0,00 1 060 800,00 1 190 000,00 0,00 1 050 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

3 613 900,00 313 100,00 0,00 0,00 0,00 1 060 800,00 1 190 000,00 0,00 1 050 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.5

Мероприятие 1.5: 
Оснащение двух 
мультимедийных 
учебных аудиторий 
на 12 учебных 
мест каждая

2017 2018 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 1 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 750 000,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

1 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 750 000,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.6

Мероприятие 
1.6: Оснащение 
двух мобильных 
классов по 
охране труда на 
12 учебных мест 
каждый

2017 2018 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 2 052 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 952 000,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

2 052 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 952 000,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.7

Мероприятие 
1.7: Оснащение 
областного 
консультационно-
методического 
кабинета по 
охране труда

2017 2019 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2

Мероприятие 
2: Координация 
обучения по ох-
ране труда, в том 
числе проверка 
знаний требований 
охраны труда, 
профессиональная 
переподготовка, 
повышение 
квалификации 
по охране труда 
(далее – обучение 
по охране труда) 
руководителей 
и специалистов 
по охране труда 
органов испол-
нительной власти 
Омской области и 
учреждений, в том 
числе:

2014 2020
Органы исполни-
тельной власти 
Омской области 

Всего, из них расходы за счет: 9 416 200,00 1 670 100,00 40 800,00 54 200,00 1 314 300,00 298 600,00 2 118 000,00 1 733 500,00 2 227 500,00

Численность 
руководителей 
и специалистов 
по охране труда 
органов испол-
нительной власти 
Омской области 
и учреждений, 
прошедших об-
учение по охране 
труда

тыс. 
человек 17,7 1,7 2 2,3 2,6 2,9 3 3,2

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

9 416 200,00 1 670 100,00 40 800,00 54 200,00 1 314 300,00 298 600,00 2 118 000,00 1 733 500,00 2 227 500,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1

Мероприятие 
2.1: Обучение 
по охране труда 
руководителей 
и специалистов 
по охране труда 
Минздрава и 
учреждений 
Минздрава

2014 2020 Минздрав

Всего, из них расходы за счет: 6 339 600,00 1 386 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954 800,00 1 540 800,00 1 458 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

6 339 600,00 1 386 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 954 800,00 1 540 800,00 1 458 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1521 ноября 2014 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

2.1.2.2

Мероприятие 
2.2: Обучение 
по охране труда 
руководителей 
и специалистов 
по охране труда 
Главного право-
вого управления 
и казенного уч-
реждения Омской 
области «Центр 
хозяйственного 
обслуживания 
Главного государ-
ственно-право-
вого управления 
Омской области»

2014 2020 Главное правовое 
управление

Всего, из них расходы за счет: 187 200,00 69 900,00 30 800,00 0,00 0,00 0,00 39 100,00 39 100,00 39 100,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

187 200,00 69 900,00 30 800,00 0,00 0,00 0,00 39 100,00 39 100,00 39 100,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.3

Мероприятие 
2.3: Обучение 
по охране труда 
руководителей 
и специалистов 
по охране труда 
Главного управ-
ления внутренней 
политики и казен-
ного учреждения 
Омской области 
«Региональный 
центр по связям с 
общественностью»

2014 2020
Главное управле-
ние внутренней 
политики

Всего, из них расходы за счет: 52 700,00 6 800,00 0,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 10 200,00 10 200,00 10 200,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

52 700,00 6 800,00 0,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 10 200,00 10 200,00 10 200,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.4

Мероприятие 
2.4: Обучение 
по охране труда 
руководителей 
и специалистов 
по охране труда 
Минобразования 
и учреждений 
Минобразования

2014 2020 Минобразования

Всего, из них расходы за счет: 2 177 000,00 200 000,00 10 000,00 0,00 1 241 000,00 236 000,00 0,00 0,00 500 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

2 177 000,00 200 000,00 10 000,00 0,00 1 241 000,00 236 000,00 0,00 0,00 500 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.5

Мероприятие 
2.5: Обучение 
по охране труда 
руководителей 
и специалистов 
по охране труда 
Минимущества 
и казенного уч-
реждения Омской 
области «Центр 
учета и содержа-
ния собственности 
Омской области»

2015 2020 Минимущество

Всего, из них расходы за счет: 44 200,00 0,00 0,00 13 600,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 13 600,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

44 200,00 0,00 0,00 13 600,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 13 600,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.6

Мероприятие 
2.6: Обучение 
по охране труда 
руководителей 
и специалистов 
по охране труда 
Минспорта и 
учреждений 
Минспорта

2018 2020  Минспорт

Всего, из них расходы за счет: 263 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 500,00 51 000,00 170 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

263 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 500,00 51 000,00 170 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.7

Мероприятие 
2.7: Обучение 
по охране труда 
руководителей 
и специалистов 
по охране труда 
Минстроя

2015 2020 Минстрой

Всего, из них расходы за счет: 158 600,00 0,00 0,00 25 500,00 10 200,00 57 500,00 40 000,00 10 000,00 15 400,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

158 600,00 0,00 0,00 25 500,00 10 200,00 57 500,00 40 000,00 10 000,00 15 400,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.2.8

Мероприятие 
2.8: Обучение 
по охране труда 
руководителей 
и специалистов 
по охране труда 
Госжилинспекции 

2015 2016 Госжилинспекция 

Всего, из них расходы за счет: 20 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

20 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.9

Мероприятие 
2.9: Обучение 
по охране труда 
руководителей 
и специалистов 
по охране труда 
Госстройнадзора

2018 2020 Госстройнадзор

Всего, из них расходы за счет: 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.10

Мероприятие 
2.10: Обучение 
по охране труда 
руководителей 
и специалистов 
по охране труда 
Аппарата и казен-
ного учреждения 
Омской области 
«Хозяйственное 
управление Пра-
вительства Омской 
области»

2014 2019 Аппарат

Всего, из них расходы за счет: 102 000,00 4 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 58 000,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

102 000,00 4 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 58 000,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.11

Мероприятие 
2.11: Обучение 
по охране труда 
руководителей и 
специалистов по 
охране труда РЭК

2016 2019 РЭК

Всего, из них расходы за счет: 18 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

18 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.12

Мероприятие 
2.12: Обучение 
по охране труда 
руководителей 
и специалистов 
по охране труда 
Минкультуры 
и учреждений 
Минкультуры

2014 2020  Минкультуры

Всего, из них расходы за счет: 20 400,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 3 400,00 10 200,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

20 400,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 3 400,00 10 200,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Задача 3 подпро-
граммы «Создание 
условий для 
формирования 
и использования 
трудовых ресурсов 
Омской области» 
государственной 
программы: 
Формирование 
здорового образа 
жизни и новой 
культуры охраны 
труда

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 137 211 840,90 11 754 307,89 0,00 11 777 577,67 10 475 077,67 10 495 077,67 26 169 600,00 32 046 600,00 34 493 600,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

137 211 840,90 11 754 307,89 0,00 11 777 577,67 10 475 077,67 10 495 077,67 26 169 600,00 32 046 600,00 34 493 600,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.1

Основное 
мероприятие: 
Распространение 
передового опыта 
по обеспечению 
здоровых и без-
опасных условий 
труда

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 137 211 840,90 11 754 307,89 0,00 11 777 577,67 10 475 077,67 10 495 077,67 26 169 600,00 32 046 600,00 34 493 600,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

137 211 840,90 11 754 307,89 0,00 11 777 577,67 10 475 077,67 10 495 077,67 26 169 600,00 32 046 600,00 34 493 600,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1

Мероприятие 
1: Организация 
и проведение в 
рамках Всемир-
ного дня охраны 
труда областных 
совещаний, на-
учно-практических 
конференций 
по актуальным 
вопросам охраны 
труда, съездов 
специалистов 
по охране труда, 
выставок средств 
индивидуальной 
защиты

2015 2019 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 3 302 500,00 0,00 0,00 1 302 500,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00

 Численность 
пострадавших в 
результате не-
счастных случаев 
на производстве 
с утратой трудо-
способности на 
1 рабочий день и 
более и со смер-
тельным исходом 
в расчете на 1000 
работающих 

человек 
на 1000 
работаю-
щих

Х 1,33 1,31 1,29 1,27 1,25 1,23 1,21

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

3 302 500,00 0,00 0,00 1 302 500,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2

Мероприятие 2: 
Изготовление 
и размещение 
(трансляция) со-
циальной рекламы 
формирования 
культуры охраны 
труда (территория 
вещания - город 
Омск, Омская 
область)

2014 2017 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 3 350 000,00 650 000,00 0,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

3 350 000,00 650 000,00 0,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3

Мероприятие 3: 
Предоставление 
услуг в области 
социально-трудо-
вых отношений и 
улучшения условий 
и охраны труда 
в центре охраны 
труда

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 128 129 940,90 10 994 907,89 0,00 9 205 077,67 9 205 077,67 9 205 077,67 25 779 600,00 29 646 600,00 34 093 600,00

Численность 
работодателей 
и работников, 
получивших 
услуги в области 
социально-тру-
довых отношений 
и улучшения 
условий и охраны 
труда, из числа 
потребителей, 
обратившихся в 
отчетный период 
в АУ «ЦОТ» 

тыс. 
человек 111 15 15 15 15 17 17 17

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

128 129 940,90 10 994 907,89 0,00 9 205 077,67 9 205 077,67 9 205 077,67 25 779 600,00 29 646 600,00 34 093 600,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4

Мероприятие 
4: Выпуск и 
распространение 
средств наглядной 
агитации по ох-
ране труда (в том 
числе буклетов, 
плакатов)

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 350 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Количество 
работодателей, 
получивших сер-
тификат доверия 
работодателю

единиц 
нарас-
тающим 
итогом в 
отчетный 
период

54 91 105 115 125 135 145 155

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

350 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5

Мероприятие 
5: Проведение 
областного 
конкурса «Лучший 
работодатель года 
Омской области»

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 2 079 400,00 59 400,00 0,00 320 000,00 320 000,00 340 000,00 340 000,00 350 000,00 350 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

2 079 400,00 59 400,00 0,00 320 000,00 320 000,00 340 000,00 340 000,00 350 000,00 350 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4

Задача 4 подпро-
граммы «Создание 
условий для 
формирования 
и использования 
трудовых ресурсов 
Омской области» 
государственной 
программы: Со-
вершенствование 
специализирован-
ной медицинской 
помощи при 
профессиональных 
заболеваниях 
путем внедрения 
современных 
методов диа-
гностики, лечения 
и профилактики

2014 2019 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 2 708 500,00 187 500,00 0,00 87 500,00 87 500,00 0,00 2 221 000,00 125 000,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

2 708 500,00 187 500,00 0,00 87 500,00 87 500,00 0,00 2 221 000,00 125 000,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1

Основное меро-
приятие: Создание 
и развитие систе-
мы профилактики 
профессиональной 
заболеваемости 
и оказания меди-
цинской помощи 
работникам

2014 2019 Минздрав

Всего, из них расходы за счет: 2 708 500,00 187 500,00 0,00 87 500,00 87 500,00 0,00 2 221 000,00 125 000,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

2 708 500,00 187 500,00 0,00 87 500,00 87 500,00 0,00 2 221 000,00 125 000,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1

Мероприятие 1: 
Оснащение центра 
профессиональной 
патологии бюджет-
ного учреждения 
здравоохранения 
Омской области 
«Клинический 
медико-хирур-
гический центр 
Министерства 
здравоохранения 
Омской области» 
медицинским 
оборудованием 
для оказания про-
фпатологической 
помощи

2018 2018 Минздрав

Всего, из них расходы за счет: 2 096 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 096 000,00 0,00 0,00

Удельный вес 
численности 
работников, 
прошедших 
предварительные 
и периодические 
медицинские 
осмотры, от 
общей числен-
ности работников 
Омской области, 
подлежащих 
предварительным 
и периодическим 
медицинским 
осмотрам

процен-
тов Х 87 89 89 91 91 93 95

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

2 096 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 096 000,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2

Мероприятие 
2: Разработка 
и внедрение 
рекомендаций 
по проведению 
мероприятий по 
профилактике 
профессиональных 
заболеваний

2018 2019 Минздрав

Всего, из них расходы за счет: 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 125 000,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 125 000,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3

Мероприятие 
3: Подготовка и 
издание серии 
брошюр на тему 
«Предупреждение 
профессиональных 
заболеваний» 
для работников, 
занятых на работах 
с вредными 
условиями труда

2014 2016 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 362 500,00 187 500,00 0,00 87 500,00 87 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 

362 500,00 187 500,00 0,00 87 500,00 87 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Задача 5 подпро-
граммы «Создание 
условий для 
формирования 
и использования 
трудовых ресурсов 
Омской области» 
государственной 
программы: 
Развитие системы 
профориентации 
и психологиче-
ской поддержки 
населения Омской 
области путем уве-
личения числен-
ности населения, 
получившего 
психолого-про-
фориентационные 
услуги; содействие 
субъектам 
системы про-
фориентации в 
осуществлении 
психолого-про-
фориентационной 
деятельности

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 171 334 395,09 26 211 224,55 0,00 22 684 885,92 22 684 885,92 22 684 885,92 25 689 504,26 25 689 504,26 25 689 504,26

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

171 334 395,09 26 211 224,55 0,00 22 684 885,92 22 684 885,92 22 684 885,92 25 689 504,26 25 689 504,26 25 689 504,26

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Официально

5.1

Основное 
мероприятие: 
Обеспечение 
психолого-про-
фориентационного 
обслуживания раз-
личных категорий 
населения Омской 
области, реали-
зация программ 
дополнительного 
профессионально-
го образования

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 171 334 395,09 26 211 224,55 0,00 22 684 885,92 22 684 885,92 22 684 885,92 25 689 504,26 25 689 504,26 25 689 504,26

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

171 334 395,09 26 211 224,55 0,00 22 684 885,92 22 684 885,92 22 684 885,92 25 689 504,26 25 689 504,26 25 689 504,26

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1

Мероприятие 1: 
Предоставление 
психолого-про-
фориентационной 
помощи и 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
в центре про-
фессиональной 
ориентации и 
психологической 
поддержки на-
селения

2014 2020 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 171 334 395,09 26 211 224,55 0,00 22 684 885,92 22 684 885,92 22 684 885,92 25 689 504,26 25 689 504,26 25 689 504,26
Численность лиц, 
получивших пси-
холого-профо-
риента-ционные, 
информационно-
методические 
услуги и услуги 
дополнительного 
професионально-
го образования, 
из числа 
потребителей, 
обратившихся в 
отчетный период 
в бюджетное 
образовательное 
учреждение 
Омской области 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
«Центр про-
фессиональной 
ориентации и 
психологической 
поддержки на-
селения»

тыс. 
человек 697,8 101,1 99,2 99,3 99,4 99,5 99,6 99,7

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

171 334 395,09 26 211 224,55 0,00 22 684 885,92 22 684 885,92 22 684 885,92 25 689 504,26 25 689 504,26 25 689 504,26

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме «Созда-
ние условий для формирования 
и использования трудовых 
ресурсов Омской области» 
государственной программы 

2014 2020

Всего, из них расходы за счет: 509 207 126,38 57 410 049,83 2 784 217,39 37 370 563,59 37 170 763,59 48 520 963,59 128 863 724,26 100 044 812,26 99 826 249,26

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

509 207 126,38 57 410 049,83 2 784 217,39 37 370 563,59 37 170 763,59 48 520 963,59 128 863 724,26 100 044 812,26 99 826 249,26

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2 государственной 
программы: Обеспечение 
прав граждан на защиту от 
безработицы

2014 2020 Х Х Х Х 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы «Со-
действие занятости населения 
Омской области» государствен-
ной программы: Создание 
дополнительных условий для 
обеспечения занятости населе-
ния в Омской области

2014 2020 Х Х Х Х 0,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1

Задача 1 
подпрограммы 
«Содействие за-
нятости населения 
Омской области» 
государственной 
программы: Повы-
шение эффектив-
ности содействия 
трудоустройству 
граждан, обратив-
шихся в казенные 
учреждения 
службы занятости 
населения Омской 
области (далее – 
центры занятости)

2014 2020 Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы за счет: 4 044 078 296,05 838 010 412,59 12 811 111,37 848 191 155,29 809 916 120,96 323 868 522,21 408 030 695,00 408 030 695,00 408 030 695,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

2 600 719 296,05 363 804 312,59 12 811 111,37 364 723 055,29 324 231 320,96 323 868 522,21 408 030 695,00 408 030 695,00 408 030 695,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 1 443 359 000,00 474 206 100,00 0,00 483 468 100,00 485 684 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1

Основное 
мероприятие: Ис-
полнение полно-
мочий органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации в области 
содействия за-
нятости населения 
и переданного 
полномочия 
Российской Феде-
рации по осущест-
влению отдельных 
видов социальных 
выплат гражданам, 
признанным в 
установленном 
порядке без-
работными

2014 2020 Главное управле-
ние занятости

Всего, из них расходы за счет: 4 044 078 296,05 838 010 412,59 12 811 111,37 848 191 155,29 809 916 120,96 323 868 522,21 408 030 695,00 408 030 695,00 408 030 695,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

2 600 719 296,05 363 804 312,59 12 811 111,37 364 723 055,29 324 231 320,96 323 868 522,21 408 030 695,00 408 030 695,00 408 030 695,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 1 443 359 000,00 474 206 100,00 0,00 483 468 100,00 485 684 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.1

Мероприятие 1: 
Совершенство-
вание деятель-
ности органов 
государственной 
службы занятости 
населения Омской 
области

2014 2020  Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы за счет: 1 813 746 492,23 244 489 755,12 8 051 320,40 244 824 001,24 240 922 281,73 241 570 389,21 280 646 688,31 280 646 688,31 280 646 688,31

Удельный вес 
численности 
трудоустроенных 
граждан в общей 
численности 
граждан, об-
ратившихся за 
содействием 
в поиске 
подходящей 
работы в центры 
занятости

процен-
тов Х 71,2 71,5 71,7 72,0 72,5 72,7 73,0

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

1 813 746 492,23 244 489 755,12 8 051 320,40 244 824 001,24 240 922 281,73 241 570 389,21 280 646 688,31 280 646 688,31 280 646 688,31

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2

Мероприятие 2: 
Предоставление 
государственных 
услуг в области 
содействия заня-
тости населения, в 
том числе:

2014 2020 Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы за счет: 352 174 586,50 54 554 509,10 2 341 260,21 56 119 995,43 30 069 842,86 30 286 316,04 60 381 307,69 60 381 307,69 60 381 307,69
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

352 174 586,50 54 554 509,10 2 341 260,21 56 119 995,43 30 069 842,86 30 286 316,04 60 381 307,69 60 381 307,69 60 381 307,69

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1

Содействие 
самозанятости 
безработных 
граждан, включая 
оказание гражда-
нам, признанным 
в установленном 
порядке безработ-
ными, и гражда-
нам, признанным 
в установленном 
порядке безработ-
ными, прошедшим 
профессиональное 
обучение или 
получившим 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
государственной 
службы занятости 
населения, 
единовременной 
финансовой 
помощи при их 
государственной 
регистрации в 
качестве юри-
дического лица, 
индивидуального 
предпринимателя 
либо крестьянско-
го (фермерского) 
хозяйства, а также 
единовременной 
финансовой помо-
щи на подготовку 
документов для 
соответствующей 
государственной 
регистрации 

2015 2020 Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы за счет: 742 745,00 0,00 0,00 105 950,00 121 759,00 128 759,00 128 759,00 128 759,00 128 759,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

742 745,00 0,00 0,00 105 950,00 121 759,00 128 759,00 128 759,00 128 759,00 128 759,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.2

Поддержка без-
работных граждан 
при переезде и 
безработных граж-
дан и членов их 
семей при пере-
селении в другую 
местность для 
трудоустройства 
по направлению 
государственной 
службы занятости 
населения 

2014 2020 Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы за счет: 1 156 681,17 104 312,17 0,00 174 819,00 178 710,00 174 710,00 174 710,00 174 710,00 174 710,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

1 156 681,17 104 312,17 0,00 174 819,00 178 710,00 174 710,00 174 710,00 174 710,00 174 710,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3

Мероприятие 
3: Обеспечение 
и организация 
предоставления 
услуг в сфере за-
нятости населения 
автономным 
учреждением 
Омской области 
среднего профес-
сионального обра-
зования «Колледж 
«Учебный центр 
«Ориентир»

2014 2020 Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы за счет: 100 565 542,31 14 208 328,31 489 945,31 14 091 057,00 14 091 057,00 14 091 057,00 14 694 681,00 14 694 681,00 14 694 681,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

100 565 542,31 14 208 328,31 489 945,31 14 091 057,00 14 091 057,00 14 091 057,00 14 694 681,00 14 694 681,00 14 694 681,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.4

Мероприятие 
4: Социальные 
выплаты безработ-
ным гражданам

2014 2016 Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы за счет: 1 416 351 600,00 458 523 800,00 0,00 472 143 000,00 485 684 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 1 416 351 600,00 458 523 800,00 0,00 472 143 000,00 485 684 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5

Мероприятие 5: 
Предоставление 
иных межбюджет-
ных трансфертов 
муниципальным 
образованиям 
Омской об-
ласти на участие 
в организации и 
финансировании 
проведения обще-
ственных работ

2014 2020 Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы за счет: 128 700 019,00 20 282 816,00 0,00 18 282 816,00 18 282 816,00 17 003 123,00 18 282 816,00 18 282 816,00 18 282 816,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

128 700 019,00 20 282 816,00 0,00 18 282 816,00 18 282 816,00 17 003 123,00 18 282 816,00 18 282 816,00 18 282 816,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6

Мероприятие 6: 
Предоставление 
иных межбюджет-
ных трансфертов 
из областного 
бюджета на 
поощрение ад-
министраций 
муниципальных 
районов Омской 
области за лучшую 
организацию 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов Омской 
области временно-
го трудоустройства 
несовершенно-
летних граждан в 
возрасте от 14 до 
18 лет

2014 2020 Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы за счет: 3 600 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

3 600 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7

Мероприятие 
7: Реализация 
дополнительных 
мероприятий в 
области содей-
ствия занятости 
населения, в том 
числе:

2014 2020 Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы за счет: 199 318 956,01 28 543 504,06 1 028 585,45 30 809 085,62 20 269 223,37 20 321 536,96 33 125 202,00 33 125 202,00 33 125 202,00

Численность 
участников 
дополнительных 
мероприятий в 
области содей-
ствия занятости 
населения

человек 11210 1460 1500 1550 1600 1650 1700 1750

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

199 318 956,01 28 543 504,06 1 028 585,45 30 809 085,62 20 269 223,37 20 321 536,96 33 125 202,00 33 125 202,00 33 125 202,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7.1

Содействие безра-
ботным гражданам 
в организации 
собственного 
дела и создании 
дополнительных 
рабочих мест для 
трудоустройства 
безработных 
граждан 

2014 2015 Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы за счет: 20 505 000,00 10 380 000,00 0,00 10 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

20 505 000,00 10 380 000,00 0,00 10 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8

Мероприятие 8: 
Содействие в тру-
доустройстве не-
занятых инвалидов 
на оборудованные 
(оснащенные) 
для них рабочие 
места

2014 2017 Главное управле-
ние занятости

Всего, из них расходы за счет: 29 621 100,00 16 507 700,00 0,00 11 921 200,00 596 100,00 596 100,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

2 613 700,00 825 400,00 0,00 596 100,00 596 100,00 596 100,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 27 007 400,00 15 682 300,00 0,00 11 325 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.8.1

Мероприятие 8.1: 
Предоставление 
субсидий юри-
дическим лицам 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) и 
индивидуальным 
предпринимателям 
на возмещение 
затрат, связанных 
с трудоустрой-
ством незанятых 
инвалидов на 
оборудованные 
(оснащенные) 
для них рабочие 
места

2014 2017 Главное управле-
ние занятости

Всего, из них расходы за счет: 24 354 300,00 11 240 900,00 0,00 11 921 200,00 596 100,00 596 100,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

2 613 700,00 825 400,00 0,00 596 100,00 596 100,00 596 100,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 21 740 600,00 10 415 500,00 0,00 11 325 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8.2

Мероприятие 8.2: 
Оборудование 
(оснащение) 
дополнительных 
рабочих мест для 
трудоустройства 
незанятых инвали-
дов в учреждениях 
Минтруда

2014 2014 Минтруд

Всего, из них расходы за счет: 900 900,00 900 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 900 900,00 900 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8.3

Мероприятие 8.3: 
Оборудование 
(оснащение) 
дополнительных 
рабочих мест для 
трудоустройства 
незанятых инвали-
дов в учреждениях 
Минобразования

2014 2014 Минобразования

Всего, из них расходы за счет: 693 000,00 693 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 693 000,00 693 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8.4

Мероприятие 8.4: 
Предоставление 
иных межбюджет-
ных трансфертов 
из областного 
бюджета на 
содействие в тру-
доустройстве не-
занятых инвалидов 
на оборудованные 
(оснащенные) 
для них рабочие 
места

2014 2014 Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы за счет: 3 672 900,00 3 672 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 3 672 900,00 3 672 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Задача 2 
подпрограммы 
«Содействие за-
нятости населения 
Омской области» 
государственной 
программы: Раз-
витие организа-
ционно-кадрового 
и материально-
технического 
обеспечения дея-
тельности органов 
государственной 
службы занятости 
населения Омской 
области

2014 2020 Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы за счет: 415 505 222,32 72 315 920,22 1 830 228,88 53 775 241,45 51 264 233,95 49 851 032,70 63 799 598,00 62 999 598,00 61 499 598,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

415 505 222,32 72 315 920,22 1 830 228,88 53 775 241,45 51 264 233,95 49 851 032,70 63 799 598,00 62 999 598,00 61 499 598,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1

Основное 
мероприятие: 
Обеспечение дея-
тельности органов 
государственной 
службы занятости 
населения Омской 
области

2014 2020 Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы за счет: 415 505 222,32 72 315 920,22 1 830 228,88 53 775 241,45 51 264 233,95 49 851 032,70 63 799 598,00 62 999 598,00 61 499 598,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

415 505 222,32 72 315 920,22 1 830 228,88 53 775 241,45 51 264 233,95 49 851 032,70 63 799 598,00 62 999 598,00 61 499 598,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.1

Мероприятие 
1: Руководство 
и управление в 
сфере установ-
ленных функций 
государственных 
органов Омской 
области

2014 2020 Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы за счет: 399 605 232,32 72 215 930,22 1 830 228,88 53 775 241,45 51 264 233,95 49 851 032,70 57 499 598,00 57 499 598,00 57 499 598,00

Удельный вес 
численности 
граждан, 
удовлетворен-
ных полнотой, 
доступностью 
и качеством 
государственных 
услуг в области 
содействия заня-
тости населения, 
в общей числен-
ности граждан, 
принявших 
участие в опросе

процен-
тов Х 98,1 98,2 98,2 98,3 98,4 98,4 98,5

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

399 605 232,32 72 215 930,22 1 830 228,88 53 775 241,45 51 264 233,95 49 851 032,70 57 499 598,00 57 499 598,00 57 499 598,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2

Мероприятие 
2: Разработка 
проектно-сметной 
документации, 
проведение 
ремонта в центрах 
занятости

2018 2020 Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы за счет: 15 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300 000,00 5 500 000,00 4 000 000,00

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

15 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300 000,00 5 500 000,00 4 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3

Мероприятие 3: 
Приобретение 
для казенного уч-
реждения Омской 
области «Центр за-
нятости населения 
Нижнеомского 
района» нежилых 
помещений 

2014 2014 Главное управле-
ние занятости 

Всего, из них расходы за счет: 99 990,00 99 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

99 990,00 99 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме «Со-
действие занятости населения 
Омской области» государствен-
ной программы

2014 2020  

Всего, из них расходы за счет: 4 459 583 518,37 910 326 332,81 14 641 340,25 901 966 396,74 861 180 354,91 373 719 554,91 471 830 293,00 471 030 293,00 469 530 293,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

3 016 224 518,37 436 120 232,81 14 641 340,25 418 498 296,74 375 495 554,91 373 719 554,91 471 830 293,00 471 030 293,00 469 530 293,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 1 443 359 000,00 474 206 100,00 0,00 483 468 100,00 485 684 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО по государственной 
программе 2014 2020

Всего, из них расходы за счет: 4 968 790 644,75 967 736 382,64 17 425 557,64 939 336 960,33 898 351 118,50 422 240 518,50 600 694 017,26 571 075 105,26 569 356 542,26

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

3 525 431 644,75 493 530 282,64 17 425 557,64 455 868 860,33 412 666 318,50 422 240 518,50 600 694 017,26 571 075 105,26 569 356 542,26

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 1 443 359 000,00 474 206 100,00 0,00 483 468 100,00 485 684 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0,00 0,00 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 0,00

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 

0,00 0,00 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 0,00

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

постановление правительства омской области от 19 ноября 2014 года №. 274-п «о внесении изменений в постановление правительства омской области от 16 октября 2013 года № 257-п» было впервые опубликовано на «официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 20.11.2014 г.
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Официально
Указ

Губернатора Омской области
от 19 ноября 2014 года                                                                                                                                                    № 144
г. омск

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

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

1) абзац двенадцатый пункта 5 исключить;
2) пункт 16 дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций на-

родного хозяйства Российской Федерации на территории омской области в 2007/08 - 2014/15 учебных 
годах;».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Указ
Губернатора Омской области

от 19 ноября 2014 года                                                                                                                                                         № 145
г. омск

о премиях губернатора омской области лучшим работникам 
учреждений омской области в сфере культуры в 2014 году

В целях поощрения работников учреждений омской области в сфере культуры, в рамках проведения 
года культуры в омской области постановляю:

1. Учредить премии губернатора омской области лучшим работникам учреждений омской области в 
сфере культуры в 2014 году (далее – премии).

2. Утвердить:
1) положение о премиях (приложение № 1);
2) состав комиссии по присуждению премий (приложение № 2).
3. главному управлению информационной политики омской области обеспечить освещение в сред-

ствах массовой информации мероприятий, связанных с присуждением премий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя председателя 

правительства омской области В.Ю. синюгина.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

приложение № 1
к Указу губернатора омской области

от 19 ноября 2014 года № 145

ПоЛоЖЕнИЕ
о премиях губернатора омской области лучшим работникам  

учреждений омской области в сфере культуры в 2014 году

1. премии губернатора омской области лучшим работникам учреждений омской области в сфере 
культуры в 2014 году (далее – премии) присуждаются за достижение высоких результатов в профессио-
нальной деятельности в сфере культуры.

2. премии присуждаются один раз в 2014 году в следующих сферах культуры:
- библиотечное дело;
- музейное дело;
- культурно-досуговая деятельность и кинематография;
- профессиональное искусство;
- художественное и музыкальное образование.
В сферах культуры, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего пункта, объявляется по 

два победителя. В сфере культуры художественного и музыкального образования объявляется три по-
бедителя. премия может быть присуждена только в одной сфере культуры.

3. Размер премии одному победителю составляет 50000 рублей.
4. Кандидатами на соискание премий могут быть граждане, состоящие в трудовых отношениях с госу-

дарственными и муниципальными учреждениями омской области в сфере культуры. 
5. премии присуждаются губернатором омской области на основании письменного представления 

комиссии по присуждению премий (далее – комиссия).
6. представление кандидатов на соискание премий осуществляется органами местного самоуправ-

ления омской области, общественными объединениями, государственными учреждениями омской об-
ласти в сфере культуры в срок до 24 ноября 2014 года.

7. для выдвижения кандидатов на соискание премий в Министерство культуры омской области (да-
лее – Министерство) в срок, предусмотренный пунктом 6 настоящего положения, направляются следую-
щие материалы и документы:

1) письменное представление с указанием конкретных достижений кандидатов на соискание премий;
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
3) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
4) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-

ства на территории Российской Федерации (при его наличии);
5) согласие кандидата на соискание премии на обработку персональных данных;
6) реквизиты банковского счета кандидата на соискание премии;
7) материалы и документы, подтверждающие наличие оснований для присуждения премий, предус-

мотренных в пункте 1 настоящего положения.
документы, предусмотренные подпунктами 3, 4 настоящего пункта, кандидаты на соискание премий 

вправе представить по собственной инициативе. В случае непредставления таких документов Министер-
ство запрашивает соответствующие сведения посредством межведомственного информационного вза-
имодействия в соответствии с законодательством.

8. Критериями отбора кандидатов на соискание премий являются значимость профессиональной 
деятельности, достижение высоких результатов в указанной деятельности кандидата в 2014 году, вне-
дрение инновационных форм и методов работы с учетом особенностей его квалификации, достижение 
успехов в работе по повышению качественного и творческого уровня, участие в областных и районных 
мероприятиях.

9. Министерство в срок до 28 ноября 2014 года направляет представленные материалы в комиссию 
для рассмотрения.

10. Комиссия рассматривает представленные материалы в срок до 5 декабря 2014 года.
11. Решение об одобрении кандидатур на присуждение премий принимается комиссией большин-

ством голосов от ее состава и оформляется протоколом заседания комиссии.

12. присуждение премии производится на основании распоряжения губернатора омской области, 
проект которого разрабатывается Министерством в течение 5 рабочих дней со дня принятия комиссией 
решения об одобрении кандидатур на присуждение премий.

13. проведение в 2014 году организационной работы по присуждению премий обеспечивает Мини-
стерство.

14. Выплата премий производится за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Министер-
ству в областном бюджете в 2014 году.

15. премии вручаются в торжественной обстановке губернатором омской области либо по его по-
ручению иным должностным лицом.

приложение № 2
к Указу губернатора омской области

от 19 ноября 2014 года № 145

СоСТаВ
комиссии по присуждению премий губернатора омской области 

лучшим работникам учреждений омской области в сфере 
культуры в 2014 году

Лапухин Виктор прокопьевич - Министр культуры омской области, председатель комиссии
Шеин  иван Федорович - первый заместитель Министра культуры омской области, заместитель 

председателя комиссии
Беда  галина николаевна - начальник управления культуры и искусства Министерства культуры ом-

ской области, секретарь комиссии
Белецкая Людмила ивановна - директор бюджетного образовательного учреждения дополнительно-

го образования детей омской области «Экспериментальная детская музыкальная школа» (по согласова-
нию)

Бобрешова Валентина алексеевна - председатель омского регионального отделения общероссий-
ской общественной организации «союз театральных деятелей Российской Федерации» (Всероссийское 
театральное общество) (по согласованию)

Бут нэлли александровна - директор бюджетного учреждения культуры омской области «дворец ис-
кусств имени а.М. Малунцева» (по согласованию)

гадельшина татьяна анатольевна - директор бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «детская школа искусств № 1 им. Ю.и. янкелевича» города омска  (по со-
гласованию)

Машанов андрей николаевич - председатель правления омского регионального отделения Всерос-
сийской творческой общественной организации «союз художников России» (по согласованию)

Моденов  сергей николаевич - председатель комитета законодательного собрания омской области 
по образованию, науке, культуре и молодежной политике  (по согласованию)

Ремизов александр Викторович  - директор бюджетного учреждения культуры омской области «ом-
ская государственная областная научная библиотека имени а.с. пушкина» (по согласованию)

трофимов Юрий Викторович - директор бюджетного учреждения культуры омской области «омский 
областной музей изобразительных искусств имени М.а. Врубеля» (по согласованию) 

Указ
Губернатора Омской области

 
от 19 ноября 2014 года                                                                                                                                                    № 146 
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области
от 30 июня 2008 года № 68

1. Внести в Указ губернатора омской области от 30 июня 2008 года № 68 «об учреждении ежегодной 
премии губернатора омской области «семья года» следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «Ю.В. гамбурга» заменить словами «В.Ю. синюгина»;
2) в приложении № 1  «положение о ежегодной премии губернатора омской области «семья года»:
- в пункте 2:
в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой; дополнить абзацами следующего содержания: 

«социально активная семья»;
«семейное дело».»;
- в пункте 3:
цифру «5» заменить цифрой «7»; цифры «60» заменить цифрами «70»;
- пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«В номинации «социально активная семья» принимают участие семьи (в том числе неполные), за-

нимающие социально активную позицию в общественной жизни, сохраняющие и развивающие лучшие 
семейные традиции. В данной номинации оцениваются знание истории семьи, система воспитания в 
семье, участие в общественно полезной деятельности, наличие общих интересов и увлечений в семье, 
достижений у членов семьи в профессиональной, общественной, творческой и иной деятельности, со-
хранение семейных традиций, вклад в развитие омской области. необходимым условием участия в ука-
занной номинации являются постоянное активное участие и совместные успехи семьи в различных видах 
общественно значимой деятельности (трудовая, культурная, спортивная, образовательная или иная де-
ятельность).

В номинации «семейное дело» принимают участие семьи (в том числе неполные), члены которых 
заняты общим семейным делом, бизнесом, достигли определенных успехов, заняты общественно по-
лезной деятельностью. В данной номинации оцениваются знание истории семьи, система воспитания 
в семье, становление семейного дела, его масштабы, участие в общественно полезной деятельности, 
наличие общих интересов и увлечений в семье, достижений у членов семьи в общественной, творческой 
и иной деятельности, сохранение семейных традиций, вклад в развитие омской области. необходимым 
условием участия в указанной номинации является наличие общего семейного дела, бизнеса.»;

3) в приложении № 2 «состав комиссии по присуждению ежегодной премии губернатора омской об-
ласти «семья года» наименование должности Шершневой Валентины алексеевны изложить в следующей 
редакции:

«народная артистка Российской Федерации, артистка-вокалистка (солистка), ведущий мастер сцены 
бюджетного учреждения культуры омской области «омский государственный музыкальный театр», про-
фессор кафедры хорового дирижирования и сольного пения федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего профессионального образования «омский государственный 
университет им. Ф.М. достоевского».

2. настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, 
за исключением подпункта 2 пункта 1 настоящего Указа, который вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.
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Официально
Министерство культуры Омской области

П р И к а з Ы
от 13 ноября 2014 года                                                                                                                                                           № 88
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства культуры
омской области от 30 сентября 2013 года № 29

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2014 года № 256-Фз «о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья 
и образования» внести в приказ Министерства культуры омской области от 30 сентября 2013 года № 29 
«об утверждении перечня дополнительной необходимой и достоверной информации, предоставляемой 
гражданам – потребителям услуг о деятельности государственных учреждений омской области, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры омской области» следующие 
изменения:

1.  перечень дополнительной необходимой и достоверной информации, предоставляемой гражда-
нам – потребителям услуг о деятельности государственных учреждений омской области, функции и пол-
номочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры омской области (далее – перечень) 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. государственным учреждениям омской области, функции и полномочия учредителя которых осу-

ществляет Министерство культуры омской области»:
- обеспечить размещение информации согласно перечню на официальных сайтах уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти (www.bus.gov.ru);
- обеспечить размещение информации согласно перечню на официальных сайтах учреждений в сети 

«интернет»;
- своевременно осуществлять актуализацию информации согласно перечню в соответствии с изме-

нениями;
- обеспечить своевременное предоставление информации согласно перечню в Министерство куль-

туры омской области.».

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

приложение
к приказу Министерства культуры омской области

от 13 ноября  2014 года № 88
«приложение

к приказу Министерства культуры омской области
от 30 сентября 2014 года № 29»

ПЕрЕЧЕнЬ
дополнительной необходимой и достоверной информации, 

предоставляемой гражданам – потребителям услуг о 
деятельности государственных учреждений омской области, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
Министерство культуры омской области

1. дата создания организации культуры, ее учредитель, место нахождения организации культуры и 
ее филиалов (при наличии), режим, график работы, контактные телефоны и адреса электронной почты.

2. структура и органы управления организации культуры.
3. Виды предоставляемых услуг организацией культуры.
4. Материально-техническое обеспечение предоставления услуг.
5. Копия устава организации культуры.
6. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация 
об объеме предоставляемых услуг).

7. Копия документа о порядке предоставления услуг за плату.
8. стоимость оказываемых (выполняемых) учреждением услуг (работ) (при наличии платных услуг 

(работ).
9. сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) оказываемых (выпол-

няемых) учреждением услуг (работ).
10. нормативный правовой акт Министерства культуры омской области, утверждающий показатели 

эффективности деятельности государственных учреждений, их руководителей и работников по видам 
учреждений.

11. Локальный акт учреждения, утверждающий показатели эффективности по основным категориям 
работников.».

от 13 ноября 2014 года                                                                                                                                                           № 89
г. омск

об утверждении предмета охраны объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов российской 

Федерации регионального значения «Здание бывшего 
Кадышевского почтово-телеграфного отделения, конец 19 века», 

расположенного по адресу: г. омск, ул. Тарская, д. 15

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

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культу-
ры) народов Российской Федерации регионального значения «здание бывшего Кадышевского почтово-
телеграфного отделения, конец 19 века», расположенного по адресу: г. омск, ул. тарская, д. 15.

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

приложение 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 13 ноября 2014 года  № 89

ПрЕдМЕТ оХранЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов российской Федерации регионального значения 

«Здание бывшего Кадышевского почтово-телеграфного 
отделения, конец 19 века»,   расположенного по адресу:

 г. омск,  ул. Тарская, д. 15
предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации регионального значения «здание бывшего Кадышевского почтово-телеграфного отде-
ления, конец 19 века»   (далее – здание) являются:

местоположение здания;
объемно-пространственная композиция прямоугольного в плане одноэтажного с высоким цоколь-

ным этажом здания;
невысокая вальмовая форма крыши, усложненная со стороны северо-западного фасада двумя чер-

дачными входами с трехскатной крышей и парапетом со стороны юго-западного фасада, габариты и вы-
сотные отметки по коньку крыши высокого подъема;

конструкции и материал капитальных фундаментов, стен;
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания, включая колористическое решение: 

кирпичные, оштукатуренные, окрашенные в светло-желтый цвет стены здания с декоративными элемен-
тами фасадов, выделенными белым цветом; обработка рустом стен цокольного этажа;

композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая: 
руст стен цокольного этажа; рустованные филенчатые лопатки; оформление окон в виде профилирован-
ных наличников, где в верхней части наличника проходит карниз с раскреповкой по углам, под ним - вытя-
нутая узкая филенка с вписанной окружностью; оформление подоконного пространства профилирован-
ной филенкой; оформление межоконного пространства вертикальными профилированными филенками 
с выкружками в нижней части и т-образной верхней частью с вписанной  в центр профилированной кру-
глой розеткой; расположенные под карнизом, над филенками, круглые профилированные розетки на 
сложном основании;  оформление оконных проемов цокольного этажа рамочными профилированными 
наличниками; профилированный карниз с фризом из дентикул и прямоугольных филенок; аттик с двумя 
лучковыми фронтонами с полуциркульным тимпаном профилированный с фризом из дентикул тимпан 
фронтонов декорирован профилированной розеткой; крыльцо с парапетом в виде балюстрады;  профи-
лированный карниз с фризом из дентикул;  

протяженный парапет с парапетными тумбами, декорированными карнизом и квадратной филенкой; 
межэтажный профилированный карниз с фризом из дентикул;

местоположение, лучковая и прямоугольная форма оконных проемов, прямоугольная форма двер-
ных проемов; оформление оконных и дверных проемов;

перекрытия цокольного этажа в виде сводов Монье;
металлическая лестница с рифлеными ступенями и клепаным ограждением в виде решетки, включая 

местоположение лестницы в первоначальных габаритах здания;
декоративное оформление помещения первого этажа в виде падуги с листьями аканта, триглифно-

метопного фриза с цветками и фриза из ионик.

от 13 ноября 2014 года                                                                                                                                                           № 90
г. омск

об утверждении предмета охраны объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов российской 
Федерации регионального значения «Место расстрела в 1919 

году белогвардейцами  политзаключенных в Загородной роще. 
на этом месте  установлен обелиск», расположенного по адресу:  

г. омск, территория совхоза «декоративные культуры»

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

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и куль-
туры) народов Российской Федерации регионального значения «Место расстрела в 1919 году белогвар-
дейцами политзаключенных в загородной роще. на этом месте установлен обелиск», расположенного по 
адресу: г. омск, территория совхоза «декоративные культуры».

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

приложение 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 13 ноября 2014 года № 90

ПрЕдМЕТ оХранЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов российской Федерации регионального значения «Место 
расстрела в 1919 году белогвардейцами политзаключенных 

в Загородной роще. на этом месте установлен обелиск», 
расположенного по адресу: г. омск, территория совхоза 

«декоративные культуры»
предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации регионального значения «Место расстрела в 1919 году белогвардейцами политзаклю-
ченных в загородной роще. на этом месте установлен обелиск» (далее – объект) являются:

местоположение объекта; 
материал составных частей объекта, включая: четырехступенчатый кирпичный, обшитый плитами по-

стамент; первую ступень постамента, облицованную декоративным («рваным») камнем; бетонный ошту-
катуренный конусообразный обелиск; металлическую окрашенную в красный цвет пятиконечную звезду;

композиционное решение объекта, габариты, форма, включая: четырехступенчатый постамент; кону-
сообразный обелиск; пятиконечную звезду;

мраморная табличка с текстом: «здесь в ноябре 1919 года белогвардейскими бандитами Колчака 
была зверски замучена большая группа борцов за дело социалистической революции». 

от 13 ноября 2014 года                                                                                                                                                           № 91
г. омск

об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов российской Федерации 
регионального значения «дом Мартынова», расположенного по 

адресу: г. омск, ул. Красных Зорь, д. 30

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

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и куль-
туры) народов Российской Федерации регионального значения «дом Мартынова», расположенного по 
адресу: г. омск, ул. Красных зорь, д. 30.

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.
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Официально
приложение 

к приказу Министерства культуры омской области 
от 13 ноября 2014 года №  91

ПрЕдМЕТ оХранЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов российской Федерации регионального значения «дом 

Мартынова», расположенного по адресу: г. омск, 
ул. Красных Зорь, д. 30

предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации регионального значения  «дом Мартынова» (далее – здание) являются:

градостроительные характеристики здания, формирующего собой фронт исторической застройки и 
образующего с соседними зданиями, расположенными по улице Красных зорь, застройку квартала кон-
ца XIX – начала ХХ веков, представленную деревянными строениями; местоположение здания;

объемно-пространственная композиция одноэтажного здания, в плане прямоугольного; габариты 
одноэтажного здания, включая высоту и этажность;

вальмовая форма крыши; габариты и высотные отметки по коньку крыши; 
конструкции и материал капитальных фундаментов, стен;
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания:          бревенчатый сруб, обшитый тесом; 
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая 

карниз с большим выносом, фризовый пояс по всему периметру здания с пропильной резьбой в виде 
завитков;  исключая колористическое решение;

местоположение, габариты, конфигурация и оформление оконных и дверных проемов здания, вклю-
чая: прямоугольную форму оконных проемов; наличники окон с навершием  в виде прямоугольного щит-
ка, завершающегося профилированным карнизом, и полем навершия, декорированным накладной про-
пильной резьбой в виде завитков; филенчатые прямоугольные ставни;  подоконные доски, выполненные 
в технике пропильной резьбы  и имеющие свесы в виде «гирек» по краям; прямоугольную форма входных 
двухстворчатых филенчатых дверей северного фасада.

от 13 ноября 2014 года                                                                                                                                                           № 92
г. омск

об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов российской Федерации 
регионального значения «дом, где помещался штаб восстания 22 

декабря 1918 г.», расположенного по адресу: г. омск, 
ул. Суровцева, д. 1

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

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и куль-
туры) народов Российской Федерации регионального значения «дом, где помещался штаб восстания 22 
декабря 1918 г.», расположенного по адресу: г. омск, ул. суровцева, д. 1.

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

приложение 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 13 ноября 2014 года №92

ПрЕдМЕТ оХранЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов российской Федерации регионального значения 
«дом, где помещался штаб восстания 22 декабря 1918 г.», 

расположенного по адресу:  г. омск, ул. Суровцева, д. 1

предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации регионального значения «дом, где помещался штаб восстания 22 декабря 1918 г.» (да-
лее – здание) являются: 

местоположение здания;
объемно-пространственная композиция двухэтажного здания, в плане прямоугольного; габариты 

двухэтажного здания, включая высоту и этажность;
вальмовая форма крыши; габариты и высотные отметки по коньку крыши;
конструкции и материал капитальных фундаментов, стен;
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания, включая: кирпичные стены 1-го этажа; 

деревянные, рубленые в нахлест стены 2-го этажа; стыки бревен стен второго этажа зашитые тесом; 
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая: 

подшивной карниз по периметру здания; межэтажный кирпичный карниз; кирпичные лопатки, фланки-
рующие углы 1-го этажа здания; деревянные лопатки, фланкирующие углы 2-го этажа здания, исключая 
колористическое решение;  

местоположение, форма, оформление оконных и дверных проемов, конфигурация дверей и окон, 
включая: лучковую форма оконных проемов 1-го этажа с т-образной расстекловкой; веерную кирпичную 
перемычку над окнами 1-го этажа; прямоугольную форму оконных проемов 2-го этажа               с т-образной 
расстекловкой; наличники окон 2-го этажа в виде плоской накладной рамы; прямоугольную форма вход-
ных дверей дворового фасада;    

   местоположение внутренней лестницы в первоначальных габаритах здания. 

от 13 ноября 2014 года                                                                                                                                                           № 93
г. омск

об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов российской Федерации 

регионального значения «Стела в честь преподавателей и 
студентов омского сельскохозяйственного института, погибших 
на фронтах Великой отечественной войны», расположенного  по 

адресу: г. омск, территория омского сельскохозяйственного 
института

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

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культу-
ры) народов Российской Федерации регионального значения «стела в честь преподавателей и студентов 
омского сельскохозяйственного института, погибших на фронтах Великой отечественной войны», рас-

положенного по адресу: г. омск, территория омского сельскохозяйственного института.

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

приложение 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 13 ноября 2014 года № 93

ПрЕдМЕТ оХранЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов российской Федерации регионального 
значения «Стела в честь преподавателей и студентов омского   

сельскохозяйственного института, погибших на фронтах 
Великой отечественной войны», расположенного по адресу: 

г. омск, территория омского сельскохозяйственного института
предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации регионального значения «стела в честь преподавателей и студентов омского   сель-
скохозяйственного института, погибших на фронтах Великой отечественной войны», (далее – объект) 
являются:

местоположение объекта; 
материал составных частей объекта, включая: трехгранную стелу из серого гранита; бетонное с до-

бавлением мраморной крошки основание стелы, выложенная бетонными с добавлением мраморной 
крошки площадка под объектом;  

композиционное решение объекта, габариты, форма, включая: трехгранную стелу; основание стелы 
в виде восьмигранника неправильной формы; площадку под объектом с тремя ступенями;

текст на металлической плите на лицевой грани стелы в средней части «Вечная память воинам – на-
учным сотрудникам, студентам, рабочим и служащим омсХи им. с.М. Кирова, павшим в боях за Родину 
в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.»;

металлическая пятиконечная звезда в верхней части стелы;
мраморные плиты в нижней части стелы с фамилиями погибших, на центральной плите надпись – 

«Вспомним всех поименно».

от 13 ноября 2014 года                                                                                                                                                           № 94
г. омск

об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов российской Федерации 
регионального значения «дом, где размещалась конспиративная 

квартира и штаб района восстания 22 декабря 1918 г.», 
расположенного  по адресу: г. омск, ул. рабиновича, д. 88

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

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и куль-
туры) народов Российской Федерации регионального значения «дом, где размещалась конспиративная 
квартира и штаб района восстания 22 декабря 1918 г.», расположенного по адресу: г. омск, ул. Рабино-
вича, д. 88.

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

приложение 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 13 ноября 2014 года № 94

ПрЕдМЕТ оХранЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов российской Федерации регионального значения «дом, 
где размещалась конспиративная квартира и штаб района 
восстания 22 декабря 1918 г.», расположенного по адресу: 

г. омск, ул. рабиновича, д. 88
предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации регионального значения «дом, где размещалась конспиративная квартира и штаб райо-
на восстания 22 декабря 1918 г.»  (далее – здание) являются: 

местоположение здания;
объемно-пространственная композиция двухэтажного здания, в плане     п-образного; габариты двух-

этажного здания, включая высоту и этажность;  
вальмовая форма крыши; габариты и высотные отметки по коньку крыши; 
конструкции и материал капитальных фундаментов, стен;
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания, включая:     кирпичные и оштукатурен-

ные стены 1-го этажа, деревянные стены 2-го этажа;
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая   

подшивной карниз; межэтажный профилированный карниз; исключая колористическое решение;
местоположение, форма, оформление оконных и дверных проемов, конфигурация дверей и окон, 

включая: прямоугольную форму оконных проемов с многочастным рисунком переплета; навершие на-
личников окон 1-го этажа в виде прямоугольного щитка, заканчивающегося профилированным карнизом, 
треугольный фронтон над карнизом; наличники оконных проемов в виде плоской накладной рамы; прямо-
угольную форму входных дверей дворового фасада;

местоположение внутренней лестницы в первоначальных габаритах здания.

от 13 ноября 2014 года                                                                                                                                                           № 95
г. омск

об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов российской Федерации 
регионального значения «Памятник омским речникам, погибшим 
в годы Великой отечественной войны, 1982 г.», расположенного 

по адресу: г. омск, ул. Красный Путь

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

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культу-
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Официально
ры) народов Российской Федерации регионального значения «памятник омским речникам, погибшим в 
годы Великой отечественной войны, 1982 г.», расположенного по адресу: г. омск, ул. Красный путь.

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

приложение 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 13 ноября 2014 года № 95

ПрЕдМЕТ оХранЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов российской Федерации регионального значения 
«Памятник омским  речникам, погибшим в годы Великой 

отечественной войны, 1982 г.», расположенного по адресу:
г. омск, ул. Красный Путь

предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации регионального значения «памятник омским речникам, погибшим в годы Великой отече-
ственной войны, 1982 г.» (далее – объект) являются:

местоположение объекта; 
материал составных частей объекта, включая: бетонное основание прямоугольной формы, обшитое 

гранитными плитами; многофигурную скульптурную композицию, выполненную из металла способом вы-
колотки; рельефы бойцов; плиту в форме прямоугольника из красного гранита; три бетонные ступени, 
обшитые гранитными плитами;

композиционное решение объекта, габариты, форма, включая: основание прямоугольной формы со 
сторонами 20 метров и 5 метров; многофигурную скульптурную композицию; рельефы бойцов; плиту в 
форме прямоугольника со сторонами 960 см и 110 см; три ступени, ведущие к основанию;  

тексты, надписи и изображения на объекте, техника исполнения, включая: фамилий и инициалы, по-
гибших воинов-речников в левой части плиты; надпись «ВеЧная паМятЬ паВШиМ В БояХ за РодинУ 
1941-1945» в правой части плиты.

от 13 ноября 2014 года                                                                                                                                                           № 96
г. омск

об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов российской Федерации 

регионального значения «Стела в честь награждения омской 
области орденом Ленина и г. омска орденом Трудового 

Красного Знамени», расположенного по адресу: г. омск,  сквер 
им. П. Морозова 

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

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и куль-
туры) народов Российской Федерации регионального значения «стела в честь награждения омской  об-
ласти  орденом  Ленина и г. омска орденом трудового Красного знамени», расположенного по адресу: г. 
омск, сквер им. п. Морозова.

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

приложение 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 13 ноября 2014 года № 96

ПрЕдМЕТ оХранЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов российской Федерации регионального значения «Стела 
в честь награждения омской области орденом Ленина и г. омска  

орденом Трудового Красного Знамени»,  расположенного по 
адресу: г. омск,  сквер им. П. Морозова 

предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации регионального значения «стела в честь награждения омской области орденом Ленина и 
г. омска орденом трудового Красного знамени (далее – объект) являются:

местоположение объекта;
материал составных частей памятника, включая: трехгранную стелу из стальных трубок; трехступен-

чатое гранитное основание; гранитные кубы по углам основания; областную доску почета; панно;
композиционное решение объекта, габариты, форма, включая: трехгранную стелу; трехступенчатое 

основание; кубы по углам основания; областную доску почета; панно;  
стальные и окрашенные макеты ордена Ленина и ордена трудового Красного знамени на стеле;
стальная и окрашенная мемориальная доска размером 120х80 на стеле с текстом: «Указ президиума 

Верховного совета сссР о награждении омской области орденом Ленина за выдающиеся достижения в 
деле освоения целинных и залежных земель, крупные успехи в увеличении производства зерна, достиг-
нутыми трудящимися омской области, успешное выполнение в 1956 году обязательств по сдаче 110 мил-
лионов пудов хлеба наградить омскую область орденом Ленина. председатель президиума Верховного 
совета сссР К. Ворошилов секретарь президиума Верховного совета сссР а. горкин Москва, Кремль, 
23 октября 1956 года»;

стальная и окрашенная мемориальная доска размером 120х80 на стеле с тексом: «Указ президиума 
Верховного совета сссР о награждении города омска орденом трудового Красного знамени за успехи, 
достигнутые трудящимися города в выполнении заданий пятилетнего плана и особенно по развитию не-
фтехимии и машиностроения, наградить город омск орденом трудового Красного знамени. председа-
тель президиума Верховного совета сссР М. георгадзе.  Москва. Кремль. 1 февраля 1971 года». 

от 13 ноября 2014 года                                                                                                                                                           № 97
г. омск

об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов российской Федерации 

регионального значения «обелиск в честь воинов 3-й и 5-й 
армий, освободивших г. омск от колчаковцев», расположенного 

по адресу: г. омск, ул. Красный Путь

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

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культу-
ры) народов Российской Федерации регионального значения «обелиск в честь воинов 3-й и 5-й армий, 
освободивших     г. омск от колчаковцев», расположенного по адресу: г. омск, ул. Красный путь.

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

приложение 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 13 ноября 2014 года  № 97

ПрЕдМЕТ оХранЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов российской Федерации регионального значения 
«обелиск в честь воинов 3-й и 5-й армий, освободивших

г. омск», расположенного по адресу: г. омск, ул. Красный Путь

предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации регионального значения «обелиск в честь воинов 3 и 5 армий, освободивших г. омск» 
(далее – объект)  являются:

местоположение объекта;
материал составных частей объекта, включая: основание из цементно-песчаного раствора с добав-

лением мраморной крошки; мраморные блоки стелы;
композиционное решение обелиска, габариты, форма, включая: основание – параллелепипед раз-

мером 240х240х30; удлиненная стела с «рваным» правым краем из мраморных блоков; нижний куб со 
стороной 85 см; 

рельефные силуэты красноармейца и партизана;
текст на обелиске: «героическим воинам 3-й и 5-й армий освободившим омск от белогвардейцев и 

интервентов в ноябре 1919 года».  

от 17 ноября 2014 года                                                                                                                                                           № 98
г. омск

о распределении иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований омской области на 

государственную поддержку (грант) больших, средних и малых 
городов – центров 

культуры и туризма в 2014 году

В соответствии с порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муници-
пальных образований омской области на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых 
городов – центров культуры и туризма в 2014 году, утвержденным приказом Министерства культуры ом-
ской области от 30 октября 2014 года № 87:

Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов – центров 
культуры и туризма в 2014 году.

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

приложение
к приказу Министерства культуры омской области

от 17 ноября  2014 года № 98

раСПрЕдЕЛЕнИЕ
иных межбюджетных трансфертов на государственную 

поддержку (грант) больших, средних и малых городов – центров 
культуры и туризма из бюджета омской области в 2014 году

№ получатель межбюджетного трансферта объем средств из областного 
бюджета (в руб.)

1 тарское городское поселение
тарского муниципального района омской области 19 000 000

итого 19 000 000

от 17 ноября 2014 года                                                                                                                                                           № 99
г. омск

о распределении иных межбюджетных трансфертов на 
государственную поддержку (грант) комплексного развития 

региональных и муниципальных учреждений культуры из 
бюджета омской области в 2014 году

В соответствии с порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муници-
пальных образований омской области на государственную поддержку (грант) комплексного развития 
муниципальных учреждений культуры из бюджета омской области в 2014 году, утвержденным приказом 
Министерства культуры омской области от 30 октября 2014 года № 86:

Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов на государственную под-
держку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры из бюджета 
омской области в 2014 году.

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

приложение
к приказу Министерства культуры омской области

от 17 ноября  2014 года № 99

раСПрЕдЕЛЕнИЕ
иных межбюджетных трансфертов на государственную 
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Официально
поддержку (грант) комплексного развития региональных и 
муниципальных учреждений культуры из бюджета омской 

области в 2014 году

№ получатель межбюджетного трансферта объем средств из областного 
бюджета (в руб.)

1 Любинский муниципальный район омской области 2 500 000
2 знаменский муниципальный район омской области 500 000
3 одесский муниципальный район омской области 500 000
4 Русско-полянский муниципальный район омской области 500 000

итого 4 000 000

от 17 ноября 2014 года                                                                                                                                                           № 101
г. омск

об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов 

российской Федерации регионального значения «Комплекс 
зданий акционерного общества сельскохозяйственных 

машин «р. и Т. Эльворти»: Склад акционерного общества 
сельскохозяйственных машин «р. и Т. Эльворти», 1911 – 1914 

гг. », расположенного по адресу: г. омск, ул. Тарская, д. 8, 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 культу-
ры) народов Российской Федерации регионального значения «Комплекс зданий акционерного общества 
сельскохозяйственных машин «Р. и т. Эльворти»: склад акционерного общества сельскохозяйственных 
машин «Р. и т. Эльворти», 1911 – 1914 гг.», расположенного по адресу: г. омск, ул. тарская, д. 8 (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 17 ноября 2014 года  № 101

оПИСанИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской Федерации 
регионального значения  «Комплекс зданий акционерного 

общества сельскохозяйственных  машин «р. и Т. Эльворти»: 
Склад акционерного общества сельскохозяйственных машин 

«р. и Т. Эльворти»,  1911 – 1914 гг.», расположенного по адресу: 
г. омск, ул. Тарская, д. 8

 
1. границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации регионального значения «Комплекс зданий акционерного общества сельскохозяй-
ственных машин «Р. и т. Эльворти»: склад акционерного общества сельскохозяйственных машин «Р. и т. 
Эльворти», 1911 – 1914 гг.», расположенного по адресу: г. омск, ул. тарская, д. 8 (далее – объект культур-
ного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 1 метре к западу от северо-западного угла объекта культурного наследия 
до точки 2, расположенной в 1 метре к востоку от северо-восточного угла объекта культурного наследия, 
по условной прямой линии, проходящей в восточном направлении на протяжении 3 метров;

от точки 2 до точки 3, расположенной в 1 метре к востоку от юго-восточного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от восточной стены объекта культурного на-
следия, на протяжении 23,5 метра;

от точки 3 до точки 4, расположенной в 1 метре к западу от юго-западного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии, проходящей в западном направлении, на протяжении 3 метров; 

 от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от западной стены объекта 
культурного наследия, на протяжении 23,5 метра. 

2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в 
приложении № 1 к настоящему описанию.

3. графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в при-
ложении № 2 к настоящему описанию. 

приложение № 1 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов  Российской Федерации регионального значения «Комплекс зданий акционерного общества  
сельскохозяйственных машин «Р. и т. Эльворти»: склад акционерного общества  сельскохозяйственных 

машин «Р. и т. Эльворти», 1911 – 1914 гг.»,  расположенного по адресу: г. омск, ул. тарская, д. 8 
  

КоордИнаТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры)  народов 
российской Федерации регионального значения «Комплекс 

зданий акционерного общества сельскохозяйственных 
машин «р. и Т. Эльворти»: Склад акционерного общества  

сельскохозяйственных машин «р. и Т. Эльворти», 1911 – 1914 
гг.»,  расположенного по адресу: г. омск, ул. Тарская, д. 8 

обозначе-
ние  
(номер)  
характерной 
(поворот-
ной)  
точки

Координаты характерных (поворотных) 
точек во Всемирной      
геодезической системе     
координат (WGS-84)

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

значение погрешности
определения координат в 
системе координат,
установленной для ведения
гКн, (м)северной    

широты
восточной
долготы X Y

1 54°59'26.273 73°22'07.320 16501,19 9240,95

0,1
2 54°59'26.269 73°22'07.489 16501,06 9243,95
3 54°59'25.510 73°22'07.468 16477,58 9243,54
4 54°59'25.512 73°22'07.300 16477,66 9240,54

приложение № 2 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения «Комплекс зданий акционерного общества 
сельскохозяйственных машин «Р. и т. Эльворти»: склад акционерного общества сельскохозяйственных 

машин «Р. и т. Эльворти», 1911 – 1914 гг.», расположенного по адресу: г. омск, ул. тарская, д. 8 
 

граФИЧЕСКоЕ ИЗобраЖЕнИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской Федерации 
регионального значения «Комплекс зданий акционерного 

общества сельскохозяйственных  машин «р. и Т. Эльворти»: 
Склад акционерного общества сельскохозяйственных машин 

«р. и Т. Эльворти»,  1911 – 1914 гг.», расположенного по адресу:  
г. омск, ул. Тарская, д. 8

приложение № 2 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 17 ноября 2014 года № 101

ПраВоВоЙ рЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов российской Федерации регионального 

значения «Комплекс зданий акционерного общества 
сельскохозяйственных машин «р. и Т. Эльворти»: Склад  
акционерного общества сельскохозяйственных машин  

«р. и Т. Эльворти», 1911 – 1914 гг.», расположенного  по адресу: 
г. омск, ул. Тарская, д. 8

 
для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории 

и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Комплекс зданий акционерного 
общества сельскохозяйственных машин «Р. и т. Эльворти»: склад акционерного общества сельскохозяй-
ственных машин «Р. и т. Эльворти», 1911 – 1914 гг.», расположенного по адресу: г. омск, ул. тарская, д. 8 
(далее – объект культурного наследия), устанавливается следующий правовой режим:

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного 
наследия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объ-
ектов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) их тер-
ритории осуществляется в порядке, установленном законом омской области «об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории омской об-
ласти». 
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Официально
от 17 ноября 2014 года                                                                                                                                                           № 100
г. омск

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»: 

Склад акционерного общества сельскохозяйственных машин 
«р. и Т. Эльворти», 1911-1914 гг.», расположенного по адресу:

г. омск, ул. Тарская, д. 8

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

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культу-
ры) народов Российской Федерации регионального значения «Комплекс зданий акционерного общества 
сельскохозяйственных машин «Р. и т. Эльворти»: склад акционерного общества сельскохозяйственных 
машин «Р. и т. Эльворти», 1911-1914 гг.», расположенного по адресу: г. омск, ул. тарская, д. 8.

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

приложение 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 17 ноября 2014 года № 100

ПрЕдМЕТ оХранЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов российской Федерации регионального 
значения «Комплекс зданий акционерного общества 

сельскохозяйственных машин «р. и Т. Эльворти»: Склад 
акционерного общества сельскохозяйственных машин

 «р. и Т. Эльворти», 1911-1914 гг.», расположенного по адресу:
г. омск, ул. Тарская, д. 8

предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации регионального значения «Комплекс зданий акционерного общества сельскохозяйствен-
ных машин «Р. и т. Эльворти»: склад акционерного общества сельскохозяйственных машин «Р. и т. Эль-
ворти», 1911-1914 гг.», расположенного по адресу: г. омск, ул. тарская, д. 8 (далее – здание), являются:

местоположение западной стены здания;
объемно-пространственная композиция четырехэтажной западной стены здания;
 конструкция и материал капитальных фундаментов, западной стены здания (кирпич);
 материал и характер отделки фасадной поверхности западной стены здания: оштукатуренная окра-

шенная поверхность наружной стены;
 композиционное решение и архитектурно-художественное оформление западной стены здания, 

включая: лучковый фронтон центральной части стены; боковые пилоны, выступающие над линией карни-
за; профилированный карниз, венчающий фронтон и пилоны;

 местоположение, габариты, прямоугольная и лучковая форма оконных проемов западной стены зда-
ния, включая заполнение окон переплетами, фрамуги которых разделены на более мелкие квадраты.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

р а С П О р Я Ж Е Н И Я 
от 13 ноября 2014 года                                                                                                                                                    № 2795-р
г. омск

об условиях приватизации здания спального корпуса дома 
отдыха локомотивных бригад, хозяйственно-бытового корпуса 

локомотивных бригад, расположенного по адресу: омская 
область, г. Исилькуль, ул. деповская, д. 2а/6

Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона   «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью         омской области», во исполнение строки 2 таблицы перечня иного имущества, находящегося в 
собственности омской области, которое планируется приватизировать в 2014 – 2016 годах прогнозного 
плана (программы) собственности омской области на 2014 – 2016 годы,   утвержденного распоряжением 
правительства омской области от 24 сентября 2013 года № 156-рп:

1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене спальный корпус 
дома отдыха локомотивных бригад, хозяйственно-бытовой корпус локомотивных бригад, этажность 4, 
общей площадью 2 072,70 кв.м, инвентарный номер 52:405:002:000000300, литер а, расположенный по 
адресу: омская обл., исилькульский р-н, г. исилькуль, ул. деповская, 2а/6 (далее – недвижимое имуще-
ство), с земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.

2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 10 

090 000 (десять миллионов девяносто тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости 
имущества.

2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 2 252,00 кв.м, с када-
стровым номером 55:33:220201:1170, предназначенного для размещения объектов социального обе-
спечения, из состава земель населенных пунктов, местоположение: омская обл., исилькульский р-н,  
г. исилькуль, ул. деповская, на земельном участке расположены спальный корпус дома отдыха локомо-
тивных бригад, хозяйственно-бытовой корпус № 2а/6, в размере 310 000 (триста десять тысяч) рублей 
согласно отчету об оценке рыночной стоимости.

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области  е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

от 13 ноября 2014 года                                                                                                                                                    № 2796-р
г. омск

об условиях приватизации нежилого здания, расположенного по 
адресу: омская область, г. Исилькуль, ст. Исилькуль

Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области», во исполнение строки 37 раздела I «недвижимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-
торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распо-
ряжением Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене нежилое здание, 
общей площадью 486,00 кв.м, инвентарный номер: 52:405:002:000000340, литер а, расположенное по 
адресу: омская обл., исилькульский р-н, г. исилькуль, ст. исилькуль (далее – недвижимое имущество), с 
земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.

2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 1 660 

000 (один миллион шестьсот шестьдесят тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости 
имущества.

2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 1599,00 кв.м, с када-
стровым номером 55:33:220201:1174, предназначенного для размещения объектов коммунального хо-
зяйства из состава земель населенных пунктов, местоположение: омская обл., исилькульский р-н, г. 
исилькуль, ул. деповская, д. 2а/6, в размере 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей согласно отчету об 
оценке рыночной стоимости.

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

от 13 ноября 2014 года                                                                                                                                                    № 2797-р
г. омск

об условиях приватизации здания прачечной, флотаторной,  
расположенного по адресу: омская область, г. Исилькуль,

ул. деповская, д. 2а/3
Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и му-

ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области», во исполнение строки 38 раздела I «недвижимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-
торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распо-
ряжением Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене прачечную, флота-
торную, назначение: нежилое, общей площадью 514,50 кв.м, инвентарный номер: 52:405:002:000000310, 
литер а, этажность 1, расположенную по адресу: омская обл., исилькульский р-н, г. исилькуль, ул. депов-
ская, д. 2а/3 (далее – недвижимое имущество), с земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 
настоящего распоряжения.

2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 1 250 

000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости иму-
щества.

2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 1198,00 кв.м, с када-
стровым номером 55:33:220201:2426, предназначенного для размещения объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания, из состава земель населенных пунктов, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, омская обл., исилькульский 
р-н, г. исилькуль, ул. деповская,  д. 2а/3, в размере 140 000 (сто сорок тысяч) рублей согласно отчету об 
оценке рыночной стоимости.

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

от 13 ноября 2014 года                                                                                                                                                    № 2798-р
г. омск

об условиях приватизации нежилого помещения, 
расположенного по адресу: г. омск, ул. Лермонтова, д. 127

Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области», во исполнение строки 89 раздела I «недвижимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-
торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распо-
ряжением Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать нежилое помещение общей площадью 49,4 кв.м, номера на поэтажном плане: 
5п: 33 – 35, этаж: 1, литер: а, расположено по адресу: г. омск, ул. Лермонтова, д. 127 (далее – недвижи-
мое имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составля-
ющей 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости 
имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необхо-
димые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «центр учета и содер-
жания собственности омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.



30 21 ноября 2014 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
от 13 ноября 2014 года                                                                                                                                                    № 2799-р
г. омск

об условиях приватизации нежилого помещения, 
расположенного по адресу: г. омск, ул. 2-я Солнечная, д. 29

Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области», во исполнение строки 100 раздела I «недвижимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-
торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распо-
ряжением Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать нежилое помещение 2п, общей площадью 72,9 кв.м, номера на поэтажном плане 
1, этаж 2, литер а, расположенное по адресу: г. омск, ул. 2-я солнечная, д. 29 (далее – недвижимое иму-
щество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, состав-
ляющей 1 620 000 (один миллион шестьсот двадцать тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необхо-
димые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «центр учета и содер-
жания собственности омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П р И к а з
от 11 ноября 2014 года                                                                                                                                                      № 171-п
г. омск

об утверждении норм питания в организациях социального 
обслуживания, находящихся в ведении омской области

В соответствии с пунктом 11.3статьи14Кодекса омской области о социальной защите отдельных 
категорий граждан,в целях организации деятельности организаций социального обслуживания, находя-
щихся в ведении омской области,приказываю:

1. Утвердить:
1) нормы питания в домах-интернатах (пансионатах) для престарелых и инвалидов, специальных до-

мах-интернатах для престарелых и инвалидов, геронтологических центрах согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу;

2) нормы питания в  психоневрологических интернатах согласно приложению № 2 к настоящему при-
казу;

3) нормы питания в детских домах-интернатах для умственно отсталых детейсогласно приложению 
№ 3к настоящему приказу;

4) нормы питания в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних,реабилитацио
нных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, центрах социальной адаптации 
несовершеннолетних согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

5) нормы питания в центрах социальной адаптации, согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
6) нормы питанияв центрах социальной помощи семье и детям согласно приложению № 6 к настоя-

щему приказу;
7) нормы питания в комплексных центрах социального обслуживания населения согласно приложе-

нию № 7 к настоящему приказу;
2. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Министр М.Ю. ДИТЯТкОВСкИй.

приложение № 1
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 11 ноября 2014 года № 171-п

норМЫ ПИТанИя
в домах-интернатах (пансионатах) для престарелых и 

инвалидов, специальных домах-интернатах для престарелых
и инвалидов, геронтологических центрах

№ п/п наименование
продуктов питания

единицы 
измере-

ния

Количество 
продуктов
на одного 
человека

в сутки
1 Хлеб ржаной грамм 150
2 Хлеб пшеничный грамм 150
3 Мука пшеничная грамм 15
4 Крахмал картофельный грамм 3
5 Крупы и бобовые грамм 70
6 Макаронные изделия грамм 20
7 Картофель грамм 250
8 овощи и зелень свежие грамм 300
9 овощи консервированные грамм 24,7

10 овощи соленые и маринованные грамм 15
11 Фрукты, ягоды, цитрусовые свежие грамм 150
12 соки фруктовые, овощные грамм 100
13 сухофрукты грамм 20
14 Молоко грамм 200
15 Кисломолочные продукты грамм 121
16 творог грамм 40
17 сметана грамм 15
18 сыр грамм 15
19 говядина грамм 90
20 Мясо птицы грамм 45
21 Колбаса вареная, колбасные изделия грамм 25

22 Рыба, рыбопродукты грамм 40
23 яйцо штук 1/2
24 Масло сливочное грамм 20
25 Масло растительное грамм 20
26 Маргарин грамм 7
27 сахар, варенье, кондитерские изделия грамм 55
28 Чай грамм 2
29 Кофе, какао грамм 2
30 дрожжи грамм 0,5
31 Желатин пищевой грамм 0,5
32 томатное пюре, томатная паста грамм 3
33 соль грамм 6
34 специи грамм 2
35 Уксус столовый грамм 2

приложение № 2
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 11 ноября 2014 года № 171-п

норМЫ ПИТанИя
в психоневрологических интернатах

№ п/п наименование
продуктов питания

единицы 
измере-

ния

Количество про-
дуктов на одного 

человека
в сутки

1 Хлеб ржаной грамм 150
2 Хлеб пшеничный грамм 150
3 Мука пшеничная грамм 15
4 Крахмал картофельный грамм 3
5 Крупы и бобовые грамм 70
6 Макаронные изделия грамм 20
7 Картофель грамм 350
8 овощи и зелень свежие грамм 350
9 овощи консервированные грамм 24,7

10 овощи соленые и маринованные грамм 15
11 Фрукты, ягоды, цитрусовые свежие грамм 150
12 соки фруктовые, овощные грамм 100
13 сухофрукты грамм 20
14 Молоко грамм 200
15 Кисломолочные продукты грамм 121
16 творог грамм 40
17 сметана грамм 15
18 сыр грамм 15
19 говядина грамм 100
20 Мясо птицы грамм 45
21 Колбаса вареная, колбасные изделия грамм 25
22 Рыба, рыбопродукты грамм 40
23 яйцо штук 1/2
24 Масло сливочное грамм 20
25 Масло растительное грамм 20
26 Маргарин грамм 7
27 сахар, варенье, кондитерские изделия грамм 65
28 Чай грамм 2
29 Кофе, какао грамм 2
30 дрожжи грамм 0,5
31 Желатин пищевой грамм 0,5
32 томатное пюре, томатная паста грамм 3
33 соль грамм 6
34 специи грамм 2
35 Уксус столовый грамм 2

приложение № 3
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 11 ноября 2014 года № 171-п

норМЫ ПИТанИя
в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей

№ п/п наименование
продуктов питания

единицы 
измерения

Количество продуктов на одно-
го человека в сутки

Возраст
от 3 до 6 лет

Возраст
от 6 до 18 лет

1 Хлеб ржаной грамм 60 150
2 Хлеб пшеничный грамм 100 200
3 Мука пшеничная грамм 35 35
4 Мука картофельная или крахмал картофельный грамм 3 3
5 Крупы, бобовые, макаронные изделия грамм 45 75
6 Картофель грамм 300 400
7 овощи, зелень грамм 400 470
8 Фрукты свежие грамм 260 250
9 соки фруктовые, овощные грамм 200 200

10 сухофрукты грамм 10 15
11 сахар грамм 60 75
12 Варенье, кондитерские изделия грамм 25 25
13 Кофе, кофейный напиток грамм 2 4
14 Какао грамм 1 2
15 Чай грамм 0,2 0,2
16 говядина грамм 95 105
17 Мясо птицы грамм 25 70
18 Рыба грамм 60 110
19 Колбасные изделия грамм 10 25
20 Молоко, кисломолочные продукты грамм 550 550
21 творог грамм 50 70
22 сметана грамм 10 10
23 сыр грамм 10 12
24 Масло сливочное грамм 35 50
25 Масло растительное грамм 12 18
26 яйцо штук 1 1
27 специи грамм 2 2
28 соль грамм 8 8
29 дрожжи грамм 1 1

приложение № 4
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 11 ноября 2014 года № 171-п
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Официально
норМЫ ПИТанИя

в социально-реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних, реабилитационных центрах для детей 

и подростков с ограниченными возможностями, центрах 
социальной адаптации несовершеннолетних

№ п/п наименование
продуктов питания

единицы 
измерения

Количество продуктов на 
одного человека в сутки
Возраст
от 3 до 6 лет

Возраст
от 6 до 18 лет

1 Хлеб ржаной грамм 60 150
2 Хлеб пшеничный грамм 100 200
3 Мука пшеничная грамм 35 35
4 Мука картофельная грамм 3 3
5 Крупы, бобовые, макаронные изделия грамм 45 75
6 Картофель грамм 300 400
7 овощи, зелень грамм 400 470
8 Фрукты свежие грамм 260 250
9 соки фруктовые, овощные грамм 200 200

10 сухофрукты грамм 10 15
11 сахар грамм 60 75
12 Варенье, кондитерские изделия грамм 25 25
13 Кофе, кофейный напиток грамм 2 4
14 Какао грамм 1 2
15 Чай грамм 0,2 0,2
16 говядина грамм 95 105
17 Мясо птицы грамм 25 70
18 Рыба грамм 60 110
19 Колбасные изделия грамм 10 25
20 Молоко, кисломолочные продукты грамм 550 550
21 творог грамм 50 70
22 сметана грамм 10 10
23 сыр грамм 10 12
24 Масло сливочное грамм 35 50
25 Масло растительное грамм 12 18
26 яйцо штук 1 1
27 специи грамм 2 2
28 соль грамм 8 8
29 дрожжи грамм 1 1

примечания.
В летний оздоровительный период (до 90 дней), в воскресенье, праздничные и каникулярные дни 

сложившаяся норма расходов на питание увеличивается на 10% в день на каждого человека.

приложение № 5
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 11 ноября 2014 года № 171-п

норМЫ ПИТанИя
в центрах социальной адаптации

№ п/п наименование продуктов питания
Количество продуктов на 
одного человека в сутки, в 
граммах

1 Хлеб 300
2 Крупы и бобовые 70
3 Картофельное пюре (сухой концентрат) 40
4 Консервы мясные 70
5 Консервы рыбные 70
6 заправка суповая (консервированная/сухая) 160/30
7 овощи консервированные 100
8 Масло растительное 20
9 Масло сливочное 20

10 Макаронные изделия 55
11 сухое молоко 30
12 сухофрукты или кисель сухой 20
13 сахар 57
14 соль 10
15 Чай 2
16 Какао-порошок или кофейный напиток 2
17 повидло или джем 10

приложение № 6
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 11 ноября 2014 года № 171-п

норМЫ ПИТанИя
в центрах социальной помощи семье и детям

№
п/п

наименование
продуктов питания

Количество продуктов
на одного человека в сутки, в граммах
дети 
от рождения  до 
3 лет

дети 
от 3 до 6 лет

дети 
от 6 до 17 лет

Лица старше 
17 лет

1 Мука 16 35 35 45
2 сахар 30 60 75 57
3 соль 5 8 8 10
4 Макаронные изделия 35 45 75 55
5 Крупы и бобовые 35 45 75 70
6 Масло растительное 6 12 18 20
7 продукты быстрого приготовления - - 60 60
8 Консервы мясные с крупой - - 80 80
9 Консервы рыбные 25 75 75 75

10 Консервы овощные 130 130 130 130
11 говядина или свинина тушеная 80 80 80 80
12 сгущенное молоко 38 38 38 38
13 сок 200 200 200 200
14 Чай 2 2 2 4
15 Кофейный напиток 1 2 4 4

приложение № 7
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 11 ноября 2014 года № 171-п

норМЫ ПИТанИя
в комплексных центрах социального обслуживания населения

№ п/п наименование продуктов питания единицы изме-
рения

Количество 
продуктов на 

одного человека
в сутки

1 Хлеб грамм 100
2 Крупы и бобовые грамм 50
3 Макаронные изделия грамм 20
4 Мука пшеничная грамм 30
5 Капуста белокочанная свежая грамм 80
6 Картофель грамм 170

7 прочие овощи (лук, морковь, свекла, огурцы,  помидоры, зе-
лень, зеленый горошек и др.) грамм 170

8 Фрукты и ягоды, цитрусовые свежие грамм 130
9 соки плодово-ягодные грамм 40

10 сухофрукты грамм 10
11 Кисломолочные продукты грамм 130
12 творог грамм 30
13 Молоко грамм 130
14 сметана грамм 10
15 сыр грамм 10
16 говядина грамм 50
17 Колбасные изделия грамм 20
18 Мясо птицы грамм 40
19 Рыба грамм 50
20 яйцо штук 1/4
21 Масло сливочное грамм 10
22 Маргарин грамм 7
23 Масло растительное грамм 13
24 сахар грамм 40
25 Кондитерские изделия грамм 5
26 Какао-порошок, кофейный напиток грамм 2
27 Чай грамм 2
28 соль грамм 7

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П р И к а з
от 11 ноября 2014 года                                                                                                                                                   № 172 - п
г. омск

об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем 
получателей социальных услуг в организациях социального 

обслуживания, находящихся в ведении омской области

В соответствии с пунктом 11.2 статьи 14 Кодекса омской области о социальной защите отдельных 
категорий граждан, в целях организации деятельности организаций социального обслуживания, находя-
щихся в ведении омской области, приказываю:

1. Утвердить:
1) нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг, проживающих в до-

мах-интернатах для престарелых и инвалидов, специальных домах-интернатах для престарелых и инва-
лидов, геронтологических центрах, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг, проживающих в психо-
неврологических интернатах, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг, проживающих в от-
делениях милосердия домов-интернатов для престарелых и инвалидов, специальных домов-интернатов 
для престарелых и инвалидов, геронтологических центров, психоневрологических интернатов, согласно 
приложению № 3 к настоящему приказу;

4) нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг, проживающих в дет-
ских домах-интернатах для умственно отсталых детей, согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

5) нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг, проживающих в от-
делениях милосердия детских домов-интернатов для умственно отсталых детей, согласно приложению 
№ 5 к настоящему приказу;

6) нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг, проживающих в цен-
трах социальной адаптации, согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

7) нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг, проживающих в реа-
билитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, согласно приложению 
№ 7 к настоящему приказу;

8) нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг, проживающих в цен-
трах социальной помощи семье и детям (социальной гостинице), согласно приложению № 8 к настояще-
му приказу;

9) нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг, проживающих в со-
циально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, согласно приложению № 9 к настоящему 
приказу;

10) нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг, проживающих в цен-
трах социальной адаптации несовершеннолетних (социальной гостинице), согласно приложению № 10 к 
настоящему приказу.

2. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Министр М. Ю. ДИТЯТкОВСкИй.

приложение № 1
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 11 ноября 2014 года № 172-п

норМаТИВЫ
обеспечения мягким инвентарем получателей социальных 

услуг, проживающих в домах-интернатах для престарелых и 
инвалидов, специальных домах-интернатах для престарелых и 

инвалидов, геронтологических центрах

№ п/п наименование мягкого инвентаря единицы измерения
Количество на одного 
получателя социаль-

ных услуг

срок износа 
(лет)

1 Верхняя  пальтовая группа
1.1 Куртка зимняя или пуховик, пальто штук 1 5
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Официально
1.2 Куртка демисезонная или плащ штук 1 5
2 Верхняя костюмно-платьевая группа

2.1 сорочка (рубашка верхняя) для 
мужчины штук 1 3

2.2 Брюки для мужчины штук 1 3
2.3 Костюм спортивный штук 1 3

2.4 платье или комплект (юбка и блузка) 
для женщины штук 1 3

2.5 Халат домашний для женщины штук 1 2
3 Белье
3.1 трусы штук 2 2
3.2 Майка или футболка штук 1 2

3.3 сорочка ночная для женщины или 
пижама штук 1 2

4 Чулочно-носочные изделия
4.1 носки хлопчатобумажные пар 1 2
4.2 Колготки для женщины штук 2 1
5 головные уборы
5.1 головной убор зимний штук 1 5
6 обувь
6.1 обувь зимняя пар 1 2
6.2 обувь летняя пар 1 2
7 постельные принадлежности
7.1 одеяло штук 2 5
7.2 подушка штук 1 5
7.3 покрывало штук 2 5
7.4 Матрац штук 1 3
7.5 пододеяльник штук 3 1
7.6 простыня штук 3 1
7.7 наволочка для подушки верхняя штук 3 1
7.8 наволочка для подушки нижняя штук 1 4
7.9 полотенце для лица и рук штук 3 1
7.10 полотенце банное штук 1 2

приложение № 2
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 11 ноября 2014 года № 172-п

норМаТИВЫ
обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг, 

проживающих в психоневрологических интернатах

№ п/п наименование мягкого инвентаря единицы изме-
рения

Количество на одного 
получателя социаль-
ных услуг

срок износа 
(лет)

1 Верхняя  пальтовая группа
1.1 Куртка зимняя или пуховик, пальто штук 1 5
1.2 Куртка демисезонная или плащ штук 1 5
2 Верхняя костюмно-платьевая группа
2.1 сорочка (рубашка верхняя) для мужчины штук 1 1
2.2 Брюки для мужчины штук 1 2
2.3 Костюм спортивный штук 1 3

2.4 платье или комплект (юбка и блузка) для 
женщины штук 1 3

2.5 Халат домашний для женщины штук 1 2
3 Белье
3.1 трусы штук 2 1
3.2 Майка или футболка штук 2 1
3.3 сорочка ночная для женщины или пижама штук 2 2
4 Чулочно-носочные изделия
4.1 носки хлопчатобумажные пар 1 1
4.2 Колготки для женщины штук 2 1
5 головные уборы
5.1 головной убор зимний штук 1 5
6 обувь
6.1 обувь зимняя пар 1 2
6.2 обувь летняя пар 1 1
7 постельные принадлежности
7.1 одеяло штук 2 5
7.2 подушка штук 1 5
7.3 покрывало штук 2 5
7.4 Матрац штук 1 3
7.5 пододеяльник штук 3 1
7.6 простыня штук 3 1
7.7 наволочка для подушки верхняя штук 3 1
7.8 наволочка для подушки нижняя штук 1 4
7.9 полотенце для лица и рук штук 3 1
7.10 полотенце банное штук 1 2

приложение № 3
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 11 ноября 2014 года № 172-п

норМаТИВЫ
обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг, 

проживающих в отделениях милосердия домов-интернатов 
для престарелых и инвалидов, специальных домов-интернатов 

для престарелых и инвалидов, геронтологических центров, 
психоневрологических интернатов

№ п/п наименование мягкого инвентаря единицы измерения
Количество на одного 
получателя социаль-
ных услуг

срок из-
носа (лет)

1 Верхняя пальтовая группа
1.1 Куртка зимняя или пуховик, пальто штук 1 5
2 Верхняя костюмно-платьевая группа
2.1 сорочка (рубашка верхняя) для мужчины штук 1 1
2.2 Брюки для мужчины штук 1 1
2.3 Халат домашний или платье для женщины штук 1 1
3 Белье
3.1 трусы штук 4 1
3.2 Майка или футболка штук 2 1
3.3 пижама или сорочка ночная штук 2 1
4 Чулочно-носочные изделия
4.1 носки хлопчатобумажные пар 2 1
4.2 Колготки для женщины штук 2 1
5 головные уборы

5.1 головной убор зимний штук 1 5
6 обувь
6.1 обувь зимняя пар 1 5
6.2 обувь летняя пар 1 5
7 постельные принадлежности
7.1 одеяло штук 2 5
7.2 подушка штук 1 2
7.3 покрывало штук 2 5
7.4 Матрац штук 1 3
7.5 пододеяльник штук 3 1
7.6 простыня штук 3 1
7.7 наволочка для подушки верхняя штук 3 1
7.8 наволочка для подушки нижняя штук 1 4
7.9 полотенце для лица и рук штук 3 1
7.10 полотенце банное штук 1 2

приложение № 4
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 11 ноября 2014 года № 172-п

норМаТИВЫ
обеспечения мягким инвентарем получателей социальных 

услуг, проживающих в детских домах-интернатах для умственно 
отсталых детей

№ п/п наименование мягкого инвентаря единицы 
измерения

Возраст от 4 до 7 лет Возраст от 7 до 18 лет
Количество 
на одного 

получателя 
социальных 

услуг

срок 
износа 

(лет)

Количество 
на одного 

получателя 
социаль-
ных услуг

срок износа 
(лет)

1 2 3 4 5 6 7
1 Верхняя пальтовая группа
1.1 Куртка зимняя или пуховик, пальто штук 1 2 1 2
1.2 Куртка демисезонная или плащ штук 1 2 1 2
1.3 Ветровка штук 1 2 1 2

1.4 Комплект рабочей одежды (куртка и 
штаны) штук - - 2 2

2 Верхняя костюмно-платьевая группа
2.1 Костюм спортивный штук 1 2 1 2
2.2 Костюм летний (шорты и футболка) штук 1 2 1 2

2.3 сорочка (рубашка верхняя) для 
мальчика штук 2 1 2 1

2.4 Блузка для девочки штук 2 1 2 1
2.5 Юбка для девочки штук 1 1 1 2
2.6 Брюки из джинсовой ткани штук - - 1 1
2.7 джемпер или кофта, свитер, пуловер штук 2 1 2 1
2.8 платье летнее для девочки штук 2 1 2 1
2.9 Рейтузы шерстяные штук 2 1 2 1
2.10 Брюки утепленные штук - - 1 2
2.11 Шорты штук 2 1 2 1
3 Белье
3.1 трусы для мальчика штук 4 1 4 1
3.2 трусы для девочки, штук 7 1 7 1
3.3 Майка штук 3 1 3 1
3.4 Футболка штук 4 1 4 1
3.5 Бюстгальтер штук - - 4 1

3.6 сорочка ночная для девочки или 
пижама штук 2 1 2 1

3.7 Купальник для девочки штук 1 2 1 2
3.8 плавки купальные для мальчика штук 1 2 1 2
4 Чулочно-носочные изделия
4.1 носки шерстяные или полушерстяные пар 5 1 5 1
4.2 носки хлопчатобумажные пар 10 1 15 1
4.3 Колготки штук 10 1 10 1
5 головные уборы и галантерейные изделия
5.1 головной убор зимний штук 1 2 1 2
5.2 головной убор летний штук 1 2 1 2
5.3 Шарф полушерстяной штук 1 2 1 2
5.4 перчатки или варежки пар 2 1 2 1

5.5 Ремень брючный или подтяжки для 
мальчика штук - - 1 3

6 обувь
6.1 обувь зимняя пар 1 1 1 1
6.2 туфли летние или сандалии пар 1 1 1 1
6.3 Кроссовки или кеды пар 1 1 1 1
6.4 обувь комнатная пар 1 1 1 1
6.5 обувь резиновая пар 1 2 1 2
7 постельные принадлежности
7.1 одеяло штук 2 4 2 4
7.2 подушка штук 1 2 1 2
7.3 покрывало штук 1 4 1 4
7.4 Матрац штук 1 2 1 2
7.5 пододеяльник штук 3 1 3 1
7.6 простыня штук 3 1 3 1
7.7 наволочка для подушки верхняя штук 3 1 3 1
7.8 наволочка для подушки нижняя штук 1 1 1 1
7.9 полотенце для лица и рук штук 3 1 3 1
7.10 полотенце банное штук 2 1 2 1
7.11 полотенце для ног штук 3 1 3 1
8 прочий мягкий инвентарь
8.1 носовой платок штук 5 1 5 1

8.2 нагрудник тканевый или клеенчатый 
для кормления ребенка штук 2 1 - -

приложение № 5
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 11 ноября 2014 года № 172-п

норМаТИВЫ
обеспечения мягким инвентарем получателей социальных 

услуг, проживающих в отделениях милосердия детских домов-
интернатов для умственно отсталых детей
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Официально
№ 
п/п наименование мягкого инвентаря единицы 

измерения

Возраст от 4 до 7 лет Возраст от 7 до 18 
лет

Количество на 
одного получа-
теля социаль-

ных услуг

срок 
износа 

(лет)

Количество 
на одного 

получателя 
социальных 

услуг

срок 
износа 

(лет)

1 2 3 4 5 6 7
1 Верхняя пальтовая группа
1.1 Куртка зимняя или пуховик, пальто штук - - 1 3
1.2 Куртка демисезонная или плащ штук - - 1 3
1.3 Ветровка штук - - 1 3
2 Верхняя костюмно-платьевая группа
2.1 Костюм спортивный штук - - 1 3
2.2 Костюм летний (шорты, футболка) штук 1 2 1 2
2.3 сорочка (рубашка) для мальчика штук 2 1 2 1
2.4 Брюки из джинсовой ткани штук - - 1 1
2.5 джемпер или кофта, свитер, пуловер штук 2 1 2 1
2.6 Рейтузы шерстяные штук 2 1 2 1
2.7 Брюки утепленные штук - - 1 2
2.8 Шорты штук 2 1 2 1
3 Белье
3.1 трусы для мальчика штук 4 1 4 1
3.2 трусы для девочки штук 7 1 7 1
3.3 Футболка штук 6 1 6 1
3.4 пижама (сорочка) ночная штук 3 1 2 1
4 Чулочно-носочные изделия
4.1 носки шерстяные (полушерстяные) пар 3 1 3 1
4.2 носки хлопчатобумажные пар 10 1 15 1
4.3 Колготки штук 10 1 10 1
5 головные уборы и галантерейные изделия
5.1 головной убор зимний штук - - 1 2
5.2 головной убор летний штук 1 2 1 2
5.3 Шарф полушерстяной штук - - 1 2
5.4 перчатки или варежки пар - - 2 1
6 обувь
6.1 обувь зимняя пар - - 1 1
6.2 обувь летняя пар - - 1 1
6.3 Кроссовки или кеды пар - - 1 1
6.4 обувь комнатная пар - - 2 1
7 постельные принадлежности
7.1 одеяло полушерстяное штук 2 4 2 4
7.2 одеяло ватное штук 2 4 2 4
7.3 подушка штук 1 2 1 2
7.4 покрывало штук 1 4 1 4
7.5 Матрац штук 1 2 1 2
7.6 пододеяльник штук 3 1 3 1
7.7 простыня штук 3 1 3 1
7.8 наволочка для подушки верхняя штук 3 1 3 1
7.9 наволочка для подушки нижняя штук 1 1 1 1
7.10 полотенце для лица и рук штук 3 1 3 1
7.11 полотенце банное штук 2 1 2 1
7.12 полотенце для ног штук 3 1 3 1
8 прочий мягкий инвентарь
8.1 носовой платок штук 5 1 5 1

8.2 нагрудник тканевый или клеенчатый для 
кормления ребенка штук 2 1 - -

приложение № 6
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 11 ноября 2014 года № 172-п

норМаТИВЫ
обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг, 

проживающих в центрах социальной адаптации

№ п/п наименование мягкого инвентаря единицы 
измерения

Количество на 
одного получа-
теля социаль-

ных услуг

срок износа (лет)

1 Верхняя костюмно-платьевая группа
1.1 Халат для женщины штук 1 2
2 Белье
2.1 трусы штук 2 2
2.2 Майка или футболка штук 1 2
2.3 сорочка ночная для женщины или пижама штук 1 2
3 обувь
3.1 обувь комнатная пар 1 1
4 постельные принадлежности
4.1 одеяло ватное или шерстяное штук 1 5
4.2 одеяло байковое штук 1 5
4.3 подушка штук 1 5
4.4 покрывало штук 1 5
4.5 Матрац штук 1 3
4.6 пододеяльник штук 2 1
4.7 простыня штук 4 1
4.8 наволочка для подушки верхняя штук 4 1
4.9 наволочка для подушки нижняя штук 2 3
4.10 полотенце для лица и рук штук 3 1
4.11 полотенце банное штук 1 1
4.12 полотенце для ног штук 2 1

приложение № 7
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 11 ноября 2014 года № 172-п

норМаТИВЫ
обеспечения мягким инвентарем получателей социальных 

услуг, проживающих в реабилитационных центрах для детей и 
подростков с ограниченными возможностями

№
п/п наименование мягкого инвентаря

Количество на одного получате-
ля социальных услуг в возрасте 
от 6 до 18 лет, штук

срок износа (лет)

1 одеяло ватное или шерстяное 1 5
2 подушка 1 5
3 покрывало 1 5
4 Матрац 1 3

5 пододеяльник 2 1
6 простыня 3 2
7 наволочка для подушки верхняя 2 2
8 наволочка для подушки нижняя 2 3
9 полотенце для лица и рук 2 2

10 полотенце банное 1 1
11 полотенце для ног 2 1

приложение № 8
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 11 ноября 2014 года № 172-п

норМаТИВЫ
обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг, 

проживающих в центрах социальной помощи семье и детям 
(социальной гостинице)

№
п/п наименование мягкого инвентаря

Количество на одного 
получателя социальных 
услуг, штук

срок износа (лет)

постельные принадлежности
1 простыня 3 1
2 пододеяльник 3 1
3 наволочка для подушки верхняя 4 1
4 наволочка для подушки нижняя 2 3
5 полотенце для лица и рук 3 1
6 полотенце банное 1 1
7 полотенце для ног 2 1
8 одеяло шерстяное 1 5
9 одеяло (синтепон или холофайбер) 1 5
10 Матрац 1 4
11 наматрацник 1 2
12 покрывало 1 5
13 подушка 1 5
14 Коврик прикроватный 1 5

приложение № 9
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 11 ноября 2014 года № 172-п

норМаТИВЫ
обеспечения мягким инвентарем, проживающих в социально-

реабилитационных центрах для несовершеннолетних 

№ п/п наименование мягкого инвентаря
единицы 
измере-

ния

на одного воспитанника 
школьного возраста

на одного воспитанника 
дошкольного возраста

Количество срок из-
носа (лет) Количество срок из-

носа (лет)

1 2 3 4 5 6 7
1 Верхняя пальтовая группа

1.1 Куртка зимняя или пуховик, пальто, 
куртка и полукомбинезон штук 1 2 1 2

1.2 Куртка осенняя штук 1 2 1 2
1.3 Ветровка штук 1 2 1 2
2 Верхняя костюмно-платьевая группа
2.1 Костюм летний штук 2 2 2 2
2.2 Костюм шерстяной штук 1 1
2.3 Рубашка для мальчика штук 2 1 3 1
2.4 спортивный костюм штук 2 2 1 1
2.5 Юбка для девочки штук 1 2 1 2
2.6 Блузка для девочки штук 2 1 2 1
2.7 Костюм школьный штук 1 2 - -
2.8 Халат домашний для девочки штук 1 1 1 1
2.9 Рубашка школьная для мальчика штук 2 1 - -

2.10 джемпер или кофта, свитер, пуловер, 
толстовка штук 2 2 1 1

2.11 платье шерстяное для девочки штук 1 1 1 1
2.12 платье летнее для девочки, сарафан штук 2 2 2 2

2.13 трико, спортивные штаны, утепленные 
брюки, гамаши штук 2 1 2 1

2.14 Шорты или капри, бриджи штук 2 1 2 1
2.15 джинсы, брюки штук 2 2 2 2
2.16 Майка (топик) штук 2 1 2 1
2.17 Футболка штук 3 1 3 1
2.18 Водолазка штук 1 1 1 1

2.19 Комплект рабочей одежды (куртка и 
штаны или халат) штук 1 2 - -

3 Белье
3.1 трусы для мальчика штук 4 1 4 1
3.2 трусы для девочки штук 7 1 7 1
3.3 Бюстгальтер для девочки штук 4 1 - -
3.4 сорочка ночная или пижама штук 2 1 2 1
3.5 Купальник для девочки штук 1 2 1 2
3.6 плавки купальные для мальчика штук 1 2 1 2
4 Чулочно-носочные изделия
4.1 носки или гольфы пар 10 1 10 1
4.2 Колготки или кальсоны штук 5 1 8 1
5 головные уборы и галантерейные изделия
5.1 Шарф шерстяной или полушерстяной штук 1 2 1 2
5.2 Шапочка шерстяная  осенняя штук 1 1 1 1
5.3 головной убор зимний штук 1 2 1 2
5.4 головной убор летний штук 1 1 1 1
5.5 перчатки или варежки пар 2 1 2 1
6 обувь
6.1 Ботинки, туфли, сандалии пар 3 1 3 1
6.2 обувь комнатная пар 2 1 2 1
6.3 обувь зимняя пар 2 2 2 2
6.4 сапоги резиновые пар 1 3 1 3
6.5 Кроссовки или кеды пар 2 1 1 1
7 постельные принадлежности
7.1 простыня штук 4 2 6 2
7.2 пододеяльник штук 2 2 4 2
7.3 наволочка для подушки верхняя штук 3 2 4 2
7.4 наволочка для подушки нижняя штук 1 4 1 4
7.5 полотенце для лица и рук штук 3 3 3 2
7.6 полотенце банное штук 1 1 1 1
7.7 полотенце для ног штук 4 2 4 2
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Официально
1 2 3 4 5 6 7
7.8 одеяло шерстяное штук 2 5 2 5
7.9 одеяло (синтепон или холофайбер) штук 1 5 1 5
7.10 Матрац штук 1 6 1 4
7.11 наматрацник штук 2 2 2 2
7.12 покрывало штук 1 3 1 3
7.13 подушка штук 1 4 1 4
7.14 Коврик прикроватный штук 1 5 1 5
8 прочий мягкий инвентарь
8.1 платок носовой штук 6 1 6 1

8.2 Ремень брючный или подтяжки для 
мальчика штук 1 1 1 2

8.3 портфель или сумка, рюкзак штук 1 1 - -

приложение № 10
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 11 ноября 2014 года № 172-п

норМаТИВЫ
обеспечения мягким инвентарем получателей социальных 

услуг, проживающих в центрах социальной адаптации 
несовершеннолетних (социальной гостинице)

№ п/п наименование мягкого инвентаря единицы из-
мерения

Количество на 
одного получа-
теля социальных 
услуг
от 6 до 18 лет

срок 
износа 
(лет)

1 2 3 4 5
1 Верхняя пальтовая группа
1.1 Куртка зимняя или пуховик, пальто штук 1 2
1.2 Куртка осенняя или ветровка штук 1 2
2 Верхняя костюмно-платьевая группа
2.1 Костюм летний штук 2 1
2.2 Костюм шерстяной штук 2 1
2.3 спортивный костюм штук 2 2
2.4 Юбка для девочки штук 1 2
2.5 Блузка для девочки штук 2 1
2.6 Костюм школьный для девочки штук 1 2
2.7 Халат домашний для девочки штук 2 1
2.8 Рубашка для мальчика штук 4 1
2.9 свитер или джемпер шерстяной штук 2 1
2.10 платье шерстяное для девочки штук 1 2
2.11 платье летнее для девочки штук 1 2
2.12 трико для девочки штук 5 1
2.13 Капри, бриджи для девочки или шорты штук 3 1
2.14 джинсы, брюки штук 2 2
2.15 топик для девочки или майка штук 3 1
2.16 Футболка штук 4 1
2.17 Водолазка штук 2 1
2.18 Комплект рабочей одежды (куртка и штаны) штук 1 2
3 Белье
3.1 Бюстгальтер для девочки штук 4 1
3.2 трусы для мальчика штук 4 1
3.3 трусы для девочки штук 5 1
3.4 сорочка ночная для девочки или пижама штук 2 1
3.5 Купальник для девочки штук 1 1
3.6 плавки купальные для мальчика штук 1 1
4 Чулочно-носочные изделия
4.1 носки или гольфы хлопчатобумажные пар 10 1
4.2 Колготки для девочки штук 10 1
5 головные уборы и галантерейные изделия
5.1 Шарф шерстяной или полушерстяной штук 1 2
5.2 Шапочка шерстяная осенняя штук 1 1
5.3 головной убор зимний штук 1 2
5.4 головной убор летний штук 1 1
5.5 перчатки или варежки пар 2 1
6 обувь
6.1 Ботинки, туфли, сандалии пар 3 1
6.2 обувь комнатная пар 1 1
6.3 обувь зимняя пар 1 1
6.4 сапоги резиновые пар 1 2
6.5. Кроссовки или кеды пар 1 1
7 постельные принадлежности
7.1 простыня штук 4 2
7.2 пододеяльник штук 2 2
7.3 наволочка для подушки верхняя штук 3 2
7.4 наволочка для подушки нижняя штук 1 4
7.5 полотенце для лица и рук штук 3 3
7.6 полотенце банное штук 1 1
7.7 полотенце для ног штук 4 2
7.8 одеяло шерстяное штук 2 5
7.9 одеяло (синтепон или холофайбер) штук 1 5
7.10 Матрац штук 1 6
7.11 наматрацник штук 2 2
7.12 покрывало штук 1 5
7.13 подушка штук 1 4
7.14 Коврик прикроватный штук 1 5
8 прочий мягкий инвентарь
8.1 платок носовой штук 8 1
8.2 Ремень брючный или подтяжки для мальчика штук 1 1
8.3 портфель или сумка, рюкзак штук 2 2

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П р И к а з
от 12 ноября 2014 года                                                                                                                              № 173-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда 
и социального развития омской области 

1. Внести в приказ Министерства труда и социального развития омской области от 17 января 2008 
года № 01/к «о реализации отдельных положений Федерального закона «о государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» следующие изменения:

1) в приложении № 2 «состав конкурсной комиссии Министерства труда и социального развития 
омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности 
государственной гражданской службы омской области в Министерстве труда и социального развития 
омской области и его территориальных органах» (далее – состав конкурсной комиссии):

- включить в состав конкурсной комиссии подкожурникову анну петровну – советника отдела госу-
дарственной гражданской и муниципальной службы управления государственной гражданской, муници-
пальной службы и противодействия коррупции в омской области аппарата губернатора и правительства 
омской области (по согласованию);

- исключить из состава конкурсной комиссии Братищеву екатерину Борисовну;
2) в приложении № 4 «состав аттестационной комиссии Министерства труда и социального развития 

омской области» (далее – состав аттестационной комиссии):
- включить в состав аттестационной комиссии подкожурникову анну петровну – советника отдела 

государственной гражданской и муниципальной службы управления государственной гражданской, му-
ниципальной службы и противодействия коррупции в омской области аппарата губернатора и прави-
тельства омской области (по согласованию);

- исключить из состава аттестационной комиссии Братищеву екатерину Борисовну.
2. Внести в приложение № 2 «состав комиссии Министерства труда и социального развития омской 

области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
омской области и урегулированию конфликта интересов» к приказу Министерства труда и социального 
развития омской области от 31 августа 2010 года № 45-п «о создании комиссии Министерства труда и 
социального развития омской области по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих омской области и урегулированию конфликта интересов» (далее – со-
став комиссии) следующие изменения:

1) включить в состав комиссии подкожурникову анну петровну – советника отдела государственной 
гражданской и муниципальной службы управления государственной гражданской, муниципальной служ-
бы и противодействия коррупции в омской области аппарата губернатора и правительства омской об-
ласти (по согласованию);

2) исключить из состава комиссии Братищеву екатерину Борисовну.

Министр М. Ю. ДИТЯТкОВСкИй.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П р И к а з
от 17 ноября 2014 года                                                                                                                                      № 174-п
г. омск

об  утверждении  административного  регламента  
предоставления государственной услуги «оплата 

дополнительного оплачиваемого  отпуска  гражданам,  
подвергшимся  воздействию  радиации  вследствие 

катастрофы на Чернобыльской аЭС и ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей»

В целях реализации Федерального закона «об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в соответствии с постановлением правительства омской области от 24 ноября 2010 
года № 229-п «о разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» приказываю:

Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги 
«оплата дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭс и ядерных испытаний на семипалатинском полигоне, в 
связи с исполнением ими трудовых обязанностей».

Министр М. Ю. ДИТЯТкОВСкИй.

Раздел I. общие положения

подраздел 1. предмет регулирования 
административного регламента

1. административный регламент предостав-
ления государственной услуги «оплата дополни-
тельного оплачиваемого отпуска гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской аЭс и ядерных ис-
пытаний на семипалатинском полигоне, в связи с 
исполнением ими трудовых обязанностей» (далее 
– государственная услуга) разработан в целях по-
вышения качества и доступности предоставления 
государственной услуги, создания благоприятных 
условий для получателей государственной услуги.

настоящий административный регламент 
устанавливает сроки и последовательность адми-

приложение 
к приказу Министерства труда и 

социального развития омской области
от 17 ноября 2014 года № 174-п

адМИнИСТраТИВнЫЙ рЕгЛаМЕнТ
предоставления государственной услуги «оплата 

дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации  вследствие 

катастрофы на Чернобыльской аЭС и ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей»
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
нистративных процедур (действий) Министерства 
труда и социального развития омской области 
(далее – Министерство), казенных учреждений 
омской области – многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, центров социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения (далее – учреж-
дения) при осуществлении полномочий по оплате 
дополнительного оплачиваемого отпуска гражда-
нам, подвергшимся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской аЭс и ядер-
ных испытаний на семипалатинском полигоне, в 
связи с исполнением ими трудовых обязанностей 
(далее – оплата дополнительного отпуска).

подраздел 2. Круг заявителей

2. заявителями при предоставлении государ-
ственной услуги являются:

1) граждане, получившие или перенесшие лу-
чевую болезнь и другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием вследствие черно-
быльской катастрофы или с работами по ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской 
аЭс;

2) инвалиды вследствие чернобыльской ката-
строфы из числа:

- граждан (в том числе временно направлен-
ных или командированных), принимавших участие 
в ликвидации последствий катастрофы в пределах 
зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или 
других работах на Чернобыльской аЭс;

- военнослужащих и военнообязанных, при-
званных на специальные сборы и привлеченных к 
выполнению работ, связанных с ликвидацией по-
следствий чернобыльской катастрофы, независи-
мо от места дислокации и выполнявшихся работ, 
а также лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, государственной проти-
вопожарной службы, проходивших (проходящих) 
службу в зоне отчуждения;

- граждан, эвакуированных из зоны отчужде-
ния и переселенных из зоны отселения либо вы-
ехавших в добровольном порядке из указанных зон 
после принятия решения об эвакуации;

- граждан, отдавших костный мозг для спасе-
ния жизни людей, пострадавших вследствие чер-
нобыльской катастрофы, независимо от времени, 
прошедшего с момента трансплантации костного 
мозга, и времени развития у них в этой связи ин-
валидности;

3) граждане (в том числе временно направ-
ленные или командированные), принимавшие в 
1986 – 1987 годах участие в работах по ликвидации 
последствий чернобыльской катастрофы в преде-
лах зоны отчуждения или занятые в этот период 
на работах, связанных с эвакуацией населения, 
материальных ценностей, сельскохозяйственных 
животных, и на эксплуатации или других работах 
на Чернобыльской аЭс; военнослужащие и воен-
нообязанные, призванные на специальные сборы 
и привлеченные в этот период для выполнения ра-
бот, связанных с ликвидацией последствий черно-
быльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, 
включая летно-подъемный, инженерно-техниче-
ский составы гражданской авиации, независи-
мо от места дислокации и выполнявшихся работ; 
лица начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, проходившие в 1986 – 1987 годах 
службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе 
военнослужащие и военнообязанные, призванные 
на военные сборы и принимавшие участие в 1988 – 
1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; млад-
ший и средний медицинский персонал, врачи и 
другие работники лечебных учреждений (за исклю-
чением лиц, чья профессиональная деятельность 
связана с работой с любыми видами источников 
ионизирующих излучений в условиях радиацион-
ной обстановки на их рабочем месте, соответству-
ющей профилю проводимой работы), получившие 
сверхнормативные дозы облучения при оказании 
медицинской помощи и обслуживании в период с 
26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших 
в результате чернобыльской катастрофы и являв-
шихся источником ионизирующих излучений;

4) граждане, эвакуированные (в том числе вы-
ехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуж-
дения или переселенные (переселяемые), в том 
числе выехавшие добровольно, из зоны отселения 
в 1986 году и в последующие годы, включая детей, 
в том числе детей, которые в момент эвакуации на-
ходились (находятся) в состоянии внутриутробно-
го развития;

5) граждане, занятые на работах в зоне отселе-
ния (не проживающие в этой зоне);

6) граждане, выехавшие добровольно на новое 
место жительства из зоны проживания с правом на 
отселение в 1986 году и в последующие годы;

7) граждане, которые проживали в 1949 – 1963 
годах в населенных пунктах на территории Россий-
ской Федерации и за ее пределами, включенных в 
утверждаемые правительством Российской Феде-
рации перечни населенных пунктов, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на семипалатинском полигоне, и ко-
торые получили суммарную (накопленную) эф-
фективную дозу облучения, превышающую 25 с3в 
(бэр).

заявители могут участвовать в отношениях по 
получению государственной услуги через своих 
представителей – лиц, уполномоченных заявите-
лем на представление его интересов, в том числе 

осуществляющих свои полномочия на основании 
доверенности, выдаваемой в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством Россий-
ской Федерации (далее – представитель).

подраздел 3. требования к порядку 
информирования о предоставлении 

государственной услуги

3. информация о местонахождении, справоч-
ных телефонах, адресах официального и отрас-
левого сайтов Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» (далее 
– сеть интернет), электронной почте Министер-
ства, учреждений (приложении № 1 к настоящему 
административному регламенту) размещается:

1) на информационных стендах Министерства, 
учреждений, органов местного самоуправления 
омской области (по согласованию), органов тер-
риториального общественного самоуправления 
(по согласованию), общественных и иных органи-
заций (по согласованию);

2) на официальном и отраслевом сайтах Ми-
нистерства в сети интернет по адресам: www.mtsr.
omskportal.ru, www.omskmintrud.ru (далее – интер-
нет-сайты Министерства).

4. график работы Министерства, учреждений:
понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до 

17 часов 45 минут;
пятница: с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 ми-

нут;
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 техниче-
ского перерыва скользящий (между специалиста-
ми учреждения, ведущими прием и консультирова-
ние граждан).

В день, непосредственно предшествующий 
нерабочему праздничному дню, время работы Ми-
нистерства, учреждений сокращается на 1 час (по-
недельник – 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 Министер-
ство, 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 SMS-
сообщений, посредством размещения на инфор-
мационных стендах в местах предоставления го-
сударственной услуги, а также на интернет-сайтах 
Министерства, в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» в 
сети интернет по адресу: www.gosuslugi.ru (далее 
– единый портал), в государственной информаци-
онной системе омской области «портал государ-
ственных и муниципальных услуг омской области» 
в сети интернет по адресу: www.pgu.omskportal.ru 
(далее – портал), предоставлены в виде информа-
ционных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

предоставление информации и сведений, 
предусмотренных настоящим пунктом, специали-
стами учреждений, ведущими прием и консульти-
рование граждан, осуществляется с понедельника 
по четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

6. при ответах на телефонные звонки или уст-
ные обращения граждан специалист Министер-
ства, учреждения, ответственный за предостав-
ление информации о государственной услуге, 
подробно и в вежливой (корректной) форме кон-
сультирует обратившихся по интересующим их 
вопросам. ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании Мини-
стерства, учреждения, в который позвонил обра-
тившийся, фамилии, имени, отчестве специалиста 
Министерства, учреждения, принявшего телефон-
ный звонок, наименовании его должности. Время 
разговора не должно превышать десяти минут.

при невозможности специалиста Министер-
ства, учреждения, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другого специалиста Министер-
ства, 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 предо-
ставляются Министерством, учреждениями по 
электронной почте не позднее трех рабочих дней с 
момента получения сообщения.

8. письменное обращение, поступившее в Ми-
нистерство, учреждение или должностному лицу 
Министерства, учреждения, в соответствии с их 
компетенцией рассматривается в течение тридца-
ти календарных дней со дня регистрации письмен-
ного обращения.

9. на интернет-сайтах Министерства подле-
жит 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 Министер-
ства, электронной почты Министерства, учрежде-
ний, предоставляющих государственную услугу;

- график приема заявителей и получения 
информации по вопросам предоставления го-
сударственной услуги, а также сведений о ходе 
предоставления государственной услуги в Мини-
стерстве, учреждениях;

- перечень документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, подлежащих 
предоставлению заявителем; 

- блок-схема предоставления государствен-
ной услуги согласно приложению № 2 к настояще-
му административному регламенту;

- порядок предоставления государственной 
услуги;

3) порядок информирования заявителей о 
ходе предоставления государственной услуги;

4) сведения о специалистах, должностных ли-
цах Министерства, учреждений, ответственных за 
предоставление государственной услуги;

5) график приема граждан по личным вопро-
сам 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 – 
«оплата дополнительного оплачиваемого отпуска 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭс и 
ядерных испытаний на семипалатинском полиго-
не, в связи с исполнением ими трудовых обязан-
ностей».

подраздел 2. наименование органа, 
предоставляющего государственную услугу

11. Министерство организует, обеспечивает и 
контролирует на территории омской области де-
ятельность учреждений по предоставлению госу-
дарственной услуги.

12. Учреждения предоставляют государствен-
ную услугу на территории омской области.

13. при предоставлении государственной 
услуги осуществляется межведомственное ин-
формационное взаимодействие с органами и ор-
ганизациями, предусмотренными пунктом 23 на-
стоящего административного регламента.

14. при предоставлении государственной ус-
луги запрещено требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные органы и орга-
низации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления и 
предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, в отно-
шении услуг, оказываемых в целях предоставления 
органами исполнительной власти омской области 
государственных услуг, утвержденный губернато-
ром омской области.

подраздел 3. Результат предоставления 
государственной услуги

15. Результатом предоставления государ-
ственной услуги является:

1)решение об оплате дополнительного отпу-
ска;

2) решение об отказе в оплате дополнительно-
го отпуска.

подраздел 4. срок предоставления 
государственной услуги

16. государственная услуга предоставляется в 
следующие сроки:

1) принятие учреждением решения об оплате 
(об отказе в оплате) дополнительного отпуска осу-
ществляется в срок не позднее 10 рабочих дней 
со дня представления заявителем заявления об 
оплате дополнительного отпуска и необходимых 
документов;

2) уведомление заявителя о принятом реше-
нии об оплате (об отказе в оплате) дополнительно-
го отпуска осуществляется учреждением в срок не 
позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанно-
го решения;

3) оплата дополнительного отпуска произво-
дится территориальным органом Федерального 
казначейства на основании списков получателей, 
составленных учреждениями, через организации 
федеральной почтовой связи либо посредством 
перечисления денежных средств на счет, открытый 
на имя заявителя в кредитной организации, в сро-
ки предусмотренные законодательством.

подраздел 5. правовые основания для 
предоставления  государственной услуги

17. предоставление государственной услуги 

осуществляется в соответствии с:
1) законом Российской Федерации «о соци-

альной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской аЭс»;

2) законом Российской Федерации «о соци-
альных гарантиях гражданам, подвергшихся ради-
ационному воздействию вследствие ядерных ис-
пытаний на семипалатинском полигоне»;

3) постановлением правительства Российской 
Федерации от 3 марта 2007 года № 136 «о поряд-
ке предоставления мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭс и 
ядерных испытаний на семипалатинском полиго-
не, в связи с исполнением ими трудовых обязан-
ностей, а также выплаты пособия на погребение 
граждан, погибших (умерших) в связи с черно-
быльской катастрофой».

подраздел 6. исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 

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

18. для предоставления государственной ус-
луги заявитель с предъявлением паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность, 
представляет в учреждение по месту жительства 
заявление об оплате дополнительного отпуска по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему 
административному регламенту.

19. К заявлению об оплате дополнительного 
отпуска прилагаются:

1) копия удостоверения, дающего право на 
меры социальной поддержки;

2) справка о размере среднего заработка с 
указанием причитающейся к выплате итоговой 
суммы и периода, за который предоставляется от-
пуск, подписанная руководителем организации и 
главным бухгалтером (с расшифровкой подписей) 
и заверенная печатью;

3) документы, подтверждающие полномочия 
представителя – для представителя. 

20. при непредставлении заявителем доку-
мента, подтверждающего право на оплату допол-
нительного отпуска, предусмотренного подпун-
ктом 1 пункта 19 настоящего административного 
регламента, учреждение самостоятельно запра-
шивает соответствующие сведения посредством 
информационного обмена.

21. заявление об оплате дополнительного от-
пуска и документы, предусмотренные пунктом 19 
настоящего административного регламента, могут 
быть направлены в учреждение по почте, представ-
лены в учреждение с использованием электрон-
ных носителей, а также направлены заявителем в 
форме электронного документа с использованием 
единого портала или портала, в том числе с ис-
пользованием универсальной электронной карты. 

22. заявление об оплате дополнительного отпу-
ска и документы, предусмотренные пунктом 19 на-
стоящего административного регламента, должны 
соответствовать следующим требованиям: 

1)фамилия, имя и отчество заявителя, его 
адрес места пребывания (жительства), телефон 
(при наличии) написаны полностью;

2)текст не исполнен карандашом, написан раз-
борчиво и не содержит исправлений, приписок, 
подчисток, помарок;

3)не имеют серьезных повреждений, наличие 
которых допускает многозначность истолкования 
содержания их текста;

4)должны быть заверены (засвидетельствова-
ны) 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 ор-
ганизации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (в случае их представления в 
учреждение с использованием электронных носи-
телей в форме электронных документов с исполь-
зованием единого портала или портала).

подраздел 7. исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении органов 
исполнительной власти омской области, органов 

местного самоуправления 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 предостав-
лением государственной услуги учреждение, на 
основе информации, указанной заявителем в за-
явлении об оплате дополнительного отпуска, в 
порядке межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает в государственных 
органах, органах местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организациях, 
а также в организациях, в распоряжении которых 
находятся сведения о выдаче заявителю докумен-
та, подтверждающего право на оплату дополни-
тельного отпуска, предусмотренного подпунктом 
1 пункта 19 настоящего административного регла-
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мента, сведения о данном документе.

24. для получения государственной услуги за-
явитель вправе по собственной инициативе пред-
ставить в учреждение документ, предусмотренный 
подпунктом 1 пункта 19 настоящего администра-
тивного регламента.

непредставление заявителем данного доку-
мента не является основанием для отказа в предо-
ставлении государственной услуги.

подраздел 8. запрет требования документов 
и информации или осуществления действий

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

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

2) представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении Мини-
стерства, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления омской области и (или) 
подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления омской обла-
сти организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги (за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»), в соответствии 
с федеральным и областным законодательством.

подраздел 9. исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления  
государственной услуги

26. основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, отсутствуют.

подраздел 10. исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления  или отказа в 

предоставлении государственной услуги

27. основания для приостановления предо-
ставления государственной услуги отсутствуют.

28. основаниями для отказа в предоставлении 
государственной услуги являются:

1) обращения с заявлением об оплате допол-
нительного отпуска лиц, не относящихся к заяви-
телям, указанным в пункте 2 настоящего админи-
стративного регламента;

2) непредставление заявителем заявления об 
оплате дополнительного отпуска и документов, 
предусмотренных пунктом 19 настоящего админи-
стративного регламента;

3) несоответствие заявления об оплате допол-
нительного отпуска и документов, предусмотрен-
ных пунктом 19 настоящего административного 
регламента, требованиям законодательства;

4) выявление в заявлении об оплате дополни-
тельного отпуска и документах, предусмотренных 
пунктом 19 настоящего административного регла-
мента, недостоверной информации, противореча-
щих 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 губернато-
ра омской области от   9 августа 2011 года № 81 
«об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, в 
отношении услуг, оказываемых в целях предостав-
ления органами исполнительной власти омской 
области государственных услуг», которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предо-
ставления 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 об оплате 
дополнительного отпуска и при получении 

результата предоставления государственной 
услуги

31. срок ожидания заявителя в очереди на лич-
ном приеме в учреждении при подаче заявления об 
оплате дополнительного оплачиваемого отпуска и 
документов, предусмотренных пунктом 19 насто-
ящего административного регламента, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, 
или при получении результата предоставления 
государственной услуги зависит от количества за-
явителей, обратившихся за предоставлением (по-
лучением результата) государственной услуги, и 
не должен превышать 15 минут.

32. заявителям предоставляется возможность 
предварительной записи, которая осуществляется 
при их личном обращении в учреждение, по теле-

фону или посредством электронной почты.
33. при предварительной записи заявитель со-

общает свои фамилию, имя, отчество, адрес места 
жительства и желаемое время приема.

34. предварительная запись посредством 
электронной почты осуществляется путем направ-
ления заявителем письма по адресу электронной 
почты учреждения по месту своего жительства с 
указанием информации, предусмотренной пун-
ктом 33 настоящего административного регла-
мента.

35. предварительная запись осуществляется 
путем внесения информации в журнал записи за-
явителей на бумажном носителе или в электрон-
ном виде. 

36. заявителю сообщается по телефону либо в 
ответе на письмо, направляемом по адресу элек-
тронной почты, о времени приема и номере окна 
(кабинета) учреждения, в которое ему следует об-
ратиться. 

37. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления об оплате дополнительно-
го отпуска по предварительной записи не должен 
превышать 5 минут от назначенного времени, на 
которое произведена запись.

подраздел 14. срок регистрации заявления об 
оплате дополнительного оплачиваемого отпуска, 

в том числе в форме электронного документа

38. Регистрация заявления об оплате допол-
нительного оплачиваемого отпуска и прилагаемых 
документов, представленных заявителем в учреж-
дение на личном приеме, осуществляется в тече-
ние 40 минут.

39. Регистрация заявления об оплате допол-
нительного оплачиваемого отпуска и прилагае-
мых документов, представленных в учреждение в 
форме электронных документов с использованием 
единого портала, портала, осуществляется в день 
их поступления в учреждение либо на следующий 
день в случае поступления заявления об оплате 
дополнительного отпуска и документов, предус-
мотренных пунктом 19 настоящего администра-
тивного регламента, в учреждение по окончании 
рабочего времени.

подраздел 15. требования к помещениям, 
в которых предоставляется государственная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
заявления  об оплате дополнительного 

оплачиваемого отпуска 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  об оплате 

дополнительного оплачиваемого отпуска 
и перечнем  документов, необходимых для 
предоставления  государственной услуги

40. помещения, в которых предоставляется 
государственная услуга, для удобства заявителей 
размещаются на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах зданий, занимаемых учреждениями.

41. помещения должны отвечать требованиям 
действующего законодательства, предъявляемым 
к созданию условий инвалидам для беспрепят-
ственного доступа к объектам инженерной и соци-
альной инфраструктур.

42. Входы в помещения для предоставления 
государственной услуги оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коля-
ски.

43. В местах предоставления государственной 
услуги предусматривается оборудование доступ-
ных мест общественного пользования и хранения 
верхней одежды посетителей.

44. помещения, предназначенные для при-
ема заявителей, оборудуются информационными 
стендами, на которых размещается следующая 
информация:

1) сведения о местонахождении, справочных 
телефонах, адресах интернет-сайтов Министер-
ства, электронной почты Министерства, учрежде-
ний, предоставляющих государственную услугу;

2) извлечения из нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

3) краткое изложение процедуры предостав-
ления государственной услуги в текстовом виде и 
в виде блок-схемы;

4) образцы заполнения заявления об оплате 
дополнительного отпуска и перечень документов, 
необходимых для предоставления государствен-
ной 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 государ-
ственной услуги оборудуются стульями, кресель-
ными секциями и скамейками (банкетками).

46. Места для заполнения документов обору-
дуются стульями, столами (стойками) и обеспечи-
ваются образцами для их заполнения, бланками 
заявления об оплате дополнительного отпуска и 
канцелярскими принадлежностями.

47. помещения для приема заявителей долж-

ны соответствовать комфортным для граждан ус-
ловиям и оптимальным условиям работы специ-
алистов, должностных лиц учреждений.

48. прием заявителей в учреждениях осущест-
вляется, как правило, в специально оборудован-
ных помещениях.

49. Места для приема заявителей должны быть 
оборудованы информационными табличками (вы-
весками) с указанием:

1) номера кабинета, окна (киоска) приема (вы-
дачи) документов (информации);

2) фамилии, имени, отчества и должности спе-
циалиста, должностного лица учреждения.

50. Кабинеты, окна (киоски) приема (выдачи) 
документов (информации) не должны закрываться 
на технический перерыв одновременно, специали-
сты, должностные лица учреждений, ответствен-
ные за предоставление государственной услуги, 
не должны уходить на технический перерыв одно-
временно.

51. Каждое рабочее место специалиста, долж-
ностного лица учреждения ответственного за 
предоставление государственной услуги, должно 
быть оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к информационным ре-
сурсам, информационно-справочным системам 
и программным продуктам, печатающим устрой-
ством, телефоном.

подраздел 16. показатели доступности и 
качества государственной услуги

52. показателями доступности и качества госу-
дарственной услуги являются:

1) доля заявителей, удовлетворенных каче-
ством информации о порядке предоставления 
государственной услуги (показатель определя-
ется как отношение числа заявителей, удовлет-
воренных качеством информации о порядке пре-
доставления государственной услуги, к общему 
количеству заявителей, которым предоставлялась 
государственная услуга);

2) возможность получения информации, свя-
занной с предоставлением государственной услу-
ги, при устном обращении, по письменному запро-
су, в сети интернет (показатель определяется как 
отношение числа заявителей, получивших инфор-
мацию о порядке предоставления государствен-
ной услуги, к общему количеству заявителей, ко-
торым предоставлялась государственная услуга);

3) доля случаев предоставления государствен-
ной услуги в установленный срок (показатель опре-
деляется как отношение количества случаев предо-
ставления государственной услуги в установленный 
срок к общему количеству заявителей, которым 
предоставлялась государственная услуга);

4) доля обоснованных жалоб в общем коли-
честве заявителей, которым предоставлялась го-
сударственная услуга (показатель определяется 
как отношение количества обоснованных жалоб к 
общему количеству заявителей, которым предо-
ставлялась государственная услуга).

53. Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами учреждения, ответствен-
ными за предоставление государственной услуги, 
должно составлять не более 2, продолжительно-
стью не более 40 минут каждое.

54. заявителям предоставляется возможность 
получения государственной услуги в казенных уч-
реждениях омской области – многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

55. информация о ходе предоставления госу-
дарственной услуги может быть получена заявите-
лем в соответствии с пунктом 5 настоящего адми-
нистративного регламента.

для получения информации о ходе предостав-
ления государственной услуги заявителем ука-
зывается (называется) дата и регистрационный 
номер заявления об оплате дополнительного от-
пуска.

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 информа-
ции о порядке предоставления государственной 
услуги, а также копирования формы заявления об 
оплате дополнительного оплачиваемого отпуска 
на интернет-сайтах Министерства, едином порта-
ле, портале.

57. предоставление государственной услуги с 
использованием универсальной электронной кар-
ты осуществляется в порядке и сроки, установлен-
ные 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 об оплате 
дополнительного отпуска и прилагаемых докумен-
тов;

2) формирование и направление межведом-
ственного запроса;

3)проведение экспертизы заявления об оплате 
дополнительного отпуска и прилагаемых докумен-
тов;

4) принятие решения об оплате (об отказе в 
оплате) дополнительного отпуска;

5) составление списков получателей и пере-
дача их в территориальные органы Федерального 
казначейства для осуществления оплаты дополни-
тельного отпуска.

подраздел 2. прием и регистрация 
заявления об оплате дополнительного отпуска и 

прилагаемых документов

59. основанием для начала административной 
процедуры по приему и регистрации заявления об 
оплате дополнительного отпуска и прилагаемых 
документов является обращение заявителя за по-
лучением государственной услуги в учреждение по 
месту жительства с заявлением об оплате допол-
нительного отпуска и прилагаемыми к нему доку-
ментами.

60. прием и регистрация заявления об оплате 
дополнительного отпуска и прилагаемых докумен-
тов, представленных заявителем, осуществля-
ются специалистом учреждения, ответственным 
за выполнение административной процедуры по 
приему и регистрации заявления об оплате допол-
нительного отпуска и прилагаемых документов, 
необходимых для предоставления государствен-
ной услуги (далее – специалист, ответственный за 
прием, регистрацию заявления об оплате допол-
нительного отпуска и прилагаемых документов).

61. при регистрации заявления об оплате до-
полнительного отпуска и прилагаемых докумен-
тов, представленных заявителем лично, в том чис-
ле с использованием электронных носителей, или 
полученных учреждением по почте, специалист, 
ответственный за прием, регистрацию заявления 
об оплате дополнительного отпуска и прилагаемых 
документов:

1) устанавливает факт наличия всех необходи-
мых для предоставления государственной услуги 
документов, предусмотренных пунктом 19 насто-
ящего административного регламента, из числа 
указанных в заявлении об оплате дополнительного 
отпуска и приложенных к нему;

2) проверяет заявление об оплате дополни-
тельного отпуска и прилагаемые документы на их 
соответствие требованиям, указанным в пункте 
22 настоящего административного регламента, а 
также на соответствие изложенных в них сведений 
документу, удостоверяющему личность заявителя, 
и иным представленным документам;

3) при приеме представленных заявителем 
оригиналов документов осуществляет их копиро-
вание, заверяет копии личной подписью на сво-
бодном поле копии с указанием даты приема, воз-
вращает заявителю оригиналы представленных 
документов;

4) вносит запись о приеме заявления об оплате 
дополнительного отпуска и прилагаемых докумен-
тов в журнал регистрации заявлений и решений, 
который ведется на бумажном носителе и (или) в 
электронной форме согласно приложению № 4 к 
настоящему административному регламенту (да-
лее – журнал);

5) оформляет расписку о приеме заявления об 
оплате дополнительного отпуска и прилагаемых 
документов и передает ее заявителю (в случае по-
ступления заявления об оплате дополнительного 
отпуска и прилагаемых документов по почте пере-
дает расписку о приеме заявления об оплате до-
полнительного отпуска и прилагаемых документов 
специалисту учреждения, ответственному за дело-
производство, для ее отправки через организации 
почтовой связи заявителю);

6) комплектует личное дело заявителя, состо-
ящее из заявления об оплате дополнительного 
отпуска и прилагаемых к нему документов (далее 
– личное дело заявителя);

7) передает личное дело заявителя специали-
сту учреждения, ответственному за выполнение 
административной процедуры по проведению экс-
пертизы заявления об оплате дополнительного от-
пуска и прилагаемых документов (далее – специ-
алист, ответственный за экспертизу).

62. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 5 минут.

63. при регистрации заявления об оплате до-
полнительного отпуска и прилагаемых докумен-
тов, представленных заявителем в учреждение в 
форме электронных документов с использовани-
ем единого портала, портала, специалист, ответ-
ственный за прием, регистрацию заявления об 
оплате дополнительного отпуска и прилагаемых 
документов:

1) производит проверку подлинности элек-
тронной подписи;

2) устанавливает факт наличия всех необходи-
мых для предоставления государственной услуги 
документов, предусмотренных пунктом 19 насто-
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ящего административного регламента, из числа 
указанных в заявлении об оплате дополнительного 
отпуска и приложенных к нему;

3 )проверяет заявление об оплате дополни-
тельного отпуска 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 об оплате допол-
нительного отпуска и прилагаемые документы, а 
также протокол проверки электронной подписи;

5)вносит запись о приеме заявления об оплате 
дополнительного отпуска и прилагаемых докумен-
тов в журнал;

6) направляет уведомление на электронный 
адрес заявителя о получении и регистрации заяв-
ления об оплате дополнительного отпуска и при-
лагаемых документов, а также вручную устанавли-
вает соответствующий тип события по текущему 
шагу процесса оказания услуги в разделе «состоя-
ние выполнения услуги» на портале;

7) комплектует личное дело заявителя;
8) передает личное дело заявителя специали-

сту, ответственному за экспертизу.
64. Максимальный срок выполнения каждого 

административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 5 минут.

65. Результатом административной процедуры 
по приему и регистрации заявления об оплате до-
полнительного отпуска и прилагаемых документов 
является регистрация заявления об оплате допол-
нительного отпуска и прилагаемых документов в 
журнале и передача личного дела заявителя спе-
циалисту, ответственному за экспертизу.

66. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по приему и регистрации 
заявления об оплате дополнительного отпуска и 
прилагаемых документов осуществляется посред-
ством регистрации заявления об оплате допол-
нительного отпуска и прилагаемых документов в 
журнале специалистом, ответственным за прием, 
регистрацию заявления об оплате дополнительно-
го отпуска и прилагаемых документов.

67. должностным лицом, ответственным за вы-
полнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процедуры 
по приему и регистрации заявления об оплате до-
полнительного отпуска и прилагаемых документов, 
является должностное лицо учреждения, в функции 
которого входит организация работы по осущест-
влению данной административной процедуры.

подраздел 3. Формирование и направление
межведомственного запроса

68. основанием для начала административной 
процедуры формирования и направления межве-
домственного запроса является регистрация за-
явления об оплате дополнительного отпуска и при-
лагаемых документов в журнале.

69. Формирование и направление межведом-
ственного запроса осуществляется специалистом, 
ответственным за прием, регистрацию заявления 
об оплате дополнительного отпуска и прилагаемых 
документов.

70. В случае если заявителем не представлен 
документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 
19 настоящего административного регламента, 
специалист, ответственный за прием, регистрацию 
заявления об оплате дополнительного отпуска и 
прилагаемых документов, в установленном поряд-
ке направляет межведомственный запрос, в том 
числе с использованием сети интернет, в органы и 
организации, предусмотренные пунктом 23 насто-
ящего административного регламента.

71. информация, полученная в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, 
в день ее получения передается специалистом, от-
ветственным за прием, регистрацию заявления об 
оплате дополнительного отпуска и прилагаемых 
документов, специалисту, ответственному за экс-
пертизу.

72. технологическая карта межведомственно-
го информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственной услуги приведена в 
приложении № 5 к настоящему административно-
му регламенту.

73. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 2 дня.

74. Результатом административной процеду-
ры по формированию и направлению межведом-
ственного запроса является получение специ-
алистом, ответственным за прием, регистрацию 
заявления об оплате дополнительного отпуска и 
прилагаемых документов, информации в рамках 
межведомственного информационного взаимо-
действия и передача данной информации специ-
алисту, ответственному за экспертизу.

75. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по формированию и на-
правлению межведомственного запроса осущест-
вляется специалистом, ответственным за прием, 
регистрацию заявления об оплате дополнительно-
го отпуска и прилагаемых документов, путем реги-
страции информации, полученной в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, 
учреждением.

76. должностным лицом, ответственным за вы-
полнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процеду-
ры по формированию и направлению межведом-
ственного запроса, является должностное лицо уч-
реждения, в функции которого входит организация 
работы по осуществлению данной административ-
ной процедуры.

подраздел 4. проведение экспертизы 
заявления об оплате дополнительного отпуска и 

прилагаемых документов

77. основанием для начала административной 
процедуры проведения экспертизы заявления об 
оплате дополнительного отпуска и прилагаемых 
документов является получение специалистом, 
ответственным за экспертизу, личного дела заяви-
теля и информации, полученной в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия 
учреждением.

78. Экспертиза заявления об оплате допол-
нительного отпуска и прилагаемых документов, 
представленных заявителем, а также информа-
ции, полученной в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия учреждением, 
осуществляется специалистом, ответственным за 
экспертизу.

79. специалист, ответственный за экспертизу:
1) приобщает информацию, полученную в 

рамках межведомственного информационного 
взаимодействия учреждением к личному делу за-
явителя;

2) устанавливает факт принадлежности заяви-
теля к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего 
административного регламента;

3)  устанавливает наличие или отсутствие ос-
нований для отказа заявителю в предоставлении 
государственной услуги в соответствии с пунктом 
28 настоящего административного регламента;

4) при подтверждении права заявителя на пре-
доставление государственной услуги готовит про-
ект распоряжения учреждения об оплате дополни-
тельного отпуска, проект уведомления об оплате 
дополнительного отпуска по форме согласно при-
ложению № 6 к настоящему административному 
регламенту, визирует и представляет их вместе с 
личным делом заявителя руководителю учрежде-
ния;

5) при установлении оснований для отказа за-
явителю в предоставление государственной ус-
луги, предусмотренных пунктом 28 настоящего 
административного регламента, готовит проект 
распоряжения учреждения об отказе в оплате до-
полнительного отпуска, проект уведомления об от-
казе в оплате дополнительного отпуска по форме 
согласно приложению № 7 к настоящему админи-
стративному регламенту, визирует и представляет 
их вместе с личным делом заявителя руководите-
лю учреждения.

80. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 10 минут.

81. Результатом административной процедуры 
проведения экспертизы заявления об оплате до-
полнительного отпуска и прилагаемых документов 
является подготовка специалистом, ответствен-
ным за экспертизу, проектов документов, предус-
мотренных подпунктами 4, 5 пункта 70 настоящего 
административного регламент, и их представле-
ние руководителю учреждения.

82. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по проведению экспертизы 
заявления об оплате дополнительного отпуска и 
прилагаемых документов осуществляется посред-
ством визирования проектов документов, предус-
мотренных подпунктами 4, 5 пункта 70 настоящего 
административного регламента, специалистом, 
ответственным за экспертизу.

83. должностным лицом, ответственным за 
выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной 
процедуры проведения экспертизы заявления об 
оплате дополнительного отпуска и прилагаемых 
документов, является должностное лицо учрежде-
ния, в функции которого входит организация рабо-
ты по осуществлению данной административной 
процедуры.

подраздел 5. принятие решения об оплате (об 
отказе в оплате) дополнительного отпуска 

84. основанием для начала административной 
процедуры принятия решения об оплате (об отказе 
в оплате) дополнительного отпуска является полу-
чение руководителем учреждения проектов доку-
ментов, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 
70 настоящего административного регламента.

85. Решение об оплате (об отказе в оплате) до-
полнительного отпуска принимается учреждени-
ем путем подписания руководителем учреждения 
распоряжения учреждения об оплате (об отказе в 
оплате) дополнительного отпуска.

86.Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявителя к числу лиц, ука-

занных в пункте 2 настоящего административного 
регламента;

2) наличие необходимых документов, указан-
ных в пункте 19 настоящего административного 
регламента, содержащих достоверные сведения.

87. Руководитель учреждения:

1)принимает решение об оплате (об отказе в 
оплате) дополнительного отпуска путем подписа-
ния распоряжения об оплате (об отказе в оплате) 
дополнительного отпуска и уведомления об опла-
те (об отказе в оплате) дополнительного отпуска, 
в срок предусмотренный подпунктом 1 пункта 16 
настоящего административного регламента;

2)передает распоряжение учреждения об 
оплате (об отказе в оплате) дополнительного от-
пуска и уведомление об оплате (об отказе в опла-
те) дополнительного отпуска специалисту, ответ-
ственному за экспертизу.

88. специалист, ответственный за экспертизу:
1) регистрирует распоряжение учреждения об 

оплате (об отказе в оплате) дополнительного от-
пуска;

2) передает уведомление об оплате (об отказе 
в оплате) дополнительного отпуска специалисту 
учреждения, ответственному за делопроизвод-
ство, для направления заявителю;

3) передает специалисту учреждения, от-
ветственному за выполнение административной 
процедуры по оплате дополнительного отпуска, 
распоряжение учреждения об оплате дополни-
тельного отпуска;

4) при регистрации заявления об оплате до-
полнительного отпуска и прилагаемых докумен-
тов, представленных заявителем в учреждение в 
форме электронного документа, вручную устанав-
ливает соответствующий тип события по текущему 
шагу процесса оказания услуги в разделе «состоя-
ние выполнения услуги» на портале. 

89. специалист учреждения, ответственный за 
делопроизводство:

1) регистрирует уведомление об оплате (об от-
казе в оплате) дополнительного отпуска, осущест-
вляет его копирование и передает его копию спе-
циалисту, ответственному за экспертизу;

2) направляет заявителю уведомление об 
оплате (об отказе в оплате) дополнительного отпу-
ска в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 
16 настоящего административного регламента:

- в письменной форме через организации по-
чтовой связи – при подаче заявления об оплате до-
полнительного отпуска и прилагаемых документов 
непосредственно в учреждение лично, в том числе 
с использованием электронных носителей или по 
почте;

- в форме электронного документа на элек-
тронный адрес заявителя – при подаче заявления 
об оплате дополнительного отпуска и прилагаемых 
документов в учреждение с использованием еди-
ного портала или портала.

90. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, за ис-
ключением предусмотренных подпунктом 1 пункта 
78, подпунктом 2 пункта 80 настоящего админи-
стративного регламента, составляет 30 минут.

91. Результатом административной процедуры 
принятия решения об оплате (об отказе в оплате) 
дополнительного отпуска является принятие ре-
шения об оплате (об отказе в оплате) дополнитель-
ного отпуска.

92. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры принятия решения об опла-
те (об отказе в оплате) дополнительного отпуска 
осуществляется специалистом учреждения, ответ-
ственным за делопроизводство, посредством ре-
гистрации и направления заявителю уведомления 
об оплате (об отказе в оплате) дополнительного 
отпуска.

93. должностным лицом, ответственным за 
принятие решения об оплате (об отказе в оплате) 
дополнительного отпуска, является руководитель 
учреждения.

подраздел 6. составление списков 
получателей и передача их в территориальные 

органы Федерального казначейства для 
осуществления оплаты дополнительного отпуска

94. основанием для начала административной 
процедуры по составлению списков получателей и 
передача их в территориальные органы Федераль-
ного казначейства для осуществления оплаты до-
полнительного отпуска является принятие руково-
дителем учреждения решения об оплате (об отказе 
в оплате) дополнительного отпуска и представле-
ние специалисту учреждения, ответственному за 
оплату дополнительного отпуска, копии распоря-
жения учреждения об оплате дополнительного от-
пуска.

95. специалист учреждения, ответственный 
за оплату дополнительного отпуска, в день полу-
чения распоряжения учреждения об оплате допол-
нительного отпуска подготавливает списки полу-
чателей и передает их в территориальные органы 
Федерального казначейства.

96. Результатом административной процедуры 
является подготовка и передача списков получа-
телей в территориальные органы Федерального 
казначейства.

97. должностным лицом, ответственным за 
передачу списков получателей в территориальные 
органы Федерального казначейства, является спе-
циалист учреждения, ответственный за оплату до-
полнительного отпуска.

подраздел 7. предоставление информации 
заявителю, обеспечение доступа заявителя к 
сведениям о государственной услуге; подача 

заявителем заявления об оплате дополнительного 
отпуска 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

98. для получения государственной услуги в 
электронной форме заявителю представляется 
возможность направления заявления об оплате 
дополнительного отпуска и прилагаемых докумен-
тов с использованием единого портала, портала, 
путем заполнения специальной интерактивной 
формы, которая соответствует требованиям Феде-
рального закона «об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и нор-
мативным требованиям администрации единого 
портала, портала и обеспечивает идентификацию 
заявителя. на едином портале, портале применя-
ется автоматическая идентификация (нумерация) 
обращений, используется личный кабинет для 
обеспечения однозначной и конфиденциальной 
доставки промежуточных сообщений и ответа за-
явителю в электронном виде.

99. В случае поступления заявления об опла-
те дополнительного отпуска и прилагаемых до-
кументов через единый портал, портал заявитель 
информируется о ходе их рассмотрения путем по-
лучения 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, учреждений положений 

настоящего административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также  принятием ими 

решений

100. за соблюдением и исполнением специ-
алистами, должностными лицами Министерства, 
учреждений положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, осуществляется 
текущий контроль. 

101. текущий контроль осуществляется долж-
ностными лицами Министерства и руководителя-
ми учреждений.

102. периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается Министром труда и со-
циального развития омской области (далее – Ми-
нистр) и руководителями учреждений.

103. текущий контроль осуществляется путем 
выборочной проверки личных дел заявителей по-
средством проведения контрольных действий в 
рамках проведения проверок соблюдения и испол-
нения специалистами, должностными лицами Ми-
нистерства, учреждений положений настоящего 
административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов для выявления и устранения 
нарушений прав и законных интересов заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки от-
ветов на обращения и жалобы граждан, на реше-
ния, действия (бездействие) специалистов, долж-
ностных лиц Министерства, учреждений.

104. при выявлении нарушений положений на-
стоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной 
услуги, должностные лица Министерства, руко-
водители учреждений указывают на выявленные 
нарушения и осуществляют контроль за их устра-
нением.

подраздел 2. порядок и периодичность 
осуществления проверок  полноты и качества 

предоставления государственной услуги

105. Контроль полноты и качества предостав-
ления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) Министерства, учреждений, специ-
алистов, должностных лиц Министерства, учреж-
дений.

106. проверки могут быть плановыми (осу-
ществляться на основании плана контрольных 
действий Министерства) и внеплановыми. при 
проведении проверки могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки). 

107. плановые и внеплановые проверки в от-
ношении учреждений проводятся должностными 
лицами департамента социальной поддержки Ми-
нистерства по факту обращения заявителей, госу-
дарственных органов и организаций в Министер-
ство, а также по инициативе Министерства.

108.плановые проверки проводятся не реже 
чем 1 раз в 2 года на основании распоряжения Ми-
нистерства, внеплановые проверки проводятся на 
основании распоряжения Министерства. 
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Официально
109. 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 администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, и устанавливаются 
сроки устранения нарушений. 

110. Учреждение в срок, установленный в 
справке о результатах проверки, устраняет вы-
явленные нарушения и направляет в департамент 
социальной поддержки Министерства отчет об их 
устранении с приложением подтверждающих до-
кументов.

подраздел 3. ответственность специалистов, 
должностных лиц Министерства, учреждений за 

решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления  

государственной услуги

111. за принятие (осуществление) неправо-
мерных решений и действий (бездействия) в ходе 
предоставления государственной услуги специ-
алисты, должностные лица Министерства, учреж-
дений несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

подраздел 4. положения, характеризующие 
требования к формам контроля за 

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

организаций

112. для осуществления контроля за предо-
ставлением государственной услуги граждане, их 
объединения и организации имеют право направ-
лять в Министерство, учреждения индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями, ре-
комендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления государственных услуг, а 
также заявления и жалобы с сообщением о нару-
шении специалистами, должностными лицами Ми-
нистерства, учреждений положений настоящего 
административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги.

113. Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги со стороны граждан осуществля-
ется путем получения информации о наличии в 
действиях специалистов, должностных лиц Мини-
стерства, учреждений нарушений положений на-
стоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной 
услуги.

114. Контроль за предоставлением государ-
ственных услуг со стороны объединений граждан 
и организаций осуществляется в случае пред-
ставления этими объединениями и организациями 
интересов заявителей путем получения информа-
ции о наличии в действиях специалистов, долж-
ностных лиц Министерства, учреждений наруше-
ний 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, учреждений, а также 
специалистов, должностных лиц Министерства, 

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

115. заявители имеют право обжаловать ре-
шения и действия (бездействие) Министерства, 
учреждений, предоставляющих государственную 
услугу, должностных лиц Министерства, учрежде-
ний, предоставляющих государственную услугу, 
либо специалиста Министерства, учреждения пу-
тем подачи жалобы в Министерство, учреждение 
на имя Министра, руководителя учреждения.

подраздел 2. предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

116. заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления об 
оплате дополнительного отпуска;

2) нарушение срока предоставления государ-
ственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми омской области для предоставления государ-
ственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами омской области для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 

нормативными правовыми актами омской обла-
сти;

6) требование с заявителя при предоставле-
нии государственной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами омской 
области;

7) отказ учреждения, должностного лица уч-
реждения в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

подраздел 3. общие требования к порядку 
подачи жалобы

117. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной форме в 
Министерство, учреждение.

118. Жалоба может быть направлена по по-
чте, через казенные учреждения омской области 
– многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг, центры 
социальных выплат и материально-технического 
обеспечения, с использованием сети интернет, 
интернет-сайтов Министерства, единого порта-
ла либо портала, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

119. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, учрежде-

ния, 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 заявите-
ля, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Министерства, учреждения, 
предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица Министерства, учреждения, предо-
ставляющего государственную услугу, либо специ-
алиста Министерства, учреждения;

4) доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) Министерства, учреждения, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного 
лица Министерства, учреждения, предоставляю-
щего государственную услугу, либо специалиста 
Министерства, учреждения. заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

подраздел 4. право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы

120. В целях обоснования и рассмотрения жа-
лобы заявитель вправе обратиться в Министер-
ство, учреждение за получением необходимой ин-
формации и документов.

подраздел 5. органы государственной 
власти и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

121. заявитель может направить жалобу в до-
судебном (внесудебном) порядке в Министерство 
на имя Министра, в учреждение на имя руководи-
теля учреждения.

подраздел 6. сроки рассмотрения жалобы

122. Жалоба, поступившая в Министерство, 
учреждение, в том числе принятая при личном 
приеме заявителя, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом Министерства, учреждения, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Министерства, учреж-
дения, предоставляющего государственную услу-
гу, должностного лица Министерства, учреждения, 
предоставляющего государственную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации, если иное не предусмотрено фе-
деральным законодательством.

подраздел 7. Результат досудебного 
(внесудебного) обжалования применительно к 

каждой инстанции обжалования

123. по результатам рассмотрения жалобы 
Министерство, учреждение принимают одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допу-
щенных учреждением при предоставлении госу-
дарственной услуги опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами ом-
ской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

124. не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, указанного в пункте 123 настоя-
щего административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

подраздел 8. особенности подачи и 
рассмотрения жалобы

125. особенности подачи и рассмотрения жа-
лобы нормативными правовыми актами омской 
области не установлены.

приложение № 1
к административному регламенту предоставления государственной услуги «оплата 

дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской аЭс и ядерных испытаний на семипалатинском полигоне, в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей»

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 

«оплата дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской аЭС и ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей»

№
п/п

наименование государственного органа,
учреждения

Местонахождение, справочный телефон, адрес 
официального и отраслевого сайтов Мини-

стерства труда и социального развития омской 
области (далее – Министерство) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «интернет», 
электронной почты Министерства, казенных уч-

реждений омской области – многофункциональ-
ных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг, центров социальных вы-
плат и материально-технического обеспечения

1 2 3

1 Министерство

644007, г. омск,  
ул. яковлева, 6,
(3812) 25-25-01,
www.mtsr.omskportal.ru, www.omskmintrud.ru,
omsk@omskmintrud.ru

2
Казенное учреждение омской области (далее – КУ 
омской области) «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

644024, г. омск, 
ул. Жукова, 25,
(3812) 37-08-09,
centr@sub.omsk.ru

Филиалы КУ омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

3

Филиал КУ омской области  «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Кировского 
административного округа города омска»

644112, г. омск, 
ул. Комарова, 11/1, 
(3812) 72-05-40,
kirovsky@sub.omsk.ru

4

Филиал КУ омской области  «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Ленинского 
административного округа города омска»

644121, г. омск, 
ул. 9-я Ленинская, 55,
(3812) 99-96-05,
leninsky@sub.omsk.ru

5

Филиал КУ омской области  «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг октябрьского 
административного округа города омска»

644021, г. омск, 
ул. Б. Хмельницкого, 283,
(3812) 99-94-27,
oktabrsky@ sub.omsk.ru

6

Филиал КУ омской области  «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг советского 
административного округа города омска»

644029, г. омск, 
пр. Мира, 39,
(3812) 67-24-16,
sovetsky@sub.omsk.ru

7

Филиал КУ омской области  «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг центрального 
административного округа города омска»

644024, г. омск,  
ул. М. Жукова, 21,
(3812) 72-97-79,
centry@sub.omsk.ru

КУ омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, 
центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам омской области selo@
omskmintrud.ru

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

9
КУ омской области «центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Большеречен-
скому району омской области»

646670, омская область, 
Большереченский р-н, 
р.п. Большеречье,
ул. советов, 52,
8-381(69) 2-11-54,
bigrive_csv@omskmintrud.ru

10
КУ омской области « Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Большеуковского района омской области «

646380, омская область, Большеуковский р-н,  
с. Большие Уки, 
ул. Ленина, 6,
8-381(62) 2-10-55,
biguki_csv@omskmintrud.ru

11
КУ омской области «центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по горьковскому 
району омской области»

646600, омская область, горьковский р-н,  
р.п. горьковское, 
ул. Ленина, 13,
8-381(57) 2-22-53,
gorkov_csv@omskmintrud.ru

12
КУ омской области «центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по знаменскому 
району омской области»

646550, омская область, знаменский р-н, 
с. знаменское,
ул. Ленина, 18, 
8-381(79) 2-25-11,
znamenka_csv@omskmintrud.ru

13
КУ омской области «центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по исилькульскому 
району омской области»

646020, омская область,
исилькульский р-н, 
г. исилькуль, 
ул. ермолаева, 12,
8-381(73) 2-23-38,
isilkul_csv@omskmintrud.ru
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Официально
1 2 3

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

15
КУ омской области «центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Колосовскому 
району омской области»

646350, омская область, Колосовский р-н, 
с. Колосовка, 
ул. Кирова, 1, 
8-381(60) 2-20-22,
kolosov_csv@omskmintrud.ru

16
КУ омской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Кормиловского района омской области»

646970, омская область, Кормиловский р-н, 
р.п. Кормиловка, 
ул. Ленина, 47, 
8-381(70) 2-17-68,
kormilov_csv@omskmintrud.ru

17
КУ омской области «центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по Крутинскому 
району омской области»

646130, омская область, Крутинский р-н, 
р.п. Крутинка, 
ул. Кооперативная, 15, 
8-381(67) 2-14-74,
krutinka_csv@omskmintrud.ru

18
КУ омской области «центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по Любинскому 
району омской области»

646160, омская область, Любинский р-н,  
р.п. Любино, 
ул. почтовая, 8а, 
8-381(75) 2-11-41,
lubino_csv@omskmintrud.ru

19
КУ омской области «центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Марьяновскому 
району омской области»

646040, омская область, Марьяновский р-н,  
р.п. Марьяновка, 
ул. Ленина, 6, 
8-381(68) 2-24-57,
marianov_csv@omskmintrud.ru

20
КУ омской области «центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Москаленскому 
району омской области»

646070, омская область, Москаленский р-н,  
р.п. Москаленки, 
ул. Ленина, 14, 
8-381(74) 2-19-93,
moskalen_csv@omskmintrud.ru

21
КУ омской области «центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Муромцевскому 
району омской области»

646430, омская область, Муромцевский р-н,
р.п. Муромцево, 
ул. Красноармейская, 1, 
8-381(58) 2-25-24,
murom_csv@omskmintrud.ru

22
КУ омской области «центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по называевскому 
району омской области»

646100, омская область, называевский р-н, 
г. называевск, 
ул. пролетарская, 66, 
8-381(61) 2-24-71,
nazyvaev_csv@omskmintrud.ru

23
КУ омской области «центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по нижнеомскому 
району омской области»

646620, омская область, нижнеомский р-н, 
с. нижняя омка,
ул. Кооперативная, 14, 
8-381(65) 2-11-74,
lowomka_csv@omskmintrud.ru

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

25
КУ омской области «центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по одесскому 
району омской области»

646860, омская область, одесский р-н, 
с. одесское,  
ул. Ленина, 45 
8-381(59) 2-15-35,
odessa_csv@omskmintrud.ru

26
КУ омской области «центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по оконешников-
скому району омской области»

646940, омская область, оконешниковский р-н,
р.п. оконешниково,  
ул. пролетарская, 73, 
8-381(66) 2-11-64,
okonesh_csv@omskmintrud.ru

27
КУ омской области «центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по омскому 
району омской области»

644009, г. омск,
ул. Лермонтова, 169а, 
(3812) 32-45-02,
omsky_csv@omskmintrud.ru

28
КУ омской области «центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по павлоградско-
му району омской области»

646760, омская область, павлоградский р-н,  
р.п. павлоградка, 
ул. Ленина, 59, 
8-381(72) 3-18-25,
pavlogra_csv@omskmintrud.ru

29
КУ омской области «центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по полтавскому 
району омской области»

646740, омская область, полтавский р-н, 
р.п. полтавка, 
ул. 1-я Восточная, 2, 
8-381(63) 2-40-72,
poltavka_csv@omskmintrud.ru

30
КУ омской области «центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по Русско-по-
лянскому району омской области»

646780, омская область,
Русско-полянский р-н,  
с. солнечное, 
ул. совхозная, 61,
8-381(56) 2-16-71,
ruspolan_csv@omskmintrud.ru

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

32
КУ омской области «центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по седельников-
скому району омской области»

646480, омская область, седельниковский р-н,  
с. седельниково, 
ул. Кропотова, 14,
8-381(64) 2-13-33,
sedelnik_csv@omskmintrud.ru

33
КУ омской области « Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг таврического района омской области»

646800, омская область, таврический р-н,  
р.п. таврическое, 
ул. Ленина, 51а,
8-381(51) 2-27-78,
tavrich_csv@omskmintrud.ru

34
КУ омской области « Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг тарского района омской области»

646530, омская область,
тарский р-н, 
г. тара, 
ул. александровская, 93, 
8-381(71) 2-00-92,
tara_csv@omskmintrud.ru

35
КУ омской области «центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по тевризскому 
району омской области»

646560, омская область, тевризский р-н,  
с. тевриз, 
ул. советская, 10, 
8-381(54) 2-15-03,
tevriz_csv@omskmintrud.ru

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

37
КУ омской области « Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Усть-ишимского района омской области»

646580, омская область,
Усть-ишимский р-н,  
с. Усть-ишим, 
ул. горького, 3а, 
8-381(50) 2-11-74,
ustishim_csv@omskmintrud.ru

38
КУ омской области «центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по Черлакскому 
району омской области»

646250, омская область, Черлакский р-н,  
р.п. Черлак, 
ул. Мельникова, 98,
8-381(53) 2-16-00,
cherlak_csv@omskmintrud.ru

39
КУ омской области «центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Шербакульско-
му району омской области»

646700, омская область, Шербакульский р-н,  
р.п. Шербакуль, 
площадь гуртьева, 5а, 
8-381(77) 2-36-09,
sherbak_csv@omskmintrud.ru

приложение № 2
к административному регламенту предоставления государственной услуги «оплата 

дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской аЭс и ядерных испытаний на семипалатинском полигоне, в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей»

бЛоК-СХЕМа 
предоставления государственной услуги «оплата 

дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской аЭС и ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей»

прием и регистрация в казенном учреждении омской области – многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, центре социальных 
выплат и материально-технического обеспечения (далее – учреждение), заявления 

об оплате дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭс и ядерных 
испытаний на семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей (далее соответственно – заявление, оплата дополнительного отпуска) и 
прилагаемых документов

Формирование и направление межведомственного запроса

проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов

принятие учреждением решения об оплате (об отказе в оплате) дополнительного 
отпуска

составление списков получателей и передача их в территориальные органы 
Федерального казначейства для осуществления оплаты дополнительного отпуска

приложение № 3
к административному регламенту предоставления государственной услуги «оплата 

дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской аЭс и ядерных испытаний на семипалатинском полигоне, в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей»

Руководителю 
___________________________________
(наименование уполномоченного государственного 
________________________________________________
учреждения омской области, находящегося
________________________________________________
в ведении Министерства труда
________________________________________________
и социального развития омской области)

ЗаяВЛЕнИЕ
об оплате дополнительного оплачиваемого отпуска 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской аЭС и ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, 
в связи с исполнением ими трудовых обязанностей

я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,

(адрес места пребывания (жительства))

наименование документа, удостоверяющего 
личность дата выдачи

номер документа дата рождения
Кем выдан Место рождения
сведения об удостоверении, дающем право на 
меры социальной поддержки (наименование, кем 
выдан и когда)

прошу в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 года 
№ 136 «о порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭс и ядерных испытаний на семипалатинском 
полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение 
граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской катастрофой» произвести оплату дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска (далее – оплата дополнительного отпуска) продолжительностью 14 кален-
дарных дней.

Уведомление об оплате (об отказе в оплате) дополнительного отпуска прошу выслать (не высылать) 
(нужное подчеркнуть) по адресу: ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________.
оплату дополнительного отпуска прошу произвести через (нужное подчеркнуть):

1) организацию почтовой связи;
2) кредитную организацию.
Реквизиты счета для перечисления пособия _______________________
__________________________________________________________________.
(реквизиты банковского счета)

«___» __________ 20__г.       ______________               ________________________
                                                (подпись заявителя)          (инициалы, фамилия заявителя)

настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития омской об-

ласти, расположенному по адресу: г. омск, ул. яковлева, 6, 
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Официально
_________________________________________________________________________________________________,

(наименование уполномоченного государственного учреждения омской области, находящегося в 
ведении Министерства труда и социального развития омской области)

расположенному по адресу: ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
на обработку своих персональных данных, т.е. их сбор,  систематизацию, накопление, хранение, уточ-

нение (обновление, изменение),  использование, распространение, обезличивание, блокирование, унич-
тожение 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)         (инициалы, фамилия заявителя)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ________________
дата приема заявления: «____» _______ 20__г. ___________________________
                       (подпись)

______________________________________________________________________________
(линия отреза)

Расписка

от ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

приняты заявление и следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: __________
дата приема заявления «__» _______ 20__ г. _____________________________
(подпись)

приложение № 4
к административному регламенту предоставления государственной услуги «оплата 

дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской аЭс и ядерных испытаний на семипалатинском полигоне, в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей»

ЖУрнаЛ
регистрации заявлений и решений

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство

адрес 
места 

житель-
ства

Категория 
получа-

теля, вид 
меры со-
циальной 

поддержки

дата 
обраще-

ния

перечень 
недоста-
ющих до-
кументов

дата 
посту-
пления 
недо-
ста-

ющих 
доку-

ментов

дата 
принятия 
решения

Размер 
назна-
ченной 

выплаты

срок 
предо-
ставле-

ния меры 
социаль-
ной под-
держки

приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

приложение № 5
к административному регламенту предоставления государственной услуги «оплата 

дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской аЭс и ядерных испытаний на семипалатинском полигоне, в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей»

ТЕХноЛогИЧЕСКая КарТа МЕЖВЕдоМСТВЕнного 
ИнФорМаЦИонного ВЗаИМодЕЙСТВИя

при предоставлении государственной услуги «оплата 
дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской аЭС и ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей»

наименование запрашивае-
мого документа (сведений)

правовые основания для получения документа 
(сведений)

наименование источника до-
кумента (сведений)

сведения о выдаче граждани-
ну, подвергшемуся воздей-
ствию радиации вследствие 
катастрофы на Черно-
быльской аЭс и ядерных 
испытаний на семипалатин-
ском полигоне, документа, 
подтверждающего право на 
оплату дополнительного от-
пуска в связи с исполнением 
им трудовых обязанностей  в 
соответствии с федеральным
 законодательством

1) закон Российской Федерации «о социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской аЭс»;
2) закон Российской Федерации «о социальных 
гарантиях гражданам, подвергшихся радиацион-
ному воздействию вследствие ядерных испыта-
ний на семипалатинском полигоне»;
3) постановление правительства Российской 
Федерации от 3 марта 2007 года № 136 «о 
порядке предоставления мер социальной под-
держки гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭс 
и ядерных испытаний на семипалатинском 
полигоне, в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также выплаты пособия на по-
гребение граждан, погибших (умерших) в связи с 
чернобыльской катастрофой»

государственные органы, 
органы местного самоуправ-
ления и (или) подведом-
ственные государственным 
органам и органам местного 
самоуправления организа-
ции, а также организации, 
в распоряжении которых 
находятся сведения о вы-
даче гражданину документа, 
подтверждающего право на 
назначение мер социальной 
поддержки, в соответствии с 
федеральным и областным 
законодательством

приложение № 6
к административному регламенту предоставления государственной услуги «оплата 

дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской аЭс и ядерных испытаний на семипалатинском полигоне, в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей»

адрес получателя

Уважаемый (ая)__________________________________________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с распоряжением _________________________________________________________________
          (наименование уполномоченного государственного

__________________________________________________________________________________________________
учреждения омской области, находящегося в ведении Министерства труда и

__________________________________________________________________________________________________
социального развития омской области)

от ________________ № _____ принято решение об оплате Вам дополнительного оплачиваемого отпу-
ска в связи с исполнением трудовых обязанностей как гражданину (нужное подчеркнуть):

- подвергшемуся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭс;
- подвергшемуся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на семипалатинском по-

лигоне.

Руководитель 
___________________________________
(наименование уполномоченного государственного 
________________________________________________
учреждения омской области, находящегося
________________________________________________
в ведении Министерства труда
________________________________________________
и социального развития омской области) 

____________                      _________________
      (подпись)                 (инициалы, фамилия)

приложение № 7
к административному регламенту предоставления государственной услуги «оплата 

дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской аЭс и ядерных испытаний на семипалатинском полигоне, в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей»

адрес получателя

Уважаемый (ая)__________________________________________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с распоряжением _________________________________________________________________
          (наименование уполномоченного государственного

__________________________________________________________________________________________________
учреждения омской области, находящегося в ведении Министерства труда и

_________________________________________________________________________________________________
социального развития омской области)

от ________________ № _____ принято решение об отказе в оплате Вам  дополнительного оплачиваемо-
го отпуска в связи с исполнением трудовых обязанностей как гражданину(нужное подчеркнуть):

- подвергшемуся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭс;
- подвергшемуся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на семипалатинском по-

лигоне.
в связи с_________________________________________________________________________________________

(указываются причины, послужившие основанием 
_________________________________________________________________________________________________.

для принятия решения об отказе в оплате дополнительного оплачиваемого отпуска)
Решение об отказе в оплате дополнительного оплачиваемого отпуска может быть обжаловано в уста-

новленном законом порядке.

Руководитель 
___________________________________
(наименование уполномоченного государственного 
________________________________________________
учреждения омской области, находящегося
________________________________________________
в ведении Министерства труда
________________________________________________
и социального развития омской области) 

____________                 _________________
      (подпись)                 (инициалы, фамилия)

Министерство экономики Омской области
ПрИказ   

от 14 ноября 2014 года                                                                                                                                                             № 42
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства экономики 
омской области от 7 мая 2014 года № 20 

Внести в приказ Министерства экономики омской области от 7 мая 2014 года № 20 «об отдельных 
вопросах предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру 
и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации» следующие изменения:

1) в названии, преамбуле, пунктах 1, 2 слова «индивидуальные предприниматели» в соответствующих 
падежах заменить словами «субъекты малого и среднего предпринимательства – индивидуальные пред-
приниматели или юридические лица» в соответствующих падежах;

2) в приложении № 1 «порядок защиты бизнес-планов индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а 
также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации»:

- в названии слова «индивидуальных предпринимателей» заменить словами «субъектов малого и 
среднего предпринимательства – индивидуальных предпринимателей или юридических лиц»;

- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. настоящий порядок регулирует вопросы защиты бизнес-планов субъектов малого и среднего 

предпринимательства – индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также 
присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации и проходящих 
отбор на получение субсидий в соответствии с приложением № 5 «порядок предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателям или юри-
дическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации» 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 (далее – индивидуальные предприниматели или юридические лица).»;



4121 ноября 2014 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
- в пунктах 2 – 8 слова «индивидуальные предприниматели» в соответствующих падежах и числах за-

менить словами «индивидуальные предприниматели или юридические лица» в соответствующих падежах 
и числах;

3) в приложении № 2 «порядок деятельности комиссии по защите бизнес-планов индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации»:

- в названии слова «индивидуальных предпринимателей» заменить словами «субъектов малого и 
среднего предпринимательства – индивидуальных или юридических лиц»;

-  пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Комиссия по защите бизнес-планов субъектов малого и среднего предпринимательства – инди-

видуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации (далее – Комиссия), создана с целью рассмо-
трения и оценки бизнес-планов субъектов малого и среднего предпринимательства – индивидуальных 
предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и проходящих отбор на получение субсидий в соответствии 
с приложением № 5 «порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства – индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и 
уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации» к подпрограмме «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в омской области» государственной программы омской обла-
сти «Развитие экономического потенциала омской области», утвержденной постановлением правитель-
ства омской области от 16 октября 2013 года № 266-п (далее – индивидуальные предприниматели или 
юридические лица).»;

- в пунктах 4, 5, 9 слова «индивидуальные предприниматели» в соответствующих падежах и числах за-
менить словами «индивидуальные предприниматели или юридические лица» в соответствующих падежах 
и числах;

- в пункте 8: 
  слова «торговли и предпринимательства» заменить словами «поддержки предпринимательства»;
слова «индивидуальных предпринимателей» заменить словами «индивидуальных предпринимателей 

или юридических лиц»;
4) приложение № 3 «состав комиссии по защите бизнес-планов индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

заместитель Председателя Правительства Омской области, 
Министр а. Г. ТрЕТьЯкОВ.

приложение 
к приказу Министерства экономики омской области 

от 14 ноября  2014 года № 42
«приложение № 3

к приказу Министерства экономики омской области 
от 7 мая 2014 года № 20

СоСТаВ
комиссии по защите бизнес-планов субъектов малого и среднего 

предпринимательства – индивидуальных предпринимателей 
или юридических лиц, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, а также присмотру и уходу за детьми в 

соответствии с законодательством российской Федерации

Кушнер денис Владимирович - начальник управления поддержки предпринимательства Министер-
ства экономики омской области, председатель комиссии

Бегишева дания  Фаритовна - начальник отдела социального предпринимательства управления под-
держки предпринимательства Министерства экономики омской области, заместитель председателя ко-
миссии

Виноградова татьяна Валерьевна - советник отдела социального предпринимательства управления 
поддержки предпринимательства Министерства экономики омской области, секретарь комиссии

Журба  татьяна Владимировна  - начальник отдела бухгалтерского учета и финансирования Мини-
стерства экономики омской области

осминин  александр евгеньевич  - начальник  отдела поддержки малого и среднего предпринима-
тельства управления поддержки предпринимательства Министерства экономики омской области

Министерство физической культуры
и спорта Омской области

ПрИказ
от 17 ноября 2014 года                                                                                                                                                           № 93
г. омск

об аккредитации региональной спортивной федерации
по кинологическому спорту

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня 
2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «об утверждении порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

аккредитовать омскую региональную общественную организацию «Федерация кинологического 
спорта и спортивно-прикладного собаководства» по виду спорта «Кинологический спорт» сроком до 18 
ноября 2018 года.

Министр а. С. ФаБрИцИУС.

Министерство физической культуры
и спорта Омской области

ПрИказ
от 17 ноября 2014 года                                                                                                                                                           № 94
г. омск

об аккредитации региональной спортивной федерации
по теннису

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня 
2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «об утверждении порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

аккредитовать Региональную спортивную общественную организацию «Федерация тенниса омской 
области» по виду спорта «теннис» сроком  до 18 ноября 2018 года.

Министр а. С. ФаБрИцИУС.

Министерство физической культуры
и спорта Омской области

ПрИказ
от 17 ноября 2014 года                                                                                                                                                           № 95
г. омск

об аккредитации региональной спортивной федерации
по ездовому спорту

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказами Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 663 «об утвержде-
нии порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных организаций или 
структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для на-
деления их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккре-
дитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации», от 20 мая 2013 года 
№ 277 «о признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов 
спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта»:

аккредитовать омскую региональную общественную организацию «спортивная Федерация ездового 
спорта» по виду спорта «ездовой спорт» сроком до 12 ноября 2015 года.

Министр а. С. ФаБрИцИУС.

Избирательная комиссия омской области

ИнФорМаЦИонноЕ  СообЩЕнИЕ 
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной 

комиссии с правом решающего голоса в состав большеуковской 
территориальной избирательной комиссии омской области на 

вакантное место
В связи с увеличением количественного состава Большеуковской  территориальной избирательной 

комиссии, руководствуясь пунктом 6 статьи 26, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» из-
бирательная комиссия омской области объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения 
нового члена Большеуковской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

прием документов осуществляется с 21 ноября по 15 декабря 2014 года   с 9 до 17 часов, кроме вы-
ходных и праздничных дней, по адресу: 644002, г. омск, ул. Красный путь, 1, каб. 220, телефон для спра-
вок 8 (3812) 23-33-94.

20 ноября 2014 года                                                                                  Избирательная комиссия омской области

Избирательная комиссия омской области

ИнФорМаЦИонноЕ  СообЩЕнИЕ 
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной 

комиссии с правом решающего голоса в состав Ленинской 
территориальной избирательной комиссии омской области на 

вакантное место

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Ленинской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26, пунктом 11 статьи 29 Феде-
рального закона «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» избирательная комиссия омской области объявляет прием предложений 
по кандидатуре для назначения нового члена Ленинской территориальной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса.

прием документов осуществляется с 21 ноября по 15 декабря 2014 года   с 9 до 17 часов, кроме вы-
ходных и праздничных дней, по адресу: 644002, г. омск, ул. Красный путь, 1, каб. 220, телефон для спра-
вок 8 (3812) 23-33-94.

20 ноября 2014 года                                                                                 Избирательная комиссия омской области
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Официально
Министерство развития транспортного 

комплекса Омской области
П р И к а з

от 19 ноября 2014 года                                                                                                                                                           № 64
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства развития 
транспортного комплекса омской области

от 4 февраля 2014 года № 2 
Внести в приказ Министерства развития транспортного комплекса омской области от 4 февраля 

2014 года № 2 «о конкурсной и аттестационной комиссиях Министерства развития транспортного ком-
плекса омской области» следующие изменения:

1. приложение № 1 «положение о работе конкурсной комиссии Министерства развития транспортно-
го комплекса омской области» дополнить:

1) пунктом 14.1 следующего содержания:
   «14.1 Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный харак-

тер, о включении в кадровый резерв государственного органа кандидата, который не стал победителем 
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, но профессиональные и личностные 
качества которого получили высокую оценку.»;

2) пунктом 15.1 следующего содержания:
  «15.1 если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв государствен-

ного органа кандидата, не ставшего победителем конкурса на замещение вакантной должности граж-
данской службы, то с согласия указанного лица издается акт государственного органа о включении его в 
кадровый резерв этого органа для замещения должностей гражданской службы той же группы, к которой 
относилась вакантная должность гражданской службы.»;

2. Внести в приложение № 2 «состав конкурсной комиссии Министерства развития транспортного 
комплекса омской области» следующие изменения:

1) включить в состав конкурсной комиссии Министерства развития транспортного комплекса омской 
области (далее – конкурсная комиссия): 

 галявину Любовь Владимировну – главного специалиста отдела государственной гражданской и 
муниципальной службы управления государственной гражданской, муниципальной службы и противо-
действия коррупции в омской области аппарата губернатора и правительства  омской области (по со-
гласованию);

спиридонову ольгу Владимировну – заместителя начальника управления – начальника отдела пра-
вовой работы, государственной службы и кадров управления организации деятельности Министерства 
департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства 
развития транспортного комплекса омской области;

2) наименование должности труновой анны александровны изложить в следующей редакции: 
«главный специалист отдела правовой работы, государственной службы и кадров управления органи-

зации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, отчетности учета и органи-
зации деятельности Министерства развития транспортного комплекса омской области»;

3) исключить из состава конкурсной комиссии обухову светлану алексеевну, середого олега петро-
вича.

3. Внести в приложение № 4 «состав аттестационной комиссии Министерства развития транспортно-
го комплекса омской области» следующие изменения: 

1) включить в состав аттестационной комиссии Министерства развития транспортного комплекса 
омской области (далее – аттестационная комиссия): 

 галявину Любовь Владимировну – главного специалиста отдела государственной гражданской и 
муниципальной службы управления государственной гражданской, муниципальной службы и противо-
действия коррупции в омской области аппарата губернатора и правительства  омской области (по со-
гласованию);

спиридонову ольгу Владимировну – заместителя начальника управления – начальника отдела пра-
вовой работы, государственной службы и кадров управления организации деятельности Министерства 
департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства 
развития транспортного комплекса омской области;

2)  наименование должности труновой анны александровны изложить в следующей редакции:
«главный специалист отдела правовой работы, государственной службы и кадров управления органи-

зации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, отчетности учета и органи-
зации деятельности Министерства развития транспортного комплекса омской области»;

3) исключить из состава аттестационной комиссии обухову светлану алексеевну, середого олега 
петровича.

Первый заместитель Министра С. В. МаГДа.

Министерство развития транспортного 
комплекса Омской области

П р И к а з
от 19 ноября 2014 года                                                                                                                                                           № 65
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства развития 
транспортного комплекса омской области

от 29 августа 2014 года № 53 

пункт 2.4 приложения № 1 «положение о работе квалификационной комиссии Министерства разви-
тия транспортного комплекса омской области» приказа Министерства развития транспортного комплек-
са омской области от 29 августа 2014 года № 53 «о квалификационной комиссии Министерства развития 
транспортного комплекса омской области» изложить в следующей редакции:

«2.4. Кроме требований, предусмотренных пунктами 2.2 и 2.3 настоящего положения, присвоение 
водителю класса квалификации производится при условии:

- отсутствия за последние три года работы нарушений правил дорожного движения, повлекших за 
собой дорожно-транспортные происшествия или лишение водительских прав;

- отсутствия в течение последнего года нарушений правил технической эксплуатации, правил техни-
ки безопасности и рабочих инструкций;

- соблюдения трудовой дисциплины, наличия хороших показателей в работе (систематическое вы-
полнение планов, графиков перевозок и расписания движения, отсутствие перерасхода топлива против 
установленных норм).».

Первый заместитель Министра С. В. МаГДа.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 17 ноября 2014 года                                                                                                                                             № п-14-88
г. омск

о признании утратившим силу приказа Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области

от 30 октября 2014 года № П-14-86

признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской об-
ласти от 30 октября 2014 года № п-14-86 «о внесении изменений в приказ Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия омской области от 24 октября 2013 года № п-13-96».

Министр В. а. ЭрЛИх.

Указ
Губернатора Омской области

от 19 ноября 2014 года                                                                                                                                                      № 147
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области
от 26 декабря 2007 года № 143

1. Внести в положение о главном управлении лесного хозяйства омской области, утвержденное Ука-
зом губернатора омской области от 26 декабря 2007 года № 143, следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «Российской Федерации» дополнить словами «и полномочия органа исполни-
тельной власти омской области»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Место нахождения главного управления: 644001, г. омск, ул. Куйбышева, д. 63.»;
3) в пункте 8:
- подпункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5) осуществляет предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в постоянное 

(бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, а также заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений (в том числе организация и проведение соответствующих аукционов), при-
нимает решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, осуществляет заключе-
ние соглашений об установлении сервитутов в отношении лесных участков в границах земель лесного 
фонда, принимает решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков в гра-
ницах земель лесного фонда;

6) организует использование лесов, их охрану (в том числе осуществление мер пожарной безопасно-
сти и тушение лесных пожаров), защиту (за исключением лесозащитного районирования и государствен-
ного лесопатологического мониторинга), воспроизводство (за исключением лесосеменного райониро-
вания, формирования федерального фонда семян лесных растений и государственного мониторинга 
воспроизводства лесов) на землях лесного фонда, расположенных на территории омской области, и обе-
спечивает охрану, защиту, воспроизводство лесов (в том числе создание и эксплуатацию лесных дорог, 
предназначенных для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов) на указанных землях;»;

- подпункт 12.7 изложить в следующей редакции:
«12.7) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд омской 

области, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;»;
- дополнить подпунктом 12.10 следующего содержания:
«12.10) осуществляет учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, 

расположенных на землях лесного фонда;»;
4) пункт 14 после слова «бюджета» дополнить словами «, и за счет средств областного бюджета, в 

соответствии с законодательством».
2. настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, 

за исключением положений, для которых настоящим Указом установлены иные сроки вступления в силу.
3. подпункт 2 пункта 1, абзацы седьмой, восьмой подпункта 3 пункта 1 настоящего Указа вступают в 

силу с 1 января 2015 года. 
4. абзац третий подпункта 3 пункта 1 настоящего Указа вступает в силу с 1 марта 2015 года.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.
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Официально

Внести в приказ главного управления лесного 
хозяйства омской области от 30 декабря 2008 года 
№ 18 «об утверждении лесохозяйственных регла-
ментов лесничеств, расположенных на территории 
омской области» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Лесохозяйственный ре-
гламент Большеуковского лесничества омской об-
ласти»:

1) таблицу «перечень законодательных, нор-
мативно-правовых, нормативно-технических, 
методических и проектных документов, использо-
ванных при разработке лесохозяйственного регла-
мента» изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу;

2) в пункте 2.1:
- в абзаце третьем слова «МпР России от 

16.07.2007 № 184» заменить словами «Федераль-
ного агентства лесного хозяйства от 1 августа 2011 
года № 337 (далее – правила заготовки древеси-
ны)»;

- абзац двенадцатый изложить в следующей 
редакции:

«сплошные рубки в защитных лесах осущест-
вляются в случаях, предусмотренных частью 5.1 
статьи 21 Лесного кодекса РФ, и в случаях, если 
выборочные рубки не обеспечивают замену лес-
ных насаждений, утрачивающих свои средообра-
зующие, водоохранные, санитарно-гигиениче-
ские, оздоровительные и иные полезные функции 
на лесные насаждения, обеспечивающие сохране-
ние целевого назначения защитных лесов и выпол-
няемых ими полезных функций.»;

- в абзаце пятом подпункта 2.1.1 слова «МпР 
России от 08.06.2007 № 148» заменить словами 
«Федерального агентства лесного хозяйства от 27 
мая 2011 года № 191»;

- в абзаце третьем подпункта 2.1.2 после сим-
вола и цифр «№ 185» дополнить словами «(далее 
– правила ухода за лесами)»;

- в абзаце седьмом подпункта 2.1.5 слова и 
цифры «в разделе 2.1.2» заменить словами и циф-
рами «в подпункте 2.1.2 настоящего лесохозяй-
ственного регламента»;

в таблице 10.1 «предельные параметры лесо-
сек при проведении сплошных рубок» цифры «40» 
заменить цифрами «30»;

- абзацы пятый – седьмой подпункта 2.1.7 из-
ложить в следующей редакции:

«срок примыкания лесосек при сплошных 
рубках устанавливается, не считая года рубки, с 
учетом периодичности плодоношения древесных 
пород, обеспечения их успешного естественного 
восстановления лесов или условий создания лес-
ных культур, сохранения экологических свойств 
лесов.

при искусственном восстановлении лесов на 
лесосеке или при сохранении подроста хозяй-
ственно ценных пород допускается установление 
срока примыкания по любой стороне лесосеки не 
менее 2-х лет.

сроки примыкания лесосек при выборочных 
рубках спелых, перестойных лесных насаждений 
не устанавливаются.

В случае примыкания лесосек при выбороч-
ных рубках спелых, перестойных лесных насажде-
ний интенсивностью 30 процентов и более при их 
примыкании к лесосекам сплошных рубок спелых, 
перестойных лесных насаждений сроки примыка-
ния устанавливаются такие же, как и для сплошных 
рубок спелых, перестойных лесных насаждений.»;

- абзац девятый подпункта 2.1.8 изложить в 
следующей редакции:

«Между зарубами оставляются участки леса, 
шириной, кратной ширине лесосеки, установлен-
ной для этих насаждений.»; 

- в абзаце втором подпункта 2.1.10 слова «пра-
вилами заготовки древесины», утвержденными 
приказом МпР России от 16.07.2007 № 183 (п. 30)» 
заменить словами «правилами заготовки древеси-
ны (п. 33)»;

- в подпункте 2.1.11:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«срок разрешенного использования лесов для 

заготовки древесины составляет от 10 до 49 лет.»;
абзацы шестой - восьмой изложить в следую-

щей редакции:
«Рубка лесных насаждений на каждой лесосе-

ке, трелевка, частичная переработка, хранение и 
вывоз заготовленной древесины осуществляется 
лицом, использующим лесной участок в целях за-
готовки древесины, в течение 12 месяцев с даты 
начала декларируемого периода согласно лесной 
декларации, или в течение срока, установленного 
договором купли-продажи лесных насаждений, - в 

случае заготовки древесины на основании догово-
ра купли-продажи лесных насаждений.

Увеличение сроков рубки лесных насаждений, 
хранения и вывоза древесины, указанных в насто-
ящем пункте, допускается в случае возникновения 
неблагоприятных погодных условий, исключающих 
своевременное исполнение данных требований.

Разрешение на изменение сроков рубки лес-
ных насаждений и вывоза древесины выдается в 
письменном виде с указанием местонахождения 
лесосек (участковое лесничество, номер лесного 
квартала, номер лесотаксационного выдела, но-
мер делянки), площади лесосеки, объема древе-
сины и вновь установленного (продленного) срока 
(даты) рубки лесных насаждений и (или) хранения, 
вывозки древесины.»;

3) в абзаце втором подпункта 2.2.1 пункта 
2.2 слова и цифры «МпР России от 21.06.2007 № 
156» заменить словами и цифрами «Федерально-
го агентства лесного хозяйства от 24 января 2012 
года № 23»;

4) в пункте 2.3:
- в абзаце третьем подпункта 2.3.1 слова и 

цифры «МпР России от 10.04.2007 № 84» заменить 
словами и цифрами «Федерального агентства лес-
ного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 512»;

- абзац третий подпункта 2.3.2 изложить в сле-
дующей редакции:

«срок разрешенного использования лесов для 
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов 
составляет от 10 до 49 лет.»;

5) в пункте 2.4:
- дополнить абзацем третьим следующего со-

держания:
«срок разрешенного использования лесов для 

заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора ле-
карственных растений составляет от 10 до 49 лет.»;

- в абзаце втором подпункта 2.4.1 слова и циф-
ры «МпР России от 10.04.2007 № 83» заменить 
словами и цифрами «Федерального агентства лес-
ного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 511»;

6) в пункте 2.6:
- в абзаце четвертом слова и цифры «Минсель-

хоза России от 14 мая 2010 г. № 161» заменить сло-
вами и цифрами «Федерального агентства лесного 
хозяйства от 5 декабря 2011 года № 509»;

- абзацы девятый - тринадцатый изложить в 
следующей редакции:

«- составлять проект освоения лесов в соот-
ветствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации;

- осуществлять санитарно-оздоровительные 
мероприятия (вырубку погибших и поврежденных 
лесных насаждений, очистку лесов от захламле-
ния, загрязнения и иного негативного воздей-
ствия) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 55 
Лесного кодекса Российской Федерации;

- соблюдать условия договора аренды лесного 
участка (договора безвозмездного срочного поль-
зования);

- соблюдать требования пункта 13 правил по-
жарной безопасности в лесах, утвержденных по-
становлением правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 2007 г. № 417; 

- в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного 
кодекса Российской Федерации подавать ежегод-
но лесную декларацию;

- в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного 
кодекса Российской Федерации представлять от-
чет об использовании лесов;

- в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного 
кодекса Российской Федерации представлять от-
чет об охране и о защите лесов;

- в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного 
кодекса Российской Федерации предоставлять в 
государственный лесной реестр в установленном 
порядке документированную информацию, пред-
усмотренную частью 2 статьи 91 Лесного кодекса 
Российской Федерации;

- выполнять другие обязанности, предусмо-
тренные лесным законодательством Российской 
Федерации.»;

- в абзаце втором подпункта 2.6.3 слова «по 
договору аренды лесного участка» исключить;

7) в пункте 2.7:
- в абзаце третьем слова и цифры «МпР Рос-

сии от 28.05.2007 № 137» заменить словами и циф-
рами «Федерального агентства лесного хозяйства 
от 23 декабря 2011 года № 548»;

- в абзаце девятнадцатом точку с запятой за-
менить точкой;

- абзац двадцатый исключить.
8) в пункте 2.8:
 - в абзаце третьем слова и цифры «МпР Рос-

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

П р И к а з
от 23 октября 2014 года                                                                                                                                                     № 28-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления лесного 
хозяйства омской области от 30 декабря 2008 года № 18 

«об утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств, 
расположенных  на территории омской области»

сии от 24.04.2007 № 108» заменить словами и циф-
рами «Федерального агентства лесного хозяйства 
от 21 февраля 2012 года № 62»;

- в подпункте 2.8.3:
в абзаце восемнадцатом слово и цифры «та-

блице 15.6» заменить словом и цифрами «таблице 
15.5»;

в абзаце девятнадцатом слово и цифры «та-
блица 15.6» заменить словом и цифрами «таблица 
15.5»;

9) в пункте 2.10:
- в абзаце четвертом слова и цифры «прави-

ла использования лесов для выращивания лесных 
плодовых, ягодных, декоративных растений и ле-
карственных растений утверждены приказом МпР 
России от 10.04.2007 № 85» заменить словами и 
цифрами «правила использования лесов для вы-
ращивания лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, утверж-
дены приказом Федерального агентства лесного 
хозяйства от 5 декабря 2011 года № 510»;

- абзацы пятый, шестой исключить;
10) в абзаце третьем пункта 2.12 после слов 

«проведением рубок лесных насаждений» допол-
нить словами «, строительством объектов капи-
тального строительства»;

11) абзацы девятый - двадцать первый пункта 
2.13 изложить в следующей редакции:

«обеспечивать соблюдение обязательных тре-
бований при строительстве, капитальном ремонте, 
эксплуатации, реконструкции, консервации и лик-
видации гидротехнических сооружений, а также 
их техническое обслуживание, эксплуатационный 
контроль и текущий ремонт;

обеспечивать контроль (мониторинг) за по-
казателями состояния гидротехнического соору-
жения, природных и техногенных воздействий и 
на основании полученных данных осуществлять 
оценку безопасности гидротехнического сооруже-
ния, в том числе регулярную оценку безопасности 
гидротехнического сооружения и анализ причин 
ее снижения с учетом работы гидротехнического 
сооружения в каскаде, вредных природных и тех-
ногенных воздействий, результатов хозяйственной 
и иной деятельности, в том числе деятельности, 
связанной со строительством и с эксплуатацией 
объектов на водных объектах и на прилегающих к 
ним территориях ниже и выше гидротехнического 
сооружения;

обеспечивать разработку и своевременное 
уточнение критериев безопасности гидротехниче-
ского сооружения, а также правил его эксплуата-
ции, требования к содержанию которых устанавли-
ваются федеральными органами исполнительной 
власти в соответствии с их компетенцией;

развивать системы контроля за состоянием 
гидротехнического сооружения;

систематически анализировать причины сни-
жения безопасности гидротехнического сооруже-
ния и своевременно осуществлять разработку и 
реализацию мер по обеспечению технически ис-
правного состояния гидротехнического сооруже-
ния и его безопасности, а также по предотвраще-
нию аварии гидротехнического сооружения;

обеспечивать проведение регулярных обсле-
дований гидротехнического сооружения;

создавать финансовые и материальные ре-
зервы, предназначенные для ликвидации аварии 
гидротехнического сооружения, в порядке, уста-
новленном правительством Российской Федера-
ции для создания и использования резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

организовывать эксплуатацию гидротехниче-
ского сооружения в соответствии с разработанны-
ми и согласованными с федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными на про-
ведение федерального государственного надзора 
в области безопасности гидротехнических соору-
жений, правилами эксплуатации гидротехническо-
го сооружения и обеспечивать соответствующую 
нормам и правилам квалификацию работников 
эксплуатирующей организации;

поддерживать в постоянной готовности ло-
кальные системы оповещения о чрезвычайных си-
туациях на гидротехнических сооружениях;

содействовать федеральным органам испол-
нительной власти, уполномоченным на проведе-
ние федерального государственного надзора в 
области безопасности гидротехнических сооруже-
ний, в реализации их функций;

совместно с органами местного самоуправ-
ления информировать население о вопросах без-
опасности гидротехнических сооружений;

финансировать мероприятия по эксплуатации 
гидротехнического сооружения, обеспечению его 
безопасности, а также работы по предотвращению 
и ликвидации последствий аварий гидротехниче-
ского сооружения;

заключать договор обязательного страхования 
гражданской ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об обя-
зательном страховании гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте;

осуществлять капитальный ремонт, рекон-
струкцию, консервацию и ликвидацию гидротехни-
ческого сооружения в случае его несоответствия 
обязательным требованиям.»;

12) в пункте 2.14:
- в абзаце втором слова и цифры «правилами 

использования лесов для строительства, рекон-

струкции, эксплуатации линий электропередачи, 
линий связи, дорог, трубопроводов и других ли-
нейных объектов, утвержденными приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации (Минсельхоз России) от 5 февраля 2010 
г. № 28» заменить словами и цифрами «правилами 
использования лесов для строительства, рекон-
струкции, эксплуатации линейных объектов, ут-
вержденными приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства от 10 июня 2011 года № 223;

- абзац одиннадцатый изложить в следующей 
редакции:

«для проведения указанных в пунктах 8 и 9 
правил выборочных рубок юридические и физиче-
ские лица, использующие леса для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов, 
направляют в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления в пределах их полно-
мочий, определенных в соответствии со статьями 
81 - 84 Лесного кодекса РФ, не позднее 15 дней до 
завершения рубки, при проведении рубок в целях 
предотвращения аварий или проведения аварий-
но-спасательных работ - не позднее чем через 2 
рабочих дня с момента начала рубок, следующую 
информацию:

- наименование юридического лица, фамилия, 
имя, отчество - для физического лица;

- объем и породный состав вырубаемой дре-
весины;

- сведения о местонахождении лесного участ-
ка в соответствии с материалами лесоустройства 
(выдел, квартал) (для объектов электросетевого 
хозяйства также указывается диспетчерское наи-
менование объекта и проектный номинальный 
класс напряжения);

- срок завершения рубки лесных насаждений.»;
- в абзаце тринадцатом слово «правил» исклю-

чить;
- абзацы тридцать шестой, тридцать седьмой 

изложить в следующей редакции:
«- размещения наземных объектов системы 

нефтепроводов, газопроводов, иных трубопрово-
дов;

- размещения наземных объектов, необходи-
мых для эксплуатации, содержания, строитель-
ства, реконструкции, ремонта наземных и под-
земных зданий, строений, сооружений, устройств 
и других объектов трубопроводного транспорта.»;

13) в пункте 2.15:
- в абзаце втором слова и цифры «Минсельхо-

за России от 14.05.2010 № 162» заменить слова-
ми и цифрами «Федерального агентства лесного 
хозяйства от 12 декабря 2011 года № 517 (далее 
– правила использования лесов для древесины и 
иных лесных ресурсов)»;

- в абзаце третьем слова «лесоматериалов и 
иной продукции» заменить словами «изделий из 
древесины и иной продукции такой переработки в 
соответствии со статьей 14 Лесного кодекса РФ»;

- в абзаце шестом слово и цифру «статьей 6» 
заменить словом и цифрой «пунктом 5»;

- абзацы шестнадцатый - девятнадцатый изло-
жить в следующей редакции:

«Лица, использующие леса для переработки 
древесины и иных лесных ресурсов, обязаны:

составлять проект освоения лесов в соответ-
ствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса РФ;

осуществлять использование лесов в соответ-
ствии с проектом освоения лесов;

соблюдать условия договора аренды лесного 
участка;

осуществлять санитарно-оздоровительные 
мероприятия (вырубку погибших и поврежденных 
лесных насаждений, очистку лесов от захламле-
ния, загрязнения и иного негативного воздей-
ствия) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 55 
Лесного кодекса РФ;

соблюдать требования пункта 13 правил по-
жарной безопасности в лесах, утвержденных по-
становлением правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 2007 года № 417;

в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного 
кодекса РФ подавать ежегодно лесную деклара-
цию;

в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного 
кодекса РФ представлять отчет об использовании 
лесов;

в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного 
кодекса РФ представлять отчет об охране и о за-
щите лесов;

в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного 
кодекса РФ представлять в государственный лес-
ной реестр в установленном порядке документи-
рованную информацию, предусмотренную частью 
2 статьи 91 Лесного кодекса РФ;

выполнять другие обязанности, предусмо-
тренные законодательством Российской Федера-
ции.»;

14) в пункте 2.17:
- в подпункте 2.17.1: 
абзац двенадцатый исключить;
в абзаце восемьдесят первом слово и цифры 

«таблице 15.7» заменить словом и цифрами «та-
блице 15.6»;

в абзаце восемьдесят втором слово и цифры 
«таблица 15.7» заменить словом и цифрами «та-
блица 15.6»;

- в абзаце семьдесят седьмом подпункта 2.17.3 
слова «МпР России от 08.06.2007 № 149» заменить 
словами «Федерального агентства лесного хозяй-
ства от 10 января 2012 года № 1».

2. В приложении № 2 «Лесохозяйственный 
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Официально
регламент Васисского лесничества омской обла-
сти»:

1) таблицу «перечень законодательных, нор-
мативно-правовых, нормативно-технических, 
методических и проектных документов, использо-
ванных при разработке лесохозяйственного регла-
мента» изложить в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу;

2) в пункте 2.1:
- в абзаце третьем слова «МпР России от 

16.07.2007 № 184» заменить словами «Федераль-
ного агентства лесного хозяйства от 1 августа 2011 
года № 337 (далее – правила заготовки древеси-
ны)»;

- абзац двенадцатый изложить в следующей 
редакции:

«сплошные рубки в защитных лесах осущест-
вляются в случаях, предусмотренных частью 5.1 
статьи 21 Лесного кодекса РФ, и в случаях, если 
выборочные рубки не обеспечивают замену лес-
ных насаждений, утрачивающих свои средообра-
зующие, водоохранные, санитарно-гигиениче-
ские, оздоровительные и иные полезные функции 
на лесные насаждения, обеспечивающие сохране-
ние целевого назначения защитных лесов и выпол-
няемых ими полезных функций.»;

- в абзаце пятом подпункта 2.1.1 слова «МпР 
России от 08.06.2007 № 148» заменить словами 
«Федерального агентства лесного хозяйства от 27 
мая 2011 года № 191»;

- в абзаце третьем подпункта 2.1.2 после сим-
вола и цифр «№ 185» дополнить словами «(далее 
– правила ухода за лесами)»;

- в абзаце седьмом подпункта 2.1.5 слова и 
цифры «в разделе 2.1.2» заменить словами и циф-
рами «в подпункте 2.1.2 настоящего лесохозяй-
ственного регламента»;

в таблице 10.1 «предельные параметры лесо-
сек при проведении сплошных рубок» цифры «40» 
заменить цифрами «30»;

- абзацы четвертый – шестой подпункта 2.1.7 
изложить в следующей редакции:

«срок примыкания лесосек при сплошных 
рубках устанавливается, не считая года рубки, с 
учетом периодичности плодоношения древесных 
пород, обеспечения их успешного естественного 
восстановления лесов или условий создания лес-
ных культур, сохранения экологических свойств 
лесов.

при искусственном восстановлении лесов на 
лесосеке или при сохранении подроста хозяй-
ственно ценных пород допускается установление 
срока примыкания по любой стороне лесосеки не 
менее 2 лет.

сроки примыкания лесосек при выборочных 
рубках спелых, перестойных лесных насаждений 
не устанавливаются.

В случае примыкания лесосек при выбороч-
ных рубках спелых, перестойных лесных насажде-
ний интенсивностью 30 процентов и более при их 
примыкании к лесосекам сплошных рубок спелых, 
перестойных лесных насаждений сроки примыка-
ния устанавливаются такие же, как и для сплошных 
рубок спелых, перестойных лесных насаждений.»;

- абзац восьмой подпункта 2.1.8 изложить в 
следующей редакции:

«Между зарубами оставляются участки леса, 
шириной, кратной ширине лесосеки, установлен-
ной для этих насаждений.»; 

- в абзаце втором подпункта 2.1.10 слова «пра-
вилами заготовки древесины» (п. 30), утвержден-
ными приказом МпР России от 16.07.2007 № 183» 
заменить словами «правилами заготовки древеси-
ны (п. 33)»;

- в подпункте 2.1.11:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«срок разрешенного использования лесов для 

заготовки древесины составляет от 10 до 49 лет.»;
абзацы седьмой - девятый изложить в следую-

щей редакции:
«Рубка лесных насаждений на каждой лесосе-

ке, трелевка, частичная переработка, хранение и 
вывоз заготовленной древесины осуществляются 
лицом, использующим лесной участок в целях за-
готовки древесины, в течение 12 месяцев с даты 
начала декларируемого периода согласно лесной 
декларации, или в течение срока, установленного 
договором купли-продажи лесных насаждений, - в 
случае заготовки древесины на основании догово-
ра купли-продажи лесных насаждений.

Увеличение сроков рубки лесных насаждений, 
хранения и вывоза древесины, указанных в насто-
ящем пункте, допускается в случае возникновения 
неблагоприятных погодных условий, исключающих 
своевременное исполнение данных требований.

Разрешение на изменение сроков рубки лес-
ных насаждений и вывоза древесины выдается в 
письменном виде с указанием местонахождения 
лесосек (участковое лесничество, номер лесного 
квартала, номер лесотаксационного выдела, но-
мер делянки), площади лесосеки, объема древе-
сины и вновь установленного (продленного) срока 
(даты) рубки лесных насаждений и (или) хранения, 
вывозки древесины.»;

3) в абзаце втором подпункта 2.2.1 пункта 
2.2 слова и цифры «МпР России от 21.06.2007 № 
156» заменить словами и цифрами «Федерально-
го агентства лесного хозяйства от 24 января 2012 
года № 23»;

4) в пункте 2.3:
- в абзаце втором подпункта 2.3.1 слова и циф-

ры «МпР России от 10.04.2007 № 84» заменить 

словами и цифрами «Федерального агентства лес-
ного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 512»;

- абзац третий подпункта 2.3.2 изложить в сле-
дующей редакции:

«срок разрешенного использования лесов для 
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов 
составляет от 10 до 49 лет.»;

5) в пункте 2.4:
- дополнить абзацем третьим следующего со-

держания:
«срок разрешенного использования лесов для 

заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора ле-
карственных растений составляет от 10 до 49 лет.»;

- в абзаце втором подпункта 2.4.1 слова и циф-
ры «МпР России от 10.04.2007 № 83» заменить 
словами и цифрами «Федерального агентства лес-
ного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 511»;

6) в пункте 2.6:
- в абзаце четвертом слова и цифры «Минсель-

хоза России от 14 мая 2010 г. № 161» заменить сло-
вами и цифрами «Федерального агентства лесного 
хозяйства от 5 декабря 2011 года № 509»;

- абзацы девятый - тринадцатый изложить в 
следующей редакции:

«- составлять проект освоения лесов в соот-
ветствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации;

- осуществлять санитарно-оздоровительные 
мероприятия (вырубку погибших и поврежденных 
лесных насаждений, очистку лесов от захламле-
ния, загрязнения и иного негативного воздей-
ствия) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 55 
Лесного кодекса Российской Федерации;

- соблюдать условия договора аренды лесного 
участка (договора безвозмездного срочного поль-
зования);

- соблюдать требования пункта 13 правил по-
жарной безопасности в лесах, утвержденных по-
становлением правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 2007 г. № 417; 

- в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного 
кодекса Российской Федерации подавать ежегод-
но лесную декларацию;

- в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного 
кодекса Российской Федерации представлять от-
чет об использовании лесов;

- в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного 
кодекса Российской Федерации представлять от-
чет об охране и о защите лесов;

- в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесно-
го кодекса Российской Федерации представлять в 
государственный лесной реестр в установленном 
порядке документированную информацию, пред-
усмотренную частью 2 статьи 91 Лесного кодекса 
Российской Федерации;

- выполнять другие обязанности, предусмо-
тренные лесным законодательством Российской 
Федерации.»;

- в абзаце втором подпункта 2.6.3 слова «по 
договору аренды лесного участка» исключить;

7) в пункте 2.7:
- в абзаце третьем слова и цифры «МпР Рос-

сии от 28.05.2007 № 137» заменить словами и циф-
рами «Федерального агентства лесного хозяйства 
от 23 декабря 2011 года № 548»;

- в абзаце девятнадцатом точку с запятой за-
менить точкой;

- абзац двадцатый исключить.
8) в пункте 2.8:
 - в абзаце третьем слова и цифры «МпР Рос-

сии от 24.04.2007 № 108» заменить словами и циф-
рами «Федерального агентства лесного хозяйства 
от 21 февраля 2012 года № 62»;

- в подпункте 2.8.3:
в абзаце восемь слово и цифры «таблице 15.6» 

заменить словом и цифрами «таблице 15.5»;
в абзаце девятом слово и цифры «таблица 

15.6» заменить словом и цифрами «таблица 15.5»;
9) в пункте 2.10:
- в абзаце четвертом слова и цифры «прави-

ла использования лесов для выращивания лесных 
плодовых, ягодных, декоративных растений и ле-
карственных растений утверждены приказом МпР 
России от 10.04.2007 № 85» заменить словами и 
цифрами «правила использования лесов для вы-
ращивания лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, утверж-
дены приказом Федерального агентства лесного 
хозяйства от 5 декабря 2011 года № 510»;

- абзацы пятый, шестой исключить;
10) в абзаце третьем пункта 2.12 после слов 

«проведением рубок лесных насаждений» допол-
нить словами «, строительством объектов капи-
тального строительства»;

11) абзацы девятый - двадцать первый пункта 
2.13 изложить в следующей редакции:

«обеспечивать соблюдение обязательных тре-
бований при строительстве, капитальном ремонте, 
эксплуатации, реконструкции, консервации и лик-
видации гидротехнических сооружений, а также 
их техническое обслуживание, эксплуатационный 
контроль и текущий ремонт;

обеспечивать контроль (мониторинг) за по-
казателями состояния гидротехнического соору-
жения, природных и техногенных воздействий и 
на основании полученных данных осуществлять 
оценку безопасности гидротехнического сооруже-
ния, в том числе регулярную оценку безопасности 
гидротехнического сооружения и анализ причин 
ее снижения с учетом работы гидротехнического 
сооружения в каскаде, вредных природных и тех-
ногенных воздействий, результатов хозяйственной 

и иной деятельности, в том числе деятельности, 
связанной со строительством и с эксплуатацией 
объектов на водных объектах и на прилегающих к 
ним территориях ниже и выше гидротехнического 
сооружения;

обеспечивать разработку и своевременное 
уточнение критериев безопасности гидротехниче-
ского сооружения, а также правил его эксплуата-
ции, требования к содержанию которых устанавли-
ваются федеральными органами исполнительной 
власти в соответствии с их компетенцией;

развивать системы контроля за состоянием 
гидротехнического сооружения;

систематически анализировать причины сни-
жения безопасности гидротехнического сооруже-
ния и своевременно осуществлять разработку и 
реализацию мер по обеспечению технически ис-
правного состояния гидротехнического сооруже-
ния и его безопасности, а также по предотвраще-
нию аварии гидротехнического сооружения;

обеспечивать проведение регулярных обсле-
дований гидротехнического сооружения;

создавать финансовые и материальные ре-
зервы, предназначенные для ликвидации аварии 
гидротехнического сооружения, в порядке, уста-
новленном правительством Российской Федера-
ции для создания и использования резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

организовывать эксплуатацию гидротехниче-
ского сооружения в соответствии с разработанны-
ми и согласованными с федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными на про-
ведение федерального государственного надзора 
в области безопасности гидротехнических соору-
жений, правилами эксплуатации гидротехническо-
го сооружения и обеспечивать соответствующую 
нормам и правилам квалификацию работников 
эксплуатирующей организации;

поддерживать в постоянной готовности ло-
кальные системы оповещения о чрезвычайных си-
туациях на гидротехнических сооружениях;

содействовать федеральным органам испол-
нительной власти, уполномоченным на проведе-
ние федерального государственного надзора в 
области безопасности гидротехнических сооруже-
ний, в реализации их функций;

совместно с органами местного самоуправ-
ления информировать население о вопросах без-
опасности гидротехнических сооружений;

финансировать мероприятия по эксплуатации 
гидротехнического сооружения, обеспечению его 
безопасности, а также работы по предотвращению 
и ликвидации последствий аварий гидротехниче-
ского сооружения;

заключать договор обязательного страхования 
гражданской ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об обя-
зательном страховании гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте;

осуществлять капитальный ремонт, рекон-
струкцию, консервацию и ликвидацию гидротехни-
ческого сооружения в случае его несоответствия 
обязательным требованиям.»;

12) в пункте 2.14:
- в абзаце втором слова и цифры «правилами 

использования лесов для строительства, рекон-
струкции, эксплуатации линий электропередачи, 
линий связи, дорог, трубопроводов и других ли-
нейных объектов, утвержденными приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации (Минсельхоз России) от 5 февраля 2010 
г. № 28» заменить словами и цифрами «правилами 
использования лесов для строительства, рекон-
струкции, эксплуатации линейных объектов, ут-
вержденными приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства от 10 июня 2011 года № 223;

- абзац одиннадцатый изложить в следующей 
редакции:

«для проведения указанных в пунктах 8 и 9 
правил выборочных рубок юридические и физиче-
ские лица, использующие леса для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов, 
направляют в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления в пределах их полно-
мочий, определенных в соответствии со статьями 
81 - 84 Лесного кодекса РФ, не позднее 15 дней до 
завершения рубки, при проведении рубок в целях 
предотвращения аварий или проведения аварий-
но-спасательных работ - не позднее чем через 2 
рабочих дня с момента начала рубок, следующую 
информацию:

- наименование юридического лица, фамилия, 
имя, отчество - для физического лица;

- объем и породный состав вырубаемой дре-
весины;

- сведения о местонахождении лесного участ-
ка в соответствии с материалами лесоустройства 
(выдел, квартал) (для объектов электросетевого 
хозяйства также указывается диспетчерское наи-
менование объекта и проектный номинальный 
класс напряжения);

- срок завершения рубки лесных насаждений.»;
- в абзаце тринадцатом слово «правил» исклю-

чить;
- абзацы тридцать шестой, тридцать седьмой 

изложить в следующей редакции:
«- размещения наземных объектов системы 

нефтепроводов, газопроводов, иных трубопрово-
дов;

- размещения наземных объектов, необходи-

мых для эксплуатации, содержания, строитель-
ства, реконструкции, ремонта наземных и под-
земных зданий, строений, сооружений, устройств 
и других объектов трубопроводного транспорта.»;

13) в пункте 2.15:
- в абзаце втором слова и цифры «Минсельхо-

за России от 14.05.2010 № 162» заменить слова-
ми и цифрами «Федерального агентства лесного 
хозяйства от 12 декабря 2011 года № 517 (далее 
– правила использования лесов для древесины и 
иных лесных ресурсов)»;

- в абзаце третьем слова «лесоматериалов и 
иной продукции» заменить словами «изделий из 
древесины и иной продукции такой переработки в 
соответствии со статьей 14 Лесного кодекса РФ»;

- в абзаце шестом слово и цифру «статьей 6» 
заменить словом и цифрой «пунктом 5»;

- абзацы шестнадцатый - девятнадцатый изло-
жить в следующей редакции:

«Лица, использующие леса для переработки 
древесины и иных лесных ресурсов, обязаны:

составлять проект освоения лесов в соответ-
ствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса РФ;

осуществлять использование лесов в соответ-
ствии с проектом освоения лесов;

соблюдать условия договора аренды лесного 
участка;

осуществлять санитарно-оздоровительные 
мероприятия (вырубку погибших и поврежденных 
лесных насаждений, очистку лесов от захламле-
ния, загрязнения и иного негативного воздей-
ствия) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 55 
Лесного кодекса РФ;

соблюдать требования пункта 13 правил по-
жарной безопасности в лесах, утвержденных по-
становлением правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 2007 года № 417;

в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного 
кодекса РФ подавать ежегодно лесную деклара-
цию;

в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного 
кодекса РФ представлять отчет об использовании 
лесов;

в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного 
кодекса РФ представлять отчет об охране и о за-
щите лесов;

в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного 
кодекса РФ представлять в государственный лес-
ной реестр в установленном порядке документи-
рованную информацию, предусмотренную частью 
2 статьи 91 Лесного кодекса РФ;

выполнять другие обязанности, предусмо-
тренные законодательством Российской Федера-
ции.»;

14) в пункте 2.17:
- в подпункте 2.17.1: 
абзац двенадцатый исключить;
в абзаце восемьдесят пятом слово и цифры 

«таблице 15.7» заменить словом и цифрами «та-
блице 15.6»;

в абзаце восемьдесят шестом слово и цифры 
«таблица 15.7» заменить словом и цифрами «та-
блица 15.6»;

- в абзаце семьдесят шестом подпункта 2.17.3 
слова «МпР России от 08.06.2007 № 149» заменить 
словами «Федерального агентства лесного хозяй-
ства от 10 января 2012 года № 1».

3. В приложении № 3 «Лесохозяйственный 
регламент знаменского лесничества омской об-
ласти»:

1) таблицу «перечень законодательных, нор-
мативно-правовых, нормативно-технических, 
методических и проектных документов, использо-
ванных при разработке лесохозяйственного регла-
мента» изложить в редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему приказу;

2) в пункте 2.1:
- абзац двенадцатый изложить в следующей 

редакции:
«сплошные рубки в защитных лесах осущест-

вляются в случаях, предусмотренных частью 5.1 
статьи 21 Лесного кодекса РФ, и в случаях, если 
выборочные рубки не обеспечивают замену лес-
ных насаждений, утрачивающих свои средообра-
зующие, водоохранные, санитарно-гигиениче-
ские, оздоровительные и иные полезные функции 
на лесные насаждения, обеспечивающие сохране-
ние целевого назначения защитных лесов и выпол-
няемых ими полезных функций.»;

- в абзаце третьем подпункта 2.1.2 после сим-
вола и цифр «№ 185» дополнить словами «(далее 
– правила ухода за лесами)»;

- в абзаце седьмом подпункта 2.1.5 слова и 
цифры «в разделе 2.1.2» заменить словами и циф-
рами «в подпункте 2.1.2 настоящего лесохозяй-
ственного регламента»;

- абзацы четвертый – шестой подпункта 2.1.7 
изложить в следующей редакции:

«срок примыкания лесосек при сплошных 
рубках устанавливается, не считая года рубки, с 
учетом периодичности плодоношения древесных 
пород, обеспечения их успешного естественного 
восстановления лесов или условий создания лес-
ных культур, сохранения экологических свойств 
лесов.

при искусственном восстановлении лесов на 
лесосеке или при сохранении подроста хозяй-
ственно ценных пород допускается установление 
срока примыкания по любой стороне лесосеки не 
менее 2 лет.

сроки примыкания лесосек при выборочных 
рубках спелых, перестойных лесных насаждений 
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не устанавливаются.

В случае примыкания лесосек при выбороч-
ных рубках спелых, перестойных лесных насажде-
ний интенсивностью 30 процентов и более при их 
примыкании к лесосекам сплошных рубок спелых, 
перестойных лесных насаждений сроки примыка-
ния устанавливаются такие же, как и для сплошных 
рубок спелых, перестойных лесных насаждений.»;

- абзац восьмой подпункта 2.1.8 изложить в 
следующей редакции:

«Между зарубами оставляются участки леса, 
шириной, кратной ширине лесосеки, установлен-
ной для этих насаждений.»; 

- в абзаце втором подпункта 2.1.10 слова «ут-
вержденных приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства от 1 августа 2011 года № 337» 
исключить;

- в подпункте 2.1.11:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«срок разрешенного использования лесов для 

заготовки древесины составляет от 10 до 49 лет.»;
абзацы седьмой - девятый изложить в следую-

щей редакции:
«Рубка лесных насаждений на каждой лесосе-

ке, трелевка, частичная переработка, хранение и 
вывоз заготовленной древесины осуществляется 
лицом, использующим лесной участок в целях за-
готовки древесины, в течение 12 месяцев с даты 
начала декларируемого периода согласно лесной 
декларации, или в течение срока, установленного 
договором купли-продажи лесных насаждений, - в 
случае заготовки древесины на основании догово-
ра купли-продажи лесных насаждений.

Увеличение сроков рубки лесных насаждений, 
хранения и вывоза древесины, указанных в насто-
ящем пункте, допускается в случае возникновения 
неблагоприятных погодных условий, исключающих 
своевременное исполнение данных требований.

Разрешение на изменение сроков рубки лес-
ных насаждений и вывоза древесины выдается в 
письменном виде с указанием местонахождения 
лесосек (участковое лесничество, номер лесного 
квартала, номер лесотаксационного выдела, но-
мер делянки), площади лесосеки, объема древе-
сины и вновь установленного (продленного) срока 
(даты) рубки лесных насаждений и (или) хранения, 
вывозки древесины.»;

3) абзац третий подпункта 2.3.2 пункта 2.3 из-
ложить в следующей редакции:

«срок разрешенного использования лесов для 
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов 
составляет от 10 до 49 лет.»;

4) пункт 2.4 дополнить абзацем третьим следу-
ющего содержания:

«срок разрешенного использования лесов для 
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора ле-
карственных растений составляет от 10 до 49 лет.»;

5) абзацы девятый - тринадцатый пункта 2.6 
изложить в следующей редакции:

«- составлять проект освоения лесов в соот-
ветствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации;

- осуществлять санитарно-оздоровительные 
мероприятия (вырубку погибших и поврежденных 
лесных насаждений, очистку лесов от захламле-
ния, загрязнения и иного негативного воздей-
ствия) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 55 
Лесного кодекса Российской Федерации;

- соблюдать условия договора аренды лесного 
участка (договора безвозмездного срочного поль-
зования);

- соблюдать требования пункта 13 правил по-
жарной безопасности в лесах, утвержденных по-
становлением правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 2007 г. № 417; 

- в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного 
кодекса Российской Федерации подавать ежегод-
но лесную декларацию;

- в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного 
кодекса Российской Федерации представлять от-
чет об использовании лесов;

- в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного 
кодекса Российской Федерации представлять от-
чет об охране и о защите лесов;

- в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного 
кодекса Российской Федерации предоставлять в 
государственный лесной реестр в установленном 
порядке документированную информацию, пред-
усмотренную частью 2 статьи 91 Лесного кодекса 
Российской Федерации;

- выполнять другие обязанности, предусмо-
тренные лесным законодательством Российской 
Федерации.»;

6) в пункте 2.7:
- в абзаце девятнадцатом точку с запятой за-

менить точкой;
- абзац двадцатый исключить;
7) абзац пятый в пункте 2.10 исключить;
8) в абзаце третьем пункта 2.12 после слов 

«проведением рубок лесных насаждений» допол-
нить словами «, строительством объектов капи-
тального строительства»;

9) абзацы девятый - двадцать первый пункта 
2.13 изложить в следующей редакции:

«обеспечивать соблюдение обязательных тре-
бований при строительстве, капитальном ремонте, 
эксплуатации, реконструкции, консервации и лик-
видации гидротехнических сооружений, а также 
их техническое обслуживание, эксплуатационный 
контроль и текущий ремонт;

обеспечивать контроль (мониторинг) за по-
казателями состояния гидротехнического соору-

жения, природных и техногенных воздействий и 
на основании полученных данных осуществлять 
оценку безопасности гидротехнического сооруже-
ния, в том числе регулярную оценку безопасности 
гидротехнического сооружения и анализ причин 
ее снижения с учетом работы гидротехнического 
сооружения в каскаде, вредных природных и тех-
ногенных воздействий, результатов хозяйственной 
и иной деятельности, в том числе деятельности, 
связанной со строительством и с эксплуатацией 
объектов на водных объектах и на прилегающих к 
ним территориях ниже и выше гидротехнического 
сооружения;

обеспечивать разработку и своевременное 
уточнение критериев безопасности гидротехниче-
ского сооружения, а также правил его эксплуата-
ции, требования к содержанию которых устанавли-
ваются федеральными органами исполнительной 
власти в соответствии с их компетенцией;

развивать системы контроля за состоянием 
гидротехнического сооружения;

систематически анализировать причины сни-
жения безопасности гидротехнического сооруже-
ния и своевременно осуществлять разработку и 
реализацию мер по обеспечению технически ис-
правного состояния гидротехнического сооруже-
ния и его безопасности, а также по предотвраще-
нию аварии гидротехнического сооружения;

обеспечивать проведение регулярных обсле-
дований гидротехнического сооружения;

создавать финансовые и материальные ре-
зервы, предназначенные для ликвидации аварии 
гидротехнического сооружения, в порядке, уста-
новленном правительством Российской Федера-
ции для создания и использования резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

организовывать эксплуатацию гидротехниче-
ского сооружения в соответствии с разработанны-
ми и согласованными с федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными на про-
ведение федерального государственного надзора 
в области безопасности гидротехнических соору-
жений, правилами эксплуатации гидротехническо-
го сооружения и обеспечивать соответствующую 
нормам и правилам квалификацию работников 
эксплуатирующей организации;

поддерживать в постоянной готовности ло-
кальные системы оповещения о чрезвычайных си-
туациях на гидротехнических сооружениях;

содействовать федеральным органам испол-
нительной власти, уполномоченным на проведе-
ние федерального государственного надзора в 
области безопасности гидротехнических сооруже-
ний, в реализации их функций;

совместно с органами местного самоуправ-
ления информировать население о вопросах без-
опасности гидротехнических сооружений;

финансировать мероприятия по эксплуатации 
гидротехнического сооружения, обеспечению его 
безопасности, а также работы по предотвращению 
и ликвидации последствий аварий гидротехниче-
ского сооружения;

заключать договор обязательного страхования 
гражданской ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об обя-
зательном страховании гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте;

осуществлять капитальный ремонт, рекон-
струкцию, консервацию и ликвидацию гидротехни-
ческого сооружения в случае его несоответствия 
обязательным требованиям.»;

10) в пункте 2.14:
- в абзаце втором после слов «утвержденными 

приказом Федерального агентства лесного хозяй-
ства от 10 июня 2011 года № 223»;

- абзац одиннадцатый изложить в следующей 
редакции:

«для проведения указанных в пунктах 8 и 9 
правил выборочных рубок юридические и физиче-
ские лица, использующие леса для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов, 
направляют в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления в пределах их полно-
мочий, определенных в соответствии со статьями 
81 - 84 Лесного кодекса РФ, не позднее 15 дней до 
завершения рубки, при проведении рубок в целях 
предотвращения аварий или проведения аварий-
но-спасательных работ - не позднее чем через 2 
рабочих дня с момента начала рубок, следующую 
информацию:

- наименование юридического лица, фамилия, 
имя, отчество - для физического лица;

- объем и породный состав вырубаемой дре-
весины;

- сведения о местонахождении лесного участ-
ка в соответствии с материалами лесоустройства 
(выдел, квартал) (для объектов электросетевого 
хозяйства также указывается диспетчерское наи-
менование объекта и проектный номинальный 
класс напряжения);

- срок завершения рубки лесных насаждений.»;
- в абзаце тринадцатом слово «правил» исклю-

чить;
- абзацы тридцать шестой, тридцать седьмой 

изложить в следующей редакции:
«- размещения наземных объектов системы 

нефтепроводов, газопроводов, иных трубопрово-
дов;

- размещения наземных объектов, необходи-
мых для эксплуатации, содержания, строитель-

ства, реконструкции, ремонта наземных и под-
земных зданий, строений, сооружений, устройств 
и других объектов трубопроводного транспорта.»;

11) в пункте 2.15:
- в абзаце втором после слов и цифр «Феде-

рального агентства лесного хозяйства от 12 дека-
бря 2011 года № 517» дополнить словами «(далее 
– правила использования лесов для древесины и 
иных лесных ресурсов)»;

- в абзаце третьем слова «лесоматериалов и 
иной продукции» заменить словами «изделий из 
древесины и иной продукции такой переработки в 
соответствии со статьей 14 Лесного кодекса РФ»;

- абзацы шестнадцатый - девятнадцатый изло-
жить в следующей редакции:

«Лица, использующие леса для переработки 
древесины и иных лесных ресурсов, обязаны:

составлять проект освоения лесов в соответ-
ствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса РФ;

осуществлять использование лесов в соответ-
ствии с проектом освоения лесов;

соблюдать условия договора аренды лесного 
участка;

осуществлять санитарно-оздоровительные 
мероприятия (вырубку погибших и поврежденных 
лесных насаждений, очистку лесов от захламле-
ния, загрязнения и иного негативного воздей-
ствия) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 55 
Лесного кодекса РФ;

соблюдать требования пункта 13 правил по-
жарной безопасности в лесах, утвержденных по-
становлением правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 2007 года № 417;

в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного 
кодекса РФ подавать ежегодно лесную деклара-
цию;

в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного 
кодекса РФ представлять отчет об использовании 
лесов;

в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного 
кодекса РФ представлять отчет об охране и о за-
щите лесов;

в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного 
кодекса РФ представлять в государственный лес-
ной реестр в установленном порядке документи-
рованную информацию, предусмотренную частью 
2 статьи 91 Лесного кодекса РФ;

выполнять другие обязанности, предусмо-
тренные законодательством Российской Федера-
ции.»;

12) абзац двенадцатый в подпункте 2.17.1 пун-
кта 2.17 исключить;

13) таблицу 3 «Распределение лесов по целе-
вому назначению и категориям защитных лесов» 
изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему приказу;

14) таблицу 3.1 «Распределение лесов по це-
левому назначению и категориям защитных лесов» 
изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему приказу;

15) таблицу 6 «Расчётная лесосека для осу-
ществления выборочных рубок спелых и пере-
стойных лесных насаждений на срок действия ле-
сохозяйственного регламента» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
приказу;

16) таблицу 7 «Расчётная лесосека для осу-
ществления сплошных рубок спелых и перестой-
ных лесных насаждений» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 7 к настоящему 
приказу;

17) таблицу 8 «Расчётная лесосека (ежегодный 
допустимый объем изъятия древесины) в средне-
возрастных, приспевающих, спелых, перестойных 
лесных насаждений при уходе за лесами» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 8 к 
настоящему приказу;

18) таблицу 9 «Расчетная лесосека (ежегодный 
допустимый объем изъятия древесины) при всех 
видах рубок» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 9 к настоящему приказу.

4. В приложении № 4 «Лесохозяйственный ре-
гламент исилькульского лесничества омской об-
ласти»:

1) таблицу «перечень законодательных, нор-
мативно-правовых, нормативно-технических, 
методических и проектных документов, использо-
ванных при разработке лесохозяйственного регла-
мента» изложить в редакции согласно приложению 
№ 10 к настоящему приказу;

2) в пункте 2.1:
- в абзаце третьем слова «МпР России от 

16.07.2007 № 184» заменить словами «Федераль-
ного агентства лесного хозяйства от 1 августа 2011 
года № 337 (далее – правила заготовки древеси-
ны)»;

- абзац десятый изложить в следующей редак-
ции:

«сплошные рубки в защитных лесах осущест-
вляются в случаях, предусмотренных частью 5.1 
статьи 21 Лесного кодекса РФ, и в случаях, если 
выборочные рубки не обеспечивают замену лес-
ных насаждений, утрачивающих свои средообра-
зующие, водоохранные, санитарно-гигиениче-
ские, оздоровительные и иные полезные функции 
на лесные насаждения, обеспечивающие сохране-
ние целевого назначения защитных лесов и выпол-
няемых ими полезных функций.»;

- в абзаце шестом подпункта 2.1.1 слова «МпР 
России от 08.06.2007 № 148» заменить словами 
«Федерального агентства лесного хозяйства от 27 
мая 2011 года № 191»;

- в абзаце третьем подпункта 2.1.2 после сим-
вола и цифр «№ 185» дополнить словами «(далее 
– правила ухода за лесами)»;

- в абзаце шестом подпункта 2.1.5 слова и циф-
ры «в разделе 2.1.2» заменить словами и цифрами 
«в подпункте 2.1.2 настоящего лесохозяйственно-
го регламента»;

- абзацы второй – четвертый подпункта 2.1.7 
изложить в следующей редакции:

«срок примыкания лесосек при сплошных 
рубках устанавливается, не считая года рубки, с 
учетом периодичности плодоношения древесных 
пород, обеспечения их успешного естественного 
восстановления лесов или условий создания лес-
ных культур, сохранения экологических свойств 
лесов.

при искусственном восстановлении лесов на 
лесосеке или при сохранении подроста хозяй-
ственно ценных пород допускается установление 
срока примыкания по любой стороне лесосеки не 
менее 2-х лет.

сроки примыкания лесосек при выборочных 
рубках спелых, перестойных лесных насаждений 
не устанавливаются.

В случае примыкания лесосек при выбороч-
ных рубках спелых, перестойных лесных насажде-
ний интенсивностью 30 процентов и более при их 
примыкании к лесосекам сплошных рубок спелых, 
перестойных лесных насаждений сроки примыка-
ния устанавливаются такие же, как и для сплошных 
рубок спелых, перестойных лесных насаждений.»;

- абзац шестой подпункта 2.1.8 изложить в сле-
дующей редакции:

«Между зарубами оставляются участки леса, 
шириной, кратной ширине лесосеки, установлен-
ной для этих насаждений.»; 

- в подпункте 2.1.11:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«срок разрешенного использования лесов для 

заготовки древесины составляет от 10 до 49 лет.»;
абзацы пятый - седьмой изложить в следую-

щей редакции:
«Рубка лесных насаждений на каждой лесосе-

ке, трелевка, частичная переработка, хранение и 
вывоз заготовленной древесины осуществляется 
лицом, использующим лесной участок в целях за-
готовки древесины, в течение 12 месяцев с даты 
начала декларируемого периода согласно лесной 
декларации, или в течение срока, установленного 
договором купли-продажи лесных насаждений, - в 
случае заготовки древесины на основании догово-
ра купли-продажи лесных насаждений.

Увеличение сроков рубки лесных насаждений, 
хранения и вывоза древесины, указанных в насто-
ящем пункте, допускается в случае возникновения 
неблагоприятных погодных условий, исключающих 
своевременное исполнение данных требований.

Разрешение на изменение сроков рубки лес-
ных насаждений и вывоза древесины выдается в 
письменном виде с указанием местонахождения 
лесосек (участковое лесничество, номер лесного 
квартала, номер лесотаксационного выдела, но-
мер делянки), площади лесосеки, объема древе-
сины и вновь установленного (продленного) срока 
(даты) рубки лесных насаждений и (или) хранения, 
вывозки древесины.»;

3) в абзаце втором подпункта 2.2.1 пункта 
2.2 слова и цифры «МпР России от 21.06.2007 № 
156» заменить словами и цифрами «Федерально-
го агентства лесного хозяйства от 24 января 2012 
года № 23»;

4) в пункте 2.3:
- в абзаце третьем подпункта 2.3.1 слова и 

цифры «МпР России от 10.04.2007 № 84» заменить 
словами и цифрами «Федерального агентства лес-
ного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 512»;

- абзац третий подпункта 2.3.2 изложить в сле-
дующей редакции:

«срок разрешенного использования лесов для 
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов 
составляет от 10 до 49 лет.»;

5) в пункте 2.4:
- дополнить абзацем третьим следующего со-

держания:
«срок разрешенного использования лесов для 

заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора ле-
карственных растений составляет от 10 до 49 лет.»;

- в абзаце втором подпункта 2.4.1 слова и циф-
ры «МпР России от 10.04.2007 № 83» заменить 
словами и цифрами «Федерального агентства лес-
ного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 511»;

6) в пункте 2.6:
- в абзаце третьем слова и цифры «Минсельхо-

за России от 14 мая 2010 г. № 161» заменить сло-
вами и цифрами «Федерального агентства лесного 
хозяйства от 5 декабря 2011 года № 509»;

- абзацы девятый - тринадцатый изложить в 
следующей редакции:

«- составлять проект освоения лесов в соот-
ветствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации;

- осуществлять санитарно-оздоровительные 
мероприятия (вырубку погибших и поврежденных 
лесных насаждений, очистку лесов от захламле-
ния, загрязнения и иного негативного воздей-
ствия) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 55 
Лесного кодекса Российской Федерации;

- соблюдать условия договора аренды лесного 
участка (договора безвозмездного срочного поль-
зования);

- соблюдать требования пункта 13 правил по-
жарной безопасности в лесах, утвержденных по-
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становлением правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 2007 г. № 417; 

- в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного 
кодекса Российской Федерации подавать ежегод-
но лесную декларацию;

- в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного 
кодекса Российской Федерации представлять от-
чет об использовании лесов;

- в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного 
кодекса Российской Федерации представлять от-
чет об охране и о защите лесов;

- в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного 
кодекса Российской Федерации предоставлять в 
государственный лесной реестр в установленном 
порядке документированную информацию, пред-
усмотренную частью 2 статьи 91 Лесного кодекса 
Российской Федерации;

- выполнять другие обязанности, предусмо-
тренные лесным законодательством Российской 
Федерации.»;

- в абзаце втором подпункта 2.6.3 слова «по 
договору аренды лесного участка» исключить;

7) в пункте 2.7:
- в абзаце третьем слова и цифры «МпР Рос-

сии от 28.05.2007 № 137» заменить словами и циф-
рами «Федерального агентства лесного хозяйства 
от 23 декабря 2011 года № 548»;

- в абзаце девятнадцатом точку с запятой за-
менить точкой;

- абзац двадцатый исключить.
8) в пункте 2.8:
 - в абзаце третьем слова и цифры «МпР Рос-

сии от 24.04.2007 № 108» заменить словами и циф-
рами «Федерального агентства лесного хозяйства 
от 21 февраля 2012 года № 62»;

- в подпункте 2.8.3:
в абзаце восемнадцатом слово и цифры «та-

блице 15.6» заменить словом и цифрами «таблице 
15.5»;

в абзаце девятнадцатом слово и цифры «та-
блица 15.6» заменить словом и цифрами «таблица 
15.5»;

9) в пункте 2.10:
- в абзаце втором слова и цифры «правила 

использования лесов для выращивания лесных 
плодовых, ягодных, декоративных растений и ле-
карственных растений утверждены приказом МпР 
России от 10.04.2007 № 85» заменить словами и 
цифрами «правила использования лесов для вы-
ращивания лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, утверж-
дены приказом Федерального агентства лесного 
хозяйства от 5 декабря 2011 года № 510»;

- абзацы третий, четвертый исключить;
10) в абзаце третьем пункта 2.12 после слов 

«проведением рубок лесных насаждений» допол-
нить словами «, строительством объектов капи-
тального строительства»;

11) абзацы девятый - двадцать первый пункта 
2.13 изложить в следующей редакции:

«обеспечивать соблюдение обязательных тре-
бований при строительстве, капитальном ремонте, 
эксплуатации, реконструкции, консервации и лик-
видации гидротехнических сооружений, а также 
их техническое обслуживание, эксплуатационный 
контроль и текущий ремонт;

обеспечивать контроль (мониторинг) за по-
казателями состояния гидротехнического соору-
жения, природных и техногенных воздействий и 
на основании полученных данных осуществлять 
оценку безопасности гидротехнического сооруже-
ния, в том числе регулярную оценку безопасности 
гидротехнического сооружения и анализ причин 
ее снижения с учетом работы гидротехнического 
сооружения в каскаде, вредных природных и тех-
ногенных воздействий, результатов хозяйственной 
и иной деятельности, в том числе деятельности, 
связанной со строительством и с эксплуатацией 
объектов на водных объектах и на прилегающих к 
ним территориях ниже и выше гидротехнического 
сооружения;

обеспечивать разработку и своевременное 
уточнение критериев безопасности гидротехниче-
ского сооружения, а также правил его эксплуата-
ции, требования к содержанию которых устанавли-
ваются федеральными органами исполнительной 
власти в соответствии с их компетенцией;

развивать системы контроля за состоянием 
гидротехнического сооружения;

систематически анализировать причины сни-
жения безопасности гидротехнического сооруже-
ния и своевременно осуществлять разработку и 
реализацию мер по обеспечению технически ис-
правного состояния гидротехнического сооруже-
ния и его безопасности, а также по предотвраще-
нию аварии гидротехнического сооружения;

обеспечивать проведение регулярных обсле-
дований гидротехнического сооружения;

создавать финансовые и материальные ре-
зервы, предназначенные для ликвидации аварии 
гидротехнического сооружения, в порядке, уста-
новленном правительством Российской Федера-
ции для создания и использования резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

организовывать эксплуатацию гидротехниче-
ского сооружения в соответствии с разработанны-
ми и согласованными с федеральными органами 

исполнительной власти, уполномоченными на про-
ведение федерального государственного надзора 
в области безопасности гидротехнических соору-
жений, правилами эксплуатации гидротехническо-
го сооружения и обеспечивать соответствующую 
нормам и правилам квалификацию работников 
эксплуатирующей организации;

поддерживать в постоянной готовности ло-
кальные системы оповещения о чрезвычайных си-
туациях на гидротехнических сооружениях;

содействовать федеральным органам ис-
полнительной власти, уполномоченным на фе-
дерального государственного надзора в области 
безопасности гидротехнических сооружений, в 
реализации их функций;

совместно с органами местного самоуправ-
ления информировать население о вопросах без-
опасности гидротехнических сооружений;

финансировать мероприятия по эксплуатации 
гидротехнического сооружения, обеспечению его 
безопасности, а также работы по предотвращению 
и ликвидации последствий аварий гидротехниче-
ского сооружения;

заключать договор обязательного страхования 
гражданской ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об обя-
зательном страховании гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте;

осуществлять капитальный ремонт, рекон-
струкцию, консервацию и ликвидацию гидротехни-
ческого сооружения в случае его несоответствия 
обязательным требованиям.»;

12) в пункте 2.14:
- в абзаце втором слова и цифры «правилами 

использования лесов для строительства, рекон-
струкции, эксплуатации линий электропередач, 
линий связи, дорог, трубопроводов и других ли-
нейных объектов, утвержденными приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации (Минсельхоз России) от 5 февраля 2010 
г. № 28» заменить словами и цифрами «правилами 
использования лесов для строительства, рекон-
струкции, эксплуатации линейных объектов, ут-
вержденными приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства от 10 июня 2011 года № 223;

- абзац одиннадцатый изложить в следующей 
редакции:

«для проведения указанных в пунктах 8 и 9 
правил выборочных рубок юридические и физиче-
ские лица, использующие леса для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов, 
направляют в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления в пределах их полно-
мочий, определенных в соответствии со статьями 
81 - 84 Лесного кодекса РФ, не позднее 15 дней до 
завершения рубки, при проведении рубок в целях 
предотвращения аварий или проведения аварий-
но-спасательных работ - не позднее чем через 2 
рабочих дня с момента начала рубок, следующую 
информацию:

- наименование юридического лица, фамилия, 
имя, отчество - для физического лица;

- объем и породный состав вырубаемой дре-
весины;

- сведения о местонахождении лесного участ-
ка в соответствии с материалами лесоустройства 
(выдел, квартал) (для объектов электросетевого 
хозяйства также указывается диспетчерское наи-
менование объекта и проектный номинальный 
класс напряжения);

- срок завершения рубки лесных насаждений.»;
- в абзаце тринадцатом слово «правил» исклю-

чить;
- абзацы тридцать шестой, тридцать седьмой 

изложить в следующей редакции:
«- размещения наземных объектов системы 

нефтепроводов, газопроводов, иных трубопрово-
дов;

- размещения наземных объектов, необходи-
мых для эксплуатации, содержания, строитель-
ства, реконструкции, ремонта наземных и под-
земных зданий, строений, сооружений, устройств 
и других объектов трубопроводного транспорта.»;

13) в пункте 2.15:
- в абзаце втором слова и цифры «Минсельхо-

за России от 14.05.2010 № 162» заменить слова-
ми и цифрами «Федерального агентства лесного 
хозяйства от 12 декабря 2011 года № 517 (далее 
– правила использования лесов для древесины и 
иных лесных ресурсов)»;

- в абзаце третьем слова «лесоматериалов и 
иной продукции» заменить словами «изделий из 
древесины и иной продукции такой переработки в 
соответствии со статьей 14 Лесного кодекса РФ»;

- в абзаце четвертом слово и цифру «статьей 6» 
заменить словом и цифрой «пунктом 5»;

- после абзаца четвертого дополнить абзаца-
ми следующего содержания:

«Лица, использующие леса для переработки 
древесины и иных лесных ресурсов, обязаны:

составлять проект освоения лесов в соответ-
ствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса РФ;

осуществлять использование лесов в соответ-
ствии с проектом освоения лесов;

соблюдать условия договора аренды лесного 
участка;

осуществлять санитарно-оздоровительные 

мероприятия (вырубку погибших и поврежденных 
лесных насаждений, очистку лесов от захламле-
ния, загрязнения и иного негативного воздей-
ствия) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 55 
Лесного кодекса РФ;

соблюдать требования пункта 13 правил по-
жарной безопасности в лесах, утвержденных по-
становлением правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 2007 года № 417;

в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного 
кодекса РФ подавать ежегодно лесную деклара-
цию;

в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного 
кодекса РФ представлять отчет об использовании 
лесов;

в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного 
кодекса РФ представлять отчет об охране и о за-
щите лесов;

в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного 
кодекса РФ представлять в государственный лес-
ной реестр в установленном порядке документи-
рованную информацию, предусмотренную частью 
2 статьи 91 Лесного кодекса РФ;

выполнять другие обязанности, предусмо-
тренные законодательством Российской Федера-
ции.»;

14) в пункте 2.17:
- в подпункте 2.17.1: 
абзац двенадцатый исключить;
в абзаце семьдесят третьем слово и цифры 

«таблице 15.7» заменить словом и цифрами «та-
блице 15.6»;

в абзаце семьдесят четвертом слово и цифры 
«таблица 15.7» заменить словом и цифрами «та-
блица 15.6»;

- в абзаце семьдесят седьмом подпункта 2.17.3 
слова «МпР России от 08.06.2007 № 149» заменить 
словами «Федерального агентства лесного хозяй-
ства от 10 января 2012 года № 1».

5. В приложении № 5 «Лесохозяйственный 
регламент Калачинского лесничества омской об-
ласти»:

1) таблицу «перечень законодательных, нор-
мативно-правовых, нормативно-технических, 
методических и проектных документов, использо-
ванных при разработке лесохозяйственного регла-
мента» изложить в редакции согласно приложению 
№ 11 к настоящему приказу;

2) в пункте 2.1:
- в абзаце третьем слова «МпР России от 

16.07.2007 № 184» заменить словами «Федераль-
ного агентства лесного хозяйства от 1 августа 2011 
года № 337 (далее – правила заготовки древеси-
ны)»;

- абзац десятый изложить в следующей редак-
ции:

«сплошные рубки в защитных лесах осущест-
вляются в случаях, предусмотренных частью 5.1 
статьи 21 Лесного кодекса РФ, и в случаях, если 
выборочные рубки не обеспечивают замену лес-
ных насаждений, утрачивающих свои средообра-
зующие, водоохранные, санитарно-гигиениче-
ские, оздоровительные и иные полезные функции 
на лесные насаждения, обеспечивающие сохране-
ние целевого назначения защитных лесов и выпол-
няемых ими полезных функций.»;

- в абзаце шестом подпункта 2.1.1 слова «МпР 
России от 08.06.2007 № 148» заменить словами 
«Федерального агентства лесного хозяйства от 27 
мая 2011 года № 191»;

- в абзаце третьем подпункта 2.1.2 после сим-
вола и цифр «№ 185» дополнить словами «(далее 
– правила ухода за лесами)»;

- в абзаце восьмом подпункта 2.1.5 слова и 
цифры «в разделе 2.1.2» заменить словами и циф-
рами «в подпункте 2.1.2 настоящего лесохозяй-
ственного регламента»;

- абзацы второй – четвертый подпункта 2.1.7 
изложить в следующей редакции:

«срок примыкания лесосек при сплошных 
рубках устанавливается, не считая года рубки, с 
учетом периодичности плодоношения древесных 
пород, обеспечения их успешного естественного 
восстановления лесов или условий создания лес-
ных культур, сохранения экологических свойств 
лесов.

при искусственном восстановлении лесов на 
лесосеке или при сохранении подроста хозяй-
ственно ценных пород допускается установление 
срока примыкания по любой стороне лесосеки не 
менее 2-х лет.

сроки примыкания лесосек при выборочных 
рубках спелых, перестойных лесных насаждений 
не устанавливаются.

В случае примыкания лесосек при выбороч-
ных рубках спелых, перестойных лесных насажде-
ний интенсивностью 30 процентов и более при их 
примыкании к лесосекам сплошных рубок спелых, 
перестойных лесных насаждений сроки примыка-
ния устанавливаются такие же, как и для сплошных 
рубок спелых, перестойных лесных насаждений.»;

- абзац шестой подпункта 2.1.8 изложить в сле-
дующей редакции:

«Между зарубами оставляются участки леса, 
шириной, кратной ширине лесосеки, установлен-
ной для этих насаждений.»; 

- в подпункте 2.1.11:
абзац третий изложить в следующей редакции:

«срок разрешенного использования лесов для 
заготовки древесины составляет от 10 до 49 лет.»;

абзацы седьмой и восьмой заменить абзацами 
следующего содержания:

«Рубка лесных насаждений на каждой лесосе-
ке, трелевка, частичная переработка, хранение и 
вывоз заготовленной древесины осуществляется 
лицом, использующим лесной участок в целях за-
готовки древесины, в течение 12 месяцев с даты 
начала декларируемого периода согласно лесной 
декларации, или в течение срока, установленного 
договором купли-продажи лесных насаждений, - в 
случае заготовки древесины на основании догово-
ра купли-продажи лесных насаждений.

Увеличение сроков рубки лесных насаждений, 
хранения и вывоза древесины, указанных в насто-
ящем пункте, допускается в случае возникновения 
неблагоприятных погодных условий, исключающих 
своевременное исполнение данных требований.

Разрешение на изменение сроков рубки лес-
ных насаждений и вывоза древесины выдается в 
письменном виде с указанием местонахождения 
лесосек (участковое лесничество, номер лесного 
квартала, номер лесотаксационного выдела, но-
мер делянки), площади лесосеки, объема древе-
сины и вновь установленного (продленного) срока 
(даты) рубки лесных насаждений и (или) хранения, 
вывозки древесины.»;

3) в пункте 2.3:
- в абзаце третьем подпункта 2.3.1 слова и 

цифры «МпР России от 10.04.2007 № 84» заменить 
словами и цифрами «Федерального агентства лес-
ного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 512»;

- абзац третий подпункта 2.3.2 изложить в сле-
дующей редакции:

«срок разрешенного использования лесов для 
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов 
составляет от 10 до 49 лет.»;

4) в пункте 2.4:
- дополнить абзацем третьим следующего со-

держания:
«срок разрешенного использования лесов для 

заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора ле-
карственных растений составляет от 10 до 49 лет.»;

- в абзаце втором подпункта 2.4.1 слова и циф-
ры «МпР России от 10.04.2007 № 83» заменить 
словами и цифрами «Федерального агентства лес-
ного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 511»;

5) в пункте 2.6:
- в абзаце пятом слова и цифры «Минсельхоза 

России от 14 мая 2010 г. № 161» заменить словами 
и цифрами «Федерального агентства лесного хо-
зяйства от 5 декабря 2011 года № 509»;

- абзацы девятый - тринадцатый изложить в 
следующей редакции:

«- составлять проект освоения лесов в соот-
ветствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса 
Российской Федерации;

- осуществлять санитарно-оздоровительные 
мероприятия (вырубку погибших и поврежденных 
лесных насаждений, очистку лесов от захламле-
ния, загрязнения и иного негативного воздей-
ствия) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 55 
Лесного кодекса Российской Федерации;

- соблюдать условия договора аренды лесного 
участка (договора безвозмездного срочного поль-
зования);

- соблюдать требования пункта 13 правил по-
жарной безопасности в лесах, утвержденных по-
становлением правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 2007 г. № 417; 

- в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного 
кодекса Российской Федерации подавать ежегод-
но лесную декларацию;

- в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного 
кодекса Российской Федерации представлять от-
чет об использовании лесов;

- в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного 
кодекса Российской Федерации представлять от-
чет об охране и о защите лесов;

- в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного 
кодекса Российской Федерации предоставлять в 
государственный лесной реестр в установленном 
порядке документированную информацию, пред-
усмотренную частью 2 статьи 91 Лесного кодекса 
Российской Федерации;

- выполнять другие обязанности, предусмо-
тренные лесным законодательством Российской 
Федерации.»;

- в абзаце втором подпункта 2.6.3 слова «по 
договору аренды лесного участка» исключить;

6) в пункте 2.7:
- в абзаце третьем слова и цифры «МпР Рос-

сии от 28.05.2007 № 137» заменить словами и циф-
рами «Федерального агентства лесного хозяйства 
от 23 декабря 2011 года № 548»;

- в абзаце девятнадцатом точку с запятой за-
менить точкой;

- абзац двадцатый исключить.
7) в пункте 2.8:
 - в абзаце третьем слова и цифры «МпР Рос-

сии от 24.04.2007 № 108» заменить словами и циф-
рами «Федерального агентства лесного хозяйства 
от 21 февраля 2012 года № 62»;

- в подпункте 2.8.3:
в абзаце двенадцатом слово и цифры «таблице 

15.6» заменить словом и цифрами «таблице 15.5»;
в абзаце тринадцатом слово и цифры «таблица 
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15.6» заменить словом и цифрами «таблица 15.5»;

8) в пункте 2.10:
- в абзаце третьем слова и цифры «правила 

использования лесов для выращивания лесных 
плодовых, ягодных, декоративных растений и ле-
карственных растений утверждены приказом МпР 
России от 10.04.2007 № 85» заменить словами и 
цифрами «правила использования лесов для вы-
ращивания лесных плодовых, ягодных, декоратив-
ных растений, лекарственных растений, утверж-
дены приказом Федерального агентства лесного 
хозяйства от 5 декабря 2011 года № 510»;

- абзацы четвертый, пятый исключить;
9) в абзаце третьем пункта 2.12 после слов 

«проведением рубок лесных насаждений» допол-
нить словами «, строительством объектов капи-
тального строительства»;

10) абзацы девятый - двадцать первый пункта 
2.13 изложить в следующей редакции:

«обеспечивать соблюдение обязательных тре-
бований при строительстве, капитальном ремонте, 
эксплуатации, реконструкции, консервации и лик-
видации гидротехнических сооружений, а также 
их техническое обслуживание, эксплуатационный 
контроль и текущий ремонт;

обеспечивать контроль (мониторинг) за по-
казателями состояния гидротехнического соору-
жения, природных и техногенных воздействий и 
на основании полученных данных осуществлять 
оценку безопасности гидротехнического сооруже-
ния, в том числе регулярную оценку безопасности 
гидротехнического сооружения и анализ причин 
ее снижения с учетом работы гидротехнического 
сооружения в каскаде, вредных природных и тех-
ногенных воздействий, результатов хозяйственной 
и иной деятельности, в том числе деятельности, 
связанной со строительством и с эксплуатацией 
объектов на водных объектах и на прилегающих к 
ним территориях ниже и выше гидротехнического 
сооружения;

обеспечивать разработку и своевременное 
уточнение критериев безопасности гидротехниче-
ского сооружения, а также правил его эксплуата-
ции, требования к содержанию которых устанавли-
ваются федеральными органами исполнительной 
власти в соответствии с их компетенцией;

развивать системы контроля за состоянием 
гидротехнического сооружения;

систематически анализировать причины сни-
жения безопасности гидротехнического сооруже-
ния и своевременно осуществлять разработку и 
реализацию мер по обеспечению технически ис-
правного состояния гидротехнического сооруже-
ния и его безопасности, а также по предотвраще-
нию аварии гидротехнического сооружения;

обеспечивать проведение регулярных обсле-
дований гидротехнического сооружения;

создавать финансовые и материальные ре-
зервы, предназначенные для ликвидации аварии 
гидротехнического сооружения, в порядке, уста-
новленном правительством Российской Федера-
ции для создания и использования резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

организовывать эксплуатацию гидротехниче-
ского сооружения в соответствии с разработанны-
ми и согласованными с федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными на про-
ведение федерального государственного надзора 
в области безопасности гидротехнических соору-
жений, правилами эксплуатации гидротехническо-
го сооружения и обеспечивать соответствующую 
нормам и правилам квалификацию работников 
эксплуатирующей организации;

поддерживать в постоянной готовности ло-
кальные системы оповещения о чрезвычайных си-
туациях на гидротехнических сооружениях;

содействовать федеральным органам испол-
нительной власти, уполномоченным на проведе-
ние федерального государственного надзора в 
области безопасности гидротехнических сооруже-
ний, в реализации их функций;

совместно с органами местного самоуправ-
ления информировать население о вопросах без-
опасности гидротехнических сооружений;

финансировать мероприятия по эксплуатации 
гидротехнического сооружения, обеспечению его 
безопасности, а также работы по предотвращению 
и ликвидации последствий аварий гидротехниче-
ского сооружения;

заключать договор обязательного страхования 
гражданской ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об обя-
зательном страховании гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте;

осуществлять капитальный ремонт, рекон-
струкцию, консервацию и ликвидацию гидротехни-
ческого сооружения в случае его несоответствия 
обязательным требованиям.»;

11) в пункте 2.14:
- в абзаце втором слова и цифры «правилами 

использования лесов для строительства, рекон-
струкции, эксплуатации линий электропередач, 
линий связи, дорог, трубопроводов и других ли-
нейных объектов, утвержденными приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации (Минсельхоз России) от 5 февраля 2010 
г. № 28» заменить словами и цифрами «правилами 
использования лесов для строительства, рекон-
струкции, эксплуатации линейных объектов, ут-
вержденными приказом Федерального агентства 

лесного хозяйства от 10 июня 2011 года № 223;
- абзац одиннадцатый изложить в следующей 

редакции:
«для проведения указанных в пунктах 8 и 9 

правил выборочных рубок юридические и физиче-
ские лица, использующие леса для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов, 
направляют в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления в пределах их полно-
мочий, определенных в соответствии со статьями 
81 - 84 Лесного кодекса РФ, не позднее 15 дней до 
завершения рубки, при проведении рубок в целях 
предотвращения аварий или проведения аварий-
но-спасательных работ - не позднее чем через 2 
рабочих дня с момента начала рубок, следующую 
информацию:

- наименование юридического лица, фамилия, 
имя, отчество - для физического лица;

- объем и породный состав вырубаемой дре-
весины;

- сведения о местонахождении лесного участ-
ка в соответствии с материалами лесоустройства 
(выдел, квартал) (для объектов электросетевого 
хозяйства также указывается диспетчерское наи-
менование объекта и проектный номинальный 
класс напряжения);

- срок завершения рубки лесных насаждений.»;
- в абзаце тринадцатом слово «правил» исключить;
- абзацы тридцать шестой, тридцать седьмой 

изложить в следующей редакции:
«- размещения наземных объектов системы 

нефтепроводов, газопроводов, иных трубопрово-
дов;

- размещения наземных объектов, необходи-
мых для эксплуатации, содержания, строитель-
ства, реконструкции, ремонта наземных и под-
земных зданий, строений, сооружений, устройств 
и других объектов трубопроводного транспорта.»;

12) в пункте 2.15:
- в абзаце втором слова и цифры «Минсельхо-

за России от 14.05.2010 № 162» заменить слова-
ми и цифрами «Федерального агентства лесного 
хозяйства от 12 декабря 2011 года № 517 (далее 
– правила использования лесов для древесины и 
иных лесных ресурсов)»;

- в абзаце третьем слова «лесоматериалов и 
иной продукции» заменить словами «изделий из 
древесины и иной продукции такой переработки в 
соответствии со статьей 14 Лесного кодекса РФ»;

- в абзаце четвертом слово и цифру «статьей 6» 
заменить словом и цифрой «пунктом 5»;

- после абзаца четвертого дополнить абзаца-
ми пятым - пятнадцатым следующего содержания:

«Лица, использующие леса для переработки 
древесины и иных лесных ресурсов, обязаны:

составлять проект освоения лесов в соответ-
ствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса РФ;

осуществлять использование лесов в соответ-
ствии с проектом освоения лесов;

соблюдать условия договора аренды лесного 
участка;

осуществлять санитарно-оздоровительные 
мероприятия (вырубку погибших и поврежденных 
лесных насаждений, очистку лесов от захламле-
ния, загрязнения и иного негативного воздей-
ствия) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 55 
Лесного кодекса РФ;

соблюдать требования пункта 13 правил по-
жарной безопасности в лесах, утвержденных по-
становлением правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 2007 года № 417;

в соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного 
кодекса РФ подавать ежегодно лесную деклара-
цию;

в соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного 
кодекса РФ представлять отчет об использовании 
лесов;

в соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного 
кодекса РФ представлять отчет об охране и о за-
щите лесов;

в соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного 
кодекса РФ представлять в государственный лес-
ной реестр в установленном порядке документи-
рованную информацию, предусмотренную частью 
2 статьи 91 Лесного кодекса РФ;

выполнять другие обязанности, предусмо-
тренные законодательством Российской Федера-
ции.»;

13) в пункте 2.17:
- в подпункте 2.17.1: 
абзац двенадцатый исключить;
в абзаце восемьдесят втором слово и цифры 

«таблице 15.7» заменить словом и цифрами «та-
блице 15.6»;

в абзаце восемьдесят третьем слово и цифры 
«таблица 15.7» заменить словом и цифрами «та-
блица 15.6»;

- в абзаце семьдесят пятом подпункта 2.17.3 
слова «МпР России от 08.06.2007 № 149» заменить 
словами «Федерального агентства лесного хозяй-
ства от 10 января 2012 года № 1».

6. В столбце «номер кварталов или их частей» 
таблицы 3 приложения № 10 «Лесохозяйственный 
регламент омского лесничества омской области»:

1) в строке 39 цифры «43» заменить на циф-
ры «43(ч)», после цифры «34» дополнить цифрами 
«36(ч), 37(ч)»;

2) в строке 50 цифры «35-37(ч) « заменить циф-
рами «35, 36(ч), 37(ч)», после цифр «41(ч)» допол-
нить цифрами «43(ч) «.

Начальник С. В. МакСИМОВ.

приложение № 1
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области 
от 23 октября 2014 года  № 28-п

 Перечень законодательных, нормативно-правовых, нормативно-
технических, методических и проектных документов, 

использованных при разработке лесохозяйственного регламента

№ п/п наименование правового акта (документа) Форма правового акта (документа), дата, номер
1 2 3

1 Лесной кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 200-
Фз

2 земельный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 
136-Фз

3 Водный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня  2006 года № 74-Фз
4 об особо охраняемых природных территориях Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-Фз

5 об утверждении правил пожарной безопасности 
в лесах

постановление правительства Российской Федера-
ции от 30 июня 2007 года № 417

6 об утверждении правил санитарной безопас-
ности в лесах

постановление правительства Российской Федера-
ции от 29 июня 2007 года № 414

7

об утверждении особенностей использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, рас-
положенных на особо охраняемых природных 
территориях

приказ Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации от 16 июля 2007 года № 181

8 об утверждении правил ухода за лесами приказ Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации  от 16 июля 2007 года  № 185

9 об утверждении правил лесовосстановления приказ Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации  от 16 июля 2007 года  № 183

10 об утверждении порядка организации и осу-
ществления лесопатологического мониторинга

приказ Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации от 9 июля 2007 года № 174

11
об утверждении состава лесохозяйственных 
регламентов, порядка их разработки, сроков их 
действия и порядка внесения в них изменений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 4 апреля    2012 года № 126

12
об утверждении перечня лесорастительных зон 
Российской Федерации и перечня лесных райо-
нов Российской Федерации

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 9 марта            2011 года № 61

13 об отнесении лесов к защитным, эксплуатацион-
ным и резервным лесам

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 20 марта         2008 года № 84

14 об установлении возрастов рубок приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 19 февраля 2008 года № 37

15 об утверждении правил заготовки древесины приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 1 августа 2011 года  № 337

16 об утверждении порядка исчисления расчетной 
лесосеки

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 27 мая            2011 года № 191

17 об утверждении правил лесоразведения приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 10 января 2012 года № 1

18 об утверждении правил заготовки живицы приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 24 января 2012 года № 23

19 об утверждении правил заготовки и сбора не-
древесных лесных ресурсов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 5 декабря 2011 года № 512

20 об утверждении правил заготовки пищевых лес-
ных ресурсов и сбора лекарственных растений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 5 декабря 2011 года № 511

21 об утверждении правил использования лесов 
для ведения сельского хозяйства

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 5 декабря 2011 года № 509

22
об утверждении правил использования лесов 
для осуществления научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 23 декабря 2011 года № 548

23
об утверждении правил использования лесов 
для переработки древесины и иных лесных 
ресурсов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 12 декабря 2011 года № 517

24

об утверждении порядка использования лесов 
для выполнения работ по геологическому из-
учению недр, для разработки месторождений 
полезных ископаемых

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 27 декабря 2010 года № 515

25 об утверждении правил использования лесов 
для осуществления рекреационной деятельности

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 21 февраля 2012 года № 62

26
об утверждении правил использования лесов 
для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 10 июня        2011 года № 223

27
об утверждении правил использования лесов 
для выращивания лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений, лекарственных растений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 5 декабря 2011 года № 510

28 об утверждении Лесоустроительной инструкции приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 12 декабря 2011 года № 516

29 об утверждении состава проекта освоения лесов 
и порядка его разработки

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 29 февраля 2012 года № 69

30
об утверждении порядка использования райо-
нированных семян лесных растений основных 
лесных древесных пород

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 2 февраля 2012 года № 26

31 о регулировании лесных отношений в омской 
области

закон омской области от 6 декабря 2007 года № 
981-оз

32
протокол первого совещания при главном управ-
лении лесного хозяйства омской области по 
разработке лесохозяйственных регламентов

28 марта 2008 года

33
проект организации и развития                                                 
лесного хозяйства Большеуковского
лесхоза омского управления лесами

омская лесоустроительная экспедиция западно-
сибирского государственного лесоустроительного 
предприятия, 1996 г.

34
перспективный план ведения
лесного хозяйства Большеуковского
межхозяйственного лесхоза

3-я новосибирская аэрофотолесоустроительная
экспедиция западно-сибирского
государственного лесоустроительного предприятия, 
1988 г.

приложение № 2
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области 
от 23 октября 2014 года  № 28-п

Перечень законодательных, нормативно-правовых, нормативно-
технических, методических и проектных документов, 

использованных при разработке лесохозяйственного регламента

№ п/п наименование правового акта (документа) Форма правового акта (документа), дата, номер
1 2 3

1 Лесной кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 
200-Фз

2 земельный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 
136-Фз

3 Водный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня  2006 года № 74-Фз

4 об особо охраняемых природных территориях Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-
Фз

5 об утверждении правил пожарной безопасности 
в лесах

постановление правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 2007 года № 417

6 об утверждении правил санитарной безопасности 
в лесах

постановление правительства Российской Феде-
рации от 29 июня 2007 года № 414

7

об утверждении особенностей использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, рас-
положенных на особо охраняемых природных 
территориях

приказ Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации от 16 июля 2007 года № 181
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Официально
№ п/п наименование правового акта (документа) Форма правового акта (документа), дата, номер

8 об утверждении правил ухода за лесами приказ Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации  от 16 июля 2007 года  № 185

9 об утверждении правил лесовосстановления приказ Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации  от 16 июля 2007 года  № 183

10 об утверждении порядка организации и осущест-
вления лесопатологического мониторинга

приказ Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации от 9 июля 2007 года № 174

11
об утверждении состава лесохозяйственных 
регламентов, порядка их разработки, сроков их 
действия и порядка внесения в них изменений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 4 апреля    2012 года № 126

12
об утверждении перечня лесорастительных зон 
Российской Федерации и перечня лесных районов 
Российской Федерации

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 9 марта            2011 года № 61

13 об отнесении лесов к защитным, эксплуатацион-
ным и резервным лесам

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 20 марта         2008 года № 84

14 об установлении возрастов рубок приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 19 февраля 2008 года № 37

15 об утверждении правил заготовки древесины приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 1 августа 2011 года  № 337

16 об утверждении порядка исчисления расчетной 
лесосеки

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 27 мая            2011 года № 191

17 об утверждении правил лесоразведения приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 10 января 2012 года № 1

18 об утверждении правил заготовки живицы приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 24 января 2012 года № 23

19 об утверждении правил заготовки и сбора недре-
весных лесных ресурсов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 5 декабря 2011 года № 512

20 об утверждении правил заготовки пищевых лес-
ных ресурсов и сбора лекарственных растений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 5 декабря 2011 года № 511

21 об утверждении правил использования лесов для 
ведения сельского хозяйства

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 5 декабря 2011 года № 509

22
об утверждении правил использования лесов для 
осуществления научно-исследовательской дея-
тельности, образовательной деятельности

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 23 декабря 2011 года № 548

23 об утверждении правил использования лесов для 
переработки древесины и иных лесных ресурсов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 12 декабря 2011 года № 517

24

об утверждении порядка использования лесов для 
выполнения работ по геологическому изучению 
недр, для разработки месторождений полезных 
ископаемых

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 27 декабря 2010 года № 515

25 об утверждении правил использования лесов для 
осуществления рекреационной деятельности

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 21 февраля 2012 года № 62

26
об утверждении правил использования лесов 
для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 10 июня        2011 года № 223

27
об утверждении правил использования лесов для 
выращивания лесных плодовых, ягодных, декора-
тивных растений, лекарственных растений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 5 декабря 2011 года № 510

28 об утверждении Лесоустроительной инструкции приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 12 декабря 2011 года № 516

29 об утверждении состава проекта освоения лесов и 
порядка его разработки

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 29 февраля 2012 года № 69

30
об утверждении порядка использования райони-
рованных семян лесных растений основных лесных 
древесных пород

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 2 февраля 2012 года № 26

31 о регулировании лесных отношений в омской 
области

закон омской области от 6 декабря 2007 года № 
981-оз

32
протокол первого совещания при главном управ-
лении лесного хозяйства омской области по раз-
работке лесохозяйственных регламентов

28 марта 2008 года

33
проект организации и развития                                                 
лесного хозяйства                       Васисского
лесхоза омского управления лесами

омская лесоустроительная экспедиция западно-
сибирского государственного лесоустроительного 
предприятия, 1996 г.

34
перспективный план ведения
лесного хозяйства               тарского
межхозяйственного лесхоза

3-я новосибирская аэрофотолесоустроительная
экспедиция западно-сибирского
государственного лесоустроительного предпри-
ятия, 1988 г.

приложение № 3
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области 
от 23 октября 2014 года  № 28-п

«Перечень законодательных, нормативно-правовых, 
нормативно-технических, методических и проектных 

документов, использованных при разработке 
лесохозяйственного регламента

№ п/п наименование правового акта (документа) Форма правового акта (документа), дата, номер
1 2 3

1 Лесной кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 200-
Фз

2 земельный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-
Фз

3 Водный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня  2006 года № 74-Фз
4 об особо охраняемых природных территориях Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-Фз

5 об утверждении правил пожарной безопасности 
в лесах

постановление правительства Российской Федера-
ции от 30 июня 2007 года № 417

6 об утверждении правил санитарной безопас-
ности в лесах

постановление правительства Российской Федера-
ции от 29 июня 2007 года № 414

7

об утверждении особенностей использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, рас-
положенных на особо охраняемых природных 
территориях

приказ Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации от 16 июля 2007 года № 181

8 об утверждении правил ухода за лесами приказ Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации  от 16 июля 2007 года  № 185

9 об утверждении правил лесовосстановления приказ Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации  от 16 июля 2007 года  № 183

10 об утверждении порядка организации и осу-
ществления лесопатологического мониторинга

приказ Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации от 9 июля 2007 года № 174

11
об утверждении состава лесохозяйственных 
регламентов, порядка их разработки, сроков их 
действия и порядка внесения в них изменений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 4 апреля    2012 года № 126

12
об утверждении перечня лесорастительных зон 
Российской Федерации и перечня лесных райо-
нов Российской Федерации

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 9 марта            2011 года № 61

13 об отнесении лесов к защитным, эксплуатацион-
ным и резервным лесам

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 20 марта         2008 года № 84

14 об установлении возрастов рубок приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 19 февраля 2008 года № 37

15 об утверждении правил заготовки древесины приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 1 августа 2011 года  № 337

16 об утверждении порядка исчисления расчетной 
лесосеки

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 27 мая            2011 года № 191

17 об утверждении правил лесоразведения приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 10 января 2012 года № 1

18 об утверждении правил заготовки живицы приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 24 января 2012 года № 23

19 об утверждении правил заготовки и сбора не-
древесных лесных ресурсов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 5 декабря 2011 года № 512

20 об утверждении правил заготовки пищевых лес-
ных ресурсов и сбора лекарственных растений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 5 декабря 2011 года № 511

21 об утверждении правил использования лесов 
для ведения сельского хозяйства

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 5 декабря 2011 года № 509

22
об утверждении правил использования лесов 
для осуществления научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 23 декабря 2011 года № 548

№ п/п наименование правового акта (документа) Форма правового акта (документа), дата, номер

23
об утверждении правил использования лесов 
для переработки древесины и иных лесных 
ресурсов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 12 декабря 2011 года № 517

24

об утверждении порядка использования лесов 
для выполнения работ по геологическому из-
учению недр, для разработки месторождений 
полезных ископаемых

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 27 декабря 2010 года № 515

25 об утверждении правил использования лесов 
для осуществления рекреационной деятельности

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 21 февраля 2012 года № 62

26
об утверждении правил использования лесов 
для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 10 июня        2011 года № 223

27
об утверждении правил использования лесов 
для выращивания лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений, лекарственных растений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 5 декабря 2011 года № 510

28 об утверждении Лесоустроительной инструкции приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 12 декабря 2011 года № 516

29 об утверждении состава проекта освоения лесов 
и порядка его разработки

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 29 февраля 2012 года № 69

30
об утверждении порядка использования райо-
нированных семян лесных растений основных 
лесных древесных пород

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 2 февраля 2012 года № 26

31 о регулировании лесных отношений в омской 
области

закон омской области от 6 декабря 2007 года № 
981-оз

32
протокол первого совещания при главном управ-
лении лесного хозяйства омской области по 
разработке лесохозяйственных регламентов

28 марта 2008 года

33
проект организации и развития                                                 
лесного хозяйства                       знаменского
лесхоза омского управления лесами

омская лесоустроительная экспедиция западно-
сибирского государственного лесоустроительного 
предприятия, 1996 г.

34
перспективный план ведения
лесного хозяйства               знаменского
межхозяйственного лесхоза

3-я новосибирская аэрофотолесоустроительная
экспедиция западно-сибирского
государственного лесоустроительного предприятия, 
1988 г.

35

пояснительная записка по
лесоустройству лесных участков,
переданных в аренду      
специализированному бюджетному учреждению 
«омское управление лесами» (сБУ «омсклес») в 
знаменском лесничестве омской области

омский филиал ФгУп «Рослесинфорг», 2012 года

приложение № 4
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области 
от 23 октября 2014 года  № 28-п

«таблица 3
распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

целевое назначение 
лесов

Участковое
  лесничество

номера кварталов
или их частей

пло-
щадь,
га

основания деления 
лесов
по целевому на-
значению

Всего лесов по лесни-
честву
в том числе

228555

Лесной кодекс РФ
(Федеральный 
закон
от 04.12.2006 
г. № 200-Фз, с 
изменениями и 
дополнениями на 
01.08.2012г.).

новоягодинское кв.1-214; 73949
Качуковское кв.1-130; 27129
знаменское кв. 1-64; 43439

знаменское сельское

урочище «бывший колхоз 
«Ленинский путь»: кв.1-26;
урочище «бывший колхоз 
«путь коммунизма»: кв.1-19;
урочище «бывший колхоз 
«октябрь»: кв.1-8;
урочище «бывший колхоз 
«сибиряк»: кв.1-88;
урочище «бывший колхоз 
«им. 22 партсъезда»: кв.1-14;
урочище «бывший совхоз
 «завьяловский»: кв.1-163;
урочище «бывший совхоз 
«Шуховской»: кв.1-59;

54378

новоягодинское 
сельское

урочище «бывший совхоз  
«северный»: кв.1-265; 29660

защитные леса, всего: 14526,8

в том числе:
леса, расположенные 
в водоохранных зонах, 
всего,
в том числе

727,6 Водный кодекс РФ
(Федеральный 
закон
от 03.06.2006 г. № 
74-Фз),
Лесной кодекс РФ
(Федераль-
ный закон от 
04.12.2006г.№ 
200-Фз 
с изменениями и 
дополнениями на 
01.06.2011г.).

новоягодинское
части кв. 96-101,114-
117,131-138, 155,156, 67, 
68,69,79,82,83

498,2

Качуковское часть кв. 39 42

новоягодинское 
сельское (урочище 
«бывший совхоз 
«северный»)

части кв. 142, 153, 155, 166, 
167, 168, 169, 176 187,4

Леса, выполняющие 
функции
защиты природных и 
иных объектов, всего

1386

в том числе:
защитные полосы 
лесов, расположенные 
вдоль федеральных 
дорог общего пользо-
вания, автомобильных 
дорог общего пользо-
вания, находящихся в 
собственности субъек-
тов РФ

Распоряжение снК 
сссР от 14.07.44 г. 
№ 14587-р.
постановление 
совета Министров 
РсФсР от 07.06.66 
г. № 503.

знаменское сельское

урочище «бывший колхоз
 «Ленинский путь»: кв.5,13;
урочище «бывший колхоз 
«путь коммунизма»: кв.4;
урочище «бывший колхоз 
«октябрь»: кв.4;
урочище «бывший совхоз 
«завьяловский»: кв. 
42,43,44,45;
урочище «бывший совхоз 
«Шуховской»: кв. 28,43,55;

1386

ценные леса, всего: 12415

в том числе: 
нерестоохранные по-
лосы
лесов, всего
в том числе:

5033

постановления  
совета Министров 
РсФсР от 26.10.73 
г. № 554 и от 
07.08.78 г. № 388.
приказ Минлесхоза 
РсФсР от 18.08.78 
г.
 № 288.
Распоряжение 
совета Министров 
РсФсР от 15.05.79 
г. № 1309−р.

новоягодинское
части кв. 108-110,126-
130,140-143, 151-154,170-
174,176,177,212,213;

1398

Качуковское
кв. 129;
 части кв. 1,3-6,13,14,23-26, 
40-44, 61-64;

1293

знаменское сельское

урочище «бывший колхоз 
«Ленинский путь»: кв. 14;
части кв.1
урочище «бывший колхоз 
«путь коммунизма»: части 
кв.1;
урочище «бывший колхоз 
«октябрь»: части кв. 1;
урочище «бывший колхоз 
«им. 22 партсъезда»: части 
кв.1,2,5,12-14;
урочище «бывший совхоз 
«Шуховской»: части  кв. 20-
22,27,
45;

1180

новоягодинское 
сельское

бывший совхоз  «северный»:
 части кв. 169, 176 (ч), 177, 
186-190, 198, 206-208, 218-
221, 231-234, 237, 244, 245, 
246, 250, 251, 254-256, 258, 
259, 260, 261, 264;

1162

»
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запретные полосы 
лесов, 
расположенные вдоль
водных объектов,  всего
в том числе

6514

постановление   
совета Министров 
сссР от 07.04.46 г. 
№ 781
Решение омского 
облисполкома от 
31.03.49 г. 
№ 13/14

новоягодинское кв.64,191,204,205; части кв. 
212; 1374

Качуковское кв.45,46, 76, 77, 90, 120, 127, 
128; 1615

знаменское кв.1,24; 1073

знаменское сельское

урочище «бывший колхоз 
Ленинский путь»: кв.4,10,12;
 части кв.1;
урочище «бывший колхоз 
«путь коммунизма»: части 
кв. 1;
урочище «бывший колхоз 
«октябрь»: части кв.1;
урочище «бывший колхоз 
«им. 22

2266

партсъезда»: части кв. 
1,2,5,12,13,
14;
урочище «бывший совхоз 
«Шуховской»: кв.14-18,44;
 части кв.20-22,27,45;

новоягодинское 
сельское

урочище «бывший совхоз 
«северный»:
 части кв. 237,250,251,258;

186

орехово-промысловые 
зоны, всего
в том числе

868

постановление   
совета Министров 
РсФсР от 07.08.68 
г. № 537

новоягодинское
части кв.3,66,84,111-114,126, 
154, 156-158,184-186,199 
(ч),200,208,209;

237

Качуковское

части кв. 
16,18,20,21,23,28,32-
35,  37-41,53-56,71-
73,78,79,83-88, 97, 
99,100,102,106,107,110,111, 
113-115, 124;

631

Эксплуатационные 
леса, 
всего,
в том числе

214028,2

постановление снК 
сссР от 23.04.43 г. 
№ 430новоягодинское

кв.1,2,4-63,65, 70-78, 81, 
85-95,102-107,  118-125, 
139,144-150, 159-169, 
175,178-183,187-190, 192-
198,201-203,206,207,210, 211, 
214; части кв. 3,66, 67,68, 69, 
79, 82, 83, 84,96-101,108-117, 
126-138, 140-143,151-158, 
170-174,176,177, 184-186, 
196-199, 200, 208,209;

70441,8

приложение № 5
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области 
от 23 октября 2014 года  № 28-п

«таблица 3.1
распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

                                                                                                                                                                                           площадь, га

общая
площадь

защитные леса

Эксплу-
атаци-
онные 
леса

Всего Леса, расположенные в водо-
охранных  зонах

Леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов ценные леса

защитные полосы 
лесов, расположенные вдоль 

железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных  и 
региональных  автомобильных 

дорог общего  пользования

зеленые 
зоны всего гзЛп

леса, расположенные в 
пустынных, полупустынных, 

лесостепных, лесотундровых 
зонах, степях, горах

орехово- про-
мысловые

зоны

запретные полосы   
лесов, расположенные 
вдоль  водных объектов

нересто-охранные 
полосы лесов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
новоягодинское участковое лесничество

73949 3507,2 498,2 - - 3009 - - 237 1374 1398 70441,8
Качуковское участковое лесничество

27129 3581 42 - - 3539 - - 631 1615 1293 23548
знаменское участковое лесничество

43439 1073 - - - 1073 - - - 1073 - 42366
знаменское сельское участковое лесничество

54378 4832 - 1386 - 3446 - - - 2266 1180 49546
новоягодинское сельское участковое лесничество

29660 1533,6 187,4 - - 1348 - - - 186 1162 28126,4
Всего по лесничеству

228555 14526,8 727,6 1386 - 12415 - - 868 6514 5033 214028,2

Качуковское

кв. 2,7-12,15,17,19,22,27,29-
31, 36, 47-52,57-60,65-
70,74,75,80-82, 89, 91-
96,98,101,103-105,108, 109, 
112,
116-119,121-123,125,126,130;
части кв.1,3-
6,13,14,16,18,20,21,23-26, 28, 
32-35,37-44,53-56,61-64,71-
73, 78,79,83-88,97,99,100, 
102, 106, 107, 110,111,113-
115,124;

23548

знаменское кв.2-23,25-64; 42366

знаменское сельское

урочище «бывший колхоз 
«Ленин-
ский путь»: кв. 2,3,6-9,11, 
15-26;
урочище «бывший колхоз 
«путь коммунизма»: кв. 2-3,5-
19; 
урочище «бывший колхоз 
«октябрь»: кв. 2,3,5-8;
урочище «бывший колхоз 
«сибиряк»: кв.1-88;
урочище «бывший колхоз
 «им. 22 партсъезда»: кв. 
3,4,6-11; 
урочище «бывший совхоз 
«Шуховской»: кв.1-13,19,23-
26,
29-42,46-54,56-59;
урочище «бывший совхоз 
«завьяловский»: кв. 1-41,46-
163

49546

новоягодинское 
сельское

урочище «бывший совхоз 
«северный»: кв. 1-168,170-
175,
178-185,191-197,199-205,209-
217,
222-230,235,236,238-243,247-
249,
252,253,257,262,263,265;
части 
кв.142,153,154,155,166,167,
168,169,176,177,186-190,198, 
206-208,218-221,231-234,244-
246,
254-256,258-261,264.

28126,4

приложение № 6
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области 
от 23 октября 2014 года  № 28-п

«таблица 6
расчетная лесосека для осуществления выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений на срок действия лесохозяйственного регламента

п о к а з а т е л и
В с е г о В том числе по полнотам

га тыс. куб. м
1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3-0,5

га тыс. куб. м га тыс. куб.м га тыс. куб. м га тыс. куб. м га тыс. куб. м га тыс. куб. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

целевое назначение лесов: Эксплуатационные леса
Вид рубки: Равномерно-постепенные

Хозяйственная секция: сосновая 1а – 3 бон.
Всего включено в расчет 344 83,2 17 4,1 57 16,3 48 12,0 136 33,9 69 14,0 17 2,9
средний процент
выборки от общего запаса 28 50 40 30 20 10 100

запас, вырубаемый 
за один прием 23,3 2,1 6,5 3,6 6,8 1,4 2,9

средний период
повторяемости 10

ежегодная расчетная
 лесосека: 34

корневой 2,3
ликвид 2,0
деловая 1,7

Хозяйственная секция: сосновая 4 – 5 бон.
Всего включено в расчет 55 10,7 - - - - - - 50 9,9 5 0,8 - -
средний процент
выборки от общего запаса 20 20 10

запас, вырубаемый 
за один прием 2,1 2,0 0,1

средний период
повторяемости 10

ежегодная расчетная
 лесосека: 6

корневой 0,2
ликвид 0,2
деловая 0,2

Хозяйственная секция: еловая 4 – 5 бон.

»

»
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Официально
Всего включено в расчет 3 0,4 - - - - - - - - 3 0,4 - -
средний процент
выборки от общего запаса 10 10

запас, вырубаемый 
за один прием -

средний период
повторяемости 10

ежегодная расчетная 
 лесосека: -

корневой -

ликвид -

деловая -

Хозяйственная секция: пихтовая

Всего включено в расчет 5 1,1 - - - - - - 5 1,1 - - - -

средний процент
выборки от общего запаса 20 20

запас, вырубаемый 
за один прием 0,2 0,2

средний период
повторяемости 10

ежегодная расчетная 
 лесосека: -

корневой -

ликвид -

деловая -

Вид рубки: добровольно-выборочные

Хозяйственная секция: сосновая 4 – 5 бон.

Всего включено в расчет 135 17,7 - - - - 2 0,3 36 5,5 65 8,7 32 3,2

средний процент
выборки от общего запаса 30 25 20 10 100

запас, вырубаемый 
за один прием 5,3 0,1 1,1 0,9 3,2

средний период
повторяемости 20

ежегодная расчетная 
 лесосека: 7

корневой 0,3

ликвид 0,3

деловая 0,2

Хозяйственная секция: сосновая 5а – 5б бон.

Всего включено в расчет 94 7,8 - - - - - - 9 0,9 85 6,9 - -

средний процент
выборки от общего запаса 12 20 10

запас, вырубаемый 
за один прием 0,9 0,2 0,7

средний период
повторяемости 20

ежегодная расчетная 
 лесосека: 5

корневой 0,1

ликвид 0,1

деловая 0,1

Всего выборочных рубок по лесничеству

ежегодная 
расчетная лесосека: 52

корневой 2,9

ликвид 2,6

деловая 2,2

в том числе – хвойные:   сосна

ежегодная 
расчетная лесосека: 52

корневой 2,9

ликвид 2,6

деловая 2,2

- мягколиственные

ежегодная 
расчетная лесосека: -

корневой -

ликвид -

деловая -

приложение № 7
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области 
от 23 октября 2014 года  № 28-п

«таблица 7
расчетная  лесосека для осуществления сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений
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Эксплуатационные леса
с  1-3 22259 5079 14560 5493 1921 699 - 201,7 289 75,2 101/6 220 135 65 137 - 65 18,8 16,7 14,2 85 11 3707 1009
с  4-5 8658 514 5121 2457 1149 1874 640 317,1 169 14,8 121/7 71 91 75 86 - 86 14,5 12,8 11,0 86 22 1803 1588
с 5а-5б 8386 87 5998 2653 835 1466 496 145,7 99 4,6 121/7 69 82 57 78 - 57 5,6 5,0 4,2 85 26 1744 1313
итого 39303 5680 25679 10603 3905 4039 1136 664,5 165 94,6 360 308 197 301 - 208 38,9 34,5 29,4 7254 3910
е  1-3 2476 1683 308 249 423 62 - 13,2 213 3,2 101/6 25 12 12 13 - 6 1,3 1,1 1,0 87 10 336 214
е  4-5 112 21 21 - 67 3 - 0,5 167 0,2 121/7 1 1 2 1 - - - - - - - 34 36
итого 2588 1704 329 249 490 65 - 13,7 211 3,4 26 13 14 14 - 6 1,3 1,1 1,0 370 250
п все бон. 1121 274 221 221 303 323 - 77,8 241 2,7 81/5 14 14 16 12 - 12 2,9 2,5 2,0 80 27 262 354
итого 
хвойных 43012 7658 26229 11073 4698 4427 1136 756,0 171 100,7 400 335 227 327 226 43,1 38,1 32,4 7886 4514

Б  все бон. 114823 14328 30071 19024 24550 45874 9996 7828,5 171 283,8 61/7 1882 2981 3521 2864 23 2981 509,8 448,5 242,2 54 15 19173 40614
ос все бон. 25352 9940 3805 3805 1650 9957 7143 2329,1 234 97,7 41/5 618 513 580 490 28 490 114,7 99,8 44,9 45 20 3805 6707
итого 
мягколи-
ственные

140175 24268 33876 22829 26200 55831 17139 10157,6 182 381,5 2500 3494 4101 3354 51 3471 624,5 548,3 287,1 22978 47321

Всего по 
лесничеству 183187 31926 60105 33902 30898 60258 18275 10913,6 181 482,2 2900 3829 4328 3681 51 3697 667,6 581,4 316,8 30864 51835

»
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Официально
приложение № 8

к приказу главного управления 
лесного хозяйства омской области 

от 23 октября 2014 года  № 28-п

«таблица 8
расчётная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) 

в средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе 
за лесами

№№
п/п показатели ед.

изм.

Виды ухода за лесами итого

про-
режи-
вания

проход-
ные рубки

Рубки 
обновле-

ния

Рубки
пере-

форми-
рования

Рубки
рекон-
струк-

ции

Рубка 
ед.дер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
защитные леса

Хвойные
сосна

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс.
куб. м

150
4,28

112
5,77 - - - - 262

10,05

2 срок 
повторяемости лет 10 20 - - - - -

3

ежегодный размер пользования:
площадь га 15,0 5,6 - - - - 20,6
выбираемый запас:

корневой тыс. 
куб. м 0,43 0,29 - - - - 0,72

ликвидный тыс. 
куб. м 0,39 0,24 - - - - 0,63

деловой тыс. 
куб. м 0,23 0,18 - - - - 0,41

Мягколиственные
Берёза

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс. 
куб. м

- 34
0,53

186
7,90

136
5,88

6
0,51 - 362

14,82

2 срок 
повторяемости лет - 10 10 10 10 - -

3

ежегодный размер пользования:
площадь га - 3,4 18,6 13,6 0,6 - 36,2
выбираемый запас:

корневой тыс. 
куб. м - 0,05 0,79 0,59 0,05 - 1,48

ликвидный тыс. 
куб. м - 0,04 0,63 0,47 0,04 - 1,18

деловой тыс. 
куб. м - 0,02 0,28 0,24 0,02 - 0,56

осина

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс. 
куб. м

2
0,04 - - 1

0,06 - - 3
0,10

2 срок 
повторяемости лет 10 10 - 10 - - -

3

ежегодный размер пользования:
площадь га 0,2 - - 0,1 - - 0,3
выбираемый запас:

корневой тыс. 
куб. м - - - 0,01 - - 0,01

ликвидный тыс. 
куб. м - - - 0,01 - - 0,01

деловой тыс. 
куб. м - - - - - - -

итого мягколиственные

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс. 
куб. м

2
0,04

34
0,53

186
7,90

137
5,94

6
0,51 - 365

14,92

2 срок 
повторяемости лет - - - - - - -

3

ежегодный размер пользования:
площадь га 0,2 3,4 18,6 13,7 0,6 - 36,5
выбираемый запас:

корневой тыс. 
куб. м - 0,05 0,79 0,60 0,05 - 1,49

ликвидный тыс. 
куб. м - 0,04 0,63 0,48 0,04 - 1,19

деловой тыс. 
куб. м - 0,02 0,28 0,24 0,02 - 0,56

итого рубок ухода в защитных лесах

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс. 
куб. м

152
4,32

142
6,30

186
7,90

137
5,94

6
0,51 - 627

24,97

2 срок 
повторяемости лет - - - - - - -

3
ежегодный размер пользования:
площадь га 15,2 9,0 18,6 13,7 0,6 - 57,1

выбираемый запас:

корневой тыс. 
куб. м 0,43 0,34 0,79 0,60 0,05 - 2,21

ликвидный тыс. 
куб. м 0,39 0,28 0,63 0,48 0,04 - 1,82

деловой тыс. 
куб. м 0,23 0,20 0,28 0,24 0,02 - 0,97

Эксплуатационные леса
Хвойные

Кедр

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс. 
куб. м

270 93 - - - 17 380

9,50 9,33 - - - 0,31 19,14

2 срок 
повторяемости лет 10 20 - - - 10 -

3

ежегодный размер пользования:
площадь га 27,0 4,6 - - - 1,7 33,3

выбираемый запас:

корневой тыс. 
куб. м 0,95 0,47 - - - 0,03 1,45

ликвидный тыс. 
куб. м 0,84 0,40 - - - 0,03 1,27

деловой тыс. 
куб. м 0,41 0,29 - - - 0,02 0,72

сосна

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс. 
куб. м

5377 3169 12 - - 458 9016

155,48 245,66 0,96 - - 6,84 408,94

2 срок 
повторяемости лет 10 20 10 - - 10 -

3

ежегодный размер пользования:
площадь га 537,7 158,5 1,2 - - 45,8 743,2

выбираемый запас:

корневой тыс. 
куб. м 15,55 12,28 0,10 - - 0,68 28,61

ликвидный тыс. 
куб. м 13,84 10,94 0,09 - - 0,57 25,44

деловой тыс. 
куб. м 8,03 7,69 0,04 - - 0,34 16,10

пихта

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га 146 50 - - - 9 205
тыс. 
куб. м 3,99 3,92 - - - 0,13 8,04

2 срок повторяемости лет 10 20 - - - 10 -

3

ежегодный размер пользования:
площадь га 14,6 2,5 - - - 0,9 18,0

выбираемый запас:

корневой тыс. 
куб. м 0,40 0,20 - - - 0,01 0,61

ликвидный тыс. 
куб. м 0,34 0,17 - - - 0,01 0,52

деловой тыс. 
куб. м 0,24 0,12 - - - 0,01 0,37

ель

1
Выявленный фонд по 
лесо-водственным 
требованиям

га 264 91 - - - 17 372
тыс. 
куб. м 7,62 7,48 - - - 0,25 15,35

2 срок 
повторяемости лет 10 20 - - - 10 -

3

ежегодный размер пользования:
площадь га 26,4 4,6 - - - 1,7 32,7

выбираемый запас:

корневой тыс. 
куб. м 0,76 0,37 - - - 0,03 1,16

ликвидный тыс. 
куб. м 0,69 0,32 - - - 0,02 1,03

деловой тыс. 
куб. м 0,40 0,23 - - - 0,01 0,64

итого хвойные

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га 6057 3403 12 - - 501 9973
тыс. 
куб. м 176,59 266,39 0,96 - - 7,53 451,47

2 срок 
повторяемости лет - - - - - - -

3
ежегодный размер пользования:

площадь га 605,7 170,2 1,2 - - 50,1 827,2

выбираемый запас:

корневой тыс. 
куб. м 17,66 13,32 0,10 - - 0,75 31,83

ликвидный тыс. 
куб. м 15,71 11,83 0,09 - - 0,63 28,26

деловой тыс. 
куб. м 9,08 8,33 0,04 - - 0,38 17,83

Мягколиственные
Берёза

1
Выявленный фонд 
по  лесоводственным 
требованиям

га 2142 2303 311 612 181 726 6275
тыс. 
куб. м 88,59 97,23 27,25 46,97 17,62 11,21 288,87

2 срок 
повторяемости лет 10 10 10 10 10 10 -

3

ежегодный размер пользования:
площадь га 214,2 230,3 31,1 61,2 18,1 72,6 627,5

выбираемый запас:

корневой тыс. 
куб. м 8,86 9,72 2,73 4,70 1,76 1,12 28,89

ликвидный тыс. 
куб. м 7,09 8,26 2,19 3,76 1,23 0,90 23,43

деловой тыс. 
куб. м 2,69 3,72 0,99 1,90 0,68 0,48 10,46

осина

1
Выявленный фонд 
по  лесоводственным 
требованиям

га 634 - 164 245 62 213 1318
тыс. 
куб. м 27,60 11,30 16,94 6,49 3,11 65,44

2 срок 
повторяемости лет 10 - 10 10 10 10 -

3

ежегодный размер пользования:
площадь га 63,4 - 16,4 24,5 6,2 21,3 131,8

выбираемый запас:

корневой тыс. 
куб. м 2,76 - 1,13 1,69 0,65 0,31 6,54

ликвидный тыс. 
куб. м 2,21 - 0,90 1,36 0,45 0,25 5,17

деловой тыс. 
куб. м 0,84 - 0,40 0,70 0,25 0,14 2,33

итого мягколиственные

1
Выявленный фонд 
по  лесоводственным 
требованиям

га 2776 2303 475 857 243 939 7593
тыс. 
куб. м 116,19 97,23 38,55 63,91 24,11 14,32 354,31

2 срок 
повторяемости лет - - - - - - -

3

ежегодный размер пользования:
площадь га 277,6 230,3 47,5 85,7 24,3 93,9 759,3
выбираемый запас:

корневой тыс. 
куб. м 11,62 9,72 3,86 6,39 2,41 1,43 35,43

ликвидный тыс. 
куб. м 9,30 8,26 3,09 5,12 1,68 1,15 28,60

деловой тыс. 
куб. м 3,53 3,72 1,39 2,60 0,93 0,62 12,79

итого рубок ухода в эксплуатационных лесах

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс. 
куб. м

8833
292,78

5706
363,62

487
39,51

857
63,91

243
24,11

1440
21,85

17566
805,78

2 срок 
повторяемости лет - - - - - - -

3

ежегодный размер пользования:
площадь га 883,3 400,5 48,7 85,7 24,3 144,0 1586,5

выбираемый запас:

корневой тыс. 
куб. м 29,28 23,04 3,96 6,39 2,41 2,18 67,26

ликвидный тыс. 
куб. м 25,01 20,09 3,18 5,12 1,68 1,78 56,86

деловой тыс. 
куб. м 12,61 12,05 1,43 2,60 0,93 1,00 30,62

Всего по лесничеству
Хвойные

Кедр

1
Выявленный фонд 
по  лесоводственным 
требованиям

га
тыс. 
куб. м

270
9,50

93
9,33 - - - 17

0,31
380
19,14

2 срок 
повторяемости лет 10 20 - - - 10 -

3
ежегодный размер пользования:
площадь га 27,0 4,6 - - - 1,7 33,3

выбираемый запас:

корневой тыс. 
куб. м 0,95 0,47 - - - 0,03 1,45

ликвидный тыс. 
куб. м 0,84 0,40 - - - 0,03 1,27

деловой тыс. 
куб. м 0,41 0,29 - - - 0,02 0,72

сосна

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс. 
куб. м

5527
159,76

3281
251,43

12
0,96 - - 458

6,84
9278
418,99

2 срок 
повторяемости лет 10 20 10 - - 10 -
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Официально

3

ежегодный размер пользования:
площадь га 552,7 164,1 1,2 - - 45,8 763,8
выбираемый запас:

корневой тыс. 
куб. м 15,98 12,57 0,10 - - 0,68 29,33

ликвидный тыс. 
куб. м 14,23 11,18 0,09 - - 0,57 26,07

деловой тыс. 
куб. м 8,26 7,87 0,04 - - 0,34 16,51

пихта

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс. 
куб. м

146
3,99

50
3,92 - - - 9

0,13
205
8,04

2 срок повторяемости лет 10 20 - - - 10 -

3

ежегодный размер пользования:
площадь га 14,6 2,5 - - - 0,9 18,0

выбираемый запас:

корневой тыс. 
куб. м 0,40 0,20 - - - 0,01 0,61

ликвидный тыс. 
куб. м 0,34 0,17 - - - 0,01 0,52

деловой тыс. 
куб. м 0,24 0,12 - - - 0,01 0,37

ель

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс. 
куб. м

264
7,62

91
7,48 - - - 17

0,25
372
15,35

2 срок 
повторяемости лет 10 20 - - - 10 -

3

ежегодный размер пользования:
площадь га 26,4 4,6 - - - 1,7 32,7

выбираемый запас:

корневой тыс. 
куб. м 0,76 0,37 - - - 0,03 1,16

ликвидный тыс. 
куб. м 0,69 0,32 - - - 0,02 1,03

деловой тыс. 
куб. м 0,40 0,23 - - - 0,01 0,64

Всего хвойные

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс. 
куб. м

6207
180,87

3515
272,16

12
0,96 - - 501

7,53
10235
461,52

2 срок 
повторяемости лет - - - - - - -

3

ежегодный размер пользования:
площадь га 620,7 175,8 1,2 - - 50,1 847,8

выбираемый запас:

корневой тыс. 
куб. м 18,09 13,61 0,10 - - 0,75 32,55

ликвидный тыс. 
куб. м 16,10 12,07 0,09 - - 0,63 28,89

деловой тыс. 
куб. м 9,31 8,51 0,04 - - 0,38 18,24

Мягколиственные
Берёза

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс. 
куб. м

2142
88,59

2337
97,76

497
35,15

748
52,85

187
18,13

726
11,21

6637
303,69

2 срок 
повторяемости лет 10 10 10 10 10 -

3
ежегодный размер пользования:

площадь га 214,2 233,7 49,7 74,8 18,7 72,6 663,7
выбираемый запас:

корневой тыс. 
куб. м 8,86 9,77 3,52 5,29 1,81 1,12 30,37

ликвидный тыс. 
куб. м 7,09 8,30 2,82 4,23 1,27 0,90 24,61

деловой тыс. 
куб. м 2,69 3,74 1,27 2,14 0,70 0,48 11,02

осина

1
Выявленный фонд 
по  лесоводственным 
требованиям

га
тыс. 
куб. м

636
27,64 - 164

11,30
246
17,00

62
6,49

213
3,11

1321
65,54

2 срок 
повторяемости лет 10 - 10 10 10 10 -

3

ежегодный размер пользования:
площадь га 63,6 - 16,4 24,6 6,2 21,3 132,1

выбираемый запас:

корневой тыс. 
куб. м 2,76 - 1,13 1,70 0,65 0,31 6,55

ликвидный тыс. 
куб. м 2,21 - 0,90 1,37 0,45 0,25 5,18

деловой тыс. 
куб. м 0,84 - 0,40 0,70 0,25 0,14 2,33

Всего мягколиственные

1
Выявленный фонд 
по  лесоводственным 
требованиям

га
тыс. 
куб. м

2778
116,23

2337
97,76

661
46,45

994
69,85

249
24,62

939
14,32

7958
369,23

2 срок 
повторяемости лет - - - - - - -

3

ежегодный размер пользования:
площадь га 277,8 233,7 66,1 99,4 24,9 93,9 795,8

выбираемый запас:

корневой тыс. 
куб. м 11,62 9,77 4,65 6,99 2,46 1,43 36,92

ликвидный тыс. 
куб. м 9,30 8,30 3,72 5,60 1,72 1,15 29,79

деловой тыс. 
куб. м 3,53 3,74 1,67 2,84 0,95 0,62 13,35

Всего рубок ухода за лесом по лесничеству

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га 8985 5852 673 994 249 1440 18193
тыс. 
куб. м 297,10 369,92 47,41 69,85 24,62 21,85 830,75

2 срок 
повторяемости лет - - - - - - -

3

ежегодный размер пользования:
площадь га 898,5 409,5 67,3 99,4 24,9 144,0 1643,6
выбираемый запас:

корневой тыс. 
куб. м 29,71 23,38 4,75 6,99 2,46 2,18 69,47

ликвидный тыс. 
куб. м 25,40 20,37 3,81 5,60 1,72 1,78 58,68

деловой тыс. 
куб. м 12,84 12,25 1,71 2,84 0,95 1,00 31,59

приложение № 9
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области 
от 23 октября 2014 года  № 28-п

«таблица 9
расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок

площадь, га;  запас, тыс. куб. м

Хозяйства

ежегодный допустимый объем изъятия древесины

при рубке 
спелых и перестойных лесных насаж-

дений

при рубке 
лесных насаждений 

при  уходе за лесами

при рубке  
поврежденных  

и погибших лесных  
насаждений

при рубке лесных
насаждений на  лесных участках, 

предназначенных  для строитель-
ства, реконструкции и эксплуатации  
объектов лесной, лесоперерабаты-

вающей инфраструктуры и объектов, 
не связанных с созданием лесной  

инфраструктуры

всего

площадь
запас

площадь
запас

площадь
запас

площадь
запас

площадь
запас

ликвидный деловой ликвидный деловой ликвидный деловой ликвидный деловой ликвидный деловой
Хвойные 278 40,7 34,60 847,8 28,89 18,24 28,0 2,14 0,96 12,0 1,35 1,09 1165,8 73,08 54,89
Мягко-лиственные 3471,0 548,3 289,3 795,8 29,79 13,35 158,6 5,79 1,11 6,3 0,50 0,27 4431,7 584,38 299,13
Всего 3749,0 589,0 323,9 1643,6 58,68 31,59 186,6 7,93 2,07 18,3 1,85 1,36 5597,5 652,46 358,92

приложение № 10
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области 
от 23 октября 2014 года  № 28-п

«Перечень законодательных, нормативно-правовых, 
нормативно-технических, методических и проектных 

документов, использованных при разработке 
лесохозяйственного регламента

№ п/п наименование правового акта (документа) Форма правового акта (документа), дата, номер
1 2 3

1 Лесной кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 200-Фз

2 земельный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-
Фз

3 Водный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня  2006 года № 74-Фз
4 об особо охраняемых природных территориях Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-Фз

5 об утверждении правил пожарной безопасности 
в лесах

постановление правительства Российской Федера-
ции от 30 июня 2007 года № 417

6 об утверждении правил санитарной безопас-
ности в лесах

постановление правительства Российской Федера-
ции от 29 июня 2007 года № 414

7

об утверждении особенностей использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, рас-
положенных на особо охраняемых природных 
территориях

приказ Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации от 16 июля 2007 года № 181

8 об утверждении правил ухода за лесами приказ Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации  от 16 июля 2007 года  № 185

9 об утверждении правил лесовосстановления приказ Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации  от 16 июля 2007 года  № 183

10 об утверждении порядка организации и осу-
ществления лесопатологического мониторинга

приказ Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации от 9 июля 2007 года № 174

11
об утверждении состава лесохозяйственных 
регламентов, порядка их разработки, сроков их 
действия и порядка внесения в них изменений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
4 апреля    2012 года № 126

№ п/п наименование правового акта (документа) Форма правового акта (документа), дата, номер

12
об утверждении перечня лесорастительных зон 
Российской Федерации и перечня лесных райо-
нов Российской Федерации

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
9 марта            2011 года № 61

13 об отнесении лесов к защитным, эксплуатацион-
ным и резервным лесам

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
20 марта         2008 года № 84

14 об установлении возрастов рубок приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
19 февраля 2008 года № 37

15 об утверждении правил заготовки древесины приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
1 августа 2011 года  № 337

16 об утверждении порядка исчисления расчетной 
лесосеки

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
27 мая            2011 года № 191

17 об утверждении правил лесоразведения приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
10 января 2012 года № 1

18 об утверждении правил заготовки живицы приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
24 января 2012 года № 23

19 об утверждении правил заготовки и сбора не-
древесных лесных ресурсов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
5 декабря 2011 года № 512

20 об утверждении правил заготовки пищевых лес-
ных ресурсов и сбора лекарственных растений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
5 декабря 2011 года № 511

21 об утверждении правил использования лесов 
для ведения сельского хозяйства

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
5 декабря 2011 года № 509

22
об утверждении правил использования лесов 
для осуществления научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
23 декабря 2011 года № 548

23
об утверждении правил использования лесов 
для переработки древесины и иных лесных 
ресурсов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
12 декабря 2011 года № 517

24

об утверждении порядка использования лесов 
для выполнения работ по геологическому из-
учению недр, для разработки месторождений 
полезных ископаемых

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
27 декабря 2010 года № 515

25 об утверждении правил использования лесов 
для осуществления рекреационной деятельности

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
21 февраля 2012 года № 62

26
об утверждении правил использования лесов 
для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
10 июня        2011 года № 223

27
об утверждении правил использования лесов 
для выращивания лесных плодовых, ягодных, де-
коративных растений, лекарственных растений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
5 декабря 2011 года № 510

»

»
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Официально
№ п/п наименование правового акта (документа) Форма правового акта (документа), дата, номер

28 об утверждении Лесоустроительной инструкции приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
12 декабря 2011 года № 516

29 об утверждении состава проекта освоения 
лесов и порядка его разработки

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
29 февраля 2012 года № 69

30
об утверждении порядка использования райо-
нированных семян лесных растений основных 
лесных древесных пород

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
2 февраля 2012 года № 26

31 о регулировании лесных отношений в омской 
области

закон омской области от 6 декабря 2007 года № 
981-оз

32
протокол первого совещания при главном управ-
лении лесного хозяйства омской области по 
разработке лесохозяйственных регламентов

28 марта 2008 года

33
проект организации и развития                                                 
лесного хозяйства исилькульского лесхоза ом-
ского управления лесами

омская лесоустроительная экспедиция западно-
сибирского государственного лесоустроительного 
предприятия, 1995 г.

приложение № 11
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области 
от 23 октября 2014 года  № 28-п

«Перечень законодательных, нормативно-правовых, 
нормативно-технических, методических и проектных 

документов, использованных при разработке 
лесохозяйственного регламента

№ п/п наименование правового акта (документа) Форма правового акта (документа), дата, номер

1 2 3

1 Лесной кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 200-
Фз

2 земельный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 
136-Фз

3 Водный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня  2006 года № 74-Фз

4 об особо охраняемых природных территориях Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-Фз

5
об утверждении правил пожарной безопас-
ности в лесах

постановление правительства Российской Федера-
ции от 30 июня 2007 года № 417

6
об утверждении правил санитарной безопас-
ности в лесах

постановление правительства Российской Федера-
ции от 29 июня 2007 года № 414

7

об утверждении особенностей использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, рас-
положенных на особо охраняемых природных 
территориях

приказ Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации от 16 июля 2007 года № 181

8 об утверждении правил ухода за лесами
приказ Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации  от 16 июля 2007 года  № 185

9 об утверждении правил лесовосстановления
приказ Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации  от 16 июля 2007 года  № 183

10
об утверждении порядка организации и осу-
ществления лесопатологического мониторинга

приказ Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации от 9 июля 2007 года № 174

11
об утверждении состава лесохозяйственных 
регламентов, порядка их разработки, сроков их 
действия и порядка внесения в них изменений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 4 апреля    2012 года № 126

12
об утверждении перечня лесорастительных 
зон Российской Федерации и перечня лесных 
районов Российской Федерации

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 9 марта            2011 года № 61

13
об отнесении лесов к защитным, эксплуатаци-
онным и резервным лесам

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 20 марта         2008 года № 84

14 об установлении возрастов рубок
приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 19 февраля 2008 года № 37

15 об утверждении правил заготовки древесины
приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 1 августа 2011 года  № 337

16
об утверждении порядка исчисления расчет-
ной лесосеки

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 27 мая            2011 года № 191

17 об утверждении правил лесоразведения
приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 10 января 2012 года № 1

18 об утверждении правил заготовки живицы
приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 24 января 2012 года № 23

19
об утверждении правил заготовки и сбора не-
древесных лесных ресурсов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 5 декабря 2011 года № 512

20
об утверждении правил заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных рас-
тений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 5 декабря 2011 года № 511

21
об утверждении правил использования лесов 
для ведения сельского хозяйства

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 5 декабря 2011 года № 509

22
об утверждении правил использования лесов 
для осуществления научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 23 декабря 2011 года № 548

23
об утверждении правил использования лесов 
для переработки древесины и иных лесных 
ресурсов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 12 декабря 2011 года № 517

24

об утверждении порядка использования лесов 
для выполнения работ по геологическому из-
учению недр, для разработки месторождений 
полезных ископаемых

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 27 декабря 2010 года № 515

25
об утверждении правил использования лесов 
для осуществления рекреационной деятель-
ности

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 21 февраля 2012 года № 62

26
об утверждении правил использования лесов 
для строительства, реконструкции, эксплуата-
ции линейных объектов

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 10 июня        2011 года № 223

27

об утверждении правил использования лесов 
для выращивания лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений, лекарственных рас-
тений

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 5 декабря 2011 года № 510

28
об утверждении Лесоустроительной инструк-
ции

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 12 декабря 2011 года № 516

29
об утверждении состава проекта освоения 
лесов и порядка его разработки

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 29 февраля 2012 года № 69

30
об утверждении порядка использования райо-
нированных семян лесных растений основных 
лесных древесных пород

приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 2 февраля 2012 года № 26

31
о регулировании лесных отношений в омской 
области

закон омской области от 6 декабря 2007 года № 
981-оз

32
протокол первого совещания при главном 
управлении лесного хозяйства омской области 
по разработке лесохозяйственных регламентов

28 марта 2008 года

33
проект организации и развития                                                 
лесного хозяйства                Калачинского
лесхоза омского управления лесами

омская лесоустроительная экспедиция западно-
сибирского государственного лесоустроительного 
предприятия, 1994 г.

Главное управление информационной 
политики Омской  области

ПрИказ 
от 14 ноября 2014 года                            № 23
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

омской области от 6 ноября 2013 года № 19 
Внести в приказ главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-

муникаций омской области от 6 ноября 2013 года № 19 «об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «поддержка и развитие средств массовой информации на территории омской области» следу-
ющие изменения:

В приложении «Ведомственная целевая программа «поддержка и развитие средств массовой ин-
формации на территории омской области»:

1. В паспорте ведомственной целевой программы «поддержка и развитие средств массовой инфор-
мации на территории омской области» строку «объемы и источники финансирования ведомственной це-
левой программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

объемы и источники финансирования 
ведомственной целевой программы в 
целом и по годам ее реализации

программа финансируется из областного бюджета. общий объем 
финансирования – 1780859147,33 руб., в том числе:
- 2014 год – 325925799,00 рублей;
- 2015 год – 293551723,40 рублей;
- 2016 год – 302268324,00 рублей;
- 2017 год – 286371100,31 рублей;
- 2018 год – 286371100,31 рублей;
- 2019 год – 286371100,31 рублей.

2. В разделе 6 «объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а 
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:

- цифры «1781579147,33» заменить цифрами «1780859147,33»;
- цифры «326645799,00» заменить цифрами «325925799,00».
3. В тексте приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «поддержка и развитие 

средств массовой информации на территории омской области» (в рамках подпрограммы «информиро-
вание населения омской области через средства массовых коммуникаций» государственной программы 
омской области «информационное общество омской области»):

- наименование должности павского Максима Вадимовича изложить в следующей редакции: «за-
меститель начальника главного управления – начальник управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации»;

- наименование должности Кизимовой натальи анатольевны изложить в следующей редакции: «на-
чальник отдела сводного планирования, бухгалтерского учета и контроля»; 

- в графе 8 строки «цель. обеспечение населения омской области социально значимым теле- и ради-
овещанием, электронными средствами массовой информации и периодическими печатными издания-
ми, освещение деятельности органов государственной власти омской области» и графе 8 строки «итого» 
цифры «1781579147,33» заменить цифрами «1780859147,33».

- в графе 9 строки «цель. обеспечение населения омской области социально значимым теле- и ради-
овещанием, электронными средствами массовой информации и периодическими печатными издания-
ми, освещение деятельности органов государственной власти омской области» и графе 9 строки «итого» 
цифры «326645799» заменить цифрами «325925799».

- в графе 8 строки «задача 4. обеспечение населения омской области периодическими печатными 
изданиями» и графе 8 строки «Мероприятие 1. организация выпуска газет с размещением информации 
на сайте печатного издания» цифры «569299324,08» заменить цифрами «568514324,08».

- в графе 9 строки «задача 4. обеспечение населения омской области периодическими печатными 
изданиями» и графе 9 строки «Мероприятие 1. организация выпуска газет с размещением информации 
на сайте печатного издания» цифры «102067914,16» заменить цифрами «101282914,16».

- в графе 8 строки «задача 5. организационное обеспечение мероприятий по повышению професси-
онального мастерства журналистов» и графе 8 строки «Мероприятие 1. организационное обеспечение 
мероприятий по повышению профессионального мастерства журналистов» цифры «12129696» заменить 
цифрами «12194696».

- в графе 9 строки «задача 5. организационное обеспечение мероприятий по повышению професси-
онального мастерства журналистов» и графе 9 строки «Мероприятие 1. организационное обеспечение 
мероприятий по повышению профессионального мастерства журналистов» цифры «1793045» заменить 
цифрами «1858045».

Начальник Главного управления С. а. кОраБЕЛьНИкОВ.

Главное управление информационной 
политики Омской  области

ПрИказ 
от 14 ноября 2014 года                            № 24
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

омской области от 6 ноября 2013 года № 18
 
Внести в приказ главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-

муникаций омской области от 6 ноября 2013 года № 18 «об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций на территории омской области» следующие изменения:

в тексте приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «обеспечение единой госу-
дарственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на терри-
тории омской области» (в рамках подпрограммы «информирование населения омской области через 
средства массовых коммуникаций» государственной программы «информационное общество омской 
области»):

- наименование должности павского Максима Вадимовича изложить в следующей редакции: «за-
меститель начальника главного управления – начальник управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации»;

- наименование должности Кизимовой натальи анатольевны изложить в следующей редакции: «на-
чальник отдела сводного планирования, бухгалтерского учета и контроля». 

Начальник Главного управления С. а. кОраБЕЛьНИкОВ.

»

»
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Официально
Главное управление информационных 

технологий и связи Омской области
П р И к а з

от 14 ноября 2014 года                                                                                                                                                         № 41
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
информационных технологий и связи омской области

от 19 марта 2014 года № 12 
Внести в приложение № 2 «положение о комиссии по соблюдению требований к служебно-

му поведению государственных гражданских служащих омской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы омской области в главном управлении информационных 
технологий и связи омской области, и урегулированию конфликтов интересов» к приказу главно-
го управления информационных технологий и связи омской области от 19 марта 2014 года № 12 
«о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих омской области, замещающих должности государственной гражданской службы ом-
ской области в главном управлении информационных технологий и связи омской области, и уре-
гулированию конфликтов интересов» следующие изменения:

1) дополнить пунктами 15.1 - 15.4 следующего содержания:
«15.1. обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего положе-

ния (далее – обращение), подается гражданином, замещавшим должность гражданской службы, 
в подразделение кадровой службы главного управления по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений. 

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес 
места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с го-
сударственной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые граж-
данином во время замещения им должности гражданской службы, функции по государственному 
управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудо-
вой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение 
(оказание) по договору работ (услуг). 

15.2. Рассмотрение обращения осуществляется в подразделении кадровой службы главного 
управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

по результатам рассмотрения обращения подготавливается мотивированное заключение по 
существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона «о противодействии 
коррупции». 

обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления 
обращения представляются председателю комиссии.

15.3. обращение может быть подано гражданским служащим, планирующим свое увольнение 
с гражданской службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим поло-
жением.

15.4. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 15 настоящего положения, рассматри-
вается подразделением кадровой службы главного управления по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблю-
дении гражданином, замещавшим должность гражданской службы, требований статьи 12 Феде-
рального закона «о противодействии коррупции». 

Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления представляются председателю комиссии.»;

2) подпункт «а» пункта 17 после слов «указанной информации» дополнить словами «, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктами 17.1 и 17.2 настоящего положения»;

3) дополнить пунктами 17.1, 17.2 следующего содержания:
«17.1. заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем под-

пункта «б» пункта 15 настоящего положения, как правило, проводится не позднее одного месяца 
со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

17.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 15 настоящего положения, как правило, 
рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.»;

4) пункты 18, 19 изложить в следующей редакции:
«18. 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, или гражданина, замещавшего должность 
гражданской службы. при наличии письменной просьбы гражданского служащего или гражда-
нина, замещавшего должность гражданской службы, о рассмотрении указанного вопроса без 
его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание ко-
миссии гражданского служащего (его представителя) или гражданина, замещавшего должность 
гражданской службы (его представителя), при отсутствии письменной просьбы гражданского 
служащего или гражданина, замещавшего должность гражданской службы, о рассмотрении дан-
ного вопроса без его участия, рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки 
указанных лиц без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении дан-
ного вопроса в отсутствие гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность 
гражданской службы.

19. на заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского служащего или гражда-
нина, замещавшего должность гражданской службы (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются 
материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные ма-
териалы.»;

5) дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1. по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 15 настоящего по-

ложения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность гражданской 
службы, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организа-
ции либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой 
или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона «о про-
тиводействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует начальнику главного управления 
проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организа-
цию.»;

6) пункт 33 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«гражданину, замещавшему должность гражданской службы, в отношении которого рассма-

тривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего положения, ко-
пия протокола или выписок из него, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью главного 
управления, вручается под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по ука-
занному в обращении гражданина адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
проведения соответствующего заседания комиссии.».

Начальник Главного управления О. В. ИЛЮТИкОВа.

Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

Омской области
П р И к а з

от 14 ноября 2014 года                                                                                                                                                № 13-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы главного 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям омской области
1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «обеспечение пожарной безопасности 

в сельских поселениях омской области» к приказу главного управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям омской области от 11 декабря 2013 года № 14-п следующие изменения:

1) строку «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» таблицы раздела 1 «паспорт ведомственной целевой программы» изложить в сле-
дующей редакции:

объемы и источники финансирования ведом-
ственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации

программа финансируется из областного бюджета. общий 
объем расходов областного бюджета на реализацию програм-
мы составляет 
1 273 291 119,59 рублей, из них:
2014 год – 193 328 509,59 рублей;
2015 год – 172 292 207,00 рублей;
2016 год – 177 455 891,00 рублей;
2017 год – 180 434 854,00 рублей;
2018 год – 183 259 886,00 рублей;
2019 год – 183 259 886,00 рублей;
2020 год – 183 259 886,00 рублей.
источником финансирования программы являются средства 
областного бюджета, предусмотренные главному управлению 
как главному распорядителю средств областного бюджета

2) абзацы второй – шестой раздела 7 «объем и источники финансирования программы» изложить в 
следующей редакции:

«общий объем расходов областного бюджета на реализацию программы составляет 1 273 291 
119,59 рублей, из них:

2014 год – 193 328 509,59 рублей;
2015 год – 172 292 207,00 рублей;
2016 год – 177 455 891,00 рублей;
2017 год – 180 434 854,00 рублей;»;

3) приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «обеспечение пожарной безопас-
ности в сельских поселениях омской области» (в рамках подпрограммы «повышение пожарной безопас-
ности в омской области» государственной программы омской области «снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и обще-
ственной безопасности омской области»)» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему приказу.

2. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «совершенствование механизмов ор-
ганизации и проведения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» к приказу главного управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области от 11 декабря 2013 года № 15-п 
следующие изменения:

1) строку «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» таблицы раздела 1 «паспорт ведомственной целевой программы» изложить в сле-
дующей редакции:

объемы и источники финансирования ведом-
ственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации

программа финансируется из областного бюджета. общий 
объем расходов областного бюджета на реализацию програм-
мы составляет 845 818 092,86 рубля, из них:
2014 год – 121 873 433,56 рубля;
2015 год – 126 255 053,39 рубля;
2016 год – 128 059 679,35 рубля;
2017 год – 129 050 318,56 рубля;
2018 год – 113 526 536,00 рубля;
2019 год – 113 526 536,00 рубля;
2020 год – 113 526 536,00 рубля.
источником финансирования программы являются средства 
областного бюджета, предусмотренные главному управлению 
как главному распорядителю средств областного бюджета

2) абзацы второй – шестой раздела 7 «объем и источники финансирования программы» изложить в 
следующей редакции:

«общий объем расходов областного бюджета на реализацию программы составляет 845 818 092,86 
рубля, из них:

2014 год – 121 873 433,56 рубля;
2015 год – 126 255 053,39 рубля;
2016 год – 128 059 679,35 рубля;
2017 год – 129 050 318,56 рубля;»;
2) приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «совершенствование механиз-

мов организации и проведения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» (в рамках подпрограммы «за-
щита населения и территорий омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
и совершенствование гражданской обороны» государственной программы омской области «снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного право-
порядка и общественной безопасности омской области»)» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему приказу.

Начальник Главного управления Г. Н. ПрИВаЛОВ.
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Официально

№ п/п

Наименование меро-
приятия ведомственной 
целевой программы                                                                                              
(далее - ВЦП)

Срок реализа-
ции мероприя-
тия ВЦП

Ответственный испол-
нитель за реализацию 
мероприятия ВЦП

Организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 
ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Источник

Объем (рублей)

Наимено-
вание

Единица 
измере-
ния

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

с  
(ме-
сяц/                                      
год)

по   
(месяц/                                         
год)

2014

неисполнен-
ные обяза-
тельства в 
предшеству-
ющем году

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Цель ВЦП: повышение состоя-
ния защищенности населения и 
имущества сельских поселений 
Омской области от пожаров

январь 
2014

декабрь 
2020 Х Х

Всего, из них 
расходы за 
счет:

1 273 291 119,59 193 328 509,59 2 332 590,00 172 292 207,00 177 455 891,00 180 434 854,00 183 259 886,00 183 259 886,00 183 259 886,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

1 273 291 119,59 193 328 509,59 2 332 590,00 172 292 207,00 177 455 891,00 180 434 854,00 183 259 886,00 183 259 886,00 183 259 886,00

2. Поступлений 
целевого 
характера из 
федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств 
бюджета 
территориаль-
ного фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходя-
щего остатка 
бюджетных 
средств

Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 1 ВЦП: повышение 
эффективности пожарно-про-
филактической работы противо-
пожарной службы Омской 
области

январь 
2014

декабрь 
2020 Х Х

Всего, из них 
расходы за 
счет:

1 265 061 119,59 189 298 509,59 2 332 590,00 171 892 207,00 177 055 891,00 180 034 854,00 182 259 886,00 182 259 886,00 182 259 886,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

1 265 061 119,59 189 298 509,59 2 332 590,00 171 892 207,00 177 055 891,00 180 034 854,00 182 259 886,00 182 259 886,00 182 259 886,00

2. Поступлений 
целевого 
характера из 
федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств 
бюджета 
территориаль-
ного фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходя-
щего остатка 
бюджетных 
средств

Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

Мероприятие 1:  «Обе-
спечение состояния 
постоянной готов-
ности противопожарной 
службы»

январь 
2014

декабрь 
2020

Пеков В.И. – первый 
заместитель на-
чальника Главного 
управления по делам 
гражданской обороны 
и чрезвычайным ситу-
ациям Омской области 
(далее – Главное 
управление), 
Бурлевич С.М. – 
директор бюджетного 
учреждения Омской 
области «Управление 
противопожарной 
службы Омской 
области» (далее – БУ 
«УППС») 

БУ «УППС»

Всего, из них 
расходы за 
счет:

1 265 061 119,59 189 298 509,59 2 332 590,00 171 892 207,00 177 055 891,00 180 034 854,00 182 259 886,00 182 259 886,00 182 259 886,00

Доля вы-
зовов, на 
которые от-
реагировали 
подразделе-
ния противо-
пожарной 
службы

процент - 100 100 100 100 100 100 100

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

1 265 061 119,59 189 298 509,59 2 332 590,00 171 892 207,00 177 055 891,00 180 034 854,00 182 259 886,00 182 259 886,00 182 259 886,00

2. Поступлений 
целевого 
характера из 
федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств 
бюджета 
территориаль-
ного фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходя-
щего остатка 
бюджетных 
средств

Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2 ВЦП: создание 
условий для развития со-
циально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
не являющихся государствен-
ными (муниципальными) учреж-
дениями, осуществляющими 
деятельность по профилактике 
и (или) тушению пожаров в 
границах населенных пунктов 
сельских поселений Омской 
области (далее – социально 
ориентированные некоммерче-
ские организации)

январь 
2014

декабрь 
2020 Х Х

Всего, из них 
расходы за 
счет:

8 230 000,00 4 030 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

8 230 000,00 4 030 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

2. Поступлений 
целевого 
характера из 
федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств 
бюджета 
территориаль-
ного фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходя-
щего остатка 
бюджетных 
средств

Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Мероприятие 2 
«Осуществление госу-
дарственной поддержки 
социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций»

январь 
2014

декабрь 
2020

Пеков В.И. – первый 
заместитель на-
чальника Главного 
управления, 
Бурлевич С.М. – ди-
ректор БУ «УППС»

Социально 
ориенти-
рованные 
неком-
мерческие 
организации

Всего, из них 
расходы за 
счет:

8 230 000,00 4 030 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Доля 
социально 
ориенти-
рованных 
некоммер-
ческих ор-
ганизаций, 
получивших 
субсидию

процент - 100 100 100 100 100 100 100

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

8 230 000,00 4 030 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

2. Поступлений 
целевого 
характера из 
федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

приложение № 1 
к приказу главного управления по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям омской области 
от14 ноября 2014 года № 13-п

«приложение к ведомственной целевой программе 
«обеспечение пожарной безопасности в сельских поселениях омской области»   

МЕроПрИяТИя
ведомственной целевой программы «обеспечение пожарной безопасности в сельских поселениях омской области» (в рамках 

подпрограммы «Повышение пожарной безопасности в омской области» государственной программы омской области «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной 

безопасности омской области»)
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Официально
3. Средств 
бюджета 
территориаль-
ного фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходя-
щего остатка 
бюджетных 
средств

Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

СПРАВОЧНО: расходы, связан-
ные с осуществлением функций 
руководства и управления в 
сфере установленных функций

Х Х Х Х

Расходы за 
счет налоговых 
и неналоговых 
доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера из 
федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ИТОГО январь 
2014

декабрь 
2020 Х Х

Всего, из них 
расходы за 
счет:

1 273 291 119,59 193 328 509,59 2 332 590,00 172 292 207,00 177 455 891,00 180 434 854,00 183 259 886,00 183 259 886,00 183 259 886,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

1 273 291 119,59 193 328 509,59 2 332 590,00 172 292 207,00 177 455 891,00 180 434 854,00 183 259 886,00 183 259 886,00 183 259 886,00

2. Поступлений 
целевого 
характера из 
федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств 
бюджета 
территориаль-
ного фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

начальник главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области г.н. привалов

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 
ведомствен-
ной целевой 
программы 
(далее - ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный 
исполнитель за 
реализацию ме-
роприятия ВЦП

Органи-
зации, 
участву-
ющие в 
реали-
зации 
меро-
приятия 
ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Источник

Объем (рублей)

Наименование
Единица 
измере-
ния

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 
год)

2014

неисполненые 
обязательства 
в предшеству-
ющем году

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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
Цель ВЦП: повыше-
ние эффективности 
мероприятий по 
подготовке к защите 
и защите населения, 
материальных и 
культурных ценностей 
от опасностей, возни-
кающих при ведении 
военных действий 
или вследствие этих 
действий, а также при 
возникновении чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера

январь 
2014

декабрь 
2020 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 845 818 092,86 121 873 433,56 3 792 245,32 126 255 053,39 128 059 679,35 129 050 318,56 113 526 536,00 113 526 536,00 113 526 536,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

845 818 092,86 121 873 433,56 3 792 245,32 126 255 053,39 128 059 679,35 129 050 318,56 113 526 536,00 113 526 536,00 113 526 536,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 1 ВЦП: улуч-
шение организации 
на межмуниципаль-
ном и областном 
уровне мероприятий 
по гражданской 
обороне

январь 
2014

декабрь 
2020 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 409 825 397,10 52 713 624,80 3 079 543,22 63 432 124,39 65 236 750,35 66 227 389,56 54 071 836,00 54 071 836,00 54 071 836,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

409 825 397,10 52 713 624,80 3 079 543,22 63 432 124,39 65 236 750,35 66 227 389,56 54 071 836,00 54 071 836,00 54 071 836,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

Мероприятие 
1: «Обеспече-
ние состояния 
постоянной 
готовности к 
использова-
нию техниче-
ских систем 
управления 
гражданской 
обороны и 
централи-
зованной 
системы 
оповещения 
населения об 
опасностях»

январь 
2014

декабрь 
2020

Пеков В.И. – пер-
вый заместитель 
начальника Глав-
ного управления 
по делам граж-
данской обороны 
и чрезвычайным 
ситуациям 
Омской области 
(далее – Главное 
управление), 
Петрунькин 
С.А. – начальник 
отдела опове-
щения, связи и 
информационных 
технологий Глав-
ного управления 

-

Всего, из них расходы за счет: 176 480 000,00 20 870 000,00 2 858 157,94 31 000 000,00 31 000 000,00 31 000 000,00 20 870 000,00 20 870 000,00 20 870 000,00
Количество 
мероприятий 
по совместным 
проверкам опо-
вещения органов 
исполнительной 
власти Омской 
области, органов 
местного само-
управления Омской 
области, населения 
Омской области 
о приведении в 
готовность системы 
гражданской 
обороны Омской 
области

единица - 62 62 62 62 62 62 62

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

176 480 000,00 20 870 000,00 2 858 157,94 31 000 000,00 31 000 000,00 31 000 000,00 20 870 000,00 20 870 000,00 20 870 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Мероприятие 
2 «Реализация 
комплекса 
мероприятий 
направ-
ленных на 
совершенство-
вание системы 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций на 
региональном 
и межмуни-
ципальном 
уровне»

январь 
2014

декабрь 
2020

Пеков В.И. – пер-
вый заместитель 
начальника Глав-
ного управления, 
Журавлев А.Н. – 
начальник отдела 
организационного 
обеспечения и 
межведомствен-
ного взаимодей-
ствия Главного 
управления, 
Помазной Л.А. – 
начальник отдела 
гражданской за-
щиты Главного 
управления

-

Всего, из них расходы за счет: 233 345 397,10 31 843 624,80 221 385,28 32 432 124,39 34 236 750,35 35 227 389,56 33 201 836,00 33 201 836,00 33 201 836,00

Доля муници-
пальных районов 
Омской области, 
участвовавших 
в штабных тре-
нировках по 
теме «Действия 
руководящего 
состава, сил и 
средств звена 
муниципального 
района Омской 
областипри лик-
видации крупных 
аварий на комму-
нально-энергети-
ческих объектах и 
сетях, организация 
жизнеобеспечения 
населения Омской 
области»

единица - 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6

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

233 345 397,10 31 843 624,80 221 385,28 32 432 124,39 34 236 750,35 35 227 389,56 33 201 836,00 33 201 836,00 33 201 836,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

приложение № 2 
к приказу главного управления по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям омской области 
от14 ноября 2014 года года № 13-п

«приложение к ведомственной целевой программе
 «совершенствование механизмов организации и проведения мероприятий 

по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера»  

МЕроПрИяТИя
ведомственной целевой программы «Совершенствование механизмов организации и проведения мероприятий по гражданской 

обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» (в рамках 
подпрограммы «Защита населения и территорий омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
и совершенствование гражданской обороны» государственной программы омской области «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности

омской области») 
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Официально

Задача 2 ВЦП: 
организация эффек-
тивного предупрежде-
ния чрезвычайных 
ситуаций Омской 
области

январь 
2014

декабрь 
2020 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 138 716 133,76 19 815 501,76 0,00 19 783 814,00 19 783 814,00 19 783 814,00 19 849 730,00 19 849 730,00 19 849 730,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

138 716 133,76 19 815 501,76 0,00 19 783 814,00 19 783 814,00 19 783 814,00 19 849 730,00 19 849 730,00 19 849 730,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Мероприятие 
3 «Обеспече-
ние готовности 
аварийно-
спасательных 
формирований 
к реагиро-
ванию на 
чрезвычайные 
ситуации и 
проведению 
работ по их 
ликвидации»

январь 
2014

декабрь 
2020

Пеков В.И. – пер-
вый заместитель 
начальника 
Главного управле-
ния, Филиппов 
С.Н. – начальник 
бюджетного 
учреждения 
Омской области 
«Аварийно-спа-
сательная служба 
Омской области» 
(далее – БУ 
«АСС»)

БУ 
«АСС»

Всего, из них расходы за счет: 138 716 133,76 19 815 501,76 0,00 19 783 814,00 19 783 814,00 19 783 814,00 19 849 730,00 19 849 730,00 19 849 730,00 Количество 
обслуживаемых 
объектов и терри-
торий организаций 
по осуществлению 
контроля за 
выполнением 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности, 
соблюдением 
технологических, 
инженерно-техни-
ческих требований 
в области пред-
упреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций

единица - 500 500 500 500 500 500 500

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

138 716 133,76 19 815 501,76 0,00 19 783 814,00 19 783 814,00 19 783 814,00 19 849 730,00 19 849 730,00 19 849 730,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3 ВЦП: орга-
низация мероприятий 
по предупреждению 
ситуаций, приво-
дящих к нарушению 
функционирования 
систем жизнеобеспе-
чения населения

январь 
2014

декабрь 
2020 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 203 769 562,00 36 339 307,00 188 508,09 27 305 115,00 27 305 115,00 27 305 115,00 28 504 970,00 28 504 970,00 28 504 970,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

203 769 562,00 36 339 307,00 188 508,09 27 305 115,00 27 305 115,00 27 305 115,00 28 504 970,00 28 504 970,00 28 504 970,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Мероприятие 
4 «Создание 
условий, 
направленных 
на пред-
упреждение 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного, 
техногенного 
и военного 
характера»

январь 
2014

декабрь 
2020

Пеков В.И. – пер-
вый заместитель 
начальника 
Главного управле-
ния, Коршенюк 
В.В. – директор 
бюджетного уч-
реждения Омской 
области «Центр 
обеспечения 
мероприятий 
по гражданской 
обороне, за-
щите населения 
и территорий 
Омской области 
от чрезвычайных 
ситуаций» (далее 
– БУ «Центр 
ОМГОЗН»)

БУ 
«Центр 
ОМ-
ГОЗН»

Всего, из них расходы за счет: 203 769 562,00 36 339 307,00 188 508,09 27 305 115,00 27 305 115,00 27 305 115,00 28 504 970,00 28 504 970,00 28 504 970,00

Степень готовности 
специализиро-
ванных складских 
помещений 
гражданской обо-
роны к сохранности 
мобилизационного 
резерва

процент - 71 72 73 74 75 76 77

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

203 769 562,00 36 339 307,00 188 508,09 27 305 115,00 27 305 115,00 27 305 115,00 28 504 970,00 28 504 970,00 28 504 970,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 4 ВЦП: 
повышение знаний 
населения в области 
гражданской обороны 
и защиты от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера

январь 
2014

декабрь 
2020 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 59 510 000,00 9 008 000,00 524 194,01 7 734 000,00 7 734 000,00 7 734 000,00 9 100 000,00 9 100 000,00 9 100 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

59 510 000,00 9 008 000,00 524 194,01 7 734 000,00 7 734 000,00 7 734 000,00 9 100 000,00 9 100 000,00 9 100 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Мероприятие 
5 «Подготовка 
и обучение 
населения 
в области 
гражданской 
обороны и 
защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера»

январь 
2014

декабрь 
2020

Пеков В.И. – пер-
вый заместитель 
начальника 
Главного управле-
ния, Пензев 
А.А. – директор 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
Омской области 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
«Учебно-мето-
дический центр 
по гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
Омской области» 
(далее – БУ ДПО 
«УМЦ»)

БУ ДПО 
«УМЦ»

Всего, из них расходы за счет: 59 510 000,00 9 008 000,00 524 194,01 7 734 000,00 7 734 000,00 7 734 000,00 9 100 000,00 9 100 000,00 9 100 000,00

Количество лиц, 
прошедших 
подготовку и 
обучение в области 
гражданской обо-
роны и защиты от 
чрезвычайных ситу-
аций природного 
и техногенного 
характера

человек 20531 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936

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

59 510 000,00 9 008 000,00 524 194,01 7 734 000,00 7 734 000,00 7 734 000,00 9 100 000,00 9 100 000,00 9 100 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 5 ВЦП: 
создание условий для 
развития казачьих 
обществ

2014 2020 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 33 997 000,00 3 997 000,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

33 997 000,00 3 997 000,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Мероприятие 
6 «Государ-
ственная 
поддержка не-
коммерческих 
организаций 
– казачьих 
обществ на 
осуществле-
ние уставной 
деятельности»

январь 
2014

декабрь 
2020

Пеков В.И. – пер-
вый заместитель 
начальника 
Главного управле-
ния, Богданов 
И.Г. – начальник 
отдела по делам 
казачества Глав-
ного управления

Неком-
мер-
ческие 
органи-
зации - 
казачьи 
обще-
ства

Всего, из них расходы за счет: 33 997 000,00 3 997 000,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Количество членов 
казачьих обществ, 
выразивших 
готовность взять на 
себя обязательства 
по несению 
государственной и 
иной службы

человек 14050 1450 1600 1800 2000 2200 2400 2600

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

33 997 000,00 3 997 000,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

СПРАВОЧНО: 
расходы, связанные 
с осуществлением 
функций руководства 
и управления в 
сфере установленных 
функций

Х Х Х Х

Расходы за счет налоговых 
и неналоговых доходов, посту-
плений нецелевого характера 
из федерального бюджета

233 345 397,10 31 843 624,80 221 385,28 32 432 124,39 34 236 750,35 35 227 389,56 33 201 836,00 33 201 836,00 33 201 836,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ИТОГО январь 
2014

декабрь 
2020 Х Х

Всего, из них расходы за счет: 845 818 092,86 121 873 433,56 3 792 245,32 126 255 053,39 128 059 679,35 129 050 318,56 113 526 536,00 113 526 536,00 113 526 536,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

845 818 092,86 121 873 433,56 3 792 245,32 126 255 053,39 128 059 679,35 129 050 318,56 113 526 536,00 113 526 536,00 113 526 536,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

начальник главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области г.н. привалов»
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Официально
Главное управление лесного хозяйства 

Омской области
П р И к а з

от 17 ноября 2014 года                                                                                                                                                       № 29-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы главного 
управления  лесного хозяйства омской области

1. Внести в приказ главного управления лесного хозяйства омской области от 8 февраля 2008 года № 5 
«об утверждении форм документов, составляемых по результатам проведения мероприятий по федеральному 
государственному лесному надзору (лесной охране), федеральному государственному пожарному надзору в 
лесах» следующие изменения:

1) слова и цифры «подпунктом 11 пункта 8 положения о главном управлении лесного хозяйства омской 
области, утвержденного Указом губернатора омской области от 26 декабря 2007 года № 143 «о создании глав-
ного управления лесного хозяйства омской области»,» исключить;

2) подпункты 4, 5 пункта 1, приложение № 4, приложение № 5 исключить.
2. подпункт 5.5 приложения № 2 «перечень информации о деятельности главного управления лесного 

хозяйства омской области» к приказу главного управления лесного хозяйства омской области от 19 февраля 
2010 года № 3 «об обеспечении доступа к информации о деятельности главного управления лесного хозяйства 
омской области» исключить.

3. Внести в приложение № 1 «положение о комиссии главного управления лесного хозяйства омской об-
ласти по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской 
области и урегулированию конфликта интересов» к приказу главного управления лесного хозяйства омской 
области от 31 августа 2010 года         № 14 «о создании комиссии главного управления лесного хозяйства омской 
области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской 
области и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

1) в подпункте «б» пункта 15 слова «в порядке, установленном нормативным правовым актом главного 
управления» исключить;

2) подпункт «а» пункта 17 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«заседание комиссии по рассмотрению заявления гражданского служащего о невозможности по объек-

тивным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей проводится не позднее одного месяца со дня истечения 
срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера. 

Уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим 
должность государственной службы в главном управлении, трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.»;

3) пункты 18, 19 изложить в следующей редакции:
'18. заседание комиссии проводится в присутствии государственного служащего, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной службы в главном 
управлении. при наличии письменной просьбы государственного служащего или гражданина, замещавшего 
должность государственной службы в главном управлении, о рассмотрении указанного вопроса без его уча-
стия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии государствен-
ного служащего (его представителя) или гражданина, замещавшего должность государственной службы в 
главном управлении (его представителя), при отсутствии письменной просьбы государственного служащего 
или указанного гражданина о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса отклады-
вается. В случае повторной неявки указанных лиц без уважительных причин комиссия может принять решение 
о рассмотрении данного вопроса в отсутствие государственного служащего или гражданина, замещавшего 
должность государственной службы в главном управлении.

19. на заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного служащего или гражданина, за-
мещавшего должность государственной службы в главном управлении (с их согласия), и иных лиц, рассматри-
ваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные матери-
алы.»;

4) дополнить пунктом 36.1 следующего содержания:
«36.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью главного 

управления, вручается гражданину, замещавшему должность государственной службы в главном управлении, 
в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего 
положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обраще-
нии адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания 
комиссии.».

4. В пункте 2 приложения «перечень должностей государственной гражданской службы омской области 
главного управления лесного хозяйства омской области» к приказу главного управления лесного хозяйства 
омской области от 20 сентября 2010 года № 15 «о реализации отдельных положений Федерального закона «о 
противодействии коррупции» слова «государственного лесного контроля и надзора» заменить словами «феде-
рального государственного лесного и пожарного надзора в лесах». 

 5. Внести в приказ главного управления лесного хозяйства омской области от 6 августа 2012 года № 20-п 
«об аттестационной комиссии главного управления лесного хозяйства омской области» следующие измене-
ния:

1) в пункте 20 приложения № 1 «порядок и сроки работы аттестационной комиссии главного управления 
лесного хозяйства омской области»:

- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) соответствует замещаемой должности гражданской службы и рекомендуется к включению в кадровый 

резерв для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста.»;
2) в приложении № 2 «состав аттестационной комиссии главного управления лесного хозяйства омской 

области»:
- исключить из состава аттестационной комиссии главного управления лесного хозяйства омской области 

(далее – комиссия) Маслову Л.а.;
- включить в состав комиссии Коновалову наталью Владимировну -  главного специалиста отдела госу-

дарственной гражданской и муниципальной службы управления государственной гражданской, муниципаль-
ной службы и противодействия коррупции в омской области аппарата губернатора и правительства омской 
области.  

6. Внести в приказ главного управления лесного хозяйства омской области от 6 июня 2014 года № 9-п «о 
создании контрактной службы главного управления лесного хозяйства омской области и о признании утра-
тившими силу отдельных приказов главного управления лесного хозяйства омской области» следующие из-
менения:

1) в приложении № 1 «положение о контрактной службе главного управления лесного хозяйства омской 
области»:

- в пункте 10:
в подпункте 2:
в абзаце третьем слово «цены» заменить словами «закупки начальную (максимальную)», слова «конкурсной 

документации, документации об аукционе» заменить словами «документации о закупке»;
в абзаце четвертом слово «цены» заменить словами «закупки начальную (максимальную)»;
в абзаце четырнадцатом после слов «участника закупки» дополнить словами «, если указанное требование 

установлено в документации о закупке»;
в абзаце тридцать первом слово «пунктом» заменить словами и цифрами «пунктами 24 и»;
в подпункте 3:
в абзаце десятом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информации о контрактах, за-

ключенных главным управлением.»;
- в подпункте 5 пункта 11 слова «, в том числе типовых контрактов главного управления, типовых условий 

контрактов» исключить;
2) в приложении № 2 «состав контрактной службы главного управления лесного хозяйства омской обла-

сти»:
- наименование должности сергеевой В.п. изложить в следующей редакции:
«консультант отдела экономики и финансов главного управления лесного хозяйства омской области»;
- наименование должности Усиной а.Х изложить в следующей редакции:
«советник отдела экономики и финансов главного управления лесного хозяйства омской области».

Начальник С. В. МакСИМОВ.

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

ПрИказ
от 20 ноября 2014 года                                                                                                                                                   № 41п/1
г. омск

о Порядке работы с обращениями граждан российской 
Федерации в главном государственно-правовом управлении 

омской области
В целях своевременного и качественного рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 

в главном государственно-правовом управлении омской области приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый порядок работы с обращениями граждан Российской Федерации в глав-

ном государственно-правовом управлении омской области.
2. признать утратившим силу приказ Министерства государственно-правового развития  омской  об-

ласти от 25 июня 2013 года № 13п/2 «о порядке работы с обращениями граждан Российской Федерации 
в Министерстве государственно-правового развития омской области».

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области 
В. В. ОГОрОДНИкОВ.

приложение
к приказу главного

государственно-правового 
управления омской области

от 20 ноября 2014 года № 41п/1

ПорядоК
работы с обращениями граждан российской Федерации в 

главном  государственно-правовом управлении омской области

1. настоящий порядок определяет правила работы с обращениями граждан Российской Федерации (да-
лее – граждане) в главном государственно-правовом управлении омской области (далее – главное управление).

2. обращения граждан, поступившие в главное управление, рассматриваются в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством.

3. Все обращения граждан, поступившие в главное управление, подлежат регистрации и рассмотрению.
4. письменное обращение гражданина, поступившее в главное управление, после регистрации передается 

на рассмотрение начальнику главного управления.
5. ознакомившись с обращением гражданина, начальник главного управления дает соответствующее пору-

чение о рассмотрении обращения гражданина заместителю начальника главного управления или руководителю 
структурного подразделения главного управления, к компетенции которого относится разрешение вопросов, 
указанных в обращении гражданина.

6. после оформления поручения обращение гражданина в течение одного рабочего дня передается работ-
ником общего отдела главного управления исполнителю структурного подразделения главного управления в со-
ответствии с поручением начальника главного управления, заместителя начальника главного управления, руко-
водителя структурного подразделения главного управления.

7. если обращение гражданина содержит вопросы, решение которых не относится к компетенции главного 
управления, исполнитель структурного подразделения главного управления подготавливает письмо о направле-
нии его  для рассмотрения в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, а также письмо об уведомлении гражданина, на-
правившего обращение, о переадресации его обращения.

при этом обращение гражданина и письмо о его переадресации для рассмотрения в соответствующий орган 
или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов, а также письмо об уведомлении гражданина, направившего обращение, должны быть направлены в 
течение семи дней со дня регистрации обращения. 

В случае если решение поставленных в обращении гражданина вопросов относится к компетенции несколь-
ких государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, копии обращения с со-
проводительными письмами в течение семи дней со дня регистрации направляются в соответствующие госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

8. обращения граждан, поступившие в главное управление, ставятся на контроль. 
Решение о постановке обращения гражданина на контроль принимает начальник главного управления.
на особый контроль ставятся обращения граждан, находящиеся на контроле в управлении по работе с об-

ращениями граждан губернатора омской области и направленные на рассмотрение в главное управление.
9. Контроль за своевременным и качественным рассмотрением исполнителем структурного подразделения 

главного управления обращений граждан осуществляет руководитель структурного подразделения главного 
управления.

10. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений граждан осуществляют работники общего 
отдела главного управления.

11. ответы на обращения граждан подписывает начальник главного управления или заместитель начальника 
главного управления в пределах своей компетенции.

12. после подписания ответа на обращение гражданина начальником главного управления или заместите-
лем начальника главного управления подлинник обращения гражданина и все поступившие с ним материалы 
передаются в общий отдел главного управления для регистрации, отметки о результате рассмотрения обраще-
ния гражданина и дальнейшей отправки ответа гражданину. 

отправление ответа гражданину без регистрации в общем отделе главного управления не допускается.
13. К ответу на обращение гражданина прилагаются подлинники документов, представленные гражданином, 

если в обращении гражданина содержится просьба об их возврате.
14. подлинники обращений граждан, находящихся на контроле в управлении по работе с обращениями 

граждан губернатора омской области и направленные на рассмотрение в главное управление, возвращаются в 
управление по работе с обращениями граждан губернатора омской области.

15. В главном управлении ведется личный прием граждан начальником главного управления, заместителями 
начальника главного управления. график личного приема граждан утверждается распоряжением главного управ-
ления.

16. запись граждан на личный прием осуществляется работником общего отдела главного управления в при-
емной начальника главного управления по адресу: г. омск, ул. Кемеровская, 115, каб. 408, а также по телефону 
приемной начальника главного управления: 35-71-04.

17. Работник общего отдела главного управления заполняет данные гражданина, записавшегося на личный 
прием, в журнале личного приема граждан, заносит содержание устного обращения гражданина в карточку лич-
ного приема гражданина и передает ее начальнику главного управления или заместителю начальника главного 
управления, ведущему личный прием, не позднее дня, предшествующего дню проведения личного приема граж-
данина.

В случае повторного обращения гражданина работник общего         отдела главного управления представляет 
начальнику главного управления или заместителю начальника главного управления, ведущему личный прием, 
материалы по рассмотрению первичного обращения гражданина. 

18. Во время проведения личного приема граждан начальник главного управления или заместитель началь-
ника главного управления, ведущий личный прием, дает устно ответ на обращение гражданина с его согласия 
в случае, если изложенные в обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки (при этом делается соответствующая запись в карточке личного приема гражданина), или в 
случае необходимости дополнительной проверки информирует гражданина о том, кому будет поручено рассмо-
трение его обращения, принятие мер и подготовка письменного ответа по существу поставленных в обращении 
вопросов.

19. после окончания личного приема начальником главного управления или заместителем начальника глав-
ного управления карточка личного приема гражданина и все имеющиеся материалы по рассмотрению обраще-
ния гражданина передаются в общий отдел главного управления на оформление и регистрацию.

20. Регистрация, контроль, последующая работа с обращениями граждан с личного приема ведется анало-
гично рассмотрению письменных обращений граждан.
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Конкурсы
СПИСоК

адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь
в 2015 году

№ п/п Ф.и.о. адвоката

Регистрационный 
номер в реестре

адвокатов омской 
области

наименование 
адвокатского образования

1 2 3 4

1 аЛБаКоВ
александр Магометович 55/830 Филиал № 3 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

2 аМен
антонина альбертовна 55/15 Филиал № 18 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в азовском районе

3 БаБЧинсКиЙ
Василий Васильевич 55/1224 Филиал № 40 нно «омская областная колле-

гия адвокатов» в Русско-полянском районе

4 БоЛеЙКо
григорий Владимирович 55/73 Филиал № 2 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

5 БоЛЬШиХ
татьяна алексеевна 55/732 Филиал № 5 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

6 БоРодина
татьяна сергеевна 55/78 Филиал № 5 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

7 БУРганоВ
александр Владимирович 55/1262 Филиал № 1 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

8 БУсЫгин
Максим геннадьевич 55/1240 Филиал № 38 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в павлоградском районе

9 БЫРина
елена Викторовна 55/925 Филиал № 53 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

10 ВиноКУРоВ
Владимир николаевич 55/113 Филиал № 39 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в полтавском районе

11 ВЛасоВ
Василий алексеевич 55/761 Филиал № 53 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

12 гЛеБоВиЧ
Валентина прокопьевна 55/142 Филиал № 4 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

13 гоЛоВцеВа
ирина Леонидовна 55/145 омская областная независимая коллегия 

адвокатов

14 гоРБУноВ
Виктор Владимирович 55/149 Филиал № 37 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в омском районе

15 дУБРоВсКая 
Жанна Владимировна 55/1025 Филиал № 10 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

16 есипоВ
игорь николаевич 55/200 сибирская коллегия адвокатов омской об-

ласти

17 еРоХин
дмитрий анатольевич 55/1241 Филиал № 26 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в павлоградском районе

18 еФиМоВа
Лариса Юрьевна 55/202 Филиал № 4 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

19 еФРеМоВ
евгений дмитриевич 55/868 Филиал № 26 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в Кормиловском районе

20 заХаРоВа
Людмила Валентиновна 55/222 Филиал № 6 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

21 здоР 
сергей петрович 55/869 Филиал № 53 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

22 знаМенсКая
Эллада Борисовна 55/226 Филиал № 1 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

23 зоноВа
Людмила алексеевна 55/230 Филиал № 37 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в омском районе

24 зотоВа 
наталья Валентиновна 55/905 но «омская городская коллегия адвокатов» 

25 иВаКин
Максим николаевич 55/1008 омская областная независимая коллегия 

адвокатов

26 изотоВа
елена геннадьевна 55/253 Филиал № 6 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

27 иЛЬина
галина Владимировна 55/254 омская областная независимая коллегия 

адвокатов

28 КаРаМЫШеВа
ольга павловна 55/267 Филиал № 7 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

29 КинеВа
елена Валерьевна 55/1013 Филиал № 4 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

30 КоБец
оксана сергеевна 55/284 адвокатский кабинет

31 КопЫЛоВ
Юрий николаевич 55/297 Филиал № 44 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в тарском районе

32 КоРенеВа
Вероника Валерьевна 55/1067 но омская городская коллегия адвокатов

33 КоРзУн
Вера алексеевна 55/300 Филиал № 3 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

34 КРицКиЙ
Виталий Константинович 55/766 Филиал № 49 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в Шербакульском районе

35 КРУЧ
Максим готлибович 55/1167 Филиал № 34 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в нововаршавском районе

36 КРЮКоВ
николай иванович 55/316 Филиал № 40 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в Русско-полянском районе

37 КУЩЁВа
татьяна Владимировна 55/1137 омская областная независимая коллегия 

адвокатов

38 КШенсКая
нина Романовна 55/331 Филиал № 16 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

39 ЛапиКоВа
анна анатольевна 55/971 Филиал № 53 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

40 ЛаРионоВа
евгения ивановна 55/336 сибирская коллегия адвокатов омской об-

ласти

41 ЛатЫШеВа
ирина николаевна 55/978 Филиал № 16 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

42 ЛаЩинин
игорь Валентинович 55/343 Филиал № 33 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в нижнеомском районе

43 ЛеБедеВ
Валерий Михайлович 55/345 Филиал № 35 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в одесском районе

44 ЛоБзеВ
денис николаевич 55/353 Филиал № 4 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

45 МанаМс
Валерий Владимирович 55/851 Филиал № 21 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в горьковском районе

46 МаРтЫноВа
Марина николаевна 55/378 Филиал № 5 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

47 МатУзКо
Юрий Васильевич 55/782 Коллегия адвокатов «Межрегион» омской 

области

48 МедВедеВа
елена анатольевна 55/390 Филиал № 8 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

49 МеЛеШКо
нина александровна 55/394 Филиал № 2 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

50 МоКееВа
Люция Вячеславна 55/1259 Филиал № 1 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

51 МоЛЧаноВ
николай Валерьевич 55/1267 Филиал № 1 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

52 МоРозоВ
алексей Владиславович 55/980 Филиал № 51 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в Черлакском районе

53 МУсоноВа
ольга Владимировна 55/1264 Филиал № 1 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

54 натКе
ольга  Владимировна 55/1174 Филиал № 6 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

55 недеЛЬКо
петр николаевич 55/431 Филиал № 26 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в называевском районе

56 неУпоКоеВ
андрей Владимирович 55/435 Филиал № 26 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в Кормиловском районе

57 неУпоКоеВ
анатолий Федорович 55/1122 Филиал № 42 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в седельниковском районе

58 ниКоЛаЙзин
александр александрович 55/444 Филиал № 28 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в Любинском районе 

59 опРЫШКо
Валентина Михайловна 55/457 Филиал № 43 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в таврическом районе 

60
оРиниЧеВа
татьяна анатольевна 55/1038 Филиал № 3 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

61 оХРиМенКо
Лидия тимофеевна 55/463 Коллегия адвокатов «Межрегион» омской 

области

62 пиВКин
александр Васильевич 55/477 Филиал № 47 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в Усть-ишимском районе

63 поздняКоВ
артем Валерианович 55/795 Филиал № 27 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в Крутинском районе

64 попоВа
надежда петровна 55/495 но «омская городская коллегия адвокатов»

65 РЫБаЛКо
сергей Викторович 55/1270 Филиал № 36 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в оконешниковском районе

66 РЫБаЛоЧКина
нина Владимировна 55/545 Филиал № 20 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в Большереченском районе

67 РЫКоВ
Виктор евгеньевич 55/898 Филиал № 2 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

68 сагнаеВ
азамат госманович 55/1269 Филиал № 36 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в оконешниковском районе

69 сеРгиенКо
Василий Владимирович 55/577 Филиал № 19 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в Большеуковском районе

70 синицина
тамара павловна 55/587 Филиал № 23 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в исилькульском районе

71 синиЧенКоВа
елена Валерьевна 55/778 но «седьмая коллегия адвокатов омской 

области»

72 сМиРноВа
Юлия александровна 55/844 Филиал № 3 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

73 соЛодаРЬ
Юлия алексеевна 55/603 Филиал № 4 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

74 соЛоМон
Фрида яковлевна 55/605 Филиал № 45 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в тюкалинском районе

75 соРоКина
елена Валерьевна 55/814 омская областная независимая коллегия 

адвокатов

76 сосненКо
евгения Валерьевна 55/825 Филиал № 43 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в таврическом районе

77 соснин
сергей Валерьевич 55/1143 Филиал № 46 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в тевризском районе

78 спиРидоВиЧ
Валентина николаевна 55/1036 Филиал № 41 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в саргатском районе

79 стаРиКоВа
галина Васильевна 55/609 Филиал № 52 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

80 стаРиКоВа 
татьяна Владимировна 55/610 Филиал № 52 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

81 стРУКоВ
Василий александрович 55/616 Филиал № 22 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в знаменском районе

82 сУРин
Леонид Филимонович 55/619 Филиал № 31 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в Муромцевском районе

83
сЫРЬеВ
сергей Владимирович 55/912 Филиал № 2 нно «омская областная колле-

гия адвокатов»

84
тетоЧКа
Жанна евгеньевна 55/1170 Филиал № 53 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

85 тКаЧеВа
Любовь Васильевна 55/642 но «седьмая коллегия адвокатов омской 

области»

86 тКаЧУК
Вадим анатольевич 55/1260 Филиал № 1 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

87 тоМин
Владимир иванович 55/646 Филиал № 6 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

88
тРУБецКая
татьяна Юрьевна 55/1046 но «омская городская коллегия адвокатов»

89
тРоФиМоВа
Лариса николаевна 55/815 Филиал № 1 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

90
УсенКо 
сергей  Владимирович 55/1190 адвокатский кабинет

91 УШаКоВа
Лилия Борисовна 55/660 Филиал № 7 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

92 ФедоРоВа
Вера ивановна 55/668 Филиал № 24 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в Калачинском районе

93
ФедоРоВа
Марина александровна 55/977 Филиал № 3 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

94 ФедоРУК
Лидия Владимировна 55/1153 Филиал № 7 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

95 ФиЛин
Владимир Васильевич 55/786 Филиал № 30 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в Москаленском районе

96
ФоМинЫХ
Лидия николаевна 55/676 Филиал № 3 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

97
ХоМяКоВа 
анна александровна 55/1022 Филиал № 8 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

98
ХоРенКо
ольга Викторовна 55/1243 омская городская коллегия адвокатов

99 ЧеРноВа
галина Михайловна 55/705 адвокатский кабинет

100 ЧеШагоРоВа
Валентина ивановна 55/709 Филиал № 16 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

101 ШиШКин
Владимир ефимович 55/733 Филиал № 25 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в Колосовском районе

102 ЩеРБаКоВа
Валентина ивановна 55/740 Филиал № 37 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в омском районе

103
ЮККеРс
ирина Викторовна 55/1065 Филиал № 4 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»

104 янин
сергей николаевич 55/1113 Филиал № 29 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов» в Марьяновском районе

105 яРоВенКо
Людмила даниловна 55/752 Филиал № 8 нно «омская  областная колле-

гия адвокатов»
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Конкурсы
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 

естественных монополий и  о регистрации и ходе реализации заявок 
на технологическое присоединение к электрическим сетям оао 

«газпромнефть-онПЗ» (в отношении трансформаторных подстанций 
35 кВ и выше) за ноябрь 2014 года

№  
п/п наименование показателя единица   

измерения значение 

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе электроснабжения.       шт. нет

2 Количество исполненных заявок на подключение к  
системе электроснабжения.                       шт. нет

3 
Количество заявок на подключение к системе      
электроснабжения, по которым принято решение об   
отказе в подключении.                           

шт. нет

4
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше. трансформаторная подстан-
ция целиком в ремонт не выводится).

шт. нет

полное фирменное наименование общества: открытое 
акционерное общество автотранспортное предприятие № 1 
«омскагропромстройтранс»

Место нахождения общества: Россия, 644034, г. омск, ул. 
орджоникидзе, д. 282.

-  вид общего собрания: внеочередное
-  форма проведения общего собрания: собрание (со-

вместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по ним).

-  дата проведения общего собрания: «14» ноября 2014 г.
-  дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании:  23 октября 2014 г.
-  место проведения общего собрания: г. омск, ул. орджо-

никидзе, д. 282, административное здание оао атп-1 «оапст».
-  время начала регистрации лиц, имевших право на уча-

стие в общем собрании  14 ноября 2014 г. 14 часов 00  минут 
-  время окончания регистрации лиц, имевших право на 

участие в общем собрании –14 ноября 2014 г. 15 часов 40  минут 
-  время открытия общего собрания - 14 ноября 2014  г. 15 

часов 00  минут 
-  время начала подсчета голосов - 14 ноября 2014 г. 15 ча-

сов 45  минут 
-  время закрытия общего собрания - 14 ноября 2014 г. 16 

часов 30 минут.

повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1. одобрение сделки с заинтересованностью: заключение 

с ооо «ит Финанс» договора поручительства № 13/62-атп-03 
от 09.09.2013 г. в  обеспечение исполнения обязательств ооо 
«автотранспортное предприятие № 1» по договору финансовой 
аренды (лизинга) № 13/62-атп-01 от 09.09.2013 г., заключенно-
му между ооо «автотранспортное предприятие № 1» (лизинго-
получатель) и ооо «ит Финанс» (лизинговая компания) .

2. одобрение сделки с заинтересованностью: заключение 
с ооо «ит Финанс» договора поручительства № 13/63-атп-03 
от 23.10.2013 г. в  обеспечение исполнения обязательств ооо 
«автотранспортное предприятие № 1» по договору финансовой 
аренды (лизинга) № 13/63-атп-01 от 23.10.2013 г., заключенно-
му между ооо «автотранспортное предприятие № 1» (лизинго-
получатель) и ооо «ит Финанс» (лизинговая компания) .

3. одобрение сделки с заинтересованностью: заключение 
с ооо «ит Финанс»  договора поручительства № 14/64-атп-03 
от 21.07.2014 г. в  обеспечение исполнения обязательств ооо 
«автотранспортное предприятие № 1» по договору финансовой 
аренды (лизинга) № 14/64-атп-01 от 21.07.2014 г., заключенно-
му между ооо «автотранспортное предприятие № 1» (лизинго-
получатель) и ооо «ит Финанс» (лизинговая компания) .

4. одобрение сделки с заинтересованностью: заключение 
с ооо «ит Финанс» договора поручительства № 14/65-атп-03 
от 12.08.2014 г. в  обеспечение исполнения обязательств ооо 
«автотранспортное предприятие № 1» по договору финансовой 
аренды (лизинга) № 14/65-атп-01 от 12.08.2014 г., заключенно-
му между ооо «автотранспортное предприятие № 1» (лизинго-
получатель) и ооо «ит Финанс» (лизинговая компания) .

5. одобрение сделки с заинтересованностью: заключение 
с ооо «ит Финанс» договора поручительства № 14/66-атп-03 
от 30.09.2014 г. в  обеспечение исполнения обязательств ооо 
«автотранспортное предприятие № 1» по договору финансовой 
аренды (лизинга) № 14/66-атп-01 от 30.09.2014 г., заключенно-
му между ооо «автотранспортное предприятие № 1» (лизинго-
получатель) и ооо «ит Финанс» (лизинговая компания) .

6. одобрение сделок с заинтересованностью: заключение 
в 2014-2015 гг. с ооо «ит Финанс» (лизинговая компания) дого-
воров поручительства в общей сумме не более 100 000 000 (ста 
миллионов) рублей в обеспечение исполнения обязательств 
ооо «автотранспортное предприятие № 1» по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга), заключаемым ооо «автотран-
спортное предприятие № 1» (лизингополучатель) с ооо  «ит 
Финанс» (лизинговая компания).

7. одобрение сделок с заинтересованностью: заключение 
в 2014-2015 гг. с ооо «ит Финанс» договоров поручительства 
в общей сумме не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей 
в обеспечение исполнения обязательств ооо «автотранспорт-
ное предприятие № 1» по договорам купли-продажи, заключа-
емым ооо «автотранспортное предприятие № 1» (продавец) с 
ооо «ит Финанс» (покупатель) .

на 14 ноября  2014 г. уставный капитал общества, состав-
ляющий 4 743 рубля, разделен на 1 054 обыкновенных акций но-
минальной стоимостью 4 рубля 50 копеек каждая. В список лиц, 
имеющих  право  на  участие  в  собрании,  составленный  по  
данным  реестра  акционеров  на 23 октября 2014 г., включены 
владельцы обыкновенных акций.

общее количество голосов, которыми обладают акционе-
ры - владельцы голосующих акций общества:  1 054 (одна  ты-
сяча пятьдесят четыре).

согласно п. 1 статьи 58 Федерального закона «об акцио-
нерных обществах» общее собрание акционеров правомочно 
(имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их 
представители), обладающие в совокупности более чем поло-
виной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 
054 (одна  тысяча пятьдесят четыре).

Кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего 
собрания, определяется исходя из количества размещенных 
(находящихся в обращении и не являющихся погашенными) 
голосующих акций общества на дату составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:

• акций, не оплаченных при учреждении общества в пол-
ном объеме, если иное не предусмотрено уставом общества: 
0 шт.

• акций, право собственности на которые перешло к обще-
ству: 0 шт.

• акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процен-
тов общего количества размещенных обыкновенных акций от-
крытого общества, а также привилегированных акций открыто-
го общества, предоставляющих право голоса в соответствии с 
пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «об акционерных об-
ществах», если такие акции принадлежат лицу, которое в соот-
ветствии со статьей 84.2 Федерального закона «об акционер-
ных обществах» обязано сделать обязательное предложение и 
которое не направило обязательное предложение в открытое 
общество, а также его аффилированным лицам: 0 шт.

• акций, погашенных после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, и до даты про-
ведения общего собрания: 0 шт.

• акций, принадлежащих одному лицу, которые превыша-
ют ограничения, установленные уставом общества в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «об акцио-
нерных обществах», в части количества акций, принадлежащих 
одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а 
также максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру: 0 шт.

• акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответ-
ствии со статьей 81 Федерального закона «об акционерных об-
ществах» заинтересованными в совершении обществом сделки 
(нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения 
кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимос-
вязанных сделок) общества, в совершении которой (которых) 

имеется заинтересованность: 0 шт.
Ко времени начала проведения собрания - 15-00 часов 14 

ноября 2014 г. для участия в общем собрании зарегистрирова-
лись акционеры (их представители), обладающие в совокупно-
сти: 794  (семьсот девяносто четыре) голосами размещенных 
голосующих акций общества, что составляет 75,33 % от числа 
голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания 
имеется. общее собрание акционеров правомочно рассматри-
вать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

счетная комиссия: В соответствии со ст. 56 Федераль-
ного закона от 26 декабря 1995 г. № 208-Фз «об акционерных 
обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор 
общества – открытое акционерное общество «Регистратор 
Р.о.с.т.». В соответствии с п.  3 ст.  67.1. гражданского кодекса 
Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной 
комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава 
участников и решений, принятых  на общем собрании акционе-
ров общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. стромын-
ка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо Регистратора: 
скоба ольга Константиновна (доверенность № 1350 от 13 

ноября 2014 г.).
Вопрос повестки дня № 1. одобрение сделки с заинтере-

сованностью: заключение с ооо «ит Финанс» договора поручи-
тельства № 13/62-атп-03 от 09.09.2013 г. в  обеспечение испол-
нения обязательств ооо «автотранспортное предприятие № 1» 
по договору финансовой аренды (лизинга) № 13/62-атп-01 от 
09.09.2013 г., заключенному между ооо «автотранспортное 
предприятие № 1» (лизингополучатель) и ооо «ит Финанс» 
(лизинговая компания). 

на голосование поставлен вопрос об одобрении сделки 
с заинтересованностью: заключение с ооо «ит Финанс» до-
говора поручительства № 13/62-атп-03 от 09.09.2013 г. в  обе-
спечение исполнения обязательств ооо «автотранспортное 
предприятие № 1» по договору финансовой аренды (лизинга) 
№ 13/62-атп-01 от 09.09.2013 г., заключенному между ооо 
«автотранспортное предприятие № 1» (лизингополучатель) и 
ооо «ит Финанс» (лизинговая компания) .

итоги гоЛосоВания по вопросу повестки дня № 1
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня: 1054 (одна  тысяча пятьдесят 
четыре)

- число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 положения «о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров» утвержденного 
приказом ФсФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 1054 (одна  
тысяча пятьдесят четыре)

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 794 (75,33 % от числа голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-
стие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего 
собрания), кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-
вания:

«за» - 794 голоса (100 %)
«пРотиВ» - 0 голосов (0 %)
«ВоздеРЖаЛся» - 0 голосов (0 %)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, 

которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными в части голосования по данному вопросу: 0  голосов.

по вопросу повестки дня № 1 общим собранием решение 
принято.

Формулировка решения: одобрить заключение с ооо 
«ит Финанс» договора поручительства № 13/62-атп-03 от 
09.09.2013 г. в  обеспечение исполнения обязательств ооо 
«автотранспортное предприятие № 1» по договору финансовой 
аренды (лизинга) № 13/62-атп-01 от 09.09.2013 г., заключенно-
му между ооо «автотранспортное предприятие № 1» (лизин-
гополучатель) и ооо «ит Финанс» (лизинговая компания) на 
следующих условиях:

- предмет лизинга: автомобиль легковой Toyota Land 
Cruiser 200 (год выпуска: 2013; VIN JTMCV05J904116161; ор-
ганизация-изготовитель: тоЙота МотоР КоРпоРеЙШн, япо-
ния) в количестве 1-й единицы. автомобиль приобретается у 
ооо «атп № 1»;

- срок действия договора лизинга: 36 месяцев;
- общий размер платежей по договору лизинга – 3 411 880 

рублей (в т. ч. ндс).
по истечении срока лизинга имущества при условии упла-

ты лизингополучателем полной суммы лизинговых платежей, 
выкупной стоимости имущества, а также полной уплаты имею-
щихся имущественных санкций право собственности на пред-
мет лизинга переходит к лизингополучателю.

В случае уплаты лизингополучателем до истечения срока 
лизинга имущества полной суммы лизинговых платежей, на-
численных на момент расторжения договора, выкупной стои-
мости имущества, имеющихся имущественных санкций, а так-
же в случае полной уплаты стоимости утраченного имущества, 
право собственности на предмет лизинга переходит к лизинго-
получателю.

Все условия договора поручительства согласованы и ука-
зываются в тексте договора поручительства № 13/62-атп-03 
от 09.09.2013 г., прилагаемом к настоящему решению и являю-
щемся неотъемлемой частью настоящего решения.

Вопрос повестки дня № 2. одобрение сделки с заинтере-
сованностью: заключение с ооо «ит Финанс» договора поручи-
тельства № 13/63-атп-03 от 23.10.2013 г. в  обеспечение испол-
нения обязательств ооо «автотранспортное предприятие № 1» 
по договору финансовой аренды (лизинга) № 13/63-атп-01 от 
23.10.2013 г., заключенному между ооо «автотранспортное 
предприятие № 1» (лизингополучатель) и ооо «ит Финанс» 
(лизинговая компания) .

на голосование поставлен вопрос об одобрении сделки 
с заинтересованностью: заключение с ооо «ит Финанс» до-
говора поручительства № 13/63-атп-03 от 23.10.2013 г. в  обе-
спечение исполнения обязательств ооо «автотранспортное 
предприятие № 1» по договору финансовой аренды (лизинга) 
№ 13/63-атп-01 от 23.10.2013 г., заключенному между ооо 
«автотранспортное предприятие № 1» (лизингополучатель) и 
ооо «ит Финанс» (лизинговая компания) .

итоги гоЛосоВания по вопросу повестки дня № 2
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня: 1054 (одна  тысяча пятьдесят 
четыре)

- число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 положения «о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров» утвержденного 
приказом ФсФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 1054 (одна  
тысяча пятьдесят четыре)

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 794 (75,33 % от числа голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-
стие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего 
собрания), кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-
вания:

«за» - 794 голоса (100 %)
«пРотиВ» - 0 голосов (0 %)
«ВоздеРЖаЛся» - 0 голосов (0 %)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, 

которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными в части голосования по данному вопросу: 0  голосов.

по вопросу повестки дня № 2 общим собранием решение 
принято.

Формулировка решения: одобрить заключение с ооо 
«ит Финанс»  договора поручительства № 13/63-атп-03 от 
23.10.2013 г. в  обеспечение исполнения обязательств ооо 
«автотранспортное предприятие № 1» по договору финансовой 
аренды (лизинга) № 13/63-атп-01 от 23.10.2013 г., заключенно-
му между ооо «автотранспортное предприятие № 1» (лизин-
гополучатель) и ооо «ит Финанс» (лизинговая компания) на 
следующих условиях:

- предмет лизинга: автомобиль легковой Mercedes-Benz 
ML 350 4MATIC (год выпуска: 2013; VIN WDC1660571A284423; 
организация-изготовитель: DAIMLER AG, соединеннЫе Шта-
тЫ) в количестве 1-й единицы. автомобиль приобретается у 
ооо «атп № 1»;

- срок действия договора лизинга: 36 месяцев;
- общий размер платежей по договору лизинга – 4 611 500 

рублей (в т. ч. ндс).
по истечении срока лизинга имущества при условии упла-

ты лизингополучателем полной суммы лизинговых платежей, 
выкупной стоимости имущества, а также полной уплаты имею-
щихся имущественных санкций право собственности на пред-
мет лизинга переходит к лизингополучателю.

В случае уплаты лизингополучателем до истечения срока 
лизинга имущества полной суммы лизинговых платежей, на-
численных на момент расторжения договора, выкупной стои-
мости имущества, имеющихся имущественных санкций, а так-
же в случае полной уплаты стоимости утраченного имущества, 
право собственности на предмет лизинга переходит к лизинго-
получателю.

Все условия договора поручительства согласованы и ука-
зываются в тексте договора поручительства № 13/63-атп-03 
от 23.10.2013 г., прилагаемом к настоящему решению и являю-
щемся неотъемлемой частью настоящего решения.

Вопрос повестки дня № 3. одобрение сделки с заинтере-
сованностью: заключение с ооо «ит Финанс»  договора пору-
чительства № 14/64-атп-03 от 21.07.2014 г. в  обеспечение ис-
полнения обязательств ооо «автотранспортное предприятие 
№ 1» по договору финансовой аренды (лизинга) № 14/64-атп-
01 от 21.07.2014 г., заключенному между ооо «автотранспорт-
ное предприятие № 1» (лизингополучатель) и ооо «ит Финанс» 
(лизинговая компания) .

на голосование поставлен вопрос об одобрении сделки 
с заинтересованностью: заключение с ооо «ит Финанс»  до-
говора поручительства № 14/64-атп-03 от 21.07.2014 г. в  обе-
спечение исполнения обязательств ооо «автотранспортное 
предприятие № 1» по договору финансовой аренды (лизинга) 
№ 14/64-атп-01 от 21.07.2014 г., заключенному между ооо 
«автотранспортное предприятие № 1» (лизингополучатель) и 
ооо «ит Финанс» (лизинговая компания) .

итоги гоЛосоВания по вопросу повестки дня № 3
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня: 1054 (одна  тысяча пятьдесят 
четыре)

- число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 положения «о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров» утвержденного 
приказом ФсФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 1054 (одна  
тысяча пятьдесят четыре)

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 794 (75,33 % от числа голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-
стие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего 
собрания), кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-
вания:

«за» - 794 голоса (100 %)
«пРотиВ» - 0 голосов (0 %)
«ВоздеРЖаЛся» - 0 голосов (0 %)
Решение считается принятым, если «за» проголосова-

ло большинство акционеров-владельцев голосующих акций, 
имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу 
повестки дня собрания (п. 2 ст. 49 Фз «об акционерных обще-
ствах»).

по вопросу повестки дня № 3 общим собранием решение 
принято.

Формулировка решения: одобрить заключение с ооо 
«ит Финанс»   договора поручительства № 14/64-атп-03 от 
21.07.2014г. в  обеспечение исполнения обязательств обще-
ства с ограниченной ответственностью «автотранспортное 
предприятие №1» по договору финансовой аренды (лизинга) № 
14/64-атп-01 от 21.07.2014г., заключенному между обществом 
с ограниченной ответственностью «автотранспортное пред-
приятие №1» (лизингополучатель) и обществом с ограничен-
ной ответственностью «ит Финанс» (лизинговая компания) на 
следующих условиях:

- предмет лизинга: автомобиль легковой LAND ROVER 
RANGE ROVER (год выпуска: 2014; VIN SALGA2HF4EA153698; 
организация-изготовитель: ягУаР Ленд РоВеР ЛиМитед, со-
единенное КоРоЛеВстВо) в количестве 1-й единицы. авто-
мобиль приобретается у ооо «атп № 1»;

- срок действия договора лизинга: 36 месяцев;
- общий размер платежей по договору лизинга – 7 141 500 

рублей (в т. ч. ндс).
по истечении срока лизинга имущества при условии упла-

ты лизингополучателем полной суммы лизинговых платежей, 
выкупной стоимости имущества, а также полной уплаты имею-
щихся имущественных санкций право собственности на пред-
мет лизинга переходит к лизингополучателю.

В случае уплаты лизингополучателем до истечения срока 
лизинга имущества полной суммы лизинговых платежей, на-
численных на момент расторжения договора, выкупной стои-
мости имущества, имеющихся имущественных санкций, а так-
же в случае полной уплаты стоимости утраченного имущества, 
право собственности на предмет лизинга переходит к лизинго-
получателю.

Все условия договора поручительства согласованы и ука-
зываются в тексте договора поручительства № 14/64-атп-03 
от 21.07.2014 г., прилагаемом к настоящему решению и являю-
щемся неотъемлемой частью настоящего решения.

Вопрос повестки дня № 4. одобрение сделки с заинтере-
сованностью: заключение с ооо «ит Финанс» договора поручи-
тельства № 14/65-атп-03 от 12.08.2014 г. в  обеспечение испол-
нения обязательств ооо «автотранспортное предприятие № 1» 
по договору финансовой аренды (лизинга) № 14/65-атп-01 от 
12.08.2014 г., заключенному между ооо «автотранспортное 
предприятие № 1» (лизингополучатель) и ооо «ит Финанс» 
(лизинговая компания) .

на голосование поставлен вопрос об одобрении сделки 
с заинтересованностью: заключение с ооо «ит Финанс» до-
говора поручительства № 14/65-атп-03 от 12.08.2014 г. в  обе-
спечение исполнения обязательств ооо «автотранспортное 
предприятие № 1» по договору финансовой аренды (лизинга) 
№ 14/65-атп-01 от 12.08.2014 г., заключенному между ооо 
«автотранспортное предприятие № 1» (лизингополучатель) и 
ооо «ит Финанс» (лизинговая компания) .

итоги гоЛосоВания по вопросу повестки дня № 4
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня: 1054 (одна  тысяча пятьдесят 
четыре)

- число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 положения «о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров» утвержденного 
приказом ФсФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 1054 (одна  
тысяча пятьдесят четыре)

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 794 (75,33 % от числа голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-
стие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего 
собрания), кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-
вания:

«за» - 794 голоса (100 %)
«пРотиВ» - 0 голосов (0 %)
«ВоздеРЖаЛся» - 0 голосов (0 %)

по вопросу повестки дня № 4 общим собранием решение 
принято.

Формулировка решения: одобрить заключение с ооо 
«ит Финанс»   договора поручительства № 14/65-атп-03 от 
12.08.2014 г. в  обеспечение исполнения обязательств ооо 
«автотранспортное предприятие №1» по договору финансовой 
аренды (лизинга) № 14/65-атп-01 от 12.08.2014 г., заключенно-
му между ооо «автотранспортное предприятие № 1» (лизин-
гополучатель) и ооо «ит Финанс» (лизинговая компания) на 
следующих условиях:

- предмет лизинга: автомобиль легковой BMW X5 
XDRIVE50I (год выпуска: 2013; VIN WBAKR610X00G95667; орга-
низация-изготовитель: «BMW MANUFACTURING CO», соеди-
неннЫе ШтатЫ) в количестве 1-й единицы. автомобиль при-
обретается у ооо «атп № 1»;

- срок действия договора лизинга: 36 месяцев;
- общий размер платежей по договору лизинга – 5 282 640 

рублей (в т. ч. ндс).
по истечении срока лизинга имущества при условии упла-

ты лизингополучателем полной суммы лизинговых платежей, 
выкупной стоимости имущества, а также полной уплаты имею-
щихся имущественных санкций право собственности на пред-
мет лизинга переходит к лизингополучателю.

В случае уплаты лизингополучателем до истечения срока 
лизинга имущества полной суммы лизинговых платежей, на-
численных на момент расторжения договора, выкупной стои-
мости имущества, имеющихся имущественных санкций, а так-
же в случае полной уплаты стоимости утраченного имущества, 
право собственности на предмет лизинга переходит к лизинго-
получателю.

Все условия договора поручительства согласованы и ука-
зываются в тексте договора поручительства № 14/65-атп-03 
от 12.08.2014 г., прилагаемом к настоящему решению и являю-
щемся неотъемлемой частью настоящего решения. 

Вопрос повестки дня № 5. одобрение сделки с заинтере-
сованностью: заключение с ооо «ит Финанс» договора поручи-
тельства № 14/66-атп-03 от 30.09.2014 г. в  обеспечение испол-
нения обязательств ооо «автотранспортное предприятие № 1» 
по договору финансовой аренды (лизинга) № 14/66-атп-01 от 
30.09.2014 г., заключенному между ооо «автотранспортное 
предприятие № 1» (лизингополучатель) и ооо «ит Финанс» 
(лизинговая компания) .

на голосование поставлен вопрос об одобрении  сделки 
с заинтересованностью: заключение с ооо «ит Финанс» до-
говора поручительства № 14/66-атп-03 от 30.09.2014 г. в  обе-
спечение исполнения обязательств ооо «автотранспортное 
предприятие № 1» по договору финансовой аренды (лизинга) 
№ 14/66-атп-01 от 30.09.2014 г., заключенному между ооо 
«автотранспортное предприятие № 1» (лизингополучатель) и 
ооо «ит Финанс» (лизинговая компания) .

итоги гоЛосоВания по вопросу повестки дня № 5
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня: 1054 (одна  тысяча пятьдесят 
четыре)

- число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 положения «о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров» утвержденного 
приказом ФсФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 1054 (одна  
тысяча пятьдесят четыре)

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 794 (75,33 % от числа голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-
стие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего 
собрания), кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-
вания:

«за» - 794 голоса (100 %)
«пРотиВ» - 0 голосов (0 %)
«ВоздеРЖаЛся» - 0 голосов (0 %)
по вопросу повестки дня № 5 общим собранием решение 

принято.
Формулировка решения: одобрить заключение с ооо 

«ит Финанс»  договора поручительства № 14/66-атп-03 от 
30.09.2014 г. в  обеспечение исполнения обязательств ооо 
«автотранспортное предприятие № 1» по договору финансовой 
аренды (лизинга) № 14/66-атп-01 от 30.09.2014 г., заключенно-
му между ооо «автотранспортное предприятие № 1» (лизин-
гополучатель) и ооо «ит Финанс» (лизинговая компания) на 
следующих условиях:

- предмет лизинга: автомобиль легковой Toyota Land 
Cruiser 200 (год выпуска: 2014; VIN JTMCV05J604140093; орга-
низация-изготовитель: «тоЙота МотоР КоРпоРеЙШн» (япо-
ния) в количестве 1-й единицы. автомобиль приобретается у 
ооо «атп № 1»;

- срок действия договора лизинга: 36 месяцев;
- общий размер платежей по договору лизинга – 3 719 980 

рублей (в т. ч. ндс).
по истечении срока лизинга имущества при условии упла-

ты лизингополучателем полной суммы лизинговых платежей, 
выкупной стоимости имущества, а также полной уплаты имею-
щихся имущественных санкций право собственности на пред-
мет лизинга переходит к лизингополучателю.

В случае уплаты лизингополучателем до истечения срока 
лизинга имущества полной суммы лизинговых платежей, на-
численных на момент расторжения договора, выкупной стои-
мости имущества, имеющихся имущественных санкций, а так-
же в случае полной уплаты стоимости утраченного имущества, 
право собственности на предмет лизинга переходит к лизинго-
получателю.

Все условия договора поручительства согласованы и ука-
зываются в тексте договора поручительства № 14/66-атп-03 
от 30.09.2014 г., прилагаемом к настоящему решению и являю-
щемся неотъемлемой частью настоящего решения.

Вопрос повестки дня № 6. одобрение сделок с заинтере-
сованностью: заключение в 2014-2015 гг. с ооо «ит Финанс» 
(лизинговая компания) договоров  поручительства в общей 
сумме не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей в обе-
спечение исполнения обязательств ооо «автотранспортное 
предприятие № 1» по договорам финансовой аренды (лизинга), 
заключаемым ооо «автотранспортное предприятие № 1» (ли-
зингополучатель) с ооо «ит Финанс» (лизинговая компания).

на голосование поставлен вопрос об сделок с заинтере-
сованностью: заключение в 2014-2015 гг. с ооо «ит Финанс» 
(лизинговая компания) договоров  поручительства в общей 
сумме не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей в обе-
спечение исполнения обязательств ооо «автотранспортное 
предприятие № 1» по договорам финансовой аренды (лизинга), 
заключаемым ооо «автотранспортное предприятие № 1» (ли-
зингополучатель) с ооо  «ит Финанс» (лизинговая компания).

итоги гоЛосоВания по вопросу повестки дня № 6
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня: 1054 (одна  тысяча пятьдесят 
четыре)

- число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 положения «о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров» утвержденного 
приказом ФсФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 1054 (одна  
тысяча пятьдесят четыре)

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 794 (75,33 % от числа голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-
стие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего 
собрания), кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-
вания:

«за» - 794 голоса (100 %)
«пРотиВ» - 0 голосов (0 %)
«ВоздеРЖаЛся» - 0 голосов (0 %)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, 

которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными в части голосования по данному вопросу: 0  голосов.

по вопросу повестки дня № 6 общим собранием решение 
принято.

Формулировка решения: заключать в 2014-2015 гг. с ооо 
«ит Финанс» (лизинговая компания) договоры поручительства 
в общей сумме не более 100 000 000 (ста миллионов) рублей 
в  обеспечение исполнения обязательств ооо «автотранспорт-
ное предприятие № 1» по договорам финансовой аренды (ли-
зинга), заключаемым ооо «автотранспортное предприятие № 
1» (лизингополучатель) с ооо «ит Финанс» (лизинговая ком-
пания) на следующих условиях: - предмет лизинга: движимое и 
недвижимое имущество;   

- срок действия договоров лизинга: до 7 лет; 
- иные условия на усмотрение сторон договоров.
Вопрос повестки дня № 7. одобрение сделок с заинтере-

сованностью: заключение в 2014-2015 гг. с ооо «ит Финанс» 
договоров  поручительства в общей сумме не более 100 000 
000 (ста миллионов) рублей в обеспечение исполнения обя-
зательств ооо «автотранспортное предприятие № 1» по дого-

оТЧЕТ об ИТогаХ  гоЛоСоВанИя  на  ВнЕоЧЕрЕдноМ обЩЕМ 
СобранИИ   аКЦИонЕроВ оао аТП-1 «оаПСТ»
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Конкурсы
ворам купли-продажи, заключаемым ооо «автотранспортное 
предприятие № 1» (продавец) с ооо «ит Финанс» (покупатель).

на голосование поставлен вопрос об одобрении сделок с 
заинтересованностью: заключение в 2014-2015 гг. с ооо «ит 
Финанс» договоров  поручительства в общей сумме не более 
100 000 000 (ста миллионов) рублей в обеспечение исполне-
ния обязательств ооо «автотранспортное предприятие № 1» 
по договорам купли-продажи, заключаемым ооо «автотран-
спортное предприятие № 1» (продавец) с ооо «ит Финанс» 
(покупатель) .

итоги гоЛосоВания по вопросу повестки дня № 7
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня: 1054 (одна  тысяча пятьдесят 
четыре)

- число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 положения «о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров» утвержденного 
приказом ФсФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 1054 (одна  
тысяча пятьдесят четыре)

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 794 (75,33 % от числа голосов, которыми об-

ладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-
стие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего 
собрания), кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-
вания:

«за» - 794 голоса (100 %)
«пРотиВ» - 0 голосов (0 %)
«ВоздеРЖаЛся» - 0 голосов (0 %)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, 

которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными в части голосования по данному вопросу: 0  голосов.

по вопросу повестки дня № 7 общим собранием решение 
принято.

Формулировка решения: заключать в 2014-2015 гг. с ооо 
«ит Финанс» договоры поручительства в общей сумме не более 
100 000 000 (ста миллионов) рублей в  обеспечение исполне-
ния обязательств ооо «автотранспортное предприятие № 1» 
по договорам купли-продажи, заключаемым ооо «автотран-
спортное предприятие № 1» (продавец) с ооо «ит Финанс» 
(покупатель) на следующих условиях:

- предмет договоров: движимое и недвижимое имущество;   
- иные условия на усмотрение сторон договоров.

Председатель общего собрания о.а.  бацева 
Секретарь общего собрания В.а. Шмачилин 

СообЩЕнИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «омскшина»
(оао «омскшина»)

Место нахождения общества: 644018, г. омск, ул. П.В. будеркина, 2
УВаЖаЕМЫЙ аКЦИонЕр!

совет директоров оао «омскшина» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров общества в форме заочного голосования.

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 07 ноября 2014 г.
дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 12 декабря 2014 г. 
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 644018, 

г. омск, ул. П.В. будеркина, д. 2 (здание заводоуправления, каб. 144). 
ПоВЕСТКа дня ВнЕоЧЕрЕдного обЩЕго СобранИя аКЦИонЕроВ:

1. об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заклю-
чение договора поручительства между обществом (поручитель) и закрытым акционерным обществом 
«ЮниКредит Банк» (Банк) для обеспечения обязательств открытого акционерного общества «Кордиант» 
(заемщик) по кредитным договорам, заключаемым в рамках генерального соглашения от «23» сентября 
2014 г.

2. об одобрении обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – заключе-
ние договоров, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обыч-
ной хозяйственной деятельности. 

с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к прове-
дению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 644018, г. омск, 
ул. П.В. будеркина, д. 2, (здание заводоуправления, каб. 144), начиная с 22 ноября 2014 г. по 
рабочим дням с 9:00 до 16:00.

ВнИМанИЕ! документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (их копии, за-
свидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосо-
вания.

для участия в собрании необходимо заполнить бюллетень. подписанный бюллетень направить по 
указанному в настоящем сообщении адресу. принявшими участие во внеочередном общем собрании 
считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Совет директоров оао «омскшина»

Территориальное управление  росимущества в омской области 
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)  

по поручению  УФССП россии  по омской области 
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области  (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)
Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости,  назначенные  на  13 ноября 2014 г. («Омский вестник»  № 42 от 17.10.2014),  признаны 

несостоявшимися. 
Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  12 декабря 2014 г.

10 часов 40 минут, должник – Е.Л. Куликова                        Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Герцена, д. 17, кв. 15   
Квартира, общей площадью 113,60 кв.м., 4-комн., 3/4 эт., кирп. 3 656 870 182 000 45 000
11 часов 00 минут, должник – Т.А. Суслова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, пр. Космический, д. 31,  кв. 4
Квартира, общей площадью 42,20 кв.м., 3-комн., 2/5 эт., кирп. 1 224 000 61 000 30 000
11 часов 20 минут, должник – С.С. Залогин Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская обл., раб.пос. Москаленки, ул. Октябрьская, д. 10
Жилой дом, общей площадью 36,20 кв.м., инв. № 431, литера А, А1; земельный участок 
площадью  1070,00 кв.м., кадастровый номер 55:13:010750:14, земли населенных пунктов, 
личное подсобное хозяйство

255 000 12 000 8 000

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 09 декабря 2014 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 09 декабря 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 10 декабря 2014 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого имущества –  25 декабря 2014 г.

10 часов 00 минут, должник – М.Г. Нергарян Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, гаражно-строительный кооператив «Центральный-2», № 16
Гаражный бокс, общей площадью 17,60 кв.м., кирп., погреб. 160 000 80 000 5 000
10 часов 20 минут, должник – А.А. Поплевичев Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, Советский административный округ, гаражно-строительный кооператив «Сияние», бокс № 81
- доли в праве собственности на гаражный бокс, общей площадью 66,90 кв.м., шлакобл. 296 550 149 000 10 000

Дата проведения вторичных аукционов по реализации арестованного недвижимого имущества –  26 декабря 2014 г.

10 часов 00 минут, должник - К.А. Мазолевский Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 1-я Северная - ул. Волховстроя (строительный адрес)
Право требования на объект долевого строительства - четырехкомнатная квартира № 79 на 7 
этаже жилого дома, общей площадью 101,03 кв.м., (договор участия в долевом строительстве 
№ 79 от 07.04.2008 с ЖСК «Образование»)

3 329 024,15 1 665 000 45 000

10 часов 20 минут, должник - В.Я. Шеленберг Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Кормиловский р-н, д. Сосновка, ул. Коммунистическая, д. 23
Здание Административное, общей площадью 215,30 кв.м., инв. № 2953, литер А, этажность 
1; земельный участок площадью 1648 кв.м., кадастровый номер 55:09:060401:226, земли 
населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства

618 426,85 310 000 25 000

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 23 декабря 2014 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 23 декабря 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 24 декабря 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)»,  Феде-

ральным 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 аукци-

она. 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) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на 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 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме 
четверга, пятницы, 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.

Конкурсный управляющий зао «Фирма «Рост» (инн 5503026170, огРн 1025500740650, 644086, 
г. омск, ул. завертяева, 1) оводов николай николаевич (инн 550500252731, сниЛс 061-176-061-32, 
г.омск, 644041, а/я 7453, нп «сРо аУ «Южный Урал» огРн/инн 1027443766019/7452033727, 454091, 
г. Челябинск, пр. Ленина, 5), назначенный определением арбитражного суда омской области от 
08.11.2013 г. по делу № а46-24408/2012 в соответствии с положением о порядке удовлетворения тре-
бований кредиторов имуществом, нереализованным при проведении процедуры конкурсного произ-
водства, утвержденным общим собранием кредиторов зао «Фирма «Рост» 31.10.2014г. предлагает 
кредиторам зао «Фирма «Рост» удовлетворить свои денежные требования к должнику акциями оао 
«Рост» (инн 5503243873 огРн 1135543030930). 

настоящая публикация в соответствии со ст.ст. 435,436 гражданского Кодекса РФ является офер-
той, адресованной кредиторам по текущим платежам и конкурсным кредиторам зао «Фирма «Рост» и 
не может быть отозвана в течение срока, установленного для его акцепта.

В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после публикации в газете «КоммерсантЪ» кре-
диторы по текущим платежам и конкурсные кредиторы, изъявившие желание удовлетворить свои 
требования акциями оао «Рост», обязаны открыть лицевой счет в реестре эмитента оао «Рост» и 
письменно уведомить конкурсного управляющего о своем согласии (направить акцепт). К письмен-
ному согласию обязательно приложить доказательства открытия лицевого счета. адрес уведомления 
конкурсного управляющего: 644041, г. омск, а/я 7453, оводову николаю николаевичу.

Кроме явно выраженного согласия на удовлетворение своих требования акциями оао «Рост» 
текст согласия должен содержать следующие обязательные данные:

для кредитора – физического лица: фамилия, имя, отчество; наименование документа, удостове-
ряющего личность, серия, номер, дата выдачи документа удостоверяющего личность; номер лицевого 
счета в реестре эмитента оао «Рост».

для кредитора – юридического лица: полное наименование юридического лица; огРн, дата вы-
дачи огРн; фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя, который подпишет Распоря-
жение о совершении операции; серия, номер паспорта уполномоченного представителя, кем выдан 
паспорт, дата выдачи; номер и дата выдачи доверенности; номер лицевого счета в реестре эмитента 
оао «Рост».

для открытия лицевого счета необходимо обратиться в омский филиал зао «новый регистратор» 
(644043, г.омск, ул.тарская, д.13а, офис 712, тел./факс: +7 (3812) 948-035.).

Все расходы, связанные с открытием лицевого счета и зачислением на него акций осуществляет 
кредитор.

Кредиторы по текущим платежам и конкурсные кредиторы, письменно не уведомившие в указан-
ный выше срок конкурсного управляющего о своем согласии получить исполнение обязательства в не 
денежной форме и (или) не приложившие доказательств открытия лицевого счета, считаются не на-
правившими акцепта.

организатор торгов, конкурсный управляющий оводов николай николаевич (инн 550500252731, 
сниЛс 061-176-061-32,  г. омск, 644041, а/я 7453, n62n@yandex.ru, т.+79136152021; нп «сРо аУ «Юж-
ный Урал» огРн/инн 1027443766019/7452033727, 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 5); сообщает, что 
торги по продаже дебиторской задолженности на общую сумму 7759675 руб., принадлежащей зао 
«Фирма «Рост» (инн 5503026170, огРн 1025500740650, 644086, г.омск, ул.завертяева, 1), признан-
ному решением арбитражный суда омской области от 27.12.2012г. по делу № а46-24408/2012 банкро-
том, сообщение о которых № 54030201548 опубликовано в газете Коммерсантъ № 160 от 06.09.2014г. 
признаны несостоявшимися по причине подаче одной заявки. заключен договор уступки прав от 
22.10.2014 г. с единственным участником – Кузьминой Юлией геннадьевной инн 550308530609 по на-
чальной цене имущества - 515400.00 руб.

В объявление об электронных торгах ооо «Креатэ», размещенное в газете «омский вестник» № 47 
от 14.11.2014, внести следующие изменения: торги назначены на 29.12.2014г. в 09:00 (время москов-
ское). подача заявок осуществляется в электронном виде по рабочим дням с 24.11.2014 по 26.12.2014 
с 08:00 до 14:00 (время московское).

администрация Шербакульского муниципального района информирует 
о приеме заявлений на предоставление в аренду земельного участка, 

имеющего следующие характеристики:
- земельный участок сельскохозяйственного назначения, предоставляемый в це-

лях строительства животноводческого помещения, имеющий следующий адресный 
ориентир: омская область, Шербакульский район, д. Южное, примерно в 800-х ме-
трах в северо-западном направлении от населенного пункта, ориентировочной пло-
щадью 25000 кв.м.

Информационное сообщение
 
    администрация Южно-подольского сельского поселения Черлакского муниципального района 

омской области информирует о наличии предлагаемых для использования земельные участки из со-
става земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства, 
находящегося в муниципальной собственности расположенных на территории Южно-подольского 
сельского поселения:

- с кадастровым номером55:31:101601:381, площадью 2100946 кв.м., расположенный по адресу: 
омская область, Черлакский район, Южно-подольское сельское поселение, отд. 2, поле IV – 1, р. у. 9

- с кадастровым номером55:31:101603:171, площадью 517535 кв.м., расположенный по адресу: 
омская область, Черлакский район, Южно-подольское сельское поселение, отд. 2, поле IV – 1, р. у. 9

- с кадастровым номером55:31:101601:382, площадью 569741 кв.м., расположенный по адресу: 
омская область, Черлакский район, Южно-подольское сельское поселение, отд. 2, поле IV – 1, р. у. 9

- с кадастровым номером55:31:101603:170, площадью 3050026 кв.м., расположенный по адресу: 
омская область, Черлакский район, Южно-подольское сельское поселение, отд. 1, поле II – 2к, р. у. 8

- с кадастровым номером55:31:101601:217, площадью 4042174 кв.м., расположенный по адресу: 
омская область, Черлакский район, Южно-подольское сельское поселение, отд. 5, поле 2 - 1, р. у. 3

- с кадастровым номером55:31:101601:378, площадью 4362408 кв.м., расположенный по адресу: 
омская область, Черлакский район, Южно-подольское сельское поселение, отд. 5, поле III – 1, р. у. 1

- с кадастровым номером55:31:101601:380, площадью 386355 кв.м., расположенный по адресу: 
омская область, Черлакский район, Южно-подольское сельское поселение, отд. 5, поле I – к, р. у. 7

     Лица, заинтересованные в приобретении в собственность указанные земельные участки, долж-
ны обращаться по адресу: 646270, омская область, Черлакский район, село Южно-подольск, ул. по-
беды, 35, телефон 8(38153)53223, в течение месяца со дня опубликования данного сообщения.
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ИЗВЕЩЕнИЕ

о проведении открытого аукциона о размере арендной 
платы земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности 
 администрация Буняковского сельского поселения одесского муниципального района ом-

ской области (администрация) информирует  о проведении аукциона по продаже права аренды 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципаль-
ной собственности,  не обремененного правами третьих лиц (далее - земельные участки). 

предмет аукциона: земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначе-
ния, для сельскохозяйственного использования.   

Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы земельных участков: откры-
тый аукцион по составу участников, по форме подачи заявок и по форме подачи предложений о 
размере годовой арендной платы.  

Решение о проведении открытого аукциона принято распоряжением главы Буняковского 
сельского поселения от  17.11.2014 года № 47. с победителем  аукциона заключается договор  
аренды земельного участка: 

  1.1. Лот № 1 – земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, 
площадью 820312+7924 кв.м., кадастровый  номер 55:18:110201:469 местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир б.н.п. Куликов-
ка. Участок находится  примерно в 1400 м от ориентира по направлению на северо-восток. адрес 
ориентира: омская область, одесский район.

начальный размер арендной платы в год 59 880,00 руб. 
Размер задатка составляет 11 976,00 руб.
Шаг аукциона 2 994,00 руб.
1.2. Лот № 2 – земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, 

площадью 294012+4744 кв.м., кадастровый  номер 55:18:110201:470  местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир б.н.п. Куликов-
ка. Участок находится  примерно в 1800 м от ориентира по направлению на северо-восток. адрес 
ориентира: омская область, одесский район.

начальный размер арендной платы в год 21 460,00 руб. 
Размер задатка составляет 4 292,00 руб.
Шаг аукциона 1 073,00 руб.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начального размера арендной платы в год.    

для   участия   в   аукционе   необходимо   заключить   договор   о   задатке   и представить в адми-
нистрацию Буняковского сельского поселения:

1)  заявку на участие в торгах по установленной форме (форма в администрации);
2) копии учредительных документов,  а также документов, подтверждающих полномочия за-

явителя на представление интересов претендента на участие в аукционе;
3) копию паспорта (для физических лиц);
4) платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее перечисление 

претендентом на участие в торгах задатка на расчетный счет:
5) К   заявке   прилагается   подписанная   заявителем   опись   представленных документов в 

двух экземплярах.
дата, время и порядок осмотра земельных участков: с момента публикации информацион-

ного сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоя-
тельно  

Реквизиты счета для перечисления задатка: получатель: инн 5526005000 Кпп 552601001, 
УФК по омской области (администрация Буняковского сельского поселения одесского муни-
ципального района омской области) р/счет 40101810100000010000  в гРКц гУ БанКа России 
по оМсКоЙ оБЛ. г.оМсК, БиК 045209001, оКтМо 52642404, КБК 603 1 11 05025 10 0000 120 
(доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

срок внесения  задатка: с момента опубликования извещения по «19» декабря 2014 года. 
победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов максимальный раз-
мер арендной платы в год за земельный участок. Результаты торгов оформляются протоколом, 
являющимся основанием для заключения договора аренды земельного участка.

договор аренды земельного участка заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписа-
ния указанного протокола.

сумма   внесенного  задатка  победителя  торгов  засчитывается  в  оплату аренды за земель-
ный участок. перечисление оставшихся денежных средств победитель торгов обязан осуще-
ствить в течение 5 дней с момента подписания протокола о результатах   торгов   на   расчетный   
счет   органа   федерального   казначейства, указанный в данном протоколе. задатки участников, 
не признанных победителями торгов, подлежат возвращению в течение трех банковских дней с 
момента подписания протокола о результатах торгов на счет участника торгов, указанный в до-
говоре о задатке.

заявки  от лиц,  желающих принять участие  в торгах,  принимаются по «22» декабря 2014 
года   включительно   в   рабочие   дни   с  9.00  до 17.00 часов по местному времени по адресу: с. 
Буняковка, пер. Школьный, 8.

по вышеуказанному адресу претенденты могут получить форму заявки об участии в торгах 
и ознакомиться с проектом договора аренды земельного  участка.   признание  претендентов  
участниками  торгов  состоится «22» декабря  2014  года   в  17.00 часов    по    местному    времени    
по  адресу:  с. Буняковка, пер. Школьный, 8. торги состоятся по вышеуказанному адресу «23» 
декабря 2014 года в 14.30. организатор торгов вправе отказаться от его проведения в любое 
время, но не позднее, чем за три дня до даты его проведения.

телефон для справок: 8(38159)-3-63-00.  

Информационное сообщение
администрация Кабаньевского сельского поселения Калачинского муниципального района омской 

области в соответствии со статьей ст.9,10 Фз от 24.07.2002г. № 101 – Фз «об обороте земель с/х назна-
чения», зК РФ, информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка:

1. земельный участок с кадастровым номером 55:07:120502:359, общей площадью 1297862 кв.м, из 
земель сельскохозяйственного назначения, местоположение: омская область, Калачинский район, Ка-
баньевское сельское поселение, ориентир ур.Барский Колок, участок находится примерно в 0,7 км от 
ориентира по направлению на юго-восток, земли для ведения сельскохозяйственного производства.

2. земельный участок с кадастровым номером 55:07:120502:360, общей площадью 605788 кв.м, из 
земель сельскохозяйственного назначения, местоположение: омская область, Калачинский район, Ка-
баньевское сельское поселение, ориентир ур.Белоусихин  Колок, участок находится примерно в 0,5 км от 
ориентира по направлению на запад,  для ведения  сельскохозяйственного производства.

прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения, в ра-
бочее время по адресу: 646913, омская область, Калачинский район, с. Кабанье, ул. оКдВа, № 31. тел.
(8-381-55) 56-130.

администрация азовского сельского поселения азовского немецкого национального муниципально-
го района омской области извещает о наличии предполагаемого для предоставления в аренду земель-
ного участка для сельскохозяйственного производства, из земель сельскохозяйственного назначения, с 
кадастровым номером 55:01:160801:67 площадью 729513 кв.м, местоположение: омская область, азов-
ский немецкий национальный район, азовское сельское поселение.

по вопросам приобретения прав аренды на указанный земельный участок обращаться в месяч-
ный срок с момента опубликования данного сообщения по адресу: 646880, омская область, с.азово, 
ул.советская, № 67, каб № 5. тел. (38141) 2-31-43, 2-33-50.

ИЗВЕЩЕнИЕ о ПроВЕдЕнИИ СобранИя о СогЛаСоВанИИ МЕСТоПоЛоЖЕнИя гранИЦ 
ЗЕМЕЛЬного УЧаСТКа

Кадастровым инженером Корчагиной ириной анатольевной (644043, г. омск, ул. Красногвардей-
ская, д. 40, оф. 26, тел. 25-53-94, cm_demetra@mail.ru, квалификационный аттестат № 55-13-393), в 
отношении земельного участка с кадастровым № 55:36:061001:55, расположенного по адресу: ом-
ская область, г. омск, центральный ао, снт «патриот», участок №9, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. заказчиком кадастровых работ является 
денисова ирина Валентиновна (омская область, г. омск, ул. Лермонтова, д.136, кв.172. тел 8-953-392-
76-84). собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. омск, ул. Красногвардейская, д.40, оф. 26  «22» декабря 2014 г.  в 11 ч. 00 м.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. омск, ул. Крас-
ногвардейская, д. 40, офис 26. обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«21» ноября 2014 г. по «22» декабря 2014 г. по адресу: г. омск, ул. Красногвардейская, д. 40, офис 26.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 55:36:061001:56, омская область, г. омск, центральный ао, снт «патриот», участок 10.

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы,  подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

оконешниковский муниципальный район омской области извещает о наличии земель-
ного участка, находящегося в государственной собственности, и предстоящем предостав-
лении его в аренду из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
55:19:080401:113, площадью 490000 кв.м., для  сельскохозяйственного производства, местопо-
ложение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. ориентир - урочище Рыбинское. Участок находится примерно в 2300 м от ориентира 
по направлению на юг. почтовый адрес ориентира: омская область, оконешниковский район, 
Чистовский сельский округ.

по вопросу аренды земельных участков обращаться по адресу: р.п. оконешниково, ул. про-
летарская, д.73, каб. 23, тел. 22-2-53, в течение 30 дней с момента настоящей публикаци

ИЗВЕЩЕнИЕ
о проведении открытого аукциона о цене земельного 

участка, находящегося в государственной собственности до 
разграничения на землю 

 
 Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям одесского муниципального 

района (Комитет) информирует о проведении аукциона по продаже земельных участков из состава зе-
мель с\х назначения находящегося в муниципальной собственности, обремененных правами третьих лиц 
(далее-земельный участок).

 предмет аукциона: земельные участки из состава земель с\х назначения.
 Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости земельного участка: открытый аукцион по 

составу участников, по форме подачи заявок и по форме подачи предложений о цене. 
Решение о проведении открытого аукциона принято распоряжением главы одесского муниципаль-

ного района от 18.11.2014 года № 275. с победителем аукциона заключается договор купли-продажи 
земельного участка: 

1.1. Лот № 1 – земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, обреме-
ненного правами третьих лиц (договор аренды земельного участка № аз-18-5/2012 от 13 февраля 2012 
года с ип глава КФХ ярошенко Владимиром Михайловичем, срок действия договора до 31 января 2017 
года), площадью 2 537 007,00 кв.м., кадастровый номер 55:18:19 05 04:22 местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир с.орехово, участок находится 
примерно в 7 км от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: омская об-
ласть, одесский район, ореховский с.а.о., разрешенное использование: для с\х производства. 

начальная цена земельного участка 1 326 000,0 руб. (без ндс). 
Размер задатка составляет 265 200,0 руб.
Шаг аукциона 66 300,0 руб.
1.2. Лот № 2 – земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, обременен-

ного правами третьих лиц (договор аренды земельного участка № аз-18-23/2012 от 4 мая 2012 года с ип 
глава КФХ ярошенко Владимиром Михайловичем, срок действия договора до 4 мая 2017 года), площа-
дью 1 212 494,00 кв.м., кадастровый номер 55:18:17 03 03:3, местоположение: омская область, одесский 
район, Желанновский с.а.о., ур.синявка, разрешенное использование: для с\х производства. 

начальная цена земельного участка 630 000,0 руб. (без ндс). 
Размер задатка составляет 126 000,0 руб.
Шаг аукциона 31 500,0 руб.
1.3. Лот № 3 – земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, обреме-

ненного правами третьих лиц (договор аренды земельного участка № аз-18-15/2012 от 10 февраля 2012 
года с ип глава КФХ ярошенко Владимиром Михайловичем, срок действия договора до 31 января 2017 
года), площадью 540 519,00 кв.м., кадастровый номер 55:18:19 05 04:27, местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир с. орехово, участок находит-
ся примерно в 6 км от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: омская об-
ласть, одесский район, ореховский с.а.о., разрешенное использование: для с\х производства. 

начальная цена земельного участка 280 000,0 руб. (без ндс). 
Размер задатка составляет 56 000,0 руб.
Шаг аукциона 14 000,0 руб.
1.4. Лот № 4 – земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, обременен-

ного правами третьих лиц (договор аренды земельного участка № аз-18-8/2012 от 10 февраля 2012 года 
с ип глава КФХ ярошенко Владимиром Михайловичем, срок действия договора до 31 января 2017 года), 
площадью 711 060,00 кв.м., кадастровый номер 55:18:19 05 04:5, местоположение: омская область, 
одесский район, ореховский с.а.о., с. орехово, разрешенное использование: для с\х производства. 

начальная цена земельного участка 370 000,0 руб. (без ндс). 
Размер задатка составляет 740 00,0 руб.
Шаг аукциона 18 500,0 руб.
1.5. Лот № 5 – земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, обреме-

ненного правами третьих лиц (договор аренды земельного участка № аз-18-117/2009 от 18 сентября 
2009 года с ип глава КФХ ярошенко Владимиром Михайловичем, срок действия договора до 18 сентября 
2016 года), площадью 2 164 176,00 кв.м., кадастровый номер 55:18:19 05 03:7, местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир ур.Калиновка, участок 
находится примерно в 5 км от ориентира по направлению на восток, почтовый адрес ориентира, 646874, 
одесский район, ореховский с.а.о., разрешенное использование: для с\х производства. 

начальная цена земельного участка 1 125 000,0 руб. (без ндс). 
Размер задатка составляет 225 000,0 руб.
Шаг аукциона 56 250,0 руб.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной цены. для участия в аукционе необходи-

мо заключить договор о задатке и представить Комитет по экономическим вопросам и имущественным 
отношениям:

 1) заявку на участие в торгах по установленной форме (форма в Комитете);
2) копии учредительных документов, а также документов, подтверждающих полномочия заявителя на 

представление интересов претендента на участие в аукционе;
3) копию паспорта (для физических лиц);
4) платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее перечисление претен-

дентом на участие в торгах задатка на расчетный счет:
5) К заявке прилагается подписанная заявителем опись представленных документов в двух экзем-

плярах.
дата, время и порядок осмотра земельных участков: с момента публикации информационного со-

общения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно 
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Реквизиты счета для перечисления задатка: получатель: администрация одесского муниц. района 

инн 5526000066 Кпп 552601001 УФК по омской области (администрация одесского муниципального 
района омской области л/с 05523010210) гРКц гУ БанКа России по оМсКоЙ оБЛасти г.оМсК БиК 
045209001 р/с 40302810100003310483 кор.сч. нет . срок внесения задатка: с момента опубликования 
извещения по 19 декабря 2014 года. победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
торгов максимальный размер цены за земельный участок. Результаты торгов оформляются протоколом, 
являющимся основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка.

договор купли-продажи земельного участка заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания 
указанного протокола.

сумма внесенного задатка победителя торгов засчитывается в оплату цены за земельный участок. 
перечисление оставшихся денежных средств победитель торгов обязан осуществить в течение 3 дней с 
момента подписания протокола о результатах торгов на расчетный счет органа федерального казначей-
ства, указанный в данном протоколе. задатки участников, не признанных победителями торгов, подлежат 
возвращению в течение трех банковских дней с момента подписания протокола о результатах торгов на 
счет участника торгов, указанный в договоре о задатке.

 заявки от лиц, желающих принять участие в торгах, принимаются по 22 декабря 2014 года включи-
тельно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов по местному времени по адресу: с. одесское, ул. Ленина, 24.

 по вышеуказанному адресу претенденты могут получить форму заявки об участии в торгах и ознако-
миться с проектом договора купли-продажи земельного участка. признание претендентов участниками 
торгов состоится 22 декабря 2014 года в 17.00 часов по местному времени по адресу: с. одесское, ул. 
Ленина, 24. торги состоятся по вышеуказанному адресу 23 декабря 2014 года в 14.30 . организатор тор-
гов вправе отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем за три дня до даты его про-
ведения.

телефон для справок: (8-259-2-19-07) 

ИЗВЕЩЕнИЕ
о проведении открытого аукциона о цене земельного участка, 

находящегося в государственной собственности
до разграничения на землю 

  Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям одесского муниципального 
района (Комитет) информирует о проведении аукциона по продаже земельных участков из состава зе-
мель с\х назначения находящегося в муниципальной собственности, не обремененных правами третьих 
лиц (далее-земельный участок).

 предмет аукциона: земельные участки из состава земель с\х назначения.
 Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости земельного участка: открытый аукцион по 

составу участников, по форме подачи заявок и по форме подачи предложений о цене. 
Решение о проведении открытого аукциона принято распоряжением главы одесского муниципаль-

ного района от 18.11.2014 года № 276. с победителем аукциона заключается договор купли-продажи 
земельного участка: 

1.1. Лот № 1 – земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, площа-
дью 59 134,00 кв.м., кадастровый номер 55:18:18 07 03:275 местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир д. песчанка, участок находится примерно 
в 1102 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: омская область, 
одесский район, разрешенное использование: для ведения животноводства. 

начальная цена земельного участка 161 000,0 руб. (без ндс). 
Размер задатка составляет 32 200,0 руб.
Шаг аукциона 8 050,0 руб.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной цены. для участия в аукционе необходи-

мо заключить договор о задатке и представить Комитет по экономическим вопросам и имущественным 
отношениям:

 1) заявку на участие в торгах по установленной форме (форма в Комитете);
2) копии учредительных документов, а также документов, подтверждающих полномочия заявителя на 

представление интересов претендента на участие в аукционе;
6) копию паспорта (для физических лиц);
7) платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее перечисление претен-

дентом на участие в торгах задатка на расчетный счет:
8) К заявке прилагается подписанная заявителем опись представленных документов в двух экзем-

плярах.
дата, время и порядок осмотра земельных участков: с момента публикации информационного со-

общения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно 
Реквизиты счета для перечисления задатка: получатель: администрация одесского муниц. района 

инн 5526000066 Кпп 552601001 УФК по омской области (администрация одесского муниципального 
района омской области л/с 05523010210) гРКц гУ БанКа России по оМсКоЙ оБЛасти г.оМсК БиК 
045209001 р/с 40302810100003310483 кор.сч. нет . срок внесения задатка: с момента опубликования 
извещения по 19 декабря 2014 года. победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
торгов максимальный размер цены за земельный участок. Результаты торгов оформляются протоколом, 
являющимся основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка.

договор купли-продажи земельного участка заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания 
указанного протокола.

сумма внесенного задатка победителя торгов засчитывается в оплату цены за земельный участок. 
перечисление оставшихся денежных средств победитель торгов обязан осуществить в течение 3 дней с 
момента подписания протокола о результатах торгов на расчетный счет органа федерального казначей-
ства, указанный в данном протоколе. задатки участников, не признанных победителями торгов, подлежат 
возвращению в течение трех банковских дней с момента подписания протокола о результатах торгов на 
счет участника торгов, указанный в договоре о задатке.

 заявки от лиц, желающих принять участие в торгах, принимаются по 22 декабря 2014 года включи-
тельно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов по местному времени по адресу: с. одесское, ул. Ленина, 24.

 по вышеуказанному адресу претенденты могут получить форму заявки об участии в торгах и ознако-
миться с проектом договора купли-продажи земельного участка. признание претендентов участниками 
торгов состоится 22 декабря 2014 года в 17.00 часов по местному времени по адресу: с. одесское, ул. 
Ленина, 24. торги состоятся по вышеуказанному адресу 23 декабря 2014 года в 11.30. организатор тор-
гов вправе отказаться от его проведения в любое время, но не позднее, чем за три дня до даты его про-
ведения.

телефон для справок: (8-259-2-19-07) 

ИЗВЕЩЕнИЕ
о проведении открытого аукциона о цене земельного 

участка, находящегося в государственной собственности до 
разграничения на землю 

 Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям одесского муниципально-
го района (Комитет) информирует о проведении аукциона по продаже земельных участков из состава 
земель населенных пунктов находящегося в муниципальной собственности, не обремененных правами 
третьих лиц (далее-земельный участок).

 предмет аукциона: земельные участки из состава земель с\х назначения.
 Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости земельного участка: открытый аукцион по 

составу участников, по форме подачи заявок и по форме подачи предложений о цене. 
Решение о проведении открытого аукциона принято распоряжением главы одесского муниципаль-

ного района от 18.11.2014 года № 277. с победителем аукциона заключается договор купли-продажи 
земельного участка: 

1.1. Лот № 1 – земельный участок из состава земель населенных пунктов, площадью 4378,00 кв.м., 
кадастровый номер 55:18:13 01 08:205 местоположение омская область, одесский район, с. одесское., 
ул. .Ленина, разрешенное использование: под строительство многотопливной автомобильно-газозапра-
вочной станции. 

начальная цена земельного участка 445 000,0 руб. (без ндс). 
Размер задатка составляет 89 000,0 руб.
Шаг аукциона 22 250,0 руб.

1.2. Лот № 2 – земельный участок из состава земель населенных пунктов, площадью 5986,00 кв.м., ка-
дастровый номер 55:18:14 01 01:899, местоположение: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 20 м от ориентира по 
направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: омская область, одесский район, с. Белосток, 
ул. Калинина, 53, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

начальная цена земельного участка 19 700,0 руб. (без ндс). 
Размер задатка составляет 3 940,0 руб.
Шаг аукциона 985,0 руб.
1.3. Лот № 3 – земельный участок из состава земель населенных пунктов, площадью 327,00 кв.м., ка-

дастровый номер 55:18:13 01 03:798, местоположение: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 20 м от ориентира по 
направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: омская область, одесский район, с. одесское, 
ул. первомайская, 61, разрешенное использование: для огородничества. 

начальная цена земельного участка 2 450,0 руб. (без ндс). 
Размер задатка составляет 490,0 руб.
Шаг аукциона 126,0 руб.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной цены. для участия в аукционе необходи-

мо заключить договор о задатке и представить Комитет по экономическим вопросам и имущественным 
отношениям:

 1) заявку на участие в торгах по установленной форме (форма в Комитете);
2) копии учредительных документов, а также документов, подтверждающих полномочия заявителя на 

представление интересов претендента на участие в аукционе;
9) копию паспорта (для физических лиц);
10) платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее перечисление претен-

дентом на участие в торгах задатка на расчетный счет:
11) К заявке прилагается подписанная заявителем опись представленных документов в двух экзем-

плярах.
дата, время и порядок осмотра земельных участков: с момента публикации информационного со-

общения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно 
Реквизиты счета для перечисления задатка: получатель: администрация одесского муниц. района 

инн 5526000066 Кпп 552601001 УФК по омской области (администрация одесского муниципального 
района омской области л/с 05523010210) гРКц гУ БанКа России по оМсКоЙ оБЛасти г.оМсК БиК 
045209001 р/с 40302810100003310483 кор.сч. нет . срок внесения задатка: с момента опубликования 
извещения по 19 декабря 2014 года. победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
торгов максимальный размер цены за земельный участок. Результаты торгов оформляются протоколом, 
являющимся основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка.

договор купли-продажи земельного участка заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания 
указанного протокола.

сумма внесенного задатка победителя торгов засчитывается в оплату цены за земельный участок. 
перечисление оставшихся денежных средств победитель торгов обязан осуществить в течение 3 дней с 
момента подписания протокола о результатах торгов на расчетный счет органа федерального казначей-
ства, указанный в данном протоколе. задатки участников, не признанных победителями торгов, подлежат 
возвращению в течение трех банковских дней с момента подписания протокола о результатах торгов на 
счет участника торгов, указанный в договоре о задатке.

 заявки от лиц, желающих принять участие в торгах, принимаются по 22 декабря 2014 года включи-
тельно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов по местному времени по адресу: с. одесское, ул. Ленина, 24.

 по вышеуказанному адресу претенденты могут получить форму заявки об участии в торгах и ознако-
миться с проектом договора купли-продажи земельного участка. признание претендентов участниками 
торгов состоится 22 декабря 2014 года в 17.00 часов по местному  времени  по адресу: с. одесское, 
ул. Ленина, 24. торги состоятся по вышеуказанному адресу 23 декабря 2014  года в 15.30. организатор 
торгов вправе отказаться от его проведения в любое время, но не позднее, чем за три дня до даты его 
проведения.

телефон для справок: (8-259-2-19-07).

Казенное учреждение омской области  «Центр учета 
и содержания собственности омской области» (Ку «ЦУС») 

сообщает:

повторные аукционы по продаже:
- учебных мастерских: нежилое одноэтажное здание с тремя одноэтажными пристройками общей 

площадью 335,5 кв.м. литера а, а1, а2, а3, расположенное по адресу: г. омск, ул. Бетховена, д. 1а;
- нежилого строения (свинарник), общей площадью 135,90 кв.м, инвентарный номер 112317, литера 

а, расположенного по адресу: омская обл., омский р-н, с. Усть-заостровка, ул. Мира, д. 1В;
- доли номинальной стоимостью 62 168 000 (шестьдесят два миллиона сто шестьдесят восемь тысяч) 

рублей, составляющей  100 процентов уставного капитала обществас ограниченной ответственностью 
«омское продовольствие»,-

назначенные на 2 декабря 2014 г.,  не состоятся в связи с  отсутствием заявок.
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Конкурсы
КаЗЕнноЕ УЧрЕЖдЕнИЕ оМСКоЙ обЛаСТИ «ЦЕнТр УЧЕТа И  СодЕрЖанИя СобСТВЕнноСТИ оМСКоЙ обЛаСТИ» (КУ «ЦУС») 

СообЩаЕТ об ИТогаХ ПродаЖ ИМУЩЕСТВа оМСКоЙ обЛаСТИ  

наименование имущества способ про-
дажи

дата и место про-
ведения

Кол-во подан-
ных заявок Лица, признанные участниками покупатель цена продажи, 

руб. примечание

автомобиль Ваз 2106, год выпуска 1997, идентификаци-
онный номер (VIN) Хта210600W3943718, модель и номер 
двигателя 4913748, кузов (прицеп) номер 3943718, 
находящийся по адресу: омская обл., нововаршавский 
р-н, р.п. нововаршавка, ул. Красный путь, д. 26.

аукцион
18.11.14 г. омск,
ул. Красногвардей-
ская, д. 42

2 1. грибанов александр евгеньевич
2. горнушкина ирина Владимировна

грибанов александр евге-
ньевич

21 500
(двадцать одна 
тысяча пятьсот)

информационное сообще-
ние о проведении продаж 
опубликовано в газете 
«омский
вестник»
 № 38 (3351) от 
26 сентября 2014 г., и раз-
мещено на сайте продавца 
www.cusvomske.ru и на сай-
тах www.omskportal.ru и www.
torgi.gov.ru в сети интернет
26 сентября 2014 г.,

автомобиль самосвал зиЛ 450650, год выпуска 2007, 
идентификационный номер (VIN) ХтР45065070000230, 
модель и номер двигателя 508.10 70285333, шасси но-
мер 494560 7 3494253, находящийся по адресу: г. омск, 
ул. енисейская, 3, корп. 3.

аукцион
18.11.14 г. омск,
ул. Красногвардей-
ская, д. 42

2 1. Шпак сергей Михайлович
2. Верченко сергей александрович Шпак сергей Михайлович

122 000
(сто двадцать 
две тысячи)

автомобиль зиЛ ММз4502, год выпуска 1988, иденти-
фикационный номер (VIN) ХтР4502000013196, модель 
и номер двигателя 508400н 232403, номер шасси 
2813421, находящийся по адресу: омская обл., саргат-
ский р-н, р.п. саргатское, ул. Худенко, 1а.

аукцион
18.11.14 г. омск,
ул. Красногвардей-
ская, д. 42

2
1. ооо «производственно-коммерче-
ская фирма «никольская слобода»
2. тихонов алексей анатольевич

ооо «производственно-
коммерческая фирма 
«никольская слобода»

20 000 (двадцать 
тысяч)

автомобиль Уаз 31512, год выпуска 1990, идентифи-
кационный номер (VIN) отсутствует, модель и номер 
двигателя 402-113243, шасси номер 245312, находя-
щийся по адресу: омская обл., нововаршавский р-н, р.п. 
нововаршавка, ул. Красный путь, д. 26.

аукцион
18.11.14 г. омск,
ул. Красногвардей-
ская, д. 42

4

1. грибанов александр евгеньевич
2. даут александр Владимирович
3. новичков андрей степанович
4. Богатырев Всеволод Владимирович

Богатырев Всеволод Вла-
димирович

56 000
(пятьдесят шесть 
тысяч)

доля номинальной стоимостью 583450 рублей, состав-
ляющая 100 процентов уставного капитала общества с 
ограниченной ответственностью «исилькульская район-
ная типография».

аукцион
повторно

20.11.14 г.
г. омск,
ул. Красногвардей-
ская,
д. 42

6

1. Козлов евгений александрович
2. соколова татьяна анатольевна
3. павлов александр Юрьевич
4. павлова ирина ивановна
5. ооо «сибстрой»
6. игнатов андрей александрович

Козлов евгений алексан-
дрович

1 760 000
(один миллион 
семьсот шесть-
десят тысяч)

информационное сообще-
ние о проведении продажи 
опубликовано 
 в газете «омский
вестник» № 39 (3352) 
от 3 октября 2014 г.
и размещено на сайте про-
давца www.cusvomske.ru , 
на сайтах www.omskportal.
ru и www.torgi.gov.ru в сети 
интернет
3 октября 2014 г.

Казенное учреждение омской области  «Центр учета  и содержания собственности омской области» (КУ «ЦУС») сообщает о 
проведении аукционов  по продаже движимого имущества,   находящегося в собственности  омской области

I. оБЩие поЛоЖения
1. собственник продаваемого имущества - омская область.
2. продавец – Казенное учреждение омской области «центр учета и содержания собственности омской области» (КУ «цУс»).
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукционы, открытые по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4.  дата начала приема заявок на участие в аукционах -  21 ноября  2014 г.
5.  дата окончания  приема заявок на участие в аукционах –  16 декабря  2014 г.
6. Время и место приема заявок–по рабочим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42,  к. 211. телефон для справок  25-46-66.
7. Место определения участников аукционов: г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211.  даты определения участников аукционов приведены в таблице раздела II.
8. Место подведения итогов (проведения) аукционов: г. омск, ул. Красногвардейская, 42,  к. 416. даты проведения  аукционов приведены в таблице раздела II.
9. средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. обременения имущества – нет.

II. ХаРаКтеРистиКа иМУЩестВа

наименование имущества, основание продажи начальная цена 
продажи, руб

Шаг
аукциона, руб

сумма задатка,
руб

даты определения 
участников в 10-00 по 

местному времени

даты проведения 
аукционов

в 10-00 по местному 
времени

Лот № 1*. автомобиль Ваз-21053, год выпуска 1999, идентификационный номер (VIN) Хта210530Y1847679, модель, 
номер двигателя 6069675, кузов (прицеп) номер 1847679, находящийся по адресу: омская обл., нововаршавский р-н, 
р.п. нововаршавка, ул. зеленая, д. 74.
/аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 18 ноября 2014 г. № 2861- р.

29 736 500 2 973,6 22.12.2014 г. 15.01.2015 г.

Лот № 2*. автомобиль Ваз 111130, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN) Хтс11113050310546, модель, 
номер двигателя 11113*0466034, кузов (прицеп) номер 11113050310546, находящийся по адресу: омская обл., ново-
варшавский р-н, р.п. нововаршавка, ул. зеленая, д. 74.
/аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 18 ноября 2014 г. № 2863 -р.

49 560 1000 4 956 22.12.2014 г. 15.01.2015 г.

Лот № 3*. Экскаватор Эо 2621а, псМ Ва 881966, год выпуска 1995, заводской номер машины (рамы) В07-10, номер 
двигателя 5е0612, находящийся по адресу: омская обл., Любинский р-н, р.п. драгунский, ул. центральная, д. 5.
/аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 18 ноября 2014 г. № 2862-р.

31 800 500 3 180 22.12.2014 г. 15.01.2015 г.

Лот № 4*. трактор Мтз-80Л, псМ Ва 866463, год выпуска 1985, заводской номер машины (рамы) 410026, номер двига-
теля 900706, основной ведущий мост (мосты) 636835, номер коробки передач 377815, находящийся по адресу: омская 
обл., тюкалинский р-н, г. тюкалинск, ул. 30 лет победы, д. 34.
/аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 18 ноября 2014 г. № 2867-р.

92 984 2000 9 298,4 22.12.2014 г. 15.01.2015 г.

Лот № 5*. трактор Мтз-82.1, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 269251, номер двигателя 463471, 
основной ведущий мост (мосты) 16153/605432, номер коробки передач 213803, находящийся по адресу: омская обл., 
тюкалинский р-н, г. тюкалинск, ул. 30 лет победы, д. 34.
/аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 18 ноября 2014 г. № 2868-р.

115 050 2000 11 505 22.12.2014 г. 15.01.2015 г.

Лот № 6*. трактор дт-175М, псМ Ва 866462, год выпуска 1991, заводской номер машины (рамы) 12899, номер дви-
гателя 108541, основной ведущий мост (мосты) 128444 , находящийся по адресу: омская обл., тюкалинский р-н, г. 
тюкалинск, ул. 30 лет победы, д. 34.
/аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 18 ноября 2014 г. № 2869-р.

96 288 2000 9 628,8 22.12.2014 г. 15.01.2015 г.

Лот № 7*. автобус паз 3205, год выпуска 1994, идентификационный номер (VIN) ХтМ52059400131, модель и номер 
двигателя зМз523400-W1009465, номер шасси 9400131, находящийся по адресу: омская обл., г. исилькуль, ул. Энгель-
са, д. 36.
/аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 18 ноября 2014 г. № 2866-р.

83 898 2000 8 389,8 22.12.2014 г. 15.01.2015 г.

Лот № 8*. автомобиль Ваз 21053, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN) Хта21053062056859, модель и 
номер двигателя 2103 8400201, кузов номер 2056859, находящийся по адресу: г. омск, ул. перелета, д. 9.
/аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 18 ноября 2014 г. № 2860-р.

21 000 500 2 100 22.12.2014 г. 15.01.2015 г.

Лот № 9*. автомобиль Ваз 21074, год выпуска 2006, идентификационный номер (VIN) Хта21074062299657, модель и 
номер двигателя 2106-8269933, кузов номер Хта21074062299657, находящийся по адресу: омская обл., седельников-
ский р-н, с. седельниково, ул. Кропотова, д. 14.
/аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 18 ноября 2014 г. № 2865- р.

59 000 1 000 5 900 22.12.2014 г. 15.01.2015 г.

Лот № 10*. автомобиль газ 3307 (автоцистерна), год выпуска 1991, идентификационный номер (VIN) 
Хтн330700М1438562, модель и номер двигателя 511-33414, шасси номер 1438562, находящийся по адресу: омская 
обл., таврический р-н, р.п. таврическое, ул. Ленина, д.141.
/аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 18 ноября 2014 г. № 2859-р.

126 000 2 000 12 600 24.12.2014 г. 20.01.2015 г.

Лот № 11*. автомобиль газ 31105, год выпуска 2004, идентификационный номер (VIN) Хтн311005041244507, модель и 
номер двигателя *40620D*43128730*, кузов номер 31105040033892, находящийся по адресу: г. омск, ул. Краснофлот-
ская, д. 24.
/аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 18 ноября 2014 г. № 2857-р.

28 000 500 2 800 24.12.2014 г. 20.01.2015 г.

Лот № 12*. автомобиль газ 5312, год выпуска 1990, идентификационный номер (VIN) Хтн531200L1384587, модель и 
номер двигателя 5311-0202095, шасси номер 1384587, находящийся по адресу: омская обл., таврический р-н, р.п. 
таврическое, ул. Ленина, д.141.
/аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 18 
ноября 2014 г. № 2858-р.

40 000 1 000 4 000 24.12.2014 г. 20.01.2015 г.

Лот № 13*. автобус КаВз-3976, год выпуска 1993, идентификационный номер (VIN) ХVF003976Р1489683, модель и но-
мер двигателя 51100а-V1021172, шасси номер 1489683, кузов номер Р0010144, находящийся по адресу: омская обл., 
таврический р-н, р.п. таврическое, ул. Ленина, д.141.
/аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 18 
ноября 2014 г. № 2856-р.

41 000 1 000 4 100 24.12.2014 г. 20.01.2015 г.

Лот № 14*. автомобиль КаМаз 55102, год выпуска 1986, идентификационный номер (VIN) Хтс532000G0260804, модель 
и номер двигателя 740-014368, шасси номер 260804, находящийся по адресу: омская обл., саргатский р-н, р.п. саргат-
ское, ул. Худенко, 1а.
/аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 18 ноября 2014 г. № 2864 -р.

90 000 2 000 9 000 24.12.2014 г. 20.01.2015 г.
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Конкурсы
Лот № 15*. трактор дт-75МЛ, год выпуска 1990, заводской номер машины (рамы) 791987, номер двигателя 087450, 
основной ведущий мост (мосты) 09148, номер коробки передач 09148, находящийся по адресу: г. омск, ул. енисейская, 
3, корп. 3.
/аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 18 ноября 2014 г. № 2870-р.

59 000 1 000 5 900 24.12.2014 г. 20.01.2015 г.

Лот № 16. трактор Мтз-82, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 282339, номер двигателя 549424, 
основной ведущий мост (мосты) з. 72000, п. 623250, номер коробки передач 334817 (далее – имущество), находящийся 
по адресу: омская обл., таврический р-н, р.п. таврическое, ул. Ленина, д.141
/аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 20 
ноября 2014 г. № 2872-р.

161 000 3 000 16 100 24.12.2014 г. 20.01.2015 г.

Лот № 17. самоходный модуль Windrower 8825, год выпуска 1997, заводской номер 127291, двигатель номер 44595956 
с навесным оборудованием (разбрасыватель МЖт-10, год выпуска 1985, жатка 8825, год выпуска 1997), находящиеся 
по адресу: омская обл., таврический р-н, р.п. таврическое, ул. Ленина, д. 141.
/аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 20 
ноября 2014 г. № 2873-р.

371 000 5 000 37 100 24.12.2014 г. 20.01.2015 г.

Лот № 18*. объекты движимого имущества единым лотом, находящиеся по адресу: г. омск, ул. 10 лет октября, д. 194:
- емкость V-10 Б/У, год выпуска 2001;
- емкость V-20 Б/У, год выпуска 2001
/аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 20 
ноября 2014 г. № 2871-р.

98 000 2 000 9 800 24.12.2014 г. 20.01.2015 г.

*аукционы по лотам  № 1-7, назначенные на 14 октября 2014 г.,  аукционы по лотам № 8-15,  назначенные на 18 ноября 2014 г., аукцион по лоту № 18, назначенный на 21 февраля 2014 г., признаны несостоявши-
мися  в связи с отсутствием заявок.

порядок ознакомления: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в распоряжении продавца сведениями о движимом имуществе претенденты могут ознакомиться 
по месту приема заявок.

III. УсЛоВия УЧастия В аУКционе

1. общие условия
 Лицо, отвечающее признакам покупателя в 

соответствии с Федеральным законом «о при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-Фз и же-
лающее приобрести имущество (далее – претен-
дент), обязано осуществить следующие действия:

 - внести задаток на счет продавца в указан-
ном в настоящем информационном сообщении 
порядке. данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме;

 - в установленном порядке подать заявку по 
утвержденной продавцом форме одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов.

 ограничений участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц, в том числе ино-
странных не установлено.

 обязанность доказать свое право на участие 
в аукционе возлагается на претендента.

2. порядок внесения задатка и его возврата
  задаток вносится единым платежом на те-

кущий счет продавца № 40302810200004000003 
гРКц гУ Банка России по омской области г. омск, 
инн/Кпп 5504055590/550301001 БиК 045209001 
Министерство финансов омской области (Казен-
ное учреждение омской области «центр учета и 
содержания собственности омской области л/с 
007120026) до времени окончания приема заявок 
и должен поступить на указанный счет не позднее 
времени определения участников аукциона. 

 В платежном документе в поле «назначение 
платежа» должно быть указано, что данный платеж 
является задатком для участия в аукционе по про-
даже имущества. 

 документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, является выписка со 
счета продавца. 

 задаток возвращается в любых случаях, в те-
чение 5 дней со дня совершения соответствующе-
го события, кроме случаев:

 - когда победитель аукциона не подписывает 
протокол по итогам аукциона; 

- когда победитель аукциона отказывается от 
заключения договора купли-продажи; 

- когда покупатель, заключив договор купли-
продажи, отказывается от оплаты.

3. порядок подачи заявок на участие 
в аукционе

 одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. заявки подаются начиная с даты начала 
приема заявок до даты окончания приема заявок, 
указанных в настоящем информационном сооб-
щении, путем вручения их продавцу.

 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 принятии документов.

 заявка считается принятой продавцом, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка.

 заявки подаются и принимаются одновре-
менно с полным комплектом требуемых для уча-
стия в аукционе документов.

 претендент имеет право отозвать поданную 
заявку на участие в аукционе до момента призна-
ния его участником такой продажи. 

4. перечень требуемых для участия в 
аукционе документов и требования к их 

оформлению
 одновременно с заявкой претенденты пред-

ставляют следующие документы:
 юридические лица:
 заверенные копии учредительных докумен-

тов;

 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 заве-
ренное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

 документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. В 
случае если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого 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 претен-
дента.

соблюдение претендентом указанных тре-
бований означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени претендента. при этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что 
все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является осно-
ванием для отказа претенденту в участии в про-
даже.

 Указанные документы в части их оформления 
и содержания должны соответствовать требова-
ниям законодательства Российской Федерации.

 документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установ-
ленном 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 юри-
дического 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 возмож-
ность предварительного ознакомления с формой 
заявки, условиями договора купли-продажи, а 
также с имеющейся у продавца информацией об 
имуществе по месту приема заявок.

IV. опРедеЛение УЧастниКоВ аУКциона
 В указанный в настоящем информационном 

сообщении день определения участников аукци-
она продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов и проверяет факт поступления на 
счет продавца установленных сумм задатков.

 по результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов продавец принимает решение о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

 претендент не допускается к участию в аукци-
оне по следующим основаниям:

 1) представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

 2) представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже государственного имуще-
ства, либо оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

 3) заявка на участие в аукционе подана лицом, 
не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

 4) поступление в установленный срок задатка 
на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении, не подтверждено.

 настоящий перечень оснований отказа пре-
тенденту в участии в аукционе является исчерпы-
вающим.

 претенденты, признанные участниками аук-
циона, и претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются об этом в письменной 
форме путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

 информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на официальных сайтах и 
на сайте продавца в сети интернет в срок не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем 
принятия соответствующего решения.

 претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления продавцом про-
токола о признании претендентов участниками 
аукциона.

V. поРядоК пРоВедения аУКциона
  аукцион начинается в установленный в на-

стоящем информационном сообщении день и час 
с объявления уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона и приглашения 
участникам получить карточки участников аукци-
она с номером, присвоенным продавцом, (далее 
– карточки) и занять свои места в помещении про-
ведения аукциона.

 на аукцион допускаются участники аукциона 
или их полномочные представители, по одному от 
каждого участника, а также, по усмотрению про-
давца, советники участников по одному от каждо-
го участника. 

 аукцион проводит аукционист в присутствии 
уполномоченного представителя продавца, кото-
рый решает все организационные вопросы и обе-
спечивает порядок при проведении аукциона.

 после получения участниками аукциона кар-
точек и занятия мест в зале уполномоченный 
представитель продавца представляет аукцио-
ниста, который разъясняет правила и конкретные 
особенности проведения аукциона, оглашает наи-
менование имущества, выставленного на аукци-
он, его основные характеристики, начальную цену 
продажи и «шаг аукциона».

 «Шаг аукциона» не изменяется в течение все-
го аукциона.

 после оглашения аукционистом начальной 
цены участникам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек. 

 если ни один из участников не заявит на-
чальную цену путем поднятия карточки участника 
аукциона, аукционист повторяет предложение за-
явить начальную цену еще два раза.

 если до последнего повторения ни один из 
участников не заявит начальную цену путем под-
нятия карточки участника аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

 после заявления участниками аукциона на-
чальной цены аукционист предлагает участникам 
заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену.

 Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участником путем поднятия 
карточки и оглашения цены продажи.

 Участники не вправе иными способами заяв-
лять свои предложения по цене продажи.

 если названная цена меньше или равна пре-
дыдущей или не кратна «шагу аукциона», она счи-
тается не заявленной.

 аукционист называет номер карточки участ-

ника, который первым заявил начальную или по-
следующую цену, указывает на этого участника 
и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
при отсутствии предложений на повышение цены 
со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену три раза. если после трое-
кратного объявления заявленной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

 по завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже имущества, называет его продаж-
ную цену и номер карточки победителя аукциона. 
победителем аукциона признается участник, но-
мер карточки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними.

 Результаты аукциона оформляются прото-
колом об итогах аукциона, который является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества. 
протокол об итогах аукциона составляется в двух 
экземплярах и подписывается аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца.

 протокол об итогах аукциона выдается побе-
дителю аукциона или его полномочному предста-
вителю под расписку.

 при проведении аукциона продавцом может 
проводиться аудио- и видеозапись, материалы 
которых прилагаются к протоколу в установлен-
ном порядке и остаются у продавца. 

 В случае если в день проведения аукциона 
для участия в нем прибыл только один из признан-
ных продавцом участников аукциона, аукционист 
и уполномоченный представитель продавца под-
писывают протокол о признании аукциона несо-
стоявшимся.

VI. поРядоК заКЛЮЧения догоВоРа 
КУпЛи-пРодаЖи по итогаМ аУКциона
 договор купли-продажи имущества заключа-

ется между продавцом и победителем аукциона 
в установленном законодательством порядке не 
ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

 при уклонении (отказе) победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не воз-
вращается, а победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора купли-продажи. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
оплата имущества покупателем производится в 
порядке и сроки, которые установлены догово-
ром купли-продажи имущества по реквизитам: 
УФК по омской области (Министерство иму-
щественных отношений омской области) инн 
5503079101 Кпп 550301001 БиК 045209001 сч. № 
40101810100000010000 гРКц гУ БанКа России 
по оМсКоЙ оБЛ. г.оМсК КБК 007 1 14 02 023 02 
0000 410 оКато 52000000000 с учетом п.3 статьи 
161 налогового кодекса Российской Федерации. 
задаток, перечисленный покупателем для участия 
в аукционе, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

 VII. пеРеХод пРаВа соБстВенности на 
иМУЩестВо

 передача имущества осуществляется по пе-
редаточному акту после полной оплаты приобре-
тенного по договору купли-продажи имущества. 
имущество  считается переданным покупателю со 
дня подписания передаточного акта. с указанного 
момента на покупателя переходит риск случайной 
гибели или повреждения переданного имуще-
ства.

VIII. заКЛЮЧитеЛЬнЫе поЛоЖения
 Все вопросы, касающиеся проведения аукци-

она, не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются законода-
тельством Российской Федерации.

   информация о продаже имущества разме-
щена на сайте продавца www.cusvomske.ru , на 
сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети 
интернет.
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Сельские районы Омской области определились 
с «изюминками»

На выставке-ярмарке «Сибирская агропромышленная неделя» каждый район кроме 
традиционных продуктов мясной и молочной переработки представил свою «изюминку» — 
то направление, которым аграрии намерены заниматься в ближайшие годы.

так, в экспозиции Большеуковского района представлена продукция из льна, Чер-
лакский район выращивает необычные для сибири бахчевые культуры, Усть-ишимский 
район занялся сбором дикоросов, в Муромцевском районе работает «западносибир-
ский биотехнологический центр по селекции и семеноводству картофеля и топинамбу-
ра», и уже есть хорошие результаты этой работы. 

тюкалинский район, как известно, славится своими сырами.  настоящие сыры, а не 
сырный продукт привезли на ярмарку в омск сельхозтоваропроизводители одесского 
района. но «изюминкой» одесситы считают выращивание полбы и нута. 

еще пушкин в «сказке о попе и о работнике его Балде» писал о вареной полбе — 
прародительнице современной пшеницы. и в одесском районе нашлись люди, которые 
решили эту зерновую культуру возродить. по словам заместителя главы одесского рай-
она евгения нещадима, новая для омских аграриев культура высокорентабельна, цена 
на нее значительно превышает цену на пшеницу. но первое время были проблемы с 
рынком сбыта.

сегодня благодаря интернету проблем с реализацией не стало. Как и с реализацией 
другой культуры — нута. Внимание посетителей выставки привлекает экспозиция  Кру-
тинского района, который позиционирует себя как край озер. естественно, и «изюмин-
ка» озерного края — это рыба.  на выставочных столах лежат свежие сазаны, лещи, кар-
пы, рядом — копченая и соленая пелядь и еще много разной рыбы.

за последние полтора года в рыбной отрасли Крутинского района наметились се-
рьезные изменения в лучшую сторону. на рыбзавод пришел новый директор дмитрий 
Филин, который сумел привлечь инвестиции. Как рассказал начальник управления сель-
ского хозяйства администрации района андроник Хачатрян, на предприятии обновлена 
техника, закуплено новое холодильное оборудование. только в этом году в озера тенис, 
салтаим и ик выпущено 800 тысяч мальков карпа, сазана, белого амура. так что в бли-
жайшее время на столах омичей все чаще будет появляться свежая рыба. 

Выставка-ярмарка в областном Экспоцентре будет работать до 22 ноября. 

Энергоэффективность стала главной темой 
Сибирской технической ярмарки

С 19 по 21 ноября в омском Экспоцентре проходит Сибирская техническая ярмарка, на которой 
представлено более 50 производственных и строительных компаний. Форум включает 
сразу две выставки — «Ремстройэкспо» и «Промстройэнерго». На обеих представлены 
энергосберегающие технологии.

– не зря многие из разделов выставки и ее деловой программы посвящены энерго-
сбережению, ведь весь ремонт, в том числе капитальный, а также строительство, долж-
ны быть «пронизаны» энергосбережением, так как заменить конструктив  — этого мало. 
нужно осознать, что только применение энергоэффективных и энергосберегающих 
технологий в строительстве и ЖКК даст по-настоящему необходимый экономический 
результат, который нужен как строителям, так и потребителям, — считает президент со-
юза строителей омской области николай Лицкевич.

среди участников выставок более 50 компаний и предприятий из различных регио-
нов России, представляющих передовые технологии и проекты в сфере строительства, 
энергоресурсосбережения и ЖКХ. значимость события заключается в установлении 
связи между производителями промышленного оборудования, строительных матери-
алов и спецтехники с прямыми потребителями.

— В наше время инновационные технологии в любой отрасли имеют огромное зна-
чение. и я уверен, что те предложения и те новинки, которые сегодня представляют 
участники выставки, заинтересуют омских строителей и представителей ЖКХ, которые 
смогут их реализовать на своих объектах, получив не только технологические, но и эко-

номические плюсы, — отметил, открывая форум, заместитель министра строительства 
и ЖКК омской области дмитрий Шикалов. — надеюсь, что на этой площадке вы найде-
те надежных и перспективных партнеров, с которыми заключите взаимовыгодные кон-
тракты, что не раз уже бывало на подобных выставках.

помимо переговоров, встреч, презентаций и работы экспертов в выставочных па-
вильонах, деловая программа ярмарки включает в себя «круглые столы», презентации 
и деловые встречи, в том числе экспертные площадки «применение современного ко-
тельного оборудования при модернизации систем теплоснабжения в муниципальных 
районах омской области», «повышение энергоэффективности экономики и качества 
жизни на основе технологической модернизации и внедрения наилучших доступных 
технологий». также в рамках выставочного проекта пройдут конференции и семинары, 
посвященные теме капитального ремонта многоквартирных домов в регионе.

На севере Омской области построили
две новые автодороги

Два дороги в Большеуковском районе 18 ноября были введены в эксплуатацию. Они соединили 
села Уралы и Чебаклы, где проживает более 700 человек, с автомобильной трассой. Общая 
стоимость работ составила 27 млн рублей.

две новые дороги соединили села Уралы и Чебаклы с автомобильной трассой Боль-
шие Уки — знаменское — тара. В населенных пунктах проживает более 700 человек. 

дороги с асфальтобетонным покрытием общей протяженностью около 2 км были по-
строены в рамках федеральной целевой программы по обеспечению малых сел транс-
портным сообщением. строительство выполнено в сжатые сроки Большеуковским 
дРсУ. общая стоимость работ — около 27 млн рублей, из них около 10 млн рублей на-
правлено из областного бюджета.

 – надежные дороги — это основа для развития сельских населенных пунктов, осо-
бенно на севере омской области, богатом природными ресурсами. Жители сел Чеба-
клы и Уралы теперь смогут принять участие в зимней спартакиаде «праздник севера», 
которая пройдет в Больших Уках в феврале 2015 года, — рассказали «оМсКРегионУ» в 
пресс-службе регионального министерства развития транспортного комплекса.

напомним, в текущем году на строительство 36 км подъездных дорог к 12 сельским 
населенным пунктам привлечено 347,7 млн руб. из федерального бюджета. Более 130 
млн рублей на эти цели поступило из областного и местных бюджетов.

правительством омской области также направлена заявка в Росавтодор на получе-
ние господдержки в 2015 году для строительства 17 сельских подъездных дорог протя-
женностью 51,5 км. стоит отметить, что омский регион один из самых активных участ-
ников федеральной программы по обеспечению круглогодичного проезда к сельским 
населенным пунктам.

В Омской области отметили Праздник труда
В среду, 19 ноября, в Омской области в 11-й раз отметили Праздник труда, учрежденный 
в 2003 году. В «Пятом театре» состоялось торжественное мероприятие, на котором 
чествовали победителей областного этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии», 
представителей славных рабочих династий и руководителей предприятий высокой социальной 
эффективности.

В проведении праздника труда принял участие первый заместитель председателя 
правительства омской области Вячеслав синюгин. он поздравил участников торже-
ственного мероприятия в «пятом театре».

– стратегия социально-экономического развития региона до 2025 года определила 
ряд приоритетных направлений деятельности правительства омской области. среди 
них — обеспечение экономики высококвалифицированными кадрами, повышение каче-
ства жизни, сохранение здоровья трудоспособного населения региона. стратегия дала 
прогнозы для наших вузов, для наших молодых людей, определила точки роста эконо-
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мики. нам очень приятно видеть, когда наши предприятия уже заявляют о потребности 
в новых кадровых ресурсах. нам приятно видеть, когда постоянно идет повышение ква-
лификации наших сотрудников, как в омской области реализуются проекты министер-
ства труда и социального развития, совместные с другими ведомствами, относящиеся 
к молодому поколению, направленные на постоянное повышение квалификации, — об-
ратился Вячеслав синюгин к залу, заполненному представителями самых разных про-
фессий.

 В заключение своей речи первый заместитель председателя правительства поже-
лал всем участникам праздника труда, чтобы трудовая деятельность не только была в  
радость самому работнику, но и приносила большую пользу обществу.

 праздничное настроение в зале усилилось после того, как на сцену вышли арти-
сты студии «Калейдоскоп», состоящей из студентов авиационного колледжа им. Жу-
ковского и специалистов предприятия «техноавиа». они поставили мини-спектакль на 
тему известного стихотворения Владимира Маяковского «Крошка-сын пришел к отцу», 
представив образно и емко самые распространенные и востребованные  сегодня про-
фессии. появление каждого артиста, представлявшего ту или иную профессию, люди 
встречали громкими аплодисментами, подтверждая ее важность и необходимость.

 о важности преемственности трудового опыта, повышения кадрового потенциала, 
привлекательных условий работы на омских предприятиях говорил на празднике труда  
также министр труда и социального развития омской области Михаил дитятковский.

– не первый год в омской области реализуется концепция развития трудовых от-
ношений. Эта концепция способствует вхождению омской области в число конкурен-
тоспособных субъектов РФ, привлекательных для проживания, особенно молодежи. 
существенным фактором здесь является оплата труда. Министерство труда с другими 
ведомствами, омской федерацией профсоюзов проводит мониторинг выполнения со-
глашения о минимальном уровне заработной платы на предприятиях омского региона, 
— отметил глава минтруда.

 после официальных выступлений настало время чествования лучших работников и 
работодателей. первыми на сцену были приглашены победители двух областных эта-
пов всероссийских конкурсов «Лучший лесоруб-2014» «Лучший токарь-2014» — лесо-
руб из Муромцевского лесхоза дмитрий Кузнецов и токарь по «иртыш» Эдуард Фай-
зеев. однако на сцену для получения награды поднялся только лучший лесоруб омской 
области. Как пояснили ведущие праздника, Эдуард Файзеев сегодня защищает честь 
омской области на заключительном этапе всероссийского конкурса в Москве. Все по-
желали ему удачи. 

также победителями областного этапа всероссийского конкурса «Лучший по профес-
сии» оказались два руководителя омских предприятий: руководитель Муромцевского 
лесхоза александр Макаренко и гендиректор по «иртыш» Владимир Березовский.

 среди лучших работодателей омского региона, победивших в областном этапе 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», в этом году 
оказались 8 человек, но каждый в своей номинации. так, генеральный директор зао «гп 
“титан”» Валерий Бойко получил диплом за развитие кадрового потенциала в органи-
зациях непроизводственной сферы, руководитель центра «Вдохновение» октябрьского 
округа надежда свиридова — за формирование здорового образа  жизни в организа-
циях непроизводственной сферы.   

также на торжественном мероприятии были названы победители еще одного реги-
онального конкурса — «Экономике региона — молодые кадры». Этот конкурс реализу-
ется в омской области с 2013 года в партнерстве с региональным отделением партии 
«единая Россия», поэтому для вручения наград победителям этого года на сцену при-
гласили руководителя фракции единороссов в законодательном собрании александра 
артемова. 

 александр артемов поблагодарил губернатора и правительство омской области за 
успешный совместный проект и поздравил всех с праздником труда.

– Мне радостно от того, что на улицы омска пришел такой праздник. Рад тому, что в 
омском авиационном колледже сегодня на целый ряд специальностей конкурс по 8–10 
человек на одно место на первом курсе. Вчера был на встрече в научном центре ом-
ского филиала со Ран. около 2 часов говорили о путях развития научного потенциала 
омских ученых. Узнал, что, в частности, технический университет в прошлом году зара-
ботал на разработках своих ученых 10 миллионов долларов. сегодня в этом зале сидят 
прекрасные директора омских предприятий: нии приборостроения и «Высоких тех-
нологий» — Владимир Березовский и дмитрий Шишкин, которые выпускают изделия, 
конкурирующие с лучшими мировыми аналогами, — эмоционально говорил александр 
артемов.

 диплом победителя в областном конкурсе предприятий в номинации «Экономике 
региона – молодые кадры» получили не только названные александром артемовым 
Владимир Березовский, дмитрий Шишкин, ректор омгтУ Виктор Шалай, но и еще один 
работодатель — директор лицея № 25 омска татьяна таратынова.

 особой эмоциональности и радости мероприятию в «пятом театре» добавило ви-
део, подготовленное специалистами министерства труда и социального развития. не-
возможно было без улыбки видеть и слышать интервью детей дошкольного возраста, 
отвечавших на вопросы ведущего о том, где работают их мамы, папы, и кем они сами 
станут, когда вырастут. один из юных интервьюеров серьезно заявил, что хочет быть 
мойщиком машин, а одна из девочек сказала, что хочет быть мамой.

Могилевские предприятия расширяют 
присутствие на омском рынке

В Омске проходит визит делегации из Могилевской области. В нее вошли представители 
крупнейших предприятий химпрома, машиностроения и текстильной промышленности 
белорусского региона. Некоторые из них уже сотрудничают с Омской областью и хотят 
расширять сферы взаимодействия, другие только сейчас хотят попасть на сибирский рынок.

В омском Экспоцентре 20 ноября состоялось совместное заседание представи-
телей омской и Могилевской областей. В составе бизнес-делегации — руководители 
крупнейших машиностроительных предприятий, производителей химической отрасли, 
текстильной продукции Могилевской области, а также представители облисполкома 
белорусского региона.  

одной из целей визита стало подписание протокола о намерениях сторон. Как объ-
яснил министр экономики омской области александр третьяков, основной его целью 

является выстраивание системных отношений между регионами. 
– Мы будем обмениваться информацией о возможностях нашего бизнеса и возмож-

ностях нашей экономики, производства. аналогичную информацию будут нам направ-
лять коллеги из Белоруссии. Это будет происходить как минимум раз в квартал, чтобы 
всегда имелась обобщенная актуализированная информация о возможном интересе со 
стороны наших предприятий и со стороны белорусских предприятий к нашему бизнесу, 
— добавил третьяков.  

глава белорусской делегации, зампредседателя Могилевского облисполкома алек-
сей яковлев подчеркнул, что уже сейчас между двумя регионами происходит взаимовы-
годное сотрудничество и цель визита — увеличить совместный экспортный потенциал 
омской и Могилевской областей.  

сегодня и омские, и могилевские компании видят, как можно сотрудничать. Уже се-
годня видны если не контракты, то, по меньшей мере, направления совместной дея-
тельности. 

инвестиционная составляющая со стороны омска в Могилеве работает уже на про-
тяжении двух последних лет. В этом году в Могилеве началось строительство завода по 
производству технического углерода.    

В делегации участвуют два предприятия (оао «Могилевхимволокно и оао «Белши-
на»), которые представляют нефтехимический комплекс. они традиционно работают с 
омской областью на протяжении многих десятилетий, еще с советских времен. 

– У нас развивается обоюдовыгодное сотрудничество с двумя крупными предпри-
ятиями омска по обеспечению сырьем нашего предприятия. Это «омск Карбон групп» 
— производство технического углерода и «титан», который производит синтетический 
каучук. общий объем закупки сырья составляет около 2 миллиардов российских рублей в 
год, — рассказал «оМсКРегионУ» замдиректора «Белшины» сергей Каюшников. 

при этом белорусский производитель шин активно заходит на российских рынок и 
планирует увеличивать продажи своей продукции. 

также в составе делегации — представители нескольких крупных машинострои-
тельных предприятий омской области, которые планируют продавать свою продукцию 
в омской области и в других регионах России. одна из ведущих лифтостроительных 
организаций на постсоветском пространстве, оао «Могилевлифтмаш», планирует ор-
ганизовать совместное предприятие по сборке лифтов в нашем регионе и увеличивать 
продажи в сибири. 

 совместное производство в омской области планирует создавать крупнейший за-
вод по выпуску сельхозтехники оао «Бобруйскагромаш». предприятие заинтересовано 
в открытии сборочного цеха и увеличении продаж своей продукции в России. 

 – надо идти ближе к потребителю и создавать эти производства здесь, чтобы потом 
отправлять ее в российскую глубинку, – подчеркнул яковлев. 

 производитель знаменитого трактора «Беларусь», оао «Бобруйский завод трактор-
ных деталей и агрегатов», планирует увеличивать экспортные поставки своих машин 
для омских аграриев. аналогичные цели преследует крупнейшее текстильное предпри-
ятие Могилева, оао «Моготекс», которое выпускает широкий ассортимент тканей для 
спец- и форменной одежды и другую продукцию. их спецодежду охотно закупает рос-
сийское МЧс и Минобороны. 

по мнению зампреда Могилевского облисполкома алексея яковлева, есть ниша для 
могилевских предпринимателей и на рынке пищевой промышленности в омской области. 

– Вчера на открытии агровыставки в омске я обратил внимание, что у вас пред-
ставлен широкий спектр пищевки, но в то же время я услышал, что возможности этих 
предприятий покрывают потребности в продуктах питания омичей условно на уровне 
30–40%. я считаю, что для нас здесь кроется довольно большой потенциал. Вполне воз-
можно, что после возвращения домой я скажу нашим аграриям, что им нужно побывать 
в омской области, — поделился яковлев. 

Омская «Арктика» наделала шуму
на выставке в Якутии

По итогам международной выставки «Недра Якутии-2014. Связь. Транспорт. Безопасность» 
правительство Якутии наградило омских машиностроителей золотой медалью и дипломами. 
Особый интерес у республиканских властей вызвали вездеход-амфибия «Арктика» и 
машина для завинчивания свай в мерзлотные грунты, производство которой осваивает 
«Омсктрансмаш».

Участие группы омских высокотехнологичных предприятий в выставке «недра яку-
тии-2014» было организовано министерством экономики омской области, оао «аРВд» 
и нп «сибирское машиностроение».
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Актуально
 продукция омских предприятий вызвала интерес в бизнес-сообществе и министер-

ствах Республики саха (якутия). Коллективному стенду «омская область — сибирское 
машиностроение» высокую оценку дали первый зампред правительства республики 
павел Мариничев, министр промышленности андрей панов и другие представители 
органов исполнительной власти. 

особое внимание республиканских чиновников и руководителей местных строитель-
ных организаций привлекли амфибийные вездеходы на воздушной подушке «арктика» 
(производит оао тпц «сибВпКнефтегаз»), быстровозводимые мостовые переходы и 
машины завинчивания свай в мерзлотные грунты (оао «омсктрансмаш»), комплектные 
электроподстанции и распределительные пункты (нпо «сибэлектрощит»), детали тру-
бопроводов по инновационной технологии (ооо «специальные технологии»).

по результатам участия в выставке «недра якутии — 2014» омские машинострои-
тели награждены золотой медалью (нп «сибирское машиностроение») и дипломами 
выставки (ооо нпп «Эталон», нпо «сибэлектрощит», тпц «сибВпКнефтегаз», ооо 
«специальные технологии», оао «ониип») в номинации «за активное продвижение 
продукции и услуг».

омская делегация приняла участие в совещании в республиканском минтрансе, на 
котором желание якутских транспортников использовать омскую технику обрело фор-
мы предварительных договоренностей о поставках.  

«Ростелеком» внедрил систему мониторинга для 
улучшения качества интерактивного ТВ

«Ростелеком» в Сибири внедрил программно-аппаратный комплекс мониторинга качества 
видеопотоков и сбора статистики активности абонента услуги IPTV. На основании полученных 
данных определяется проблемное оборудование «последней мили» в городах с населением 
более 50 тыс. человек и проводятся работы по устранению неисправностей.

Часть оборудования специалистам удается наладить дистанционно, но есть комму-
таторы, которые приходится менять.

 Качество воспроизведения видео на экране тВ через абонентскую приставку напря-
мую зависит от качества канала связи. Вследствие потерь IP-пакетов в сети и изменения 
характеристик видеопотоков на экране возникают различные артефакты изображения: 
рассыпание, «замирание», дергание картинки. «Ростелеком» в сибири установил сер-
веры, на которые тВ-приставки отсылают статистику с определенной периодичностью. 
такие диагностические сообщения содержат также информацию об «ошибочно деко-
дированных кадрах». на основе этих значений можно провести вероятностную оценку 
возникновения артефактов в изображении и звуке. 

– новая система мониторинга демонстрирует высокие показатели эффективности 
и уже позволила увеличить общий KPI в городах с населением 50 000+ на 15%, а так 
же локализовать и решить ранее выявленные сетевые проблемы в ряде городов си-
бири, — комментирует заместитель директора макрорегионального филиала «сибирь» 
оао «Ростелеком», директор по эксплуатации сетей связи алексей гайдамак. — одна 
из главных целей «Ростелекома» — поддержание высокого уровня лояльности клиентов 
через качество обслуживания по лучшим отраслевым стандартам. 

 используемая платформа IPTV дает абонентам возможность смотреть информацию 
о погоде, курсах валют и новостях данной услуги в режиме реального времени. интер-
фейс позволяет также посмотреть полное описание, наименование каналов и програм-
му передач для канала. Каналы для удобства абонентов сгруппированы и разбиты по 
тематикам. Каналы похожей тематики находятся в отдельной группе кнопок. В продукте 
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предусмотрена интеграция с социальными сетями, которая позволяет одним нажатием 
кнопки оценить понравившийся фильм или телепрограмму, а также поделиться с дру-
зьями своими впечатлениями о просмотре.

 подробно ознакомиться со списком каналов «интерактивного тВ», а также офор-
мить онлайн-заявку на подключение услуги можно на сайте www.rt.ru, по бесплатному 
телефону  8-800-1000-800, а также в офисах продаж и обслуживания клиентов оао «Ро-
стелеком».

 

Справка
 
Макрорегиональный филиал «сибирь» оао «Ростелеком» — структурное подразде-

ление оао «Ростелеком», которое действует на территории сибирского Федерального 
округа.

 «Ростелеком» МРФ «сибирь» создан в апреле 2011 года на базе оао «сибирьтеле-
ком» после присоединения этой компании к оао «Ростелеком» и сегодня объединяет 
восемь региональных филиалов: алтайский, Бурятский, иркутский, Кемеровский, Крас-
ноярский, новосибирский, омский, томский.

 оао «Ростелеком» (www.rostelecom.ru)  – одна из крупнейших в России и европе 
телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех 
сегментах рынка услуг связи и охватывающая более 34 млн домохозяйств в России.

 Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг Шпд и 
платного телевидения: количество абонентов услуг Шпд превышает 11,0 млн, а платно-
го тВ «Ростелекома» — более 7,8 млн пользователей, из которых свыше 2,5 млн смотрит 
уникальный федеральный продукт «интерактивное тВ».Консолидированная выручка 
группы компаний за III квартал 2014 года составила 75,5 млрд руб., OIBDA достигла 26,1 
млрд руб. (34,6% от выручки), чистая прибыль — 24,5 млрд руб.

 «Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг 
для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех 
уровней. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях 
в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, обра-
зования, безопасности, жилищно-коммунальных  услуг.

 стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рей-
тингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB–», а также агентства Standard & Poor’s 
на уровне «BB+».

Экс-форвард «Авангарда» Сушинский начал 
тренерскую карьеру

Легендарный нападающий омского «Авангарда» Максим Сушинский вошел в тренерский 
состав молодежной команды «Серебряные львы». Дебют Су-33 в роли тренера закончился 
поражением его подопечных по буллитам в матче с австрийским клубом «Ред Булл».

о том, что Максим сушинский стал тренером команды МХЛ «серебряные львы», со-
общили в пресс-службе клуба. Легендарный форвард, который входит в совет дирек-
торов питерской молодежки, назначен ассистентом главного тренера «львов» сергея 
ярового.

 Во вторник, 18 ноября, су-33 дебютировал на тренерском мостике в матче питерцев 
с австрийской командой «Ред Булл». по буллитам хозяева уступили «быкам» со счетом 
3:2.

 «надо помочь молодым ребятам в своей команде. Решил, что смогу это желание 
осуществить. Это моя инициатива. не замерз ли на тренерском мостике? Холодно, 
очень холодно. но игра получилась интересной, ребята не давали мерзнуть», — цитиру-
ет сушинского газета «советский спорт в санкт-петербурге».

 напомним, Максим сушинский официально ушел из большого хоккея 6 сентября 
2013 года, простившись с поклонниками на «арене-омск». спортсмен родился и вырос 
в Ленинграде, выступал за сКа, «авангард», московское «динамо», «салават Юлаев», 
магнитогорский «Металлург» и заокеанские клубы. отыграв за омскую команду девять 
сезонов, он установил клубные рекорды по количеству заброшенных шайб (171) и на-
бранным очкам (410) в высшем дивизионе отечественного хоккея и стал любимцем ом-
ских фанатов. В 2004 году вместе с «авангардом» завоевал пока единственное в исто-
рии клуба золото, в 2005 году стал обладателем Кубка европейских чемпионов в родном 
санкт-петербурге.

 добавим, что у Максима сушинского, отца трех дочерей, в санкт-петербурге есть 
свой бизнес — автоцентр «авангард-нева».

Информационные сообщения с сайта Иа «Омскрегион», http://tvoiomsk.ru/

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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