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№ 51 (3364)

Издается с 1909 года

пятница, 28 ноября 2014 года

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 26 ноября 2014 года
г. Омск

№ 149

Об изменении состава комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения в Омской области
Внести в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 14 июня 2006 года
№ 92 (далее – состав комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав комиссии:
Биляченко Юрия Николаевича – старшего инспектора по особым поручениям отдела
организационно-методического обеспечения и пропаганды безопасности дорожного
движения управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области,
в качестве секретаря комиссии (по согласованию);
Канунникова Сергея Николаевича – Министра образования Омской области;
Маслика Виталия Николаевича – директора департамента транспорта Администрации города Омска (по согласованию);
2) наименование должности Квасова Игоря Николаевича дополнить словами «, заместитель председателя комиссии»;
3) наименование должности Корабельникова Сергея Александровича изложить в
следующей редакции:
«начальник Главного управления информационной политики Омской области»;
4) исключить из состава комиссии Илюшина Олега Владимировича, Осинского Олега Ивановича, Алексеева Сергея Григорьевича, Ребро Дмитрия Петровича.

30 ноября – День Матери

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем Матери!
Этот прекрасный праздник занимает особое место в жизни каждого из нас. Он напоминает о великом предназначении женщины – быть матерью. Дать ребенку жизнь,
вырастить и воспитать его – большое счастье и большая ответственность. Во многом
именно от женщины зависит, какой личностью станет ее ребенок.
Укрепление института семьи, забота о многодетных и молодых матерях, повышение
их социального статуса – один из приоритетов демографической политики государства. Органы власти и впредь будут стремиться создавать все условия для того, чтобы в
Омской области счастливых матерей и благополучных семей становилось больше.
От всей души желаем вам семейного благополучия, тепла домашнего очага, взаимопонимания с вашими родными и близкими!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 26 ноября 2014 года
г. Омск

№ 150

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 29 мая 2012 года № 55
1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 29 мая 2012 года № 55 «О
ежемесячной денежной выплате семьям в связи с рождением третьего ребенка или
последующих детей» следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 3.3 слова «2014 год» заменить словами «2014, 2015 годы»;
2) пункт 4 исключить.
2. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Депутаты омского Заксобрания одобрили проект
областного бюджета на три года
Региональный парламент в первом чтении рассмотрел проект закона о бюджете региона на
2015-й и плановый период 2016 и 2017 годов. Против документа выступили коммунисты, однако
внятной альтернативы они предложить не сумели. Большинство депутатов поддержали проект
Минфина с незначительными поправками.
Спикер Заксобрания Владимир Варнавский предложил сократить по времени доклад по бюджету. Он напомнил, что документ уже прошел публичные слушания и ряд
согласований с различными органами власти.
Министр финансов Рита Фомина отметила, что проект бюджета обсуждался во всех
профильных комитетах парламента и был одобрен депутатами. В документе были учтены 12 замечаний и предложений, однако основные параметры остались неизменными.
На 2015 год они таковы: 68,2 млрд руб. — доходы, 73,6 млрд руб. — расходы. Дефицит
составляет 5,5 млрд руб., то есть укладывается в допустимые 10% от общего объема.
С критикой проекта бюджета в целом выступил член фракции КПРФ Максим Михайленко. Он сравнил размеры казны Омской области с Новосибирской и заявил, что коммунисты данный проект не поддержат. «А есть у вас другая версия?» — спросил спикер
Владимир Варнавский. Михайленко альтернативы проекту Минфина предоставить не
смог, поэтому депутаты приступили к голосованию. В результате «за» проголосовали 32
парламентария из 43, и проект бюджета был принят в первом чтении.

Официально
Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2014 года
г. Омск

№ 303

О Законе Омской области «О внесении изменения в Закон
Омской области «О патентной системе налогообложения»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 618-5 «О внесении изменения в Закон Омской области «О патентной системе налогообложения», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменения в Закон Омской области «О патентной системе налогообложения».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Закон
Омской области
О внесении изменения в Закон Омской области «О патентной
системе налогообложения»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
27 ноября г2014 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 29 ноября 2012 года № 1488-ОЗ «О патентной системе
налогообложения» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2012, № 6 (79), ст. 4911)
изменение, изложив приложение «Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения» в новой редакции согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
г. Омск
27 ноября 2014 года
№ 1678-ОЗ

Приложение
к Закону Омской области
«О внесении изменения в Закон Омской области «О патентной системе налогообложения»
«Приложение
к Закону Омской области
«О патентной системе налогообложения»

РАЗМЕРЫ
потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по видам
предпринимательской деятельности, в отношении которых
применяется патентная система налогообложения

№
п/п

Вид предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется патентная система
налогообложения

1

2

1

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных
изделий, головных уборов
и изделий из текстильной
галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий

2

Ремонт, чистка, окраска и
пошив обуви

3

Парикмахерские и косметические услуги

2

Размер потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового
дохода, рублей
по видам предпринимапо видам предтельской деятельности,
принимательской
деятельности, в
Корректирующий показатель в отношении которых
применяется патентная отношении которых
система налогообложеприменяется
ния, осуществляемым
патентная система
на территории города с
налогообложения,
численностью населения осуществляемым на
более 1 млн. человек
иной территории
3
4
5
без наемных работников
160 000
130 000
средняя численность наемных работников до 5 человек 320 000
260 000
включительно
средняя численность наемных работников свыше 5 до 640 000
420 000
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до 1 000 000
700 000
15 человек включительно
без наемных работников
160 000
100 000
средняя численность наемных работников до 5 человек 320 000
260 000
включительно
средняя численность наемных работников свыше 5 до 640 000
420 000
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до 1 000 000
700 000
15 человек включительно
без наемных работников
160 000
130 000
средняя численность наемных работников до 5 человек 320 000
260 000
включительно
средняя численность наемных работников свыше 5 до 640 000
420 000
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до 1 000 000
700 000
15 человек включительно

без наемных работников
160 000
100 000
средняя численность наемных работников до 5 человек 320 000
250 000
включительно
Химическая
чистка,
красредняя
численность
наем4
шение и услуги прачечных ных работников свыше 5 до 640 000
420 000
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до 1 000 000
700 000
15 человек включительно
без наемных работников
137 600
100 000
средняя численность наемных работников до 5 человек 320 000
260 000
включительно
Изготовление и ремонт
металлической галантесредняя численность наем5
реи, ключей, номерных
ных работников свыше 5 до 640 000
420 000
знаков, указателей улиц
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до 1 000 000
700 000
15 человек включительно
без наемных работников
157 200
100 000
средняя численность наемРемонт и техническое
ных работников до 5 человек 320 000
200 000
обслуживание бытовой
включительно
радиоэлектронной аппа6
ратуры, бытовых машин и средняя численность наем420 000
бытовых приборов, часов, ных работников свыше 5 до 640 000
10 человек включительно
ремонт и изготовление
средняя численность наемметаллоизделий
ных работников свыше 10 до 1 000 000
700 000
15 человек включительно
без наемных работников
160 000
130 000
средняя численность наемных работников до 5 человек 400 000
325 000
включительно
средняя численность наем7
Ремонт мебели
ных работников свыше 5 до 800 000
650 000
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до 1 000 000
800 000
15 человек включительно
без наемных работников
160 000
100 000
средняя численность наемных работников до 5 человек 320 000
200 000
включительно
Услуги
фотоателье,
фотосредняя
численность
наем8
и кинолабораторий
ных работников свыше 5 до 640 000
420 000
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до 1 000 000
700 000
15 человек включительно
без наемных работников
250 000
190 000
средняя численность наемных работников до 5 человек 1 000 000
770 000
Техническое обслуживавключительно
ние и ремонт автотрансредняя численность наем9
спортных и мототран1 150 000
спортных средств, машин ных работников свыше 5 до 1 500 000
10 человек включительно
и оборудования
средняя численность наемных работников свыше 10 до 3 000 000
1 800 000
15 человек включительно
одно транспортное средство 200 000
120 000
два транспортных средства 380 000
240 000
три транспортных средства 560 000
360 000
четыре транспортных
740 000
480 000
средства
пять транспортных средств 920 000
600 000
720 000
Оказание автотранспорт- шесть транспортных средств 1 100 000
ных услуг по перевозке
семь транспортных средств 1 300 000
840 000
10
грузов автомобильным
восемь транспортных
1 500 000
960 000
транспортом
средств
девять транспортных
1 700 000
1 080 000
средств
десять транспортных
1 800 000
1 200 000
средств
свыше десяти транспортных 2 000 000
1 600 000
средств
11
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
одно транспортное средство 120 000
100 000
два транспортных средства 220 000
180 000
три транспортных средства 320 000
260 000
четыре транспортных
420
000
340 000
средства
пять транспортных средств 520 000
420 000
шесть транспортных средств 620 000
500 000
семь транспортных средств 720 000
580 000
11.1 деятельность такси
восемь транспортных
820
000
660 000
средств
девять транспортных
900 000
740 000
средств
десять транспортных
960 000
820 000
средств
свыше десяти транспортных 1 000 000
900 000
средств
одно транспортное средство 200 000
120 000
два транспортных средства 350 000
240 000
три транспортных средства 500 000
360 000
четыре транспортных
650 000
480 000
средства
пять
транспортных
средств
800
000
600 000
оказание автотранспортных услуг по перевозке
шесть транспортных средств 950 000
720 000
автомобиль- семь транспортных средств 1 100 000
840 000
11.2 пассажиров
ным транспортом (за ис- восемь транспортных
1 250 000
960 000
ключением деятельности средств
такси)
девять транспортных
1
400
000
1 080 000
средств
десять транспортных
1 500 000
1 200 000
средств
свыше десяти транспортных 1 600 000
1 320 000
средств
без наемных работников
200 000
150 000
средняя численность наемных работников до 5 человек 400 000
300 000
включительно
Ремонт
жилья
и
других
средняя численность наем12
построек
ных работников свыше 5 до 740 000
600 000
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до 1 000 000
800 000
15 человек включительно
без наемных работников
160 000
130 000
средняя численность наемных работников до 5 человек 320 000
260 000
включительно
Услуги по производству
монтажных, электромон- средняя численность наем13
тажных, санитарно-техни- ных работников свыше 5 до 640 000
420 000
ческих и сварочных работ 10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до 1 000 000
700 000
15 человек включительно
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Официально
без наемных работников
200 000
150 000
средняя численность наемных работников до 5 человек 400 000
300 000
Услуги по остеклению
включительно
балконов и лоджий, насредняя
численность
наем14
резке стекла и зеркал, ху500 000
дожественной обработке ных работников свыше 5 до 740 000
10 человек включительно
стекла
средняя численность наемных работников свыше 10 до 1 000 000
700 000
15 человек включительно
без наемных работников
170 000
100 000
средняя численность наемных работников до 5 человек 225 000
170 000
включительно
Услуги по обучению насредняя численность наем15
селения на курсах и по
ных работников свыше 5 до 400 000
360 000
репетиторству
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до 600 000
540 000
15 человек включительно
без наемных работников
123 000
100 000
средняя численность наемных работников до 5 человек 225 000
170 000
включительно
Услуги по присмотру и
средняя численность наем16
уходу за детьми и больных работников свыше 5 до 400 000
260 000
ными
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до 600 000
440 000
15 человек включительно
без наемных работников
100 000
100 000
средняя численность наемных работников до 5 человек 225 000
170 000
включительно
Услуги по приему стеклопосуды и вторичного
средняя численность наем17
сырья, за исключением
ных работников свыше 5 до 400 000
360 000
металлолома
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до 600 000
540 000
15 человек включительно
без наемных работников
170 000
130 000
средняя численность наемных работников до 5 человек 225 000
170 000
включительно
средняя
численность
наем18
Ветеринарные услуги
ных работников свыше 5 до 400 000
300 000
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до 600 000
500 000
15 человек включительно
Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих
19
индивидуальному предпринимателю на праве собственности
один обособленный объект 150 000
100 000
два обособленных объекта 250 000
200 000
три обособленных объекта
450 000
300 000
четыре обособленных объ- 900 000
400 000
екта
пять обособленных объектов 1 800 000
500 000
шесть обособленных объ3
600
000
600 000
сдача внаем собственно- ектов
семь
обособленных
объ19.1 го жилого недвижимого
5 000 000
700 000
ектов
имущества
восемь обособленных объ- 6 000 000
800 000
ектов
девять обособленных объ7 000 000
ектов
десять обособленных объ8 000 000
ектов
свыше десяти обособленных 10 000 000
объектов
сдача в аренду (наем)
жилых и нежилых помещений, дач, земельных
участков, принадлежаиндивидуальному
19.2 щих
не установлен
предпринимателю на
праве собственности (за
исключением сдачи внаем
собственного жилого недвижимого имущества)
без наемных работников
средняя численность наемных работников до 5 человек
включительно
Изготовление изделий
20
народных художественных средняя численность наемных работников свыше 5 до
промыслов
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до
15 человек включительно
Прочие услуги произбез наемных работников
водственного характера
средняя численность наем(услуги по переработке
ных работников до 5 человек
сельскохозяйственных
включительно
продуктов и даров леса, в средняя численность наемтом числе по помолу зерна, ных работников свыше 5 до
обдирке круп, переработке 10 человек включительно
маслосемян, изготовлению и копчению колбас,
переработке картофеля,
переработке давальческой
мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур
животных, расчесу шерсти,
стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и
гончарных изделий, защите
садов, огородов и зеленых
насаждений от вредителей
и болезней; изготовление
валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного
инвентаря из материала
21
заказчика; граверные
работы по металлу,
средняя численность наемстеклу, фарфору, дереву,
керамике; изготовление и ных работников свыше 10 до
ремонт деревянных лодок; 15 человек включительно
ремонт игрушек; ремонт
туристского снаряжения
и инвентаря; услуги по
вспашке огородов и распиловке дров; услуги по
ремонту и изготовлению
очковой оптики; изготовление и печатание визитных
карточек и пригласительных билетов на семейные
торжества; переплетные,
брошюровочные, окантовочные, картонажные
работы; зарядка газовых
баллончиков для сифонов,
замена элементов питания
в электронных часах и
других приборах)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

10 000 000

900 000

23

24

25

26

27

28

Чеканка и гравировка
ювелирных изделий

Монофоническая и стереофоническая запись речи,
пения, инструментального
исполнения заказчика
на магнитную ленту,
компакт-диск, перезапись
музыкальных и литературных произведений на
магнитную ленту, компактдиск

Услуги по уборке жилых
помещений и ведению домашнего хозяйства

Услуги по оформлению
интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления

Проведение занятий по
физической культуре и
спорту

3 000 000

8 000 000

100 000

240 000

200 000

640 000

440 000

1 000 000

700 000

160 000

121 000

320 000

260 000
420 000

29

30

31

32

1 000 000

Ремонт ювелирных изделий, бижутерии

1 000 000

120 000

640 000

22

Производство и реставрация ковров и ковровых
изделий

Услуги носильщиков на
железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах,
морских, речных портах

Услуги платных туалетов

Услуги поваров по изготовлению блюд на дому

Оказание услуг по перевозке пассажиров водным
транспортом

700 000

33

28 ноября 2014 года

Оказание услуг по
перевозке грузов водным
транспортом

без наемных работников
средняя численность наемных работников до 5 человек
включительно
средняя численность наемных работников свыше 5 до
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до
15 человек включительно
без наемных работников
средняя численность наемных работников до 5 человек
включительно
средняя численность наемных работников свыше 5 до
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до
15 человек включительно
без наемных работников
средняя численность наемных работников до 5 человек
включительно
средняя численность наемных работников свыше 5 до
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до
15 человек включительно
без наемных работников
средняя численность наемных работников до 5 человек
включительно
средняя численность наемных работников свыше 5 до
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до
15 человек включительно
без наемных работников
средняя численность наемных работников до 5 человек
включительно
средняя численность наемных работников свыше 5 до
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до
15 человек включительно
без наемных работников
средняя численность наемных работников до 5 человек
включительно
средняя численность наемных работников свыше 5 до
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до
15 человек включительно
без наемных работников
средняя численность наемных работников до 5 человек
включительно
средняя численность наемных работников свыше 5 до
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до
15 человек включительно
без наемных работников
средняя численность наемных работников до 5 человек
включительно
средняя численность наемных работников свыше 5 до
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до
15 человек включительно
без наемных работников
средняя численность наемных работников до 5 человек
включительно
средняя численность наемных работников свыше 5 до
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до
15 человек включительно
без наемных работников
средняя численность наемных работников до 5 человек
включительно
средняя численность наемных работников свыше 5 до
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до
15 человек включительно
одно транспортное средство
два транспортных средства
три транспортных средства
четыре транспортных
средства
пять транспортных средств
шесть транспортных средств
семь транспортных средств
восемь транспортных
средств
девять транспортных
средств
десять транспортных
средств
свыше десяти транспортных
средств
одно транспортное средство
два транспортных средства
три транспортных средства
четыре транспортных
средства
пять транспортных средств
шесть транспортных средств
семь транспортных средств
восемь транспортных
средств
девять транспортных
средств
десять транспортных
средств
свыше десяти транспортных
средств

160 000

121 000

320 000

260 000

640 000

420 000

1 000 000

700 000

160 000

130 000

320 000

260 000

640 000

420 000

1 000 000

700 000

160 000

121 000

320 000

260 000

640 000

420 000

1 000 000

700 000

160 000

130 000

320 000

260 000

640 000

420 000

1 000 000

700 000

160 000

121 000

320 000

260 000

640 000

420 000

1 000 000

700 000

160 000

121 000

320 000

260 000

640 000

420 000

1 000 000

700 000

160 000

100 000

320 000

200 000

640 000

420 000

1 000 000

700 000

140 000

100 000

320 000

200 000

640 000

420 000

1 000 000

700 000

100 000

100 000

250 000

170 000

400 000

260 000

600 000

400 000

160 000

130 000

320 000

260 000

640 000

420 000

1 000 000

700 000

120 000
240 000
360 000

120 000
240 000
360 000

480 000

480 000

600 000
720 000
840 000

600 000
720 000
840 000

960 000

960 000

1 080 000

1 080 000

1 200 000

1 200 000

1 320 000

1 320 000

200 000
400 000
600 000

200 000
400 000
600 000

800 000

800 000

1 000 000
1 200 000
1 400 000

1 000 000
1 200 000
1 400 000

1 600 000

1 600 000

1 800 000

1 800 000

2 000 000

2 000 000

2 200 000

2 200 000

3

Официально
34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение,
сортировка, сушка, мойка,
расфасовка, упаковка и
транспортировка)

Услуги, связанные с
обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные,
агрохимические, мелиоративные, транспортные
работы)

Услуги по зеленому хозяйству и декоративному
цветоводству

Ведение охотничьего
хозяйства и осуществление охоты

Занятие медицинской
деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим
лицензию на указанные
виды деятельности

Осуществление частной
детективной деятельности лицом, имеющим
лицензию

Услуги по прокату

Экскурсионные услуги

Обрядовые услуги

Ритуальные услуги

Услуги уличных патрулей,
охранников, сторожей и
вахтеров

без наемных работников
средняя численность наемных работников до 5 человек
включительно
средняя численность наемных работников свыше 5 до
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до
15 человек включительно
без наемных работников
средняя численность наемных работников до 5 человек
включительно
средняя численность наемных работников свыше 5 до
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до
15 человек включительно
без наемных работников
средняя численность наемных работников до 5 человек
включительно
средняя численность наемных работников свыше 5 до
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до
15 человек включительно
без наемных работников
средняя численность наемных работников до 5 человек
включительно
средняя численность наемных работников свыше 5 до
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до
15 человек включительно
без наемных работников
средняя численность наемных работников до 5 человек
включительно
средняя численность наемных работников свыше 5 до
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до
15 человек включительно
без наемных работников
средняя численность наемных работников до 5 человек
включительно
средняя численность наемных работников свыше 5 до
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до
15 человек включительно
без наемных работников
средняя численность наемных работников до 5 человек
включительно
средняя численность наемных работников свыше 5 до
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до
15 человек включительно
без наемных работников
средняя численность наемных работников до 5 человек
включительно
средняя численность наемных работников свыше 5 до
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до
15 человек включительно
без наемных работников
средняя численность наемных работников до 5 человек
включительно
средняя численность наемных работников свыше 5 до
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до
15 человек включительно
без наемных работников
средняя численность наемных работников до 5 человек
включительно
средняя численность наемных работников свыше 5 до
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до
15 человек включительно
без наемных работников
средняя численность наемных работников до 5 человек
включительно
средняя численность наемных работников свыше 5 до
10 человек включительно
средняя численность наемных работников свыше 10 до
15 человек включительно
один обособленный объект
от 2 до 3 обособленных объектов включительно
от 4 до 6 обособленных объектов включительно
свыше 6 обособленных
объектов
один обособленный объект
от 2 до 3 обособленных объектов включительно
от 4 до 6 обособленных объектов включительно
свыше 6 обособленных
объектов
один обособленный объект
от 2 до 3 обособленных объектов включительно
от 4 до 6 обособленных объектов включительно

Розничная торговля,
осуществляемая через
объекты стационарной
торговой сети с площадью
торгового зала не более
50 квадратных метров по
каждому объекту организации торговли
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой
сети, не имеющие торговых залов, а также через
объекты нестационарной
торговой сети
Услуги общественного
питания, оказываемые через объекты организации
общественного питания с
площадью зала обслуживания посетителей не
более 50 квадратных метров по каждому объекту свыше 6 обособленных
организации обществен- объектов
ного питания

4

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

160 000

100 000

320 000

260 000

640 000

420 000

1 000 000

700 000

160 000

130 000

320 000

260 000

640 000

420 000

1 000 000

700 000

160 000

130 000

320 000

260 000

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 642-5 «Об установлении на 2015 год
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «Об установлении на 2015 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда».

640 000

420 000

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

1 000 000

700 000

140 000

100 000

320 000

200 000

640 000

420 000

1 000 000

700 000

160 000

130 000

320 000

260 000

640 000

420 000

1 000 000

700 000

144 000

144 000

320 000

260 000

640 000

420 000

1 000 000

700 000

160 000

100 000

320 000

260 000

640 000

420 000

1 000 000

700 000

160 000

100 000

320 000

200 000

640 000

420 000

1 000 000

700 000

160 000

130 000

320 000

260 000

640 000

420 000

1 000 000

700 000

160 000

130 000

320 000

260 000

640 000

420 000

1 000 000

700 000

120 000

100 000

300 000

200 000

640 000

420 000

1 000 000

700 000

3 000 000

1 350 000

5 000 000

3 375 000

7 500 000

6 500 000

10 000 000

10 000 000

448 000

322 700

1 344 000

1 032 640

3 136 000

2 323 440

5 000 000

5 000 000

1 290 000

1 000 000

2 580 000

2 100 000

3 870 000

3 500 000

9 000 000

9 000 000

от 27 ноября 2014 года
г. Омск

№ 342

О Законе Омской области «Об установлении на 2015 год
коэффициента, отражающего региональные особенности
рынка труда»

Закон
Омской области
Об установлении на 2015 год коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
27 ноября 2014 года
Статья 1. Установить на 2015 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, в размере 1,594.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода
по налогу на доходы физических лиц.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
г. Омск
27 ноября 2014 года
№ 1680-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2014 года
г. Омск

№ 326

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О транспортном налоге»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 632-5 «О внесении изменений в Закон
Омской области «О транспортном налоге», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О транспортном
налоге».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Закон Омской области
«О транспортном налоге»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
27 ноября 2014 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 18 ноября 2002 года № 407-ОЗ «О транспортном налоге» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2002, № 4 (33), ст. 1799; 2003, № 2 (35), ст.
1939; 2004, № 1 (38), ст. 2142; № 4 (41), ст. 2351; 2005, № 4 (45), ст. 2748; 2006, № 4 (49), ст. 3038; Омский
вестник, 2009, 27 июля, № 68; 28 ноября, № 109; 2010, 25 ноября, № 84; 2011, 1 апреля, № 13; 2012, 8
июня, № 24; 2014, 7 февраля, № 5; 1 августа, № 30) следующие изменения:
1) абзац первый статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Настоящим Законом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации устанавливается и вводится в действие транспортный налог (далее – налог), обязательный к уплате на территории
Омской области, определяются налоговые ставки, налоговые льготы и основания для их использования
налогоплательщиком. В отношении налогоплательщиков-организаций определяются также порядок и
сроки уплаты налога.»;
2) в пункте 2 статьи 3 слова «Налогоплательщики, являющиеся организациями и» заменить словами
«Налогоплательщики-организации,»;
3) в статье 4:
- пункт 1 после слова «налогоплательщиками» дополнить словами «в бюджет»;
- в пункте 2:
в абзаце первом слова «Налогоплательщики, являющиеся организациями,» заменить словами «Налогоплательщики-организации»;
в абзацах втором и третьем слова «налогоплательщики, являющиеся организациями,» в соответствующих падежах заменить словами «налогоплательщики-организации» в соответствующих падежах.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового
периода по транспортному налогу.
г. Омск
27 ноября 2014 года
№ 1679-ОЗ

28 ноября 2014 года

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 19 ноября 2014 года
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 8 мая 2014 года № 58
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №
400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» постановляю:
1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 8 мая 2014 года № 58 «Об утверждении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Омской области» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить:
1) предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области на период с 2015 по 2018 год (приложение № 1);
2) обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области
(приложение № 2).»;
2) пункт 2 исключить;
3) приложение изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Указу;
4) дополнить приложением № 2 согласно приложению № 2 к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 19 ноября 2014 года № 148
«Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 8 мая 2014 года № 58

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ
изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской
области на период с 2015 по 2018 год

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Почекуевское сельское поселение

2.9

Старокарасукское сельское поселение

2.10

Такмыкское сельское поселение

2.11

Уленкульское сельское поселение

2.12

Чебаклинское сельское поселение

2.13

Шипицынское сельское поселение

№ 148

№ п/п

Муниципальное образование

1

2

Год

Период

3
4
Азовский немецкий национальный муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Азовское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Александровское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Березовское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Гауфское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Звонаревокутское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Пришибское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Сосновское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Цветнопольское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Большереченский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Большереченское городское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Евгащинское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Ингалинское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Красноярское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Курносовское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Могильно-Посельское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Новологиновское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
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с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Большеуковский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Горьковский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Знаменский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
2015

2.8

Предельный индекс,
процентов
5
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1хKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1хKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2

3
3.1

Аевское сельское поселение

3.2

Белогривское сельское поселение

3.3

Большеуковское сельское поселение

3.4

Листвяжинское сельское поселение

3.5

Становское сельское поселение

3.6

Уралинское сельское поселение

3.7

Фирстовское сельское поселение

3.8

Чебаклинское сельское поселение

3.9

Чернецовское сельское поселение

4
4.1

Горьковское городское поселение

4.2

Алексеевское сельское поселение

4.3

Астыровское сельское поселение

4.4

Георгиевское сельское поселение

4.5

Краснополянское сельское поселение

4.6

Лежанское сельское поселение

4.7

Новопокровское сельское поселение

4.8

Октябрьское сельское поселение

4.9

Павлодаровское сельское поселение

4.10

Рощинское сельское поселение

4.11

Серебрянское сельское поселение

4.12

Суховское сельское поселение

5
5.1

Бутаковское сельское поселение

5.2

Завьяловское сельское поселение

28 ноября 2014 года

0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2

5

Официально
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Качуковское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Новоягодинское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Семеновское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Чередовское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Шуховское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Исилькульский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Исилькульское городское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Баррикадское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Боевое сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Каскатское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Кухаревское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Лесное сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Медвежинское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Новорождественское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Первотаровское казачье сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Солнцевское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Украинское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Калачинский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Калачинское городское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Великорусское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Воскресенское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Глуховское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Ивановское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Кабаньевское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Куликовское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Лагушинское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Орловское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Осокинское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Репинское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Сорочинское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
2015

5.3

5.4

5.5
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6

Знаменское сельское поселение

0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2

с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Колосовский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Кормиловский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Крутинский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
2015

7.13

Царицынское сельское поселение

8
8.1

8.2

8.3

Бражниковское сельское поселение

Колосовское сельское поселение

Корсинское сельское поселение

8.4

Крайчиковское сельское поселение

8.5

Кутырлинское сельское поселение

8.6

Ламановское сельское поселение

8.7

Новологиновское сельское поселение

8.8

Строкинское сельское поселение

8.9

Талбакульское сельское поселение

8.10

Таскатлинское сельское поселение

8.11

Чапаевское сельское поселение

9
9.1

Кормиловское городское поселение

9.2

Алексеевское сельское поселение

9.3

Борчанское сельское поселение

9.4

Георгиевское сельское поселение

9.5

Михайловское сельское поселение

9.6

Некрасовское сельское поселение

9.7

Новосельское сельское поселение

9.8

Победительское сельское поселение

9.9

Сыропятское сельское поселение

9.10

Черниговское сельское поселение

9.11

Юрьевское сельское поселение

10
10.1

Крутинское городское поселение

10.2

Зиминское сельское поселение

10.3

Китерминское сельское поселение

10.4

Новокарасукское сельское поселение

10.5

Оглухинское сельское поселение

10.6

Пановское сельское поселение

28 ноября 2014 года

0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
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Официально
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Толоконцевское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Шипуновское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Яманское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Любинский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Красноярское городское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Любинское городское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Алексеевское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Боголюбовское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Большаковское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Веселополянское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Замелетеновское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Казанское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Камышловское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Любино-Малоросское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Новоархангельское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Новокиевское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Пролетарское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Протопоповское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Северо-Любинское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Тавричанское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Увало-Ядринское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Центрально-Любинское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Южно-Любинское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Марьяновский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Марьяновское городское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Боголюбовское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Васильевское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Грибановское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Заринское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Москаленское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
2015

10.7

10.8

10.9

10.10
11
11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

11.18

11.19
12
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Рыжковское сельское поселение
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0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2

Орловское сельское поселение

12.8

Пикетинское сельское поселение

12.9

Степнинское сельское поселение

12.10

Шараповское сельское поселение

13
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2

с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Москаленский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Муромцевский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
2015

12.7

13.1

Москаленское городское поселение

13.2

Алексеевское сельское поселение

13.3

Гвоздевское сельское поселение

13.4

Екатериновское сельское поселение

13.5

Звездинское сельское поселение

13.6

Ивановское сельское поселение

13.7

Ильичевское сельское поселение

13.8

Краснознаменское сельское поселение

13.9

Новоцарицынское сельское поселение

13.10

Роднодолинское сельское поселение

13.11

Тумановское сельское поселение

13.12

Шевченковское сельское поселение

13.13

Элитовское сельское поселение

14
14.1

Муромцевское городское поселение

14.2

Артынское сельское поселение

14.3

Бергамакское сельское поселение

14.4

Гуровское сельское поселение

14.5

Камышино-Курское сельское поселение

14.6

Карбызинское сельское поселение

14.7

Кондратьевское сельское поселение

14.8

Костинское сельское поселение

14.9

Курганское сельское поселение

14.10

Моховское сельское поселение

14.11

Мысовское сельское поселение

14.12

Низовское сельское поселение
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0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
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12,9
0
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12,9
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8,6
0
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8,6
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12,9
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ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
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0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
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12,9
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0
8,6
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ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
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8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2

7

Официально
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Называевский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Нижнеомский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
2015

14.13

Пореченское сельское поселение

14.14

Рязанское сельское поселение

14.15

Ушаковское сельское поселение

15
15.1

Называевское городское поселение

15.2

Богодуховское сельское поселение

15.3

Большепесчанское сельское поселение

15.4

Большесафонинское сельское поселение

15.5

Жирновское сельское поселение

15.6

Искровское сельское поселение

15.7

Кисляковское сельское поселение

15.8

Князевское сельское поселение

15.9

Лорис-Меликовское сельское поселение

15.10

Мангутское сельское поселение

15.11

15.12

15.13

15.14

15.15

15.16

Муравьевское сельское поселение

Налимовское сельское поселение

Покровское сельское поселение

Старинское сельское поселение

Утинское сельское поселение

Черемновское сельское поселение

16
16.1

Антоновское сельское поселение

16.2

Глухониколаевское сельское поселение

16.3

Нижнеомское сельское поселение

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

8

Новотроицкое сельское поселение

Паутовское сельское поселение

Ситниковское сельское поселение

Смирновское сельское поселение

Соловецкое сельское поселение

Старомалиновское сельское поселение

Хомутинское сельское поселение

0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2

с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Нововаршавский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Большегривское городское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Нововаршавское городское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Бобринское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Ермаковское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Зареченское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Изумруднинское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Новороссийское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Победовское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Русановское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Славянское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Черлакское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Одесский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Белостокское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Благодаровское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Буняковское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Ганновское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Желанновское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Лукьяновское казачье сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Одесское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Ореховское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Побочинское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Оконешниковский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Оконешниковское городское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Андреевское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Золотонивское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Красовское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Крестинское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Куломзинское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Любимовское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Сергеевское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
2015

16.11
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17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11
18
18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9
19
19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

Хортицкое сельское поселение
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8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
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12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
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12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
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12,9
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ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
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Официально
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Омский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Павлоградский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
2015

19.9

Чистовское сельское поселение

20
20.1

Чернолучинское городское поселение

20.2

Андреевское сельское поселение

20.3

Ачаирское сельское поселение

20.4

Богословское сельское поселение

20.5

Дружинское сельское поселение

20.6

Иртышское сельское поселение

20.7

Калининское сельское поселение

20.8

Ключевское сельское поселение

20.9

Комсомольское сельское поселение

20.10

Красноярское сельское поселение

20.11

Лузинское сельское поселение

20.12

Магистральное сельское поселение

20.13

Морозовское сельское поселение

20.14

Надеждинское сельское поселение

20.15

Новоомское сельское поселение

20.16

20.17

20.18

20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

Новотроицкое сельское поселение

Омское сельское поселение

Петровское сельское поселение

Покровское сельское поселение

Пушкинское сельское поселение

Розовское сельское поселение

Ростовкинское сельское поселение

Троицкое сельское поселение

Усть-Заостровское сельское поселение

21
21.1

Павлоградское городское поселение

21.2

Богодуховское сельское поселение

21.3

21.4

Логиновское сельское поселение

Милоградовское сельское поселение
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0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2

с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Полтавский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Русско-Полянский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Саргатский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
2015

21.5

Нивское сельское поселение

21.6

Новоуральское сельское поселение

21.7

Тихвинское сельское поселение

21.8

Хорошковское сельское поселение

21.9

Южное сельское поселение

21.10

Юрьевское сельское поселение

22
22.1

Полтавское городское поселение

22.2

Вольновское сельское поселение

22.3

Воронцовское сельское поселение

22.4

Ворошиловское сельское поселение

22.5

Еремеевское сельское поселение

22.6

Красногорское сельское поселение

22.7

Новоильиновское сельское поселение

22.8

Ольгинское сельское поселение

22.9

Соловьевское сельское поселение

23
23.1

Русско-Полянское городское поселение

23.2

Алаботинское сельское поселение

23.3

Добровольское сельское поселение

23.4

Калининское сельское поселение

23.5

Новосанжаровское сельское поселение

23.6

Розовское сельское поселение

23.7

Сибирское сельское поселение

23.8

Солнечное сельское поселение

23.9

Хлебодаровское сельское поселение

23.10

Цветочинское сельское поселение

23.11

Целинное сельское поселение

24
24.1

Саргатское городское поселение

24.2

Андреевское сельское поселение

24.3

Баженовское сельское поселение

28 ноября 2014 года

0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2

9

Официально
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Седельниковский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Таврический муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Тарский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
2015

24.4

Верблюженское сельское поселение

24.5

Нижнеиртышское сельское поселение

24.6

Новотроицкое сельское поселение

24.7

Увалобитиинское сельское поселение

24.8

Хохловское сельское поселение

24.9

Щербакинское сельское поселение

25
25.1

Бакинское сельское поселение

25.2

Голубовское сельское поселение

25.3

Евлантьевское сельское поселение

25.4

Ельничное сельское поселение

25.5

Кейзесское сельское поселение

25.6

Кукарское сельское поселение

25.7

Новоуйское сельское поселение

25.8

Рагозинское сельское поселение

25.9

Саратовское сельское поселение

25.10

Седельниковское сельское поселение

25.11

Унарское сельское поселение

26
26.1

26.2

26.3

26.4

Таврическое городское поселение

Карповское сельское поселение

Ленинское сельское поселение

Луговское сельское поселение

26.5

Любомировское сельское поселение

26.6

Неверовское сельское поселение

26.7

Новоуральское сельское поселение

26.8

Прииртышское сельское поселение

26.9

Пристанское сельское поселение

26.10

Сосновское сельское поселение

26.11

Харламовское сельское поселение

27
27.1

10

Тарское городское поселение
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с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Тевризский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
2015

27.2

Атирское сельское поселение

27.3

Большетуралинское сельское поселение

27.4

Васисское сельское поселение

27.5

Вставское сельское поселение

27.6

Егоровское сельское поселение

27.7

Екатерининское сельское поселение

27.8

Ермаковское сельское поселение

27.9

Заливинское сельское поселение

27.10

Имшегальское сельское поселение

27.11

Литковское сельское поселение

27.12

Ложниковское сельское поселение

27.13

Мартюшевское сельское поселение

27.14

Междуреченское сельское поселение

27.15

Нагорно-Ивановское сельское поселение

27.16

Орловское сельское поселение

27.17

Пологрудовское сельское поселение

27.18

Самсоновское сельское поселение

27.19

Соускановское сельское поселение

27.20

Усть-Тарское сельское поселение

27.21

Чекрушанское сельское поселение

27.22

Черняевское сельское поселение

28
28.1

Тевризское городское поселение

28.2

Александровское сельское поселение

28.3

Бакшеевское сельское поселение

28.4

Белоярское сельское поселение

28.5

Бородинское сельское поселение

28.6

Екатерининское сельское поселение

28.7

Ермиловское сельское поселение

28.8

Журавлевское сельское поселение

28.9

Иваново-Мысское сельское поселение

28 ноября 2014 года
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Кузнецовское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Петелинское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Петровское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Утьминское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Тюкалинский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Тюкалинское городское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Атрачинское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Бекишевское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Белоглазовское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Валуевское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Кабырдакское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Коршуновское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Красноусовское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Малиновское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Нагибинское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Никольское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Новокошкульское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Октябрьское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Сажинское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Старосолдатское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Троицкое сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Хуторское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Усть-Ишимский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Большебичинское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Большетавинское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Большетебендинское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Загваздинское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Кайлинское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Кайсинское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Никольское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Ореховское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
2015
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30.1
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30.4
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30.6

30.7

30.8

Кипское сельское поселение
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ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2

с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Слободчиковское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Усть-Ишимское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Утускунское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Ярковское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Черлакский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Черлакское городское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Большеатмасское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Елизаветинское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Иртышское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Краснооктябрьское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Курумбельское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Медетское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Николаевское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Солянское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Татарское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Южно-Подольское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
Шербакульский муниципальный район
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Шербакульское городское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Александровское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Бабежское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Борисовское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Екатеринославское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Изюмовское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Красноярское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Кутузовское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Максимовское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Славянское сельское поселение
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
с 1 января по 30 июня
2015
с 1 июля по 31 декабря
Муниципальное образование городской округ
город Омск Омской области
с 1 января по 30 июня
2016 – 2018
с 1 июля по 31 декабря
2015

30.9

30.10

30.11

30.12

30.13
31
31.1

31.2

31.3

31.4

31.5

31.6

31.7

31.8

31.9

31.10

31.11
32
32.1

32.2

32.3

32.4

32.5

32.6

32.7

32.8

32.9

32.10

33

Пановское сельское поселение

0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
8,6
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2
0
12,9
0
ИПЦg-1xKg + 0,1 + 2,2

Примечание:
1. ИПЦg-1 – индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на год, предшествующий g-му году, на который рассчитываются индексы по субъектам Российской Федерации (по итогам 9 месяцев), (процентов).
2. Kg – понижающий (повышающий) коэффициент на соответствующий год долгосрочного периода,
определяемый с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.
3. 0,1 – региональный коэффициент (процентов).
4. 2,2 – предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям (процентов).
____________________»

28 ноября 2014 года
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Официально
Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 19 ноября 2014 года № 148
«Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 8 мая 2014 года № 58

ОБОСНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ
установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях Омской области
№ п/п

Муниципальное образование

Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях

1

2
Азовский немецкий национальный муниципальный район

3

1

1.1

Азовское сельское поселение

1.2

Александровское сельское поселение

1.3

Березовское сельское поселение

1.4

Гауфское сельское поселение

1.5

Звонаревокутское сельское поселение

1.6

Пришибское сельское поселение

1.7

Сосновское сельское поселение

1.8

Цветнопольское сельское поселение

2

Большереченский муниципальный район

2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

2.8
2.9

2.10

2.11

2.12

2.13
3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

12

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1912,88 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,027999 Гкал/кв.м, площадь
- 18 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); водоотведение (плата - 57,97 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем
- 6,7 куб.м.); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 6,78 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 2,5
куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1510 граждан (17,4% от численности МО и 0,076% от численности Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 2367,44 руб./Гкал, темп роста - 12,9%, норматив - 0,028001 Гкал/кв.м, площадь
- 120,4 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 252 граждан (11,7%
от численности МО и 0,013% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 1912,88 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,028001 Гкал/кв.м, площадь
- 17,4 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 17 граждан (0,6% от
численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1912,88 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,028000 Гкал/кв.м, площадь
- 18 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); водоотведение (плата - 32,96 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 6,7 куб.м.); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 33,20 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем
- 10,45 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 345 граждан (27,1% от численности МО и 0,017% от численности Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 1912,88 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,028002 Гкал/кв.м, площадь
- 16 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 15 граждан (0,7% от
численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф
- 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 4,25 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб.м). Предельный (максимальный)
индекс устанавливается для 760 граждан (44,9% от численности МО и 0,039% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 2365,74 руб./Гкал, темп роста -12,9%, норматив - 0,028001 Гкал/кв.м, площадь
- 79,4 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 261 гражданина (8,7%
от численности МО и 0,013% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 2372,38 руб./Гкал, темп роста -12,9%, норматив - 0,028001 Гкал/кв.м, площадь
- 146,5 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 372 граждан (16,2%
от численности МО и 0,019% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 2030,42 руб./Гкал, темп роста - 12,9%, норматив - 0,022002 Гкал/кв.м, площадь
- 118,4 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 24,74 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); водоотведение (тариф - 70,03 руб./куб.м, темп роста - 14,5%,
объем - 6,7 куб.м.); электроснабжение (тариф - 3,09 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем
- 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 402 граждан (3,8% от численности МО и 0,020% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1971,69 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,021599 Гкал/кв.м, площадь
- 18 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 190 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 33,20 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 1 кг).
Евгащинское сельское поселение
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 148 граждан (7,2% от численности МО и 0,007% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный)
Ингалинское сельское поселение
индекс устанавливается для 52 граждан (3,3% от численности МО и 0,003% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение (тариф - 36,91 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); электроснабжение (таКрасноярское сельское поселение
риф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 55 граждан (3,6% от численности МО и 0,003%
от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3342,78 руб./т, цена дров - 725,86 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем угля
- 0,124 т, объем дров - 0,166 скл.куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп
Курносовское сельское поселение
роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1043 граждан (100,0% от численности МО и 0,053% от численности Омской области)
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2202,18 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,019900 Гкал/кв.м, площадь
16,5 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 190 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 33,20 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 1,8 кг).
Могильно-Посельское сельское поселение -Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 110 граждан (6,1% от численности МО и 0,006% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2712,28 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,021900 Гкал/кв.м, площадь
- 18 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 22,27 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
Новологиновское сельское поселение
объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 33,20 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 3 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 53 граждан (3,5% от
численности МО и 0,003% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный)
Почекуевское сельское поселение
индекс устанавливается для 5 граждан (0,3% от численности МО и 0,0003% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный)
Старокарасукское сельское поселение
индекс устанавливается для 4 граждан (0,3% от численности МО и 0,0002% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2564,32 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,019600 Гкал/кв.м, площадь
- 18 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 33,75 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
Такмыкское сельское поселение
объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 33,20 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 106 граждан (5,2% от
численности МО и 0,005% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3342,78 руб./т, цена дров - 725,86 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем угля
- 0,124 т, объем дров - 0,166 скл.куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп
Уленкульское сельское поселение
роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1060 граждан (100,0% от численности МО и 0,054% от численности Омской области)
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3342,78 руб./т, цена дров - 725,86 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем
угля - 0,124 т, объем дров - 0,166 скл.куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг,
Чебаклинское сельское поселение
темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1131 гражданина (100,0% от численности МО и 0,057% от численности Омской
области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный)
Шипицынское сельское поселение
индекс устанавливается для 9 граждан (0,5% от численности МО и 0,0005% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Большеуковский муниципальный район
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 712,66 руб./скл.куб.м, темп роста -7,5%, объем - 0,166 скл.куб.м, площадь 24,5 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 45,80 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 2,08 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
Аевское сельское поселение
объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 651 гражданина
(54,1% от численности МО и 0,03% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года №
2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 712,66 руб./скл.куб.м, темп роста -7,5%, объем - 0,166 скл.куб.м, площадь 23,9 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потреблеБелогривское сельское поселение
ния - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 365 граждан (100,0% от численности МО и 0,02% от численности Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2551,53 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,028899 Гкал/кв.м, площадь
- 21,0 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 45,80 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста Большеуковское сельское поселение
10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 496 граждан
(11,6% от численности МО и 0,03% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года №
2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 712,66 руб./скл.куб.м, темп роста -7,5%, объем - 0,166 скл.куб.м, площадь 20,4 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потреблеЛиствяжинское сельское поселение
ния - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 115 граждан (100,0% от численности МО и 0,006% от численности Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 712,66 руб./скл.куб.м, темп роста -7,5%, объем - 0,166 скл.куб.м, площадь 25,0 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 45,80 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 1,2 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
Становское сельское поселение
объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 432 граждан (78,5%
от численности МО и 0,02% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 712,66 руб./скл.куб.м, темп роста -7,5%, объем - 0,166 скл.куб.м, площадь 16,0 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потреблеУралинское сельское поселение
ния - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 343 граждан (100,0% от численности МО и 0,02% от численности Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 712,66 руб./скл.куб.м, темп роста -7,5%, объем - 0,166 скл.куб.м, площадь 21,6 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потреблеФирстовское сельское поселение
ния - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 522 граждан (100,0% от численности МО и 0,03% от численности Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Большереченское городское поселение
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Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 712,66 руб./скл.куб.м, темп роста -7,5%, объем - 0,166 скл.куб.м, площадь 17,1 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 45,80 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 1,2 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 338 граждан (83,6%
от численности МО и 0,02% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2055,66 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,0258 Гкал/кв.м, площадь 15,2 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 132,0 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 31 гражданина (8,1% от численности МО и 0,002% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года №
2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1867,69 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,028402 Гкал/кв.м, площадь
- 45,2 кв.м); электроснабжение (тариф - 3,09 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,0 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 4,0
кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1153 граждан (20,9% от численности МО и 0,06% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1867,69 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,028402 Гкал/кв.м, площадь
- 45,1 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,0 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 4,0
кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 99 граждан (4,6% от численности МО и 0,005% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч/чел); газоснабжение (цена - 4,25
руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 693 граждан (52,1% от численности МО и 0,04% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3325,32 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 18,1 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч/чел); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 810 граждан (100,0% от численности МО и 0,05% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3325,32 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 18,1 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1682 граждан (100,0% от численности МО и 0,1% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1867,69 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,028402 Гкал/кв.м, площадь
- 54,0 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,0 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 4,0
кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 115 граждан (8,1% от численности МО и 0,006% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3325,32 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 19,6 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1349 граждан (100,0% от численности МО и 0,08% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1867,69 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,028402 Гкал/кв.м, площадь
- 63,0 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,0 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 4,0
кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 552 граждан (37,9% от численности МО и 0,03% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3325,32 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 22,9 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 984 граждан (100,0% от численности МО и 0,05% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3325,32 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 20,6 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 597 граждан (100,0% от численности МО и 0,05% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3325,32 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 20,3 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1205 граждан (100,0% от численности МО и 0,07% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3325,32 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 18,9 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1853 граждан (100,0% от численности МО и 0,1% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф - 35,79 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 3,9 куб.м); электроснабжение
(тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 4,36 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 26 граждан (3,9% от численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2464,20 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,0288 Гкал/кв.м, площадь
- 20,6 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 37 граждан (2,8% от численности МО и 0,002% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 3030,08 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,028462 Гкал/кв.м, площадь
- 101,4 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 46,60 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 3,9 куб.м); водоотведение (тариф - 61,44 руб./куб.м, темп роста -14,5%,
норматив - 3,9 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 104 граждан (1,8% от численности МО и 0,005% от численности Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3442,12 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 17,8 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 640 граждан (100,0% от численности МО и 0,04% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3442,12 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 20,5 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0
кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 981 гражданина (100,0% от численности МО и 0,05% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00
руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 3 граждан (0,4% от численности МО и 0,0002% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3442,12 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 42,1 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 33,38 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 2,3 куб.м), электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт
х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 567 граждан (100,0%
от численности МО и 0,03% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 3030,08 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,028462 Гкал/кв.м, площадь
- 35,5 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 2 граждан (0,2% от численности МО и 0,0001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2502,79 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,028301 Гкал/кв.м, площадь
- 12,3 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); водоотведение (тариф - 37,38 руб./куб.м, темп роста - 14,5%,
объем - 6,7 куб.м.); электроснабжение (тариф - 3,09 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 6,78 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем
- 10,5 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 135 граждан (0,6% от численности МО и 0,007% от численности Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 2965,89 руб./т, цена дров - 855,77 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем угля
- 0,124 т, объем дров - 0,166 скл.куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 337 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 19 граждан (1,2% от численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2502,79 руб./Гкал, темп роста - 12,9%, норматив - 0,028302 Гкал/кв.м, площадь - 11,3 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста
- 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 17 граждан
(0,6% от численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года №
2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 2965,89 руб./т, цена дров - 855,77 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем угля
- 0,124 т, объем дров - 0,166 скл.куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп
роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 416 граждан (55,0% от численности МО и 0,021% от численности Омской области) в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф
- 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 4,25 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб.м). Предельный (максимальный)
индекс устанавливается для 861 гражданина (36,5% от численности МО и 0,044% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 190 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 4,25
руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 542 граждан (22,0% от численности МО и 0,027% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 2502,79 руб./Гкал, темп роста - 12,9%, норматив - 0,036401 Гкал/кв.м, площадь
- 18,0 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 351 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1 гражданина (0,1% от численности МО и 0,0001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 190 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 4,25
руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 429 граждан (21,1% от численности МО и 0,022% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный)
индекс устанавливается для 1 гражданина (0,1% от численности МО и 0,0001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф
- 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 4,25 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб.м). Предельный (максимальный)
индекс устанавливается для 1830 граждан (66,4% от численности МО и 0,093% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2502,79 руб./Гкал, темп роста - 12,9%, норматив - 0,029000 Гкал/кв.м,
площадь - 18 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста
- 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 12 граждан
(0,5% от численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года №
2222-р.

28 ноября 2014 года
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Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2446,73 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,022200 Гкал/кв.м, площадь
- 53,0 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 43,51 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 3,2 куб.м); водоотведение (тариф - 51,02 руб./куб.м, темп роста - 14,5%,
норматив - 3,2 куб.м); газоснабжение (цена - 6,78 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 13,06 куб.м); электроснабжение (тариф - 3,09 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем
- 86 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 300 граждан (1,3% от численности МО и 0,02% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: газоснабжение (цена - 4,25 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб. м, площадь - 20,8 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 807 граждан (72,7% от численности МО и
0,04% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: газоснабжение (цена - 4,25 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб. м, площадь - 17,9 кв.м); холодное
водоснабжение (тариф - 34,76 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 3,9 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб/кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1393 граждан (48,7% от численности МО и 0,07% от численности населения Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 3051,93 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,022201 Гкал/кв.м, площадь
- 32,75 кв.м); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб/кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 4 граждан (0,2% от численности МО и 0,0002% от численности населения Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 3051,93 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,029400 Гкал/кв.м, площадь
- 74,0 кв.м); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 128 граждан (8,6% от численности МО и 0,006% от численности населения Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: газоснабжение (цена- 4,25 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб. м, площадь - 27,9 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 533 граждан (65,2% от численности МО и
0,027% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1426,02 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,022199 Гкал/кв.м, площадь
- 26,2 кв.м); газоснабжение (цена - 6,78 руб./куб. м, темп роста - 7,5%, объем - 13,06 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86
кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 279 граждан (12,5% от численности МО и 0,01% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: газоснабжение (цена - 4,25 руб/куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб. м, площадь - 22,4 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 404 граждан (70,3% от численности МО и
0,02% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: газоснабжение (цена - 4,25 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб. м, площадь - 16,8 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 384 граждан (54,9% от численности МО и
0,02% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: газоснабжение (цена - 4,25 руб/куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб. м, площадь - 20,8 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1210 граждан (54,9% от численности МО и
0,06% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: газоснабжение (цена - 4,25 руб/куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб. м, площадь - 20,8 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1012 граждан (80,7% от численности МО и
0,05% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1426,02 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,022200 Гкал/кв.м, площадь
- 26,2 кв.м); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 398 граждан (21,0% от численности МО и 0,02% от численности населения Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: газоснабжение (цена - 4,25 руб/куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб. м, площадь - 20,8 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 607 граждан (95,0% от численности МО и
0,03% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 890,52 руб./скл.куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 0,166 скл.куб.м, площадь
26,3 кв.м); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 512 граждан (100,0% от численности МО и 0,03% от численности населения Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2192,56 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,030000 Гкал/кв.м, площадь - 19,2 кв.м); газоснабжение (цена - 42руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1395 граждан (26,4% от численности МО и 0,07% от численности населения Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 890,52 руб./скл.куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 0,166 скл.куб.м, площадь
57,5 кв.м); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 327 граждан (100,0% от численности МО и 0,02% от численности населения Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 890,52 руб./скл.куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 0,166 скл.куб.м, площадь
24,8 кв.м); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 787 граждан (100,0% от численности МО и 0,04% от численности населения Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2386,79 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,024000 Гкал/кв.м, площадь
- 33,2 кв.м); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 17 граждан (1,5% от численности МО и 0,0009% от численности населения Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч,
темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч, площадь 33,6). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 16 граждан (2,3% от численности МО и 0,0008% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 890,52 руб/скл.куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 0,166 скл.куб.м, площадь
22,6 кв.м); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 493 граждан (100,0% от численности МО и 0,02% от численности населения Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч,
темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч, площадь 33,6). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1 гражданина (0,01% от численности МО и 0,00005% от
численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч,
темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч, площадь 33,6). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 4 граждан (0,9% от численности МО и 0,0002% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 890,52 руб/скл.куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 0,166 скл.куб.м, площадь
29,0 кв.м); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 417 граждан (100,0% от численности МО и 0,02% от численности населения Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 3391,91 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,0304000 Гкал/кв.м, площадь - 25,1 кв.м); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х
ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 27 граждан (3,7% от численности МО и 0,001% от численности населения Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1552,85 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,021001 Гкал/кв.м, площадь
- 12 кв.м); водоотведение (тариф - 114,69 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м.); электроснабжение (тариф - 3,09 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86
кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 23 граждан (0,2% от численности
МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный)
индекс устанавливается для 3 граждан (0,2% от численности МО и 0,0002% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 190 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 4,25
руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 400 граждан (36,3% от численности МО и 0,020% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 3207,95 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,029491 Гкал/кв.м, площадь
- 12 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 245 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 32 граждан (1,9% от численности МО и 0,002% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный)
индекс устанавливается для 1 гражданина (0,1% от численности МО и 0,0001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 190 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 4,25
руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 376 граждан (23,8% от численности МО и 0,019% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 190 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 4,25
руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 199 граждан (16,2% от численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2053,11 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,025932 Гкал/кв.м, площадь
- 11 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 190 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 30 граждан (1,8% от численности МО и 0,002% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2065,56 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,021102 Гкал/кв.м, площадь
- 18 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 190 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 22 граждан (1,4% от численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 2829,38 руб./т, цена дров - 1028,54 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем
угля - 0,124 т, объем дров - 0,166 скл.куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг,
темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1064 граждан (56,7% от численности МО и 0,054% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2301,62 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,029320 Гкал/кв.м, площадь
- 16 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 245 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 33 граждан (1,8% от численности МО и 0,002% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2212,99 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,025000 Гкал/кв.м, площадь
- 18 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 44,80 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); водоотведение (тариф - 34,50 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем
- 6,7 куб.м.); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 23 граждан (0,2% от численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
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Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение (тариф - 25,30 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); электроснабжение
(тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 4,25 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 698 граждан (44,3% от численности МО и 0,035% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 832,16 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем дров - 0,498 скл.куб.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 337 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 15 граждан (2,0% от численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 832,16 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем дров - 0,498 скл.куб.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1461 гражданина (100,0%
от численности МО и 0,074% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 190 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 4,25
руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1266 граждан (72,6% от численности МО и 0,064% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 190 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 4,25
руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 282 граждан (26,8% от численности МО и 0,014% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный)
индекс устанавливается для 3 граждан (0,6% от численности МО и 0,0002% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 832,16 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем дров - 0,498 скл.куб.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 343 граждан (100,0% от
численности МО и 0,017% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный)
индекс устанавливается для 5 граждан (0,5% от численности МО и 0,0003% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 190 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 4,25
руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 295 граждан (30,1% от численности МО и 0,015% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1766,46 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,026502 Гкал/кв.м, площадь
- 31,3 кв.м); горячее водоснабжение (тариф - 95,89 руб./куб., темп роста - 9,0%, норматив - 1,7 куб.м); водоотведение (тариф - 23,14 руб./куб.м, темп роста -14,5%,
норматив - 4,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 3,09 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,0 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4,0 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1438 граждан (27,4% от численности МО и 0,06% от численности Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 6,7 куб.м); газоснабжение (цена
- 42,0 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4,0 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765,0 кВт х ч). Предельный (максимальный)
Любинское городское поселение
индекс устанавливается для 99 граждан (1,0% от численности МО и 0,005% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2177,76 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,028799 Гкал/кв.м, площадь
- 41,5 кв.м); холодное водоснабжение тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста Алексеевское сельское поселение
10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 156 граждан
(7,0% от численности МО и 0,008% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года №
2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 2790,90 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,022276 Гкал/кв.м, площадь
- 29,4 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Боголюбовское сельское поселение
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 12 граждан (1,3% от численности МО и 0,0006% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 1708,24 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,0288 Гкал/кв.м, площадь
- 64 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Большаковское сельское поселение
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 135 граждан (11,4% от численности МО и 0,007% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 2894,29 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 29,04 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0
Веселополянское сельское поселение
кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 741 гражданина
(100,0% от численности МО и 0,04% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года №
2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 4,25 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем потребления - 174,04 куб.м). ПредельЗамелетеновское сельское поселение
ный (максимальный) индекс устанавливается для 871 гражданина (54,8% от численности МО и 0,04% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 4,25 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем потребления - 174,04 куб.м). ПредельКазанское сельское поселение
ный (максимальный) индекс устанавливается для 1615 граждан (97,6% от численности МО и 0,08% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2290,79 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,024999 Гкал/кв.м, площадь
- 27,4 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста Камышловское сельское поселение
10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 228 граждан
(9,5% от численности МО и 0,01% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года №
2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2988,87 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,0205 Гкал/кв.м, площадь 19,7 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
Любино-Малоросское сельское поселение объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 6,78 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, норматив - 32,58 куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 100
граждан (4,5% от численности МО и 0,005% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014
года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф
- 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 4,25 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем потребления - 174,04 куб.м). ПредельНовоархангельское сельское поселение
ный (максимальный) индекс устанавливается для 1260 граждан (92,4% от численности МО и 0,06% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 1708,24 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,028799 Гкал/кв.м, площадь
- 29,4 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Новокиевское сельское поселение
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 87 граждан (7,7% от численности МО и 0,004% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2534,02 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,028799 Гкал/кв.м, площадь
- 23,6 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста Пролетарское сельское поселение
10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 129 граждан
(19,0% от численности МО и 0,007% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года №
2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 6,7 куб.м); электроснабжение
(тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 4,25 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 543,4 куб.м). Предельный (максиПротопоповское сельское поселение
мальный) индекс устанавливается для 1029 граждан (97,5% от численности МО и 0,05% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1823,38 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,028799 Гкал/кв.м, площадь
- 38,5 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста Северо-Любинское сельское поселение
10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 122 граждан
(6,9% от численности МО и 0,006% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года №
2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 4,25
Тавричанское сельское поселение
руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 174,0 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 8 граждан (1,1% от численности МО и 0,0004% от численности
Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 4,25
Увало-Ядринское сельское поселение
руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 174,0 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 619 граждан (63,7% от численности МО и 0,03% от численности
Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста -14,5%, норматив - 6,7 куб.м); электроснабжение
Центрально-Любинское сельское поселе- (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 4,25 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 174,0 кг). Предельный (максимальный)
ние
индекс устанавливается для 222 граждан (14,1% от численности МО и 0,01% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 2894,29 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 15,1 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив 2,3 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт
Южно-Любинское сельское поселение
х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 657 граждан (100,0%
от численности МО и 0,03% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Марьяновский муниципальный район
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2116,41 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,028799 Гкал/кв.м, площадь
- 58,9 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 3,9 куб.м); водоотведение (тариф - 46,54 руб./куб.м, темп роста - 14,5%,
Марьяновское городское поселение
норматив - 3,9 куб.м); электроснабжение (тариф - 3,09 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 6,78 руб./куб.м, темп роста - 7,5%,
норматив - 13,06 куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 480 граждан (5,7% от численности МО и 0,024% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1935,15 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,0288 Гкал/кв.м, площадь
- 12,9 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Боголюбовское сельское поселение
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 38 граждан (1,9% от численности МО и 0,002% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 2116,41 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,0288 Гкал/кв.м, площадь 35,3 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 3,9 куб.м), электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
Васильевское сельское поселение
объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 277 граждан (7,8% от
численности МО и 0,014% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1935,15 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,028799 Гкал/кв.м, площадь
- 11,2 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 3,2 кв.м), электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста Грибановское сельское поселение
10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 234 граждан
(8% от численности МО и 0,012% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 2561,40 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,0315 Гкал/кв.м, площадь 45,6 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 3,9 кв.м), электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
Заринское сельское поселение
объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 268 граждан (23,8%
от численности МО и 0,014% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Красноярское городское поселение
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Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 4022,06 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,024501 Гкал/кв.м, площадь
- 25,0 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 3,9 куб.м); водоотведение (тариф - 45,65 руб./куб.м, темп роста - 14,5%,
норматив - 3,9 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем
- 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 25 граждан (0,6% от численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2116,41 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,028799 Гкал/кв.м, площадь
- 24,0 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 1,2 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 110 граждан
(7,2% от численности МО и 0,006% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года №
2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2722,38 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,0288 Гкал/кв.м, площадь
- 24,5 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 1,6 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 27 граждан (3,3% от
численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1935,15 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,0288 Гкал/кв.м, площадь
- 24,6 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 7,6 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 349 граждан (37,0%
от численности МО и 0,018% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1935,15 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,028799 Гкал/кв.м, площадь
- 16,6 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 1,2 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 86 граждан
(5,2% от численности МО и 0,004% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года №
2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1948,09 руб./Гкал, темп роста -7,8%, объем - 0,011 Гкал/кв.м, площадь - 26,14
кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 2,5 куб.м); водоотведение (тариф - 45,20 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем 2,5 куб.м); электроснабжение (тариф - 3,09 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 33,20 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 10,45 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1062 граждан (11,0% от численности МО и 0,054% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 2821,24 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 21,4 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 1412 граждан (95,4% от численности МО и 0,072% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 2821,24 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 21,9 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 274 граждан (42,3% от численности МО и 0,014% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч); холодное водоснабжение
(тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 3,35 куб.м); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный)
индекс устанавливается для 23 граждан (0,8% от численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1995,88 руб./Гкал, темп роста -7,8%, объем - 0,4701 Гкал/кв.м, площадь 24,09 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 3,99 куб.м); водоотведение (тариф - 78,14 руб./куб.м, темп роста - 14,5%,
объем - 3,99 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем
- 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 276 граждан (17,1% от численности МО и 0,014% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1948,09 руб./Гкал, темп роста -7,8%, объем - 0,027801 Гкал/кв.м, площадь 17,3 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 3,5 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 62 граждан (6,0% от
численности МО и 0,003% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 4,25
руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 13,06 куб./м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 812 граждан (63,2% от численности МО и 0,041% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: газоснабжение (тариф - 4,25 руб./куб.м, темп роста -7,5%, объем - 174,04 куб.м, площадь - 16,2 кв.м); холодное
водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 2,88 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 137 граждан (15,9% от численности МО и 0,007% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1948,09 руб./Гкал, темп роста -7,8%, объем - 0,027801 Гкал/кв.м, площадь 22,7 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 3,0 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 57 граждан (2,4% от
численности МО и 0,003% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1948,09 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,038301 Гкал/кв.м, площадь
- 24,1 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 16 граждан (0,8% от численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42 руб./
кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 13 граждан (1,3% от численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 2821,24 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 17,9 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 808 граждан (66,8% от численности МО и 0,041% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2011,69 руб./Гкал, темп роста -7,8%, объем - 0,4701 Гкал/кв.м, площадь 24,03 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 5,22 куб.м); водоотведение (тариф - 55,99 руб./куб.м, темп роста - 14,5%,
объем - 5,22 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем
- 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 129 граждан (5,1% от численности МО и 0,007% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2249,07 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,030001 Гкал/кв.м, площадь
- 31,1 кв.м); горячее водоснабжение (тариф - 172,70 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 1,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 135 граждан
(1,2% от численности МО и 0,007% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года №
2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2249,07 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,030001 Гкал/кв.м, площадь
- 21,7 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 28 граждан (2,0% от численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2249,07 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,030002 Гкал/кв.м, площадь
- 29,5 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 10 граждан (0,6% от численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: поставка твердого топлива (цена угля - 3822,90 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 22,0 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 87 граждан (11,5% от численности МО и 0,004% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: поставка твердого топлива (цена угля - 3822,90 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 22,0 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 267 граждан (22,2% от численности МО и 0,014% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 823,81 руб./скл.куб.м, темп роста -7,5%, норматив - 0,166 скл.куб.м, площадь
- 20,1 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 16 граждан (3,9% от численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: поставка твердого топлива (цена угля - 3822,90 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 17,5 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 362 граждан (63,2% от численности МО и 0,018% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 2249,07 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,030002 Гкал/кв.м, площадь
- 39,7 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 10 граждан (1,1% от численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: поставка твердого топлива (цена дров - 823,81 руб./скл.куб.м, темп роста -7,5%, норматив - 0,166 скл.куб.м, площадь - 25,1 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4
кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 69 граждан (24,4% от численности МО и 0,003% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1964,14 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,030002 Гкал/кв.м, площадь
- 23,7 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 11 граждан (1,5% от численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3822,90 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 18,0 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 24,35 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 1,2 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86
кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 72 граждан (6,0% от численности
МО и 0,004% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: поставка твердого топлива (цена угля - 3822,90 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 26,4 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 71 гражданина (6,2% от численности МО и 0,004% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 823,81 руб./скл.куб.м, темп роста -7,5%, норматив - 0,166 скл.куб.м, площадь
- 9,2 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 290 граждан (71,8% от численности МО и 0,015% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 823,81 руб./скл.куб.м, темп роста -7,5%, норматив - 0,166 скл.куб.м, площадь
- 25,1 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 288 граждан (48,1% от численности МО и 0,015% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
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Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3822,90 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 21,4 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 131 гражданина (34,6% от численности МО и 0,007% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1714,90 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,028802 Гкал/кв.м, площадь
- 25,1 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 6,7 куб.м), газоснабжение (цена - 75,36 руб./куб.м, темп роста - 7,5%,
объем - 2,1 куб.м); электроснабжение (тариф - 3,09 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 21
гражданина (0,2% от численности МО и 0,001% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1
ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5% норматив - 0,9 куб.м), газоснабжение (цена 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс
устанавливается для 14 граждан (3,3% от численности МО и 0,0007% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 1,2 куб.м), газоснабжение (цена 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс
устанавливается для 9 граждан (1,1% от численности МО и 0,0005% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 1,2 куб.м), газоснабжение (цена 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс
устанавливается для 21 гражданина (2,9% от численности МО и 0,001% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 1,9 куб.м), газоснабжение (цена
- 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс
устанавливается для 20 граждан (2,0% от численности МО и 0,001% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч,
темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс ,устанавливается для 25 граждан (5,2% от численности МО и 0,001% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч,
темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 17 граждан (2,9% от численности МО и 0,0009% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 1,2 куб.м), газоснабжение (цена 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс
устанавливается для 4 граждан (0,4% от численности МО и 0,0002% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 0,8 куб.м), газоснабжение (цена 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс
устанавливается для 19 граждан (3,4% от численности МО и 0,001% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 1,7 куб.м), газоснабжение (цена 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс
устанавливается для 6 граждан (0,5% от численности МО и 0,0003% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 1,9 куб.м), газоснабжение (цена 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс
устанавливается для 3 граждан (0,6% от численности МО и 0,0002% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 1,2 куб.м), газоснабжение (цена
- 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс
устанавливается для 4 граждан (0,9% от численности МО и 0,0002% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 1,9 куб.м), газоснабжение (цена
- 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс
устанавливается для 3 граждан (0,3% от численности МО и 0,0002% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 1,9 куб.м), газоснабжение (цена
- 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс
устанавливается для 3 граждан (0,8% от численности МО и 0,0002% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 1,2 куб.м), газоснабжение (цена
- 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс
устанавливается для 3 граждан (0,4% от численности МО и 0,0002% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 1,9 куб.м), газоснабжение (цена
- 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс
устанавливается для 3 граждан (0,3% от численности МО и 0,0002% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 190 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 4,25
руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 167 граждан (15,4% от численности МО и 0,008% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный)
индекс устанавливается для 3 граждан (0,3% от численности МО и 0,0002% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1572,54 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,023102 Гкал/кв.м, площадь
- 18 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 190 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 6,78 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 19,5
куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 144 граждан (2,3% от численности МО и 0,007% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: поставка твердого топлива (цена угля - 2827,64 руб./т, цена дров - 1046,45 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем
угля - 0,124 т, объем дров - 0,166 скл.куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг,
темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 731 гражданина (73,8% от численности МО и 0,037% от численности Омской
области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный)
индекс устанавливается для 1 гражданина (0,1% от численности МО и 0,0001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: поставка твердого топлива (цена угля - 2827,64 руб./т, цена дров - 1046,45 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем
угля - 0,124 т, объем дров - 0,166 скл.куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг,
темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 975 граждан (81,59% от численности МО и 0,049% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный)
индекс устанавливается для 7 граждан (0,6% от численности МО и 0,0004% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 190 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 4,25
руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 294 граждан (25,0% от численности МО и 0,015% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 2827,64 руб./т, цена дров - 1046,45 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем
угля - 0,124 т, объем дров - 0,166 скл.куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг,
темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 544 граждан (37,8% от численности МО и 0,028% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 2827,64 руб./т, цена дров - 1046,45 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем
угля - 0,124 т, объем дров - 0,166 скл.куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг,
темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1142 граждан (37,8% от численности МО и 0,028% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: поставка твердого топлива (цена угля - 2827,64 руб./т, цена дров - 1046,45 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем
угля - 0,124 т, объем дров - 0,166 скл.куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг,
темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 814 граждан (59,2% от численности МО и 0,041% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1803,57 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,021402 Гкал/кв.м, площадь
- 17,6 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 24,41 куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 5,1 куб.м); водоотведение (тариф - 40,66 руб./куб.м, темп роста-14,5%, норматив - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 3,09 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 33,20 руб./кг, темп роста - 7,5%, норматив
- 10,45 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 272 граждан (7,6% от численности МО и 0,014% от численности Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2073,44 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,029801 Гкал/кв.м, площадь
- 26,7 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 50,56 куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 6,7 куб.м); водоотведение (тариф - 28,74 руб./куб.м, темп роста-14,5%, норматив 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 3,09 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 33,20 руб./кг, темп роста - 7,5%, норматив
- 10,45 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 125 граждан (2,0% от численности МО и 0,006% от численности Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 2073,44 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,029801 Гкал/кв.м, площадь
- 22,7 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 50,56 куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 3 граждан (0,3% от
численности МО и 0,0002% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1872,80 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,029801 Гкал/кв.м, площадь
- 21,4 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 13,45 куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 62 граждан (2,6% от
численности МО и 0,003% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: газоснабжение (тариф - 4,25 руб./куб.м, темп роста -7,5%, объем - 174,04 куб.м, площадь - 29,9 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 3 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 701 гражданина (52,8% от численности МО и 0,036% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 2916,51 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 15,07 кв.м); ; холодное водоснабжение (тариф - 50,56 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 3,5 куб.м) электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт
х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 221 гражданина (22,4% от численности МО и 0,011% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
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Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 2286,83 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,029801 Гкал/кв.м, площадь
- 16,3 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 94 граждан (7,6% от численности МО и 0,005% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2286,83 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,029801 Гкал/кв.м, площадь
- 33,6 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 37 граждан (1,9% от численности МО и 0,002% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 2286,83 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,029801 Гкал/кв.м, площадь
- 23,6 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м) электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 33,20 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 10,45 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 11 граждан (0,8%
от численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 2073,44 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,029801 Гкал/кв.м, площадь 50,3 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 50,56 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); водоотведение (тариф - 28,79 руб./куб.м, темп роста-14,5%, объем
- 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1 гражданина
(0,1% от численности МО и 0,0001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года №
2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 2286,83 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,029801 Гкал/кв.м, площадь 23,6 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 50,56 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 2,82 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 22 граждан (1,8% от
численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3332,48 руб./т, цена дров - 997,48 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем угля
- 0,124 т, объем дров - 0,166 скл.куб.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./
кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 531 гражданина (52,6% от численности МО и 0,027% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1
ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3332,48 руб./т, цена дров - 997,48 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем угля
- 0,124 т, объем дров - 0,166 скл.куб.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./
кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 251 гражданина (27,8% от численности МО и 0,013% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1
ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1355,64 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,029291 Гкал/кв.м, площадь
- 15 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 38 граждан (3,8% от
численности МО и 0,002% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3332,48 руб./т, цена дров - 997,48 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем угля
- 0,124 т, объем дров - 0,166 скл.куб.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./
кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 295 граждан (34,7% от численности МО и 0,015% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1
ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1433,34 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,019900 Гкал/кв.м, площадь
- 18 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 83 граждан (4,1% от
численности МО и 0,004% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф
- 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 4,25 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб.м). Предельный (максимальный)
индекс устанавливается для 531 гражданина (18,6% от численности МО и 0,027% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1556,03 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,029292 Гкал/кв.м, площадь
- 18 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 33,20 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 1,4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 725 граждан (11,2%
от численности МО и 0,037% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3332,48 руб./т, цена дров - 997,48 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем
угля - 0,124 т, объем дров - 0,166 скл.куб.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16
руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 18 граждан (1,2% от численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3332,48 руб./т, цена дров - 997,48 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем угля
- 0,124 т, объем дров - 0,166 скл.куб.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./
кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 570 граждан (53,6% от численности МО и 0,029% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1
ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1586,16 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,029453 Гкал/кв.м, площадь
- 51,65 кв.м); газоснабжение (цена - 6,78 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 13,06 куб.м); электроснабжение (тариф - 3,09 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86
кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1082 граждан (21,1% от численности МО и 0,05% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 3351,48 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,023398 Гкал/кв.м, площадь
- 48,0 кв.м); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 37 граждан (4,2% от численности МО и 0,002% от численности населения Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: газоснабжение (цена - 4,25 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб. м, площадь - 23,5 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 780 граждан (46,7% от численности МО и
0,04% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 2827,64 руб./т, темп роста - 7,5%, объем - 0,124 т, площадь 26,2 кв.м); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 317 граждан (43,3% от численности МО и 0,02% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный)
индекс устанавливается для 8 граждан (0,8% от численности МО и 0,0004% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 2827,64 руб./т, темп роста - 7,5%, объем - 0,124 т, площадь 21,2 кв.м); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 724 граждан (100,0% от численности МО и 0,04% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1924,70 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,024201 Гкал/кв.м, площадь
- 28,9 кв.м); газоснабжение (цена - 6,78 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 13,06 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86
кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 64 граждан (3,6% от численности МО и 0,003% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2924,70 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,023899 Гкал/кв.м, площадь
- 60,9 кв.м); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 64 граждан (3,6% от численности МО и 0,003% от численности населения Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 2827,64 руб./т, темп роста - 7,5%, объем - 0,124 т, площадь 19,1 кв.м); холодное
водоснабжение (тариф - 42,13 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 0,9 куб.м), газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг), электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 8 граждан (0,6% от численности МО и
0,0004% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2073,10 руб./Гкал, темп роста - 12,9%, норматив - 0,023600 Гкал/кв.м,
площадь - 71,8 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 14,38 руб./куб.м, темп роста -8,6%, норматив - 6,7 куб.м); водоотведение (тариф - 18,07 руб./куб.м, темп роста 8,6%, норматив - 6,7 куб.м); газоснабжение (цена - 74,48 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 2 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 60 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 894 граждан (49,4% от численности МО и 0,05% от численности населения Омской области)
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1034,23 руб./Гкал, темп роста - 12,9%, норматив - 0,023600 Гкал/кв.м, площадь - 16,1 кв.м); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, норматив- 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 60 кВт
х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 105 граждан (3,9% от численности МО и 0,005% от численности населения Омской области) в соответствии
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2070,22 руб./Гкал, темп роста - 12,9%, норматив - 0,023600 Гкал/кв.м, площадь - 81,0 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 27,19 руб./куб.м, темп роста -14,5%, норматив - 1,9 куб.м); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%,
объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 60 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 384 граждан
(10,5% от численности МО и 0,02% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014
года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2076,75 руб./Гкал, темп роста - 12,9%, норматив - 0,023600 Гкал/кв.м,
площадь - 65,5 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 28,15 руб./куб.м, темп роста -14,5%, норматив - 6,7 куб.м); водоотведение (тариф - 21,09 руб./куб.м, темп роста 14,5%, норматив- 6,7 куб.м); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем
- 60 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1124 граждан (23,8% от численности МО и 0,06% от численности населения Омской области) в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение (тариф - 26,93 руб./куб.м, темп роста -14,5%, норматив - 6,7 куб.м); водоотведение (тариф
- 26,17 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив- 6,7 куб.м); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./
кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 291 гражданина (3,7% от численности МО и 0,01% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1746,55 руб./Гкал, темп роста - 12,9%, норматив - 0,028901 Гкал/кв.м, площадь - 61,3 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста -14,5%, норматив - 3,0 куб.м); горячее водоснабжение (тариф - 158,94 руб./куб.м, темп
роста - 13,5%, норматив- 1,7 куб.м); водоотведение (тариф - 23,46 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив- 4,7 куб.м); газоснабжение (цена - 6,78 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 10,0 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 60 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается
для 507 граждан (13,5% от численности МО и 0,03% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч,
темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 5 граждан (0,2% от численности МО и 0,0003% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
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Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1780,81 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,023598 Гкал/кв.м, площадь
- 21,6 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 26,93 руб./куб.м, темп роста -14,5%, норматив - 3,9 куб.м); горячее водоснабжение (тариф - 107,90 руб./куб.м, темп роста
- 9,0%, норматив- 2,8 куб.м); водоотведение (тариф - 26,17 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив- 6,7 куб.м); газоснабжение (цена - 6,78 руб./куб.м, темп роста 7,5%, объем - 10,0 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 60 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для
3357 граждан (64,7% от численности МО и 0,17% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: газоснабжение (цена - 4,25 руб/куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб. м, площадь - 22,7 кв.м); водоотведение (тариф - 21,75 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив- 6,7 куб.м);электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 442 граждан (13,5% от численности МО и 0,02% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2073,15 руб./Гкал, темп роста - 12,9%, норматив - 0,023600 Гкал/кв.м, площадь - 32,4 кв.м); газоснабжение (цена - 74,48 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 1,5 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем
- 60 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 500 граждан (9,4% от численности МО и 0,03% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1367,40 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,025002 Гкал/кв.м, площадь
- 61,3 кв.м); горячее водоснабжение (тариф - 135,14 руб./куб.м, темп роста - 9,0%, норматив- 1,7 куб.м); водоотведение (тариф - 24,36 руб./куб.м, темп роста - 14,5%,
норматив- 4,7 куб.м); газоснабжение (цена - 6,78 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 10,0 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 60 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 9532 граждан (72,0% от численности МО и 0,48% от численности населения Омской области) в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2073,70 руб./Гкал, темп роста - 12,9%, норматив - 0,023600 Гкал/кв.м,
площадь - 70,9 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 35,40 руб./куб.м, темп роста -14,5%, норматив - 6,7 куб.м); водоотведение (тариф - 22,93 руб./куб.м, темп роста
- 14,5%, норматив- 6,7 куб.м); газоснабжение (цена - 6,78 руб/куб.м, темп роста - 7,5%, норматив - 19,52 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста
- 10,9%, объем - 60 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 458 граждан (14,1% от численности МО и 0,02% от численности населения Омской
области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1680,84 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,025002 Гкал/кв.м, площадь
- 23 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 27,27 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 3,0 куб.м); горячее водоснабжение (тариф - 111,82 руб./куб.м, темп роста 9,0%, норматив- 1,7 куб.м); водоотведение (тариф - 18,95 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив- 4,7 куб.м); газоснабжение (цена - 6,78 руб./куб.м, темп роста - 7,5%,
объем - 10,0 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 60 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 9532
граждан (72,0% от численности МО и 0,48% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1
ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2070,50 руб./Гкал, темп роста - 12,9%, норматив - 0,023600 Гкал/кв.м, площадь - 71,8 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 33,27 руб./куб.м, темп роста -14,5%, норматив - 6,7 куб.м); газоснабжение (цена - 6,78 руб./куб.м, темп роста - 7,5%,
норматив- 19,49 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 60 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для
201 гражданина (7,2% от численности МО и 0,01% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1793,90 руб./Гкал, темп роста - 12,9%, норматив - 0,023600 Гкал/кв.м,
площадь - 60,8 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 66,95 руб./куб.м, темп роста -14,5%, норматив - 6,7 куб.м); водоотведение (тариф - 23,12 руб./куб.м, темп роста
- 14,5%, норматив- 6,7 куб.м); газоснабжение (цена - 33,20 руб./кг, темп роста - 7,5%, норматив - 10,45куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста
- 10,9%, объем - 60 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 613 граждан (9,2% от численности МО и 0,03% от численности населения Омской
области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2070,70 руб./Гкал, темп роста - 12,9%, норматив - 0,023600 Гкал/кв.м,
площадь - 59,2 кв.м); газоснабжение (цена - 6,78 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, норматив- 19,49 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 60 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 106 граждан (5,7% от численности МО и 0,005% от численности населения Омской области)
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2077,65 руб./Гкал, темп роста - 12,9%, норматив - 0,023600 Гкал/кв.м, площадь - 79,3 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 28,15 руб./куб.м, темп роста -14,5%, норматив - 6,7 куб.м); газоснабжение (цена - 6,78 руб./куб.м, темп роста - 7,5%,
норматив- 19,49 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 60 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для
534 граждан (22,8% от численности МО и 0,03% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1
ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2074,95 руб./Гкал, темп роста - 12,9%, норматив - 0,023600 Гкал/кв.м, площадь - 31,3 кв.м); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, норматив- 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 60 кВт
х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 16 граждан (0,6% от численности МО и 0,0008% от численности населения Омской области) в соответствии
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2071,90 руб./Гкал, темп роста - 12,9%, норматив - 0,023600 Гкал/кв.м, площадь - 83,0 кв.м); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, норматив- 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 60 кВт
х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 414 граждан (22,3% от численности МО и 0,02% от численности населения Омской области) в соответствии
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1680,84 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,025002 Гкал/кв.м, площадь
- 23 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 29,85 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 6,7 куб.м); водоотведение (тариф - 25,56 руб./куб.м, темп роста - 14,5%,
норматив - 4,7 куб.м); газоснабжение (цена - 6,78 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 19,49 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 60 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 3485 граждан (94,6% от численности МО и 0,18% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2070,50руб./Гкал, темп роста - 12,9%, норматив - 0,023600 Гкал/кв.м, площадь - 63,30 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 35,34 руб./куб.м, темп роста -14,5%, норматив - 6,7 куб.м); газоснабжение (цена - 33,20 руб./кг, темп роста - 7,5%,
норматив - 10,45кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 60 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 456
граждан (17,5% от численности МО и 0,02% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1
ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1780,81 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,023598 Гкал/кв.м, площадь
- 21,6 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 28,15 руб./куб.м, темп роста -14,5%, норматив - 5,1 куб.м); горячее водоснабжение (тариф - 107,90 руб./куб.м, темп роста
- 9,0%, норматив- 3,4 куб.м); водоотведение (тариф - 21,09 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив- 8,5 куб.м); газоснабжение (цена - 6,78 руб./куб.м, темп роста 7,5%, объем - 13,06 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 60 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для
4521 гражданина (80,5% от численности МО и 0,22% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2072,35руб./Гкал, темп роста - 12,9%, норматив - 0,023600 Гкал/кв.м,
площадь - 74,10 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста -14,5%, норматив - 6,7 куб.м); водоотведение (тариф - 23,12 руб./куб.м, темп
роста - 14,5%, норматив- 6,7 куб.м); газоснабжение (цена - 33,20 руб./кг, темп роста - 7,5%, норматив- 10,45кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста
- 10,9%, объем - 60 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1349 граждан (21,7% от численности МО и 0,07% от численности населения Омской
области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2070,00руб./Гкал, темп роста - 12,9%, норматив - 0,023600 Гкал/кв.м, площадь - 74,20 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста -14,5%, норматив - 6,7 куб.м); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%,
норматив- 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 60 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 122 граждан (5,6% от численности МО и 0,006% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября
2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2329,12 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,028089 Гкал/кв.м, площадь
- 13 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста -14,5%, норматив - 6,7 куб.м), газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем
- 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1031 гражданина
(14,4% от численности МО и 0,05% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014
года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 6,7 куб.м), газоснабжение
(цена - 4,25 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб. м, площадь - 22,0 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х
ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 3 граждан (0,3% от численности МО и 0,0002% от численности населения Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение ( тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста -14,5%, норматив - 1,2 куб.м), газоснабжение (цена
- 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс
устанавливается для 25 граждан (1,7% от численности МО и 0,001% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 2,3 куб.м), газоснабжение (цена
- 4,25 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб. м, площадь - 32,3 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 10 граждан (1,2% от численности МО и 0,0005% от численности населения Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение ( тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста -14,5%, объем - 1,9 куб.м), газоснабжение (цена 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс
устанавливается для 3 граждан (0,2% от численности МО и 0,0002% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение ( тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста -14,5%, норматив - 1,2 куб.м), газоснабжение (цена 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс
устанавливается для 7 граждан (0,6% от численности МО и 0,0004% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение ( тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста -14,5%, норматив - 1,2 куб.м), газоснабжение (цена 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс
устанавливается для 2 граждан (0,2% от численности МО и 0,0001% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение ( тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста -14,5%, норматив - 0,9 куб.м), газоснабжение
(цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный)
индекс устанавливается для 10 граждан (0,6% от численности МО и 0,0005% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение ( тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста -14,5%, норматив - 2,3 куб.м), газоснабжение (цена
- 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс
устанавливается для 6 граждан (0,3% от численности МО и 0,0003% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 6,7 куб.м), газоснабжение
(цена - 4,25 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб. м, площадь - 10,1 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х
ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 4 граждан (0,3% от численности МО и 0,0002% от численности населения Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1675,63 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,026867 Гкал/кв.м, площадь
- 24 кв.м); холодное водоснабжение ( тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста -14,5%, норматив - 6,7 куб.м), газоснабжение (цена - 33,20 руб./кг, темп роста - 7,5%, норматив
- 10,45 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 786 граждан
(11,2% от численности МО и 0,04% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014
года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 1675,63 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,026867 Гкал/кв.м, площадь
- 24 кв.м); холодное водоснабжение ( тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста -14,5%, норматив - 2,3 куб.м), газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4
кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 72 граждан (3,5% от
численности МО и 0,004% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года №
2222-р.
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Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 1675,63 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,026867 Гкал/кв.м, площадь 25,3 кв.м); холодное водоснабжение ( тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста -14,5%, норматив - 6,7 куб.м), газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4
кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 46 граждан (2,7% от
численности МО и 0,002% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года №
2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение ( тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста -14,5%, норматив - 3,9 куб.м), газоснабжение (цена
- 4,25 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб. м, площадь - 29,8 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 298 граждан (15,6% от численности МО и 0,02% от численности населения Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 1675,63 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,026867 Гкал/кв.м, площадь
- 29,2 кв.м); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 82 граждан (4,0% от численности МО и 0,004% от численности населения Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 1675,63 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,026867 Гкал/кв.м, площадь
- 46,0 кв.м); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 93 граждан (7,1% от численности МО и 0,005% от численности населения Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 1675,63 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,026867 Гкал/кв.м, площадь
- 38,0 кв.м); холодное водоснабжение ( тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста -14,5%, норматив - 6,7 куб.м), газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем
- 4 кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 4 граждан (0,3% от
численности МО и 0,0002% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года №
2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение ( тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста -14,5%, норматив - 3,9 куб.м), газоснабжение (цена
- 4,25 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб. м, площадь - 17,4 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 27 граждан (1,3% от численности МО и 0,001% от численности населения Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 1675,63 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,026867 Гкал/кв.м, площадь 22,3 кв.м); холодное водоснабжение ( тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста -14,5%, норматив - 1,2 куб.м), газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4
кг); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 24 граждан (1,4% от
численности МО и 0,001% от численности населения Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года №
2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 1867,90 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,030102 Гкал/кв.м, площадь
- 24,3 кв.м); электроснабжение (тариф - 3,09 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 117 граждан (1,9% от численности МО и 0,006% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 2827,59 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 22,4 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 641 гражданина (48,5% от численности МО и 0,032% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 2026,06 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,030102 Гкал/кв.м, площадь
- 45,2 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 65 граждан (7,4% от численности МО и 0,003% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 1994,44 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,030102 Гкал/кв.м, площадь
- 54,4 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 2 граждан (0,2% от численности МО и 0,0001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 2827,59 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 23,5 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 892 граждан (89,7% от численности МО и 0,045% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2091,57 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив -0,030002 Гкал/кв.м, площадь
- 48,6 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 39,62 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 5,0 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 17 граждан (1,1% от
численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 2827,59 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 18,8 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 24,15 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86
кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 8 граждан (0,7% от численности
МО и 0,0004% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 1867,90 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,030102 Гкал/кв.м, площадь
- 22,2 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 31 гражданина (1,9% от численности МО и 0,002% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 2827,59 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 23,3 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 287 граждан (25,3% от численности МО и 0,015% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 2827,59 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 81,2 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 23 граждан (1,9% от численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 2351,61 руб./Гкал, темп роста -7,8%, объем - 0,130 Гкал/кв.м, площадь - 23,3
кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); холодное водоснабжение (тариф - 30,56 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем
- 1,8 куб.м); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 12 граждан (1,0% от численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1532,43 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,0256 Гкал/кв.м, площадь
- 29,2 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 35,52 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 3,9 куб.м); водоотведение (тариф - 29,67 руб./куб.м, темп роста - 14,5%,
норматив - 3,9 куб.м); электроснабжение (тариф - 3,09 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем
- 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 50 граждан (0,6% от численности МО и 0,003% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: поставка твердого топлива (цена угля - 3285,73 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 14,6 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 356 граждан (19,4% от численности МО и 0,018% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: поставка твердого топлива (цена угля - 3285,73 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 20,1 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 41,63 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 1,2 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86
кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 897 граждан (51,8% от численности МО и 0,045% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: поставка твердого топлива (цена угля - 3285,73 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 17,5 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 157 граждан (13,5% от численности МО и 0,008% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2354,95 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,026 Гкал/кв.м, площадь
- 11,0 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 66 граждан (4,5% от численности МО и 0,003% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: поставка твердого топлива (цена угля - 3285,73 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 13,0 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 254 граждан (14,6% от численности МО и 0,013% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3285,73 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 14,7 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 34,71 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 1,2 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86
кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 102 граждан (12,1% от численности МО и 0,005% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1896,06 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,022 Гкал/кв.м, площадь
- 37,3 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 32 граждан (2,7% от численности МО и 0,002% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для МКД: поставка твердого топлива (цена угля - 3285,73 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 26,5 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 34,71 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 1,9 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86
кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 220 граждан (21,0% от численности МО и 0,011% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3414,89 руб./т, цена дров - 861,95 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем угля
- 0,124 т, объем дров - 0,166 скл.куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп
роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 265 граждан (100,0% от численности МО и 0,013% от численности Омской области) в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3414,89 руб./т, цена дров - 861,95 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем угля
- 0,124 т, объем дров - 0,166 скл.куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп
роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 777 граждан (100,0% от численности МО и 0,039% от численности Омской области) в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3414,89 руб./т, цена дров - 861,95 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем угля
- 0,124 т, объем дров - 0,166 скл.куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп
роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 599 граждан (100,0% от численности МО и 0,030% от численности Омской области) в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3414,89 руб./т, цена дров - 861,95 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем
угля - 0,124 т, объем дров - 0,166 скл.куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42 руб./кг, темп
роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 313 граждан (100,0% от численности МО и 0,016% от численности Омской области) в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3414,89 руб./т, цена дров - 861,95 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем угля
- 0,124 т, объем дров - 0,166 скл.куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп
роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1344 граждан (100,0% от численности МО и 0,068% от численности Омской области)
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
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Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3414,89 руб./т, цена дров - 861,95 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем угля
- 0,124 т, объем дров - 0,166 скл.куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп
роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 702 граждан (100,0% от численности МО и 0,036% от численности Омской области) в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

25.6

Кукарское сельское поселение

25.7

Новоуйское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3414,89 руб./т, цена дров - 861,95 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем угля
- 0,124 т, объем дров - 0,166 скл.куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп
роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 563 граждан (100,0% от численности МО и 0,029% от численности Омской области) в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

25.8

Рагозинское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3414,89 руб./т, цена дров - 861,95 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем угля
- 0,124 т, объем дров - 0,166 скл.куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп
роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 483 граждан (100,0% от численности МО и 0,024% от численности Омской области) в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

25.9

Саратовское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3414,89 руб./т, цена дров - 861,95 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем угля
- 0,124 т, объем дров - 0,166 скл.куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп
роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 167 граждан (100,0% от численности МО и 0,008% от численности Омской области) в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

25.10

Седельниковское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 1922,68 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,029202 Гкал/кв.м, площадь
- 18 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 77 граждан (1,3% от численности МО и 0,004% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

25.11

Унарское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3414,89 руб./т, цена дров - 861,95 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем угля
- 0,124 т, объем дров - 0,166 скл.куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп
роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 406 граждан (100,0% от численности МО и 0,021% от численности Омской области) в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

26

Таврический муниципальный район

Таврическое городское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2044,31 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,027202 Гкал/кв.м, площадь
- 79,1 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 6,7 куб.м); водоотведение (тариф - 36,63 руб./куб.м, темп роста -14,5%,
норматив - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 3,09 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 6,78 руб./куб.м, темп роста - 7,5%,
объем - 3,05 куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 6957 граждан (51,3% от численности МО и 0,4% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

26.2

Карповское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2044,31 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,027202 Гкал/кв.м, площадь
- 67,0 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 3,9 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,0 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4,0 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 363 граждан
(21,7% от численности МО и 0,02% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года №
2222-р.

26.3

Ленинское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 3,9 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765,0 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 48 граждан (2,2% от численности МО и 0,002%
от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

26.4

Луговское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2044,31 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,027202 Гкал/кв.м, площадь
- 77,4 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 3,0 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,0 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4,0 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 159 граждан (11,2%
от численности МО и 0,008% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

26.5

Любомировское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 3,0 куб.м); электроснабжение
(тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 4,25 руб./куб.м темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1223 граждан (62,4% от численности МО и 0,06% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

26.6

Неверовское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 3,9 куб.м); электроснабжение
(тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 4,25 руб./куб.м темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 369 граждан (17,8% от численности МО и 0,02% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

Новоуральское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 2044,31 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,027202 Гкал/кв.м, площадь
- 122,0 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 1,2 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,0 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4,0 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 754 граждан
(21,9% от численности МО и 0,04% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года №
2222-р.

Прииртышское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2044,31 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,027201 Гкал/кв.м, площадь
- 78,2 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,0 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4,0 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 200 граждан
(13,2% от численности МО и 0,01% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года №
2222-р.

Пристанское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2044,31 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,027201 Гкал/кв.м, площадь
- 72,7 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 3,9 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,0 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4,0 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 209 граждан
(8,8% от численности МО и 0,01% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года №
2222-р.

Сосновское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2044,31 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,027201 Гкал/кв.м, площадь
- 61,2 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 3,9 куб.м); водоотведение (тариф - 36,63 руб./куб.м, темп роста - 14,5%,
норматив - 3,9 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,0 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4,0 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1506 граждан (37,2% от численности МО и 0,08% от численности Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

26.11

Харламовское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 2044,31 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,027202 Гкал/кв.м, площадь
- 55,0 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 65,34 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 1,2 куб.м); водоотведение(тариф - 36,63 руб./куб.м, темп роста - 14,5%,
норматив - 3,9 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,0 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4,0 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1506 граждан (37,2% от численности МО и 0,08% от численности Омской области) в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
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Тарский муниципальный район

26.1

26.7

26.8

26.9

26.10

27.1

Тарское городское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2352,02 руб./Гкал, темп роста -12,9%, норматив - 0,0342 Гкал/кв.м, площадь
- 30,0 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 40,37 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 3,9 куб.м); горячее водоснабжение (тариф - 169,54 руб./куб.м, темп роста
- 14,5%, объем - 3,9 куб.м);водоотведение (тариф - 42,76 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 3,9 куб.м); электроснабжение (тариф - 3,09 руб./кВт х ч, темп роста 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 4,36 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 13,06 куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 300
граждан (1,1% от численности МО и 0,015% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014
года № 2222-р.

27.2

Атирское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42 руб./
кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 10 граждан (1,0% от численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

27.3

Большетуралинское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3349,73 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 19,0 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 543 граждан (76,9% от численности МО и 0,028% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

27.4

Васисское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3349,73 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 25,5 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 209 граждан (38,1% от численности МО и 0,011% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

27.5

Вставское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2290,81 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,024859 Гкал/кв.м, площадь
- 25,3 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 11 граждан (2,1% от численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

27.6

Егоровское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: поставка твердого топлива (цена угля - 3349,73 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 36,0 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 9 граждан (2,2% от численности МО и 0,0005% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

27.7

Екатерининское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 981,88 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,0276844 Гкал/кв.м, площадь
- 12,3 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 28,20 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 52 граждан
(2,3% от численности МО и 0,003% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года №
2222-р.

27.8

Ермаковское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3349,73 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 32,4 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 34,17 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 1,2 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86
кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 227 граждан (45,0% от численности МО и 0,012% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

27.9

Заливинское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2157,05 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,0266 Гкал/кв.м, площадь
- 37,4 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 29 граждан (2,0% от численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
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Официально
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Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3349,73 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 35,0 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 20 граждан (6,9% от численности МО и 0,0001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

27.10

Имшегальское сельское поселение

27.11

Литковское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3349,73 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 20,6 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 413 граждан (87,5% от численности МО и 0,021% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

27.12

Ложниковское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3349,73 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 11,9 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 268 граждан (31,4% от численности МО и 0,014% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

27.13

Мартюшевское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3349,73 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 16,4 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 377 граждан (34,1% от численности МО и 0,019% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

27.14

Междуреченское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1152,60 руб./Гкал, темп роста -7,8%, объем - 0,0469 Гкал/кв.м, площадь 26,5 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 28 граждан (1,8% от численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

27.15

Нагорно-Ивановское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: поставка твердого топлива (цена угля - 3349,73 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 33,4 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 61 гражданина (15,5% от численности МО и 0,003% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

27.16

Орловское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: поставка твердого топлива (цена угля - 3349,73 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 49,3 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 40 граждан (6,7% от численности МО и 0,002% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

27.17

Пологрудовское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2096,36 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,0032300 Гкал/кв.м, площадь - 53,5 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4
кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 6 граждан (0,4% от численности МО и 0,0003% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

27.18

Самсоновское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: поставка твердого топлива (цена угля - 3349,73 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 28,0 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 27,01 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86
кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 4 граждан (0,4% от численности
МО и 0,0002% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

27.19

Соускановское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: поставка твердого топлива (цена угля - 3349,73 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 19,8 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 50 граждан (22,0% от численности МО и 0,003% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

27.20

Усть-Тарское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3349,73 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 26,9 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 242 граждан (84,3% от численности МО и 0,012% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

27.21

Чекрушанское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: поставка твердого топлива (цена угля - 3349,73 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 18,6 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 19 граждан (1,9% от численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

27.22

Черняевское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: поставка твердого топлива (цена угля - 3349,73 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 24,7 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 9 граждан (1,0% от численности МО и 0,0005% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

28

Тевризский муниципальный район

28.1

Тевризское городское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2665,38 руб./Гкал, темп роста -12,9%, норматив - 0,025 Гкал/кв.м, площадь 104,6 кв.м); электроснабжение (тариф - 3,09 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,0 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 4,0
кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 736 граждан (10,9% от численности МО и 0,05% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

28.2

Александровское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3467,67 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 19,4 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 166 граждан (100,0% от численности МО и 0,008% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

28.3

Бакшеевское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 4,36
руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 33 граждан (3,2% от численности МО и 0,002% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

28.4

Белоярское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3467,67 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 23,1 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 811 граждан (100,0% от численности МО и 0,04% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

28.5

Бородинское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3467,67 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 21,1 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 445 граждан (100,0% от численности МО и 0,04% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

28.6

Екатерининское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3467,67 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 30,0 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 374 граждан (100,0% от численности МО и 0,02% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

28.7

Ермиловское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3467,67 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 19,8 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 184 граждан (100,0% от численности МО и 0,01% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

28.8

Журавлевское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3467,67 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 22,8 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 389 граждан (100,0% от численности МО и 0,02% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

28.9

Иваново-Мысское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3467,67 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 22,8 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 802 граждан (100,0% от численности МО и 0,02% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

28.10

Кипское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3467,67 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 19,6 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 678 граждан (100,0% от численности МО и 0,05% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

28.11

Кузнецовское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3467,67 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 22,4 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 256 граждан (100,0% от численности МО и 0,02% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

28.12

Петелинское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3467,67 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 35,6 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 740 граждан (100,0% от численности МО и 0,04% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

28.13

Петровское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 765 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00
руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 4 граждан (0,4% от численности МО и 0,0002% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

28.14

Утьминское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3467,67 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 24,1 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 982 граждан (100,0% от численности МО и 0,05% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

29

Тюкалинский муниципальный район

29.1

Тюкалинское городское поселение

22

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1307,22 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,028502 Гкал/кв.м, площадь
- 71,2 кв.м); электроснабжение (тариф - 3,09 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,0 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 4,0
кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 2118 граждан (19,8% от численности МО и 0,1% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
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Официально
1

2

3
Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 4,25
руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1248 граждан (93,3% от численности МО и 0,06% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

29.2

Атрачинское сельское поселение

29.3

Бекишевское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1663,17 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,031002 Гкал/кв.м, площадь
- 83,5 кв.м); водоотведение (тариф - 25,19 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем
- 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,0 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 4,0 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 202 граждан (20,5% от
численности МО и 0,01% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

29.4

Белоглазовское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3968,01 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 21,7 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0
кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 601 гражданина (100,0% от численности МО и 0,03% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

29.5

Валуевское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3968,01 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 21,4 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 830 граждан (100,0% от численности МО и 0,04% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

29.6

Кабырдакское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3968,01 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 24,6 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 983 граждан (100,0% от численности МО и 0,05% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

29.7

Коршуновское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3968,01 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 21,7 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 766 граждан (100,0% от численности МО и 0,05% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

29.8

Красноусовское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 4,25
руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 87 граждан (8,5% от численности МО и 0,004% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

29.9

Малиновское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3968,01 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 25,7 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 706 граждан (100,0% от численности МО и 0,04% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

29.10

Нагибинское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3968,01 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 27,7 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0
кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 801 гражданина (100,0% от численности МО и 0,04% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

29.11

Никольское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3968,01 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 27,3 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0
кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 591 гражданина (100,0% от численности МО и 0,03% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

29.12

Новокошкульское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 4,25
руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 677 граждан (72,3% от численности МО и 0,03% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

29.13

Октябрьское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 4,25
руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1000 граждан (81,8% от численности МО и 0,05% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

29.14

Сажинское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 4,25
руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 412 граждан (52,5% от численности МО и 0,02% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

29.15

Старосолдатское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3968,01 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 22,4 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 965 граждан (100,0% от численности МО и 0,05% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

29.16

Троицкое сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3968,01 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 20,7 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 695 граждан (100,0% от численности МО и 0,04% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

29.17

Хуторское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3968,01 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 18,8 кв.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 859 граждан (100,0% от численности МО и 0,04% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

30

Усть-Ишимский муниципальный район

30.1

Большебичинское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 764,21 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем дров - 0,604 скл.куб.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 1537 граждан (100,0% от численности МО и 0,078% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

30.2

Большетавинское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 764,21 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем дров - 0,604 скл.куб.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 387 граждан (100,0% от численности МО и 0,020% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

30.3

Большетебендинское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 764,21 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем дров - 0,604 скл.куб.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 296 граждан (100,0% от численности МО и 0,015% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

30.4

Загваздинское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 764,21 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем дров - 0,604 скл.куб.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 876 граждан (100,0% от численности МО и 0,044% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

30.5

Кайлинское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 764,21 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем дров - 0,604 скл.куб.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 347 граждан (100,0% от численности МО и 0,018% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

30.6

Кайсинское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 764,21 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем дров - 0,604 скл.куб.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 251 гражданина (100,0% от численности МО и 0,013% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

30.7

Никольское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 764,21 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем дров - 0,604 скл.куб.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 429 граждан (100,0% от численности МО и 0,022% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

30.8

Ореховское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 764,21 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем дров - 0,604 скл.куб.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 553 граждан (100,0% от численности МО и 0,028% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

30.9

Пановское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 764,21 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем дров - 0,604 скл.куб.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 1187 граждан (100,0% от численности МО и 0,060% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

30.10

Слободчиковское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 764,21 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем дров - 0,604 скл.куб.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 364 граждан (100,0% от численности МО и 0,018% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

30.11

Усть-Ишимское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2138,68 руб./Гкал, темп роста - 7,8%, норматив - 0,032801 Гкал/кв.м, площадь - 18 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 843 граждан (13,6% от численности МО и 0,043% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

30.12

Утускунское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 764,21 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем дров - 0,604 скл.куб.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 810 граждан (100,0% от численности МО и 0,041% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

30.13

Ярковское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена дров - 764,21 руб./скл.куб.м; темп роста - 7,5%, объем дров - 0,604 скл.куб.м);
электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный
(максимальный) индекс устанавливается для 763 граждан (100,0% от численности МО и 0,039% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.
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Черлакский муниципальный район

3

Черлакское городское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2561,23 руб./Гкал, темп роста -12,9%, норматив - 0,0271293 Гкал/кв.м, площадь - 50,9 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 40,14 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 2,03 куб.м); электроснабжение (тариф - 3,09 руб./кВт х ч, темп роста
- 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,0 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 4,0 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 2999
граждан (27,9% от численности МО и 0,15% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014
года № 2222-р.

31.2

Большеатмасское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2555,60 руб./Гкал, темп роста -12,9%, норматив - 0,0271293 Гкал/кв.м,
площадь - 54,0 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 40,14 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 2,03 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп
роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,0 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 4,0 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для
101 гражданина (3,7% от численности МО и 0,005% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября
2014 года № 2222-р.

31.3

Елизаветинское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2558,63 руб./Гкал, темп роста -12,9%, норматив - 0,0271292 Гкал/кв.м,
площадь - 32,8 кв.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,0 руб./куб.м, темп роста - 7,5%,
объем - 4,0 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 4 граждан (0,2% от численности МО и 0,0002% от численности Омской области) в соответствии
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

31.4

Иртышское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 4,25
руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 174,04 куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 791 гражданина (21,6% от численности МО и 0,04% от
численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

31.5

Краснооктябрьское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2554,73 руб./Гкал, темп роста -12,9%, норматив - 0,0271293 Гкал/кв.м,
площадь - 68,0 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 40,14 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, объем - 6,5 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста
- 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,0 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 4,0 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 486
граждан (28,4% от численности МО и 0,02% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014
года № 2222-р.

31.6

Курумбельское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3312,08 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 22,0 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 40,14 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 1,9 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт
х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 312 граждан (100,0%
от численности МО и 0,02% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

31.7

Медетское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 3312,08 руб./т, темп роста -7,5%, объем - 0,124 т, площадь - 29,1 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 40,14 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 1,2 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт
х ч); газоснабжение (цена - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем потребления - 4,0 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 284 граждан (100,0%
от численности МО и 0,01% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

Николаевское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2556,14 руб./Гкал, темп роста -12,9%, норматив - 0,0271293 Гкал/кв.м, площадь - 77,0 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 40,14 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 1,9 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста
- 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,0 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 4,0 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 364
граждан (28,6% от численности МО и 0,02% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014
года № 2222-р.

Солянское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2554,73 руб./Гкал, темп роста -12,9%, норматив - 0,0271293 Гкал/кв.м,
площадь - 71,0 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 40,14 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 2,3 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп
роста - 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,0 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 4,0 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для
235 граждан (7,5% от численности МО и 0,01% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014
года № 2222-р.

Татарское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2553,58 руб./Гкал, темп роста -12,9%, норматив - 0,0271293 Гкал/кв.м, площадь - 48,5 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 40,14 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста
- 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,0 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 4,0 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 216
граждан (10,9% от численности МО и 0,01% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014
года № 2222-р.

31.11

Южно-Подольское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2556,81 руб./Гкал, темп роста -12,9%, норматив - 0,0271293 Гкал/кв.м, площадь - 49,0 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 40,14 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 2,3 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста
- 10,9%, объем - 86,0 кВт х ч); газоснабжение (цена - 42,0 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 4,0 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 270
граждан (16,0% от численности МО и 0,01% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014
года № 2222-р.
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Шербакульский муниципальный район

31.1

31.8

31.9

31.10

32.1

Шербакульское городское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 1984,41 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,026172 Гкал/кв.м, площадь 23,5 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 68,99 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 6,78 руб./куб.м, темп роста - 7,5%, объем - 13,06 куб.м). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 26 граждан
(0,4% от численности МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года №
2222-р.

32.2

Александровское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 1984,41 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,026172 Гкал/кв.м, площадь 28 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 68,99 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 234 граждан (16,8% от
численности МО и 0,012% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

32.3

Бабежское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: поставка твердого топлива (цена угля - 2884,96 руб./т, темп роста -7,5%, норматив - 0,124 т, площадь - 25,0 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 68,99 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 0,9 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86
кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 18 граждан (2,0% от численности
МО и 0,001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

32.4

Борисовское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1984,41 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,026171 Гкал/кв.м, площадь
- 23,8 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 68,99 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 2,3 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста 10,9%, объем - 86 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 50 граждан (2,9% от численности МО и 0,003% от численности Омской области) в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

32.5

Екатеринославское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 2406,51 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,0227 Гкал/кв.м, площадь 21,3 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 68,99 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 2,3 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 117 граждан (5,2% от
численности МО и 0,006% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

32.6

Изюмовское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1984,41 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,026171 Гкал/кв.м, площадь
- 29,4 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 68,99 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста 10,9%, объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 36 граждан
(2,0% от численности МО и 0,002% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года №
2222-р.

32.7

Красноярское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 2406,51 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,022702 Гкал/кв.м, площадь 31,5 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 68,99 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 1,2 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 4 граждан (0,2% от
численности МО и 0,002% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

32.8

Кутузовское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 2406,51 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,022701 Гкал/кв.м, площадь 28,5 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 68,99 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 0,9 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 8 граждан (0,6% от
численности МО и 0,0004% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

32.9

Максимовское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: газоснабжение (тариф - 4,25 руб./куб.м, темп роста -7,5%, объем - 174,04 куб.м, площадь - 22,8 кв.м); холодное
водоснабжение (тариф - 68,99 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%, объем - 86 кВт х ч).
Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 142 граждан (10,8% от численности МО и 0,007% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

32.10

Славянское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное отопление (тариф - 1984,41 руб./Гкал, темп роста -7,8%, норматив - 0,026172 Гкал/кв.м, площадь 29,4 кв.м); холодное водоснабжение (тариф - 68,99 руб./куб.м, темп роста - 14,5%, норматив - 0,9 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста - 10,9%,
объем - 86 кВт х ч); газоснабжение (тариф - 42,00 руб./кг, темп роста - 7,5%, объем - 4 кг). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 1 гражданина (0,1%
от численности МО и 0,0001% от численности Омской области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

33

Муниципальное образование городской
округ город Омск Омской области

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное отопление (тариф - 1088,39 руб./Гкал, темп роста - 12,9%, норматив - 0,0209 Гкал/кв.м, площадь
- 110,5 кв.м); холодное водоснабжение ( тариф - 15,67 руб./куб.м, темп роста -8,6%, норматив - 3,9 куб.м); горячее водоснабжение (плата - 70,42 руб./куб.м, темп роста
- 12,0%, норматив- 2,8 куб.м); водоотведение (тариф - 15,12 руб./куб.м, темп роста - 8,6%, норматив- 6,7 куб.м); электроснабжение (тариф - 2,16 руб./кВт х ч, темп роста
- 10,9%, объем - 93 кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 49695 граждан (4,3% от численности МО и 2,5% от численности населения Омской
области) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р.

Примечание:
- МКД - многоквартирный дом;
- МО - муниципальное образование Омской области;
- ЧД - частный дом;
- объемы потребления приведены из расчета на 1 граждана в месяц;
- тариф (цена) - действующий (-ая) по соостоянию на 31.12.2014 г.
________________________________»
Указ Губернатора Омской области от 19.11.2014 № 148 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 8 мая 2014 года № 8» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 21.11.2014 г.
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2014 года
г. Омск

№ 277-п

21

Городской округ город Омск

Муниципальное образование
городской округ город Омск
Омской области
(далее – городской округ город
Омск)

97 500 000,00

х

23 500 000,00

х

23 500 000,00

х

74 000 000,00

х

50 500 000,00
23 500 000,00

3

Городской округ город Омск

Городской округ город Омск

5.3

Городской округ город Омск

26.1

Тарский муниципальный район
Омской области

х

за счет поступлений целевого характера

41 210 974,00

99,90

по обязательствам
2014 года, в том числе

188 982 130,00

х
97,08

180 455 600,00

Городской округ город Омск

Строительство внеплощадочных сетей в
районе
ул. Завертяева для комплексной застрой- 143 154 360,00
ки территории,
в том числе
за счет налоговых и неналоговых доходов, 6 458 860,00
поступлений нецелевого характера
за счет поступлений целевого характера

х

97,08

136 695 500,00

Знаменский муниципальный
район Омской области

Водоснабжение жилых домов по ул. А.Г.
Голодных и ул. Светлая
в с. Знаменское Знаменского муни1 200 000,00
ципального района Омской области
(строительство водопроводных сетей для
водоснабжения)

96,00

26.3

Таврический муниципальный
район Омской области

Строительство распределительных сетей
водопровода микрорайона комплексной
застройки «Северный» в р. п. Таврическое 801 437,42
Омской области (2-я очередь: ул. 1-я
Новая, ул. 2-я Новая, ул. Омская, ул. 5-я
Омская, ул. 9-я Омская, ул. 12-я Омская)

96,00

26.4

Расширение сети газоснабжения природным газом
Калачинское городское поселе- г. Калачинска. Газоснабжение жилых доние Калачинского муниципаль- мов в пер. Солнечный № 4, № 8, № 10, №
ного района Омской области
12, № 14 г. Калачинска Омской области
(строительство газопроводных сетей
высокого и низкого давления)

26.2

394 329,60

96,00

Строительство детского сада в микрорайоне «Рябиновка», г. Омск (проектно-изы- 2 855 449,00
скательские работы)
Строительство дошкольного учреждения
по ул. Завертяева, г. Омск (проектно-изы- 2 855 449,00
скательские работы)

94,52
94,52

- в строке «Нераспределенные средства по подразделу 2.3» цифры «349 293 956,52» заменить цифрами «14 761 699,50».
2. В таблице приложения № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на реализацию мероприятий по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома»:
1) в строке 34 цифры «4 175 989,87» заменить цифрами «4 538 875,57», цифры «1 086 598,42» заменить цифрами «1 168 672,05», цифры «3 089 391,45» заменить цифрами «3 370 203,52»;
2) строку «Нераспределенные средства» исключить.

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

- строку 7 изложить в следующей редакции:

7

41 210 974,00

99,86

- после строки 5.1 дополнить строками 5.2, 5.3 следующего содержания:
5.2

по обязательствам
2013 года, в том числе

- после строки 26 дополнить строками 26.1 – 26.4 следующего содержания:

79,34

- строку 3 изложить в следующей редакции:
Строительство дошкольного учреждения
по просп. Космический, г. Омск, в том
163 916 894,62
числе
за счет налоговых и неналоговых доходов, 26 033 694,62
поступлений нецелевого характера
за счет поступлений целевого характера 137 883 200,00

х

за счет поступлений целевого характера

Внести в постановление Правительства Омской области от 26 марта 2014 года № 61-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» следующие изменения:
1. В таблице приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности»:
1) в подразделе 1.1 «Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования»:
- строку 1 изложить в следующей редакции:

1

230 193 104,00

за счет налоговых и неналоговых доходов, 8 526 530,00
поступлений нецелевого характера

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 26 марта 2014 года № 61-п

Строительство дошкольного учреждения в микрорайоне «Прибрежный»,
г. Омск, в том числе
по обязательствам
2013 года, в том числе
за счет поступлений целевого характера
по обязательствам
2014 года, в том числе
за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера
за счет поступлений целевого характера

Строительство закрытой ливневой
канализации с очистными сооружениями
вдоль ул. Завертяева, в том числе

Детский сад на 250 мест с плавательным
бассейном в г. Таре Омской области
189 618 291,90
(строительство), в том числе
за счет налоговых и неналоговых доходов, 30 179 491,90
поступлений нецелевого характера
за счет поступлений целевого характера 159 438 800,00

99,90

Постановление Правительства Омской области от 24.11.2014 № 277-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 26 марта 2014 года № 61-п» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.11.2014 г.

- после строки 8 дополнить строкой 8.1 следующего содержания:
Азовский немецкий национальный муниципальный район
Омской области

8.1

Детский сад на 110 мест в с. Пришиб
Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области, 60 424 700,00
в том числе
за счет поступлений целевого характера 60 424 700,00

Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ

97,50

- в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1.1» цифры «488 166 179,60» заменить цифрами «101 628 145,64»;
- строку «в том числе за счет поступлений целевого характера» исключить;
2) в подразделе 1.3 «Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных общеобразовательных организаций»:
- строку 13 изложить в следующей редакции:

13

Городской округ город Омск

Строительство школы на 550 мест в
микрорайоне № 5, г. Омск, в том числе
по обязательствам
2013 года, в том числе
за счет поступлений целевого характера
по обязательствам
2014 года, в том числе
за счет налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера
за счет поступлений целевого характера

235 000 000,00

х

89 910 000,00

х

89 910 000,00

95,89

145 090 000,00

х

55 180 000,00
89 910 000,00

82,22

- после строки 13 дополнить строкой 13.1 следующего содержания:
13.1

Городской округ город Омск

Строительство общеобразовательной
школы в микрорайоне «Рябиновка», г.
Омск (проектно-изыскательские работы)

1 776 290,00

94,52

от 21 ноября 2014 года № 6
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Аппарата
Губернатора и Правительства Омской области
1. Включить в состав единой комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Омской области по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области, утвержденный приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 22 октября 2014 года № 2, Бавсун Юлию Викторовну, главного специалиста отдела правового обеспечения департамента правового, кадрового и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области.
2. Включить в группу организации планирования закупок и определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) состава работников Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, выполняющих функции контрактной службы, утвержденного приказом Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области от 22 октября 2014 года № 3, Бавсун Юлию Викторовну, главного специалиста отдела
правового обеспечения департамента правового, кадрового и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области В. Б. Компанейщиков.

- строки «Нераспределенные средства по подразделу 1.3», «в том числе за счет поступлений целевого характера» исключить;
3) в подразделе 2.2 «Повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления; снижение уровня износа основных фондов и аварийности в
жилищно-коммунальном комплексе посредством строительства и реконструкции котельных, сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения; строительства объектов защиты инженерной инфраструктуры
от вредного воздействия грунтовых вод»:
- после строки 19 дополнить строкой 19.1 следующего содержания:
19.1

Одесский муниципальный рай- Реконструкция котельной школы № 6 в с.
он Омской области
Буняковка с заменой котла

574 174,83

96,00

- в строке «Нераспределенные средства по подразделу 2.2» цифры «1 846 607,34» заменить цифрами
«1 272 432,51»;
4) в подразделе 2.3 «Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры на
территории строительных площадок, предусматривающих строительство жилья экономкласса»:
- строку 21 изложить в следующей редакции:
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Официально
министерство здравоохранения
Омской области
ПрИказ
от 24 ноября 2014 года
г. омск

министерство здравоохранения
Омской области
ПрИказ
№ 69

от 25 ноября 2014 года
г. омск

№ 71

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
омской области от 24 января 2014 года № 2

о мерах по реализации постановления Правительства омской
области от 10 апреля 2008 года № 48-п

Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области от 24 января 2014 года № 2 «об
общественном совете при Министерстве здравоохранения омской области» следующие изменения:
1. В преамбуле слова «В соответствии с» заменить словами «В соответствии со статьей 79.1 Федерального закона «об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,».
2. В приложении № 1 «положение об общественном совете при Министерстве здравоохранения омской области»:
1) в пункте 1 слова «обеспечения проведения оценки качества работы государственных учреждений
здравоохранения омской области и образовательных организаций, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Министерство здравоохранения омской области (далее � организации)» заменить
словами «обеспечения взаимодействия Министерства здравоохранения омской области с общественными объединениями, повышения гласности и прозрачности деятельности Министерства здравоохранения омской области, создания условий для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими организациями, расположенными на территории омской области (далее
– медицинские организации)»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. общественный совет осуществляет следующие функции:
1) рассматривает инициативы общественных объединений по вопросам, относящимся к сфере деятельности Министерства здравоохранения омской области, и вносит в Министерство здравоохранения
омской области предложения по их рассмотрению;
2) выявляет общественно значимые приоритеты в области здравоохранения и вносит в Министерство здравоохранения омской области предложения по их проработке;
3) определяет перечень медицинских организаций, которые участвуют в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в омской области и в отношении которых проводится независимая оценка;
4) формирует предложения для разработки технического задания для организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг медицинскими организациями (далее - оператор), принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ,
услуг, а также проекта государственного контракта, заключаемого Министерством здравоохранения омской области с оператором;
5) устанавливает при необходимости критерии оценки качества оказания услуг медицинскими организациями (дополнительно к установленным статьей 79.1 Федерального закона «об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»);
6) осуществляет независимую оценку качества оказания услуг медицинскими организациями с учетом информации, представленной оператором;
7) представляет в Министерство здравоохранения омской области результаты независимой оценки
качества оказания услуг медицинскими организациями, а также предложения об улучшении их деятельности.».

на основании постановления правительства омской области от 10 апреля 2008 года № 48-п «о социальной поддержке отдельных категорий граждан по изготовлению и ремонту зубных протезов» приказываю:
1. Утвердить порядок проведения отбора медицинских организаций и индивидуальных предпринимателей для оказания в 2015 году услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов за счет средств
областного бюджета отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих на территории омской области (далее – услуги по зубопротезированию), согласно приложению № 1 к настоящему
приказу.
2. создать комиссию Министерства здравоохранения омской области по проведению отбора медицинских организаций и индивидуальных предпринимателей для оказания в 2015 году услуг по зубопротезированию в составе согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. заместителю Министра здравоохранения омской области, руководителю департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения омской области обеспечить:
1) проведение отбора медицинских организаций и индивидуальных предпринимателей для оказания
в 2015 году услуг по зубопротезированию не позднее 19 декабря 2014 года;
2) опубликование перечня медицинских организаций и индивидуальных предпринимателей, с которыми Министерством здравоохранения омской области заключен договор о возмещении расходов, связанных с оказанием в 2015 году услуг по зубопротезированию (далее – организации), в средствах массовой информации, предназначенных для официального опубликования правовых актов омской области;
3) осуществление контроля качества оказанных организациями в 2015 году услуг по зубопротезированию, а также обоснованности сумм расходов, связанных с оказанием услуг по зубопротезированию,
предъявленных организациями к возмещению.
4. заместителю Министра здравоохранения омской области, руководителю департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения омской области обеспечить представление ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство финансов омской
области отчета за предыдущий квартал о финансовых средствах, перечисленных организациям, на возмещение расходов, связанных с оказанием услуг по зубопротезированию, с указанием количества граждан, которым оказаны соответствующие услуги.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

министр здравоохранения Омской области а. Е. СТОрОЖЕНкО.

министерство здравоохранения
Омской области
ПрИказ
от 25 ноября 2014 года
г. омск

№ 70

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства
здравоохранения омской области
1. Внести в приложение «Региональные стандарты государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями омской области, находящимися в ведении Министерства
здравоохранения омской области, в сфере здравоохранения и образования» к приказу Министерства
здравоохранения омской области от 20 декабря 2011 года № 98 следующие изменения:
1) в таблице пункта 11 раздела X «стандарт государственной услуги «предоставление дополнительного профессионального образования специалистам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» слова «- свидетельства о государственной аккредитации учреждения;» исключить;
2) в абзаце седьмом пункта 4 раздела XX «стандарт государственной услуги «перевозка пассажиров
автомобильным транспортом», абзаце девятом пункта 4 раздела XXII «стандарт государственной работы
«обеспечение выполнения работ в сфере здравоохранения» слова «постановление правительства Российской Федерации от 7 мая 2003 г. № 263 «об утверждении правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» заменить словами «положение Банка России
от 19 сентября 2014 г. № 431-п «о правилах обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств».
2. Внести в приложение «состав комиссии Министерства здравоохранения омской области по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью омской области,
а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций омской области, образующих
социальную инфраструктуру для детей, для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития,
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей,
их социальной защиты и социального обслуживания» к приказу Министерства здравоохранения омской
области от 8 мая 2014 года № 28 следующие изменения:
1) включить гауру светлану николаевну – советника отдела правового обеспечения правового управления Министерства здравоохранения омской области;
2) исключить сысоеву ольгу сергеевну.

министр здравоохранения Омской области а. Е. СТОрОЖЕНкО.
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министр здравоохранения Омской области а. Е. СТОрОЖЕНкО.
приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения омской области
от 25.11.2014 г. № 71

ПорядоК
проведения отбора медицинских организаций и индивидуальных
предпринимателей для оказания в 2015 году услуг по
изготовлению и ремонту зубных протезов за счет средств
областного бюджета отдельным категориям граждан
российской Федерации, проживающих на территории
омской области
1. настоящий порядок определяет правила проведения отбора медицинских организаций и индивидуальных предпринимателей (далее – организации) для оказания в 2015 году услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов за счет средств областного бюджета отдельным категориям граждан Российской
Федерации, проживающих на территории омской области (далее – услуги по зубопротезированию), в
соответствии с постановлением правительства омской области от 10 апреля 2008 года № 48-п «о социальной поддержке отдельных категорий граждан по изготовлению и ремонту зубных протезов».
2. В целях участия в отборе организаций для оказания в 2015 году услуг по зубопротезированию (далее – отбор) организации представляют в Министерство здравоохранения омской области в срок до 12
декабря 2014 года следующие документы:
1) заявка на участие в отборе в письменной произвольной форме с указанием контактного телефона и
почтового адреса организации, а также планового количества граждан, которым организация планирует
оказать услуги по зубопротезированию в 2015 году с учетом технологической и кадровой оснащенности
организации;
2) копия лицензии на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по стоматологии ортопедической при оказании первичной доврачебной, первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях (далее - лицензия);
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, копии учредительных документов
(для юридических лиц);
4) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей);
5) сведения в произвольной письменной форме о стоимости медицинских услуг по стоматологии ортопедической, оказываемых организацией, на дату подачи заявки на участие в отборе;
6) опись представленных в Министерство здравоохранения омской области документов.
3. документы, предусмотренные подпунктами 1, 2, 5, 6 пункта 2 настоящего порядка, должны быть
заверены подписью и печатью руководителя медицинской организации, индивидуального предпринимателя.
4. отбор проводится комиссией Министерства здравоохранения омской области по проведению отбора (далее – комиссия), осуществляющей деятельность в соответствии с пунктами 8 – 15 настоящего
порядка.
5. Условиями прохождения отбора являются:
1) представление полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего порядка
(далее – документы);
2) наличие в документах достоверных сведений;
3) отсутствие решения лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии или вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии;
4) отсутствие на дату подачи документов:
- в отношении медицинской организации – процедуры банкротства или ликвидации;
- в отношении индивидуального предпринимателя – процедуры банкротства.
6. организация имеет право отозвать заявку на участие в отборе путем письменного уведомления об
этом Министерства здравоохранения омской области до окончания срока, предусмотренного пунктом
2 настоящего порядка.
7. документы, поданные с нарушением срока, предусмотренного пунктом 2 настоящего порядка,
рассмотрению не подлежат.
8. Комиссия в целях осуществления отбора рассматривает документы, представленные организациями, на соответствие условиям, указанным в пункте 5 настоящего порядка, определяет организации,
прошедшие отбор.
9. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и иных членов комиссии.
10. председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, назначает
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дату заседания комиссии, проводит заседания комиссии.
11. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
12. Секретарь комиссии осуществляет регистрацию документов, представленных организациями,
готовит повестку заседания комиссии, ведет протокол заседания комиссии, осуществляет оформление
иной документации, связанной с деятельностью комиссии, отвечает за ведение архива комиссии.
13. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.
14. Решение комиссии является правомочным, если за него проголосовало не менее двух третей членов комиссии, присутствующих на ее заседании. В случае равенства голосов по обсуждаемому вопросу
голос председателя комиссии, а при его отсутствии – заместителя председателя комиссии имеет решающее значение.
15. Комиссия по итогам заседания составляет протокол, подписываемый членами комиссии, присутствующими на заседании. В протоколе отражаются результаты отбора в отношении каждой организации,
участвующей в отборе.
16. Министерство здравоохранения Омской области не позднее двух рабочих дней, следующих за
днем подписания комиссией протокола, направляет организациям, участвующим в отборе, уведомление
в письменной форме об итогах отбора. Организации, прошедшей отбор, дополнительно направляется в
двух экземплярах проект договора о возмещении расходов, связанных с оказанием в 2015 году услуг по
зубопротезированию (далее – договор).
17. Организация, прошедшая отбор, после получения проекта договора в течение двух рабочих дней
направляет подписанный и скрепленный печатью договор Министерству здравоохранения Омской области.

2) приложением № 6 «Форма заявки на участие в отборе для предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением деятельности по оказанию социальных услуг гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе»
согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр экономики
Омской области А. Г. Третьяков.

Приложение № 1
к приказу Министерства экономики Омской области
от 19 ноября 2014 года № 43
«Приложение № 1
к приказу Министерства экономики Омской области
от 7 мая 2014 г. № 21

ФОРМА
заявки на предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на организацию групп дневного
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за
детьми

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 25.11.2014 г. № 71

СОСТАВ
комиссии Министерства здравоохранения Омской области
по проведению отбора медицинских организаций и
индивидуальных предпринимателей для оказания в 2015 году
услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов за счет
средств областного бюджета отдельным категориям граждан
Российской Федерации, проживающих на территории
Омской области
Костенко Марина Борисовна - заместитель Министра здравоохранения Омской области, руководитель департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской
области, председатель комиссии
Динкелакер Александр Викторович - начальник отдела организации оказания специализированной
медицинской помощи департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области, заместитель председателя комиссии
Стельмак Светлана Владимировна - главный специалист отдела организации оказания специализированной медицинской помощи департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области, секретарь комиссии
Гольская Валентина Владимировна - заместитель руководителя департамента экономики и финансов, главный бухгалтер Министерства здравоохранения Омской области
Захарова Ольга Петровна - заместитель главного врача по медицинской части бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1» (по
согласованию)
Парфиненко Ольга Игоревна - главный специалист управления лицензирования и контроля за медицинской и фармацевтической деятельностью Министерства здравоохранения Омской области

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

В Министерство экономики
Омской области
Заявка
на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных
им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

от 19 ноября 2014 года
г. Омск

№ 43

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Омской области от 7 мая 2014 года № 21
Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 7 мая 2014 года № 21 «Об утверждении форм заявок, представляемых субъектами малого и среднего предпринимательства для участия в
конкурсах на предоставление субсидий, а также формы отчета и сроков его представления» следующие
изменения:
1. В пункте 1:
1) в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) форму заявки на участие в отборе для предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на решение социальных проблем, согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
6) форму заявки на участие в отборе для предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением деятельности по оказанию социальных услуг гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, согласно приложению
№ 6 к настоящему приказу.».
2. Приложение № 1 «Форма заявки на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и
иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Приложение № 3 «Форма заявки на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации» изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4. Приложение № 4 «Форма заявки на участие в отборе для предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему
приказу.
5. Дополнить:
1) приложением № 5 «Форма заявки на участие в отборе для предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной
на решение социальных проблем» согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
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11.

12.

___________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
просит предоставить субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат,
(нужное подчеркнуть)
связанных с реализацией проектов по организации групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми (далее
- Центр времяпрепровождения детей) по следующим направлениям:
(нужное отметить)
приобретение помещений, необходимых для организации работы Центра времяпрепровождения детей;
ремонт и (или) реконструкция помещений, необходимых для организации работы Центра
времяпрепровождения детей;
покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря, необходимых для организации
работы Центра времяпрепровождения детей, в том числе оборудования, необходимого для
обеспечения соответствия Центра времяпрепровождения детей требованиям законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий и иным требованиям
законодательства Российской Федерации.
Контактное лицо субъекта малого или среднего предпринимательства, ответственного за подготовку
заявки и его контактные данные (должность, Ф.И.О., телефон, факс, адрес электронной почты) _______
_______________________________________________________
Место нахождения организации (место жительства индивидуального предпринимателя)
_____________________________
_____________________________________________________________
ИНН _________________________________________________________
ОГРН или ОГРНИП____________________________________________
Коды осуществляемых видов деятельности по ОКВЭД ______________________________________________
___
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование банка ___________________________________________
Расчетный счет ________________________________________________
Корреспондентский счет ________________________________________
БИК _________________________________________________________
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта
малого или среднего предпринимательства (%)_______________________________________
Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
субъекта малого или среднего предпринимательства (%) ______
Средняя численность работников субъекта малого или среднего предпринимательства за два календарных года, предшествующих году подачи заявки (человек):
за 20 __ год: __________________________________________________
за 20 __ год: __________________________________________________
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за два
календарных года, предшествующих году подачи заявки (рублей):
за 20 __ год: __________________________________________________
за 20 __ год: ___________________________________________________________
Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за
два календарных года, предшествующих году подачи заявки (рублей):
за 20 __ год: __________________________________________________
за 20 __ год: __________________________________________________

Настоящим подтверждаю, что у ___________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
отсутствует просроченная задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
Настоящим подтверждаю, что в отношении _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
отсутствует процедура ликвидации или банкротства.
Не возражаю против направления Министерством экономики Омской области запросов в налоговый
орган, а также получения сведений о состоянии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней
и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах ________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми.
С условиями Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им
видов деятельности по уходу и присмотру за детьми ознакомлен и согласен.
Достоверность сведений, представленных в настоящей заявке, гарантирую.
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Должность, наименование субъекта малого
или среднего предпринимательства

подпись

/ Ф.И.О /

дата ________
М.П. (если имеется)
_______________»
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Официально
Приложение № 2
к приказу Министерства экономики Омской области
от 19 ноября 2014 года № 43
«Приложение № 3
к приказу Министерства экономики Омской области
от 7 мая 2014 г. № 21

ФОРМА
заявки на предоставление субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства – индивидуальным
предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, а также присмотру
и уходу за детьми в соответствии с законодательством
Российской Федерации
В Министерство экономики
Омской области
Заявка
на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и
уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

______________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
просит предоставить субсидию с целью возмещения части затрат,
связанных с осуществлением образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством
Российской Федерации (далее – Дошкольные образовательные центры) по следующим направлениям:
(нужное указать)
оплата аренды и (или) выкупа помещения, коммунальных услуг, ремонта (реконструкции) помещения, покупки мебели, материалов, инвентаря, оборудования, в том числе для обеспечения
соответствия требованиям законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и иным требованиям законодательства Российской Федерации, необходимых для
Дошкольного образовательного центра;
оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудование
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической
культуры и спорта, объектов питания и медицинского обслуживания), необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию и реализуемым
в соответствии с лицензией образовательным программам, уходу и присмотру за детьми и
соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в
области образования;
выплата процентов по кредитам, выданным на осуществление мероприятий, указанных в
настоящем пункте, из расчета не более двух третьих ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от суммы платежей по кредитам;
подготовка учебно-методической документации по реализуемым в соответствии с лицензией
образовательным программам, соответствующей требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области образования;
покупка учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии
с лицензией образовательным программам, соответствующих требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации в области образования;
обучение и повышение квалификации педагогических и иных работников в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в области образования, для осуществления образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с
лицензией образовательным программам.
Контактное лицо субъекта малого и среднего предпринимательства, ответственного за подготовку
заявки и его контактные данные (должность, Ф.И.О., телефон, факс, адрес электронной почты) ____
__________________________________________________________
Место нахождения организации (место жительства индивидуального предпринимателя) _____________
______________________________________________
______________________________________________________________
ИНН _________________________________________________________
ОГРН или ОГРНИП________________________________________________
Коды осуществляемых видов деятельности ОКВЭД _________________________________________________
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование банка ___________________________________________
Расчетный счет ________________________________________________
Корреспондентский счет ________________________________________
БИК _________________________________________________________
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта
малого или среднего предпринимательства (%)_______________________________________
Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
субъекта малого или среднего предпринимательства (%) ______________________________
Средняя численность работников субъекта малого или среднего предпринимательства за два календарных года, предшествующих году подачи заявки (человек):
за 20 __ год: __________________________________________________
за 20 __ год: __________________________________________________
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за два
календарных года, предшествующих году подачи заявки (рублей):
за 20 __ год: __________________________________________________
за 20 __ год: ___________________________________________________________
Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за
два календарных года, предшествующих году подачи заявки (рублей):
за 20 __ год: __________________________________________________
за 20 __ год: __________________________________________________

Настоящим подтверждаю, что у _________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
отсутствует просроченная задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
Настоящим подтверждаю, что в отношении ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
отсутствует процедура ликвидации или банкротства.
Не возражаю против направления Министерством экономики Омской области запросов в налоговый
орган, а также получения сведений о состоянии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней
и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах ________________
____________________________________________________________________________________________________,
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также
присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации.
С условиями и Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также
присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации, ознакомлен
и согласен.
Достоверность сведений, представленных в настоящей заявке, гарантирую.
Должность, наименование субъекта малого
или среднего предпринимательства
подпись
/ Ф.И.О /
дата ________
М.П. (если имеется)
_______________»
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Приложение № 3
к приказу Министерства экономики Омской области
от 19 ноября 2014 года № 43
«Приложение № 4
к приказу Министерства экономики Омской области
от 7 мая 2014 г. № 21

ФОРМА
заявки на участие в отборе для предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
создания и (или) развития и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг)
В Министерство экономики
Омской области
Заявка
на участие в отборе для предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях создания и (или) развития и, (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг)

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

____________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
просит предоставить субсидию на:
(нужное указать)
возмещение части суммы процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях
на строительство для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений
и (или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг);
возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, в целях создания и
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
Контактное лицо субъекта малого или среднего предпринимательства, ответственного за подготовку
заявки и его контактные данные (должность, Ф.И.О., телефон, факс, адрес электронной почты) _______
_______________________________________________________
Место нахождения организации (место жительства индивидуального предпринимателя)
_____________________________
_____________________________________________________________
ИНН _________________________________________________________
ОГРН или ОГРНИП___________________________________________
Коды осуществляемых видов деятельности по ОКВЭД _______________________________________________
______________
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование банка ___________________________________________
Расчетный счет ________________________________________________
Корреспондентский счет ________________________________________
БИК _________________________________________________________
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта
малого или среднего предпринимательства (%)______________________________________________________
Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
субъекта малого или среднего предпринимательства (%) ______
Средняя численность работников субъекта малого или среднего предпринимательства за два календарных года, предшествующих году подачи заявки (человек):
за 20 __ год: __________________________________________________
за 20 __ год: __________________________________________________
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за два
календарных года, предшествующих году подачи заявки (рублей):
за 20 __ год: __________________________________________________
за 20__ год: ____________________________________________________________
Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за
два календарных года, предшествующих году подачи заявки (рублей):
за 20 __ год: __________________________________________________
за 20 __ год: __________________________________________________

Настоящим подтверждаю, что у __________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
отсутствует просроченная задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
Настоящим подтверждаю, что в отношении ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
отсутствует процедура ликвидации или банкротства.
Не возражаю против направления Министерством экономики Омской области запросов в налоговый
орган, а также получения сведений о состоянии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней
и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах ________________
____________________________________________________________________________________________________,
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
С условиями Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) ознакомлен и согласен.
Достоверность сведений, представленных в настоящей заявке, гарантирую.
Должность, наименование субъекта малого
или среднего предпринимательства
подпись
/ Ф.И.О /
дата ________
М.П. (если имеется)
_______________»

Приложение № 4
к приказу Министерства экономики Омской области
от 19 ноября 2014 года № 43
«Приложение № 5
к приказу Министерства экономики Омской области
от 7 мая 2014 г. № 21

ФОРМА
заявки на участие в отборе для предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
возмещения затрат, связанных с осуществлением социально
ответственной деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, направленной на решение социальных
проблем

28 ноября 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
В Министерство экономики
Омской области
Заявка
на участие в отборе для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением социально ответственной
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на решение
социальных проблем

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

____________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
просит предоставить субсидию на возмещение  затрат, связанных с осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на решение
социальных проблем, по следующим направлениям:
(нужное отметить)
оплата аренды и (или) выкупа помещения, ремонта (реконструкции) помещения, покупки
оборудования, мебели, материалов, инвентаря, необходимых для осуществления социально
ответственной деятельности;
оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для
осуществления социально ответственной деятельности;
обучение и подготовкой персонала.
Контактное лицо субъекта малого или среднего предпринимательства, ответственного за подготовку
заявки и его контактные данные (должность, Ф.И.О., телефон, факс, адрес электронной почты) _______
_______________________________________________________
Место нахождения организации (место жительства индивидуального предпринимателя) ____________
________________________________
ИНН ________________________________________________________
ОГРН или ОГРНИП___________________________________________
Коды осуществляемых видов деятельности по ОКВЭД _______________________________________________
______________
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование банка ___________________________________________
Расчетный счет ________________________________________________
Корреспондентский счет ________________________________________
БИК _________________________________________________________
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта
малого или среднего предпринимательства (%)_____________________________________________________
_____
Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
субъекта малого или среднего предпринимательства (%) ______
______________________________________________________________
Средняя численность работников субъекта малого или среднего предпринимательства за два календарных года, предшествующих году подачи заявки (человек):
за 20 __ год: __________________________________________________
за 20 __ год: __________________________________________________
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за два
календарных года, предшествующих году подачи заявки (рублей):
за 20 __ год: __________________________________________________
за 20 __ год: ___________________________________________________________
Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за
два календарных года, предшествующих году подачи заявки (рублей):
за 20 __ год: __________________________________________________
за 20 __ год: _________________________________________________
________________________________________________

Настоящим подтверждаю, что у __________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
отсутствует просроченная задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
Настоящим подтверждаю, что в отношении ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
отсутствует процедура ликвидации или банкротства.
Не возражаю против направления Министерством экономики Омской области запросов в налоговый
орган, а также получения сведений о состоянии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней
и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах ______________
____________________________________________________________________________________________________,
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на решение социальных проблем.
С условиями Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на решение социальных проблем, ознакомлен и согласен.
Достоверность сведений, представленных в настоящей заявке, гарантирую.
Должность, наименование субъекта малого
или среднего предпринимательства
подпись
/ Ф.И.О /
дата ________
М.П. (если имеется)

Приложение № 5
к приказу Министерства экономики Омской области
от 19 ноября 2014 года № 43
«Приложение № 6
к приказу Министерства экономики Омской области
от 7 мая 2014 года № 21

ФОРМА
заявки на участие в отборе для предоставления субсидий на
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, связанных с
осуществлением деятельности по оказанию социальных услуг
гражданам, частично или полностью утратившим способность
к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном
постороннем уходе
В Министерство экономики
Омской области
Заявка
на участие в отборе для предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением деятельности по оказанию социальных услуг гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

____________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
просит предоставить субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением деятельности по оказанию
социальных услуг гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию
и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, и обеспечивающих создание условий жизнедеятельности, соответствующих возрасту и состоянию здоровья указанных категорий граждан, проведение мероприятий медицинского, психологического, социального характера, питание и уход, а также
организацию посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга, по следующим направлениям:
(нужное отметить)
оплата аренды и (или) выкупа помещения, коммунальных услуг, ремонта (реконструкции)
помещения, покупки мебели, материалов, инвентаря, оборудования, в том числе для обеспечения соответствия требованиям законодательства в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и иным требованиям законодательства Российской Федерации;
оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для
оказания социальных услуг гражданам, специализированным оборудованием и приспособлениями, необходимыми для доступа к ним граждан, частично или полностью утратившими
способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе;
обучение и повышение квалификации работников в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в области социального обслуживания.
Контактное лицо субъекта малого или среднего предпринимательства, ответственного за подготовку
заявки и его контактные данные (должность, Ф.И.О., телефон, факс, адрес электронной почты) _______
_______________________________________________________
Место нахождения организации (место жительства индивидуального предпринимателя) ____________
_________________________________
ИНН _________________________________________________________
ОГРН или ОГРНИП_______________________________________________
Коды осуществляемых видов деятельности по ОКВЭД ______________________________________________
___
Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование банка ___________________________________________
Расчетный счет ________________________________________________
Корреспондентский счет ________________________________________
БИК _________________________________________________________
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта
малого или среднего предпринимательства (%)_______________________________________
Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
субъекта малого или среднего предпринимательства (%) ______
___________________________________________________________
Средняя численность работников субъекта малого или среднего предпринимательства за два календарных года, предшествующих году подачи заявки (человек):
за 20 __ год: __________________________________________________
за 20 __ год: __________________________________________________
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за два
календарных года, предшествующих году подачи заявки (рублей):
за 20 __ год: __________________________________________________
за 20 __ год: __________________________________________________
Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов)
за два календарных года, предшествующих году подачи заявки (рублей):
за 20 __ год: __________________________________________________
за 20 __ год: __________________________________________________ _____________________________________
___________________________

Настоящим подтверждаю, что у __________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
отсутствует просроченная задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
Настоящим подтверждаю, что в отношении ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
отсутствует процедура ликвидации или банкротства.
Не возражаю против направления Министерством экономики Омской области запросов в налоговый
орган, а также получения сведений о состоянии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней
и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах ________________
____________________________________________________________________________________________________,
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
в соответствии с Порядком предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение)
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением деятельности по оказанию социальных услуг гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе.
С условиями Порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением деятельности по
оказанию социальных услуг гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, ознакомлен и согласен.
Достоверность сведений, представленных в настоящей заявке, гарантирую.
Должность, наименование субъекта малого
или среднего предпринимательства
подпись
/ Ф.И.О /
дата ________
М.П. (если имеется)
_______________»

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 19 ноября 2014 года
г. Омск

№ 44

Об утверждении Перечня должностей государственной
гражданской службы Омской области в Министерстве экономики
Омской области, при назначении на которые граждане и при
замещении которых государственные гражданские служащие
Омской области обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 30 июля 2009 года № 83 «Об утверждении
перечня должностей государственной гражданской службы Омской области, при назначении на которые
граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» приказываю:
Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве экономики Омской области, при назначении на которые граждане и при замещении
которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр А. Г. Третьяков.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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Официально
Приложение
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 19 ноября 2014 года № 44

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской
области в Министерстве экономики Омской области, при
назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие Омской области
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Руководитель департамента государственных программ и эффективности бюджетных расходов
2. Заместитель руководителя департамента государственных программ и эффективности бюджетных расходов – начальник отдела эффективности реализации государственных программ
3. Начальник управления бюджетной и налоговой политики.
4. Начальник управления поддержки предпринимательства.
5. Начальник управления международного и межрегионального сотрудничества.
6. Начальник управления инвестиций – начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности.
7. Начальник административного управления.
8. Начальник управления по регулированию контрактной системы и государственных закупок Омской
области.
9. Заместитель начальника управления бюджетной и налоговой политики -начальник отдела мобилизации доходов бюджета.
10. Начальник отдела лицензирования и государственного контроля управления развития потребительского рынка.
11. Начальник отдела социального предпринимательства управления поддержки предпринимательства.
12. Начальник отдела налоговой политики управления бюджетной и налоговой политики.
13. Начальник отдела поддержки малого и среднего предпринимательства управления поддержки
предпринимательства
14. Начальник отдела сопровождения закупочных процедур управления по регулированию контрактной системы и государственных закупок Омской области.
15. Начальник отдела по регулированию контрактной системы управления по регулированию контрактной системы и государственных закупок Омской области.
16. Начальник отдела планирования, мониторинга и аналитической деятельности управления по регулированию контрактной системы и государственных закупок Омской области.
17. Начальник отдела протокола управления международного и межрегионального сотрудничества.
18. Начальник отдела бухгалтерского учёта и финансирования.
19. Заместитель начальника отдела лицензирования и государственного контроля управления развития потребительского рынка.
20. Советник отдела социального предпринимательства управления поддержки предпринимательства.
21. Советник отдела бухгалтерского учёта и финансирования.
22. Советник отдела сопровождения закупочных процедур управления по регулированию контрактной системы и государственных закупок Омской области.
23. Советник отдела лицензирования и государственного контроля управления развития потребительского рынка, в должностные обязанности которого входит осуществление контрольно-надзорных
мероприятий.
24. Главный специалист отдела социального предпринимательства управления поддержки предпринимательства.
25. Главный специалист отдела по регулированию контрактной системы управления по регулированию контрактной системы и государственных закупок Омской области, в должностные обязанности которого входит осуществление государственных закупок.
26. Главный специалист отдела налоговой политики управления бюджетной и налоговой политики, в
чьи должностные обязанности входит рассмотрение вопросов по предоставлению инвестиционного налогового кредита.
27. Главный специалист отдела эффективности реализации государственных программ управления
государственных программ и эффективности бюджетных расходов, в должностные обязанности которого входит оказание государственной услуги по предоставлению субсидий из областного бюджета в виде
имущественного взноса в некоммерческую организацию «Фонд энергосбережения Омской области».
28. Главный специалист отдела поддержки малого и среднего предпринимательства управления
поддержки предпринимательства, в должностные обязанности которого входит участие в организации
и проведении конкурсов по предоставлению субъектам малого предпринимательства государственной
поддержки.
29. Главный специалист отдела лицензирования и государственного контроля управления развития
потребительского рынка.
30. Главный специалист сектора мобилизационной подготовки административного управления.
31. Главный специалист отдела информационного обеспечения административного управления, заключивший договор о полной материальной ответственности.
32. Главный специалист отдела планирования, мониторинга и аналитической деятельности управления по регулированию контрактной системы и государственных закупок Омской области.
33. Главный специалист отдела сопровождения закупочных процедур управления по регулированию
контрактной системы и государственных закупок Омской области.
34. Главный специалист отдела бухгалтерского учёта и финансирования.
35. Главный специалист отдела документационного обеспечения административного управления.
36. Ведущий специалист отдела поддержки малого и среднего предпринимательства управления
поддержки предпринимательства, в должностные обязанности которого входит участие в организации
и проведении конкурсов по предоставлению субъектам малого предпринимательства государственной
поддержки.
37. Специалист I категории отдела торговли управления развития потребительского рынка, в должностные обязанности которого входит предоставление информации из торгового реестра Омской области.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 19 ноября 2014 года
г. Омск

№ 86

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Омской
области от 19 октября 2011 года № 66
Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Омской области от 19 октября 2011 года № 66, следующие изменения:
1) в абзаце восьмом пункта 8 и абзаце шестом пункта 33 слова «01.19.0» заменить словами «01.20.0»;
2) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Информация о межбюджетных трансфертах, утвержденных в бюджетной росписи, доводится до
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соответствующих муниципальных образований Омской области уведомлением по расчетам между бюджетами по форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
15 декабря 2010 года № 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических
указаний по их применению».»;
3) в приложении № 4 «Перечень видов изменений, применяемый при ведении сводной бюджетной
росписи, лимитов бюджетных обязательств и бюджетной росписи»:
- после строки по коду вида изменений 01.18.7 дополнить строкой следующего содержания:
Перераспределение бюджетных
ассигнований между разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в
01.18.8 связи с распределением средств
областного бюджета бюджетам
муниципальных образований
Омской области на конкурсной
основе в соответствии с правовыми актами Омской области

в течение пяти рабочих дней со
дня подписания правового акта в течение трех рабочих дней со
Омской области о распределе- дня поступления предложений
нии бюджетных ассигнований на от ГРБС
конкурсной основе

- после строки по коду вида изменений 01.19.0 дополнить строкой следующего содержания:

01.20.0

Использование субсидий, субвенций,
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, из федерального бюджета, предоставление
которых осуществляется в пределах
суммы, необходимой для оплаты
денежных обязательств по расходам
получателей средств областного
бюджета

в течение трех рабочих дней со
дня поступления соответствующего приложения к выписке с лицевого счета получателя бюджетных
средств

в течение пяти рабочих
дней со дня поступления соответствующего
приложения к выписке с
лицевого счета получателя бюджетных средств

4) приложение № 17 исключить.

Министр Р. Ф. Фомина.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 20 ноября 2014 года							
г. Омск

№ 87

Об утверждении перечня кодов видов источников
финансирования дефицитов бюджетов, главными
администраторами которых являются органы государственной
власти Омской области
В соответствии с пунктом 6 статьи 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
Утвердить перечень кодов видов источников финансирования дефицитов бюджетов, главными администраторами которых являются органы государственной власти Омской области, согласно приложению
к настоящему приказу.

Министр Р. Ф. Фомина.
Приложение
к приказу
Министерства финансов Омской области
от 20 ноября 2014 года № 87

ПЕРЕЧЕНЬ
кодов видов источников финансирования дефицитов бюджетов,
главными администраторами которых являются органы
государственной власти Омской области
Код и наименование кода бюджетной
классификации

Код бюджетной классификации с уче- Наименование подвида истом подвида источников финансирова- точников финансирования
ния дефицитов бюджетов
дефицитов бюджетов

Министерство финансов Омской области
016 0106 10 02 02 0000 550
016 0106 10 02 02 0001 550
«Увеличение финансовых активов в
собственности субъектов Российской
Федерации за счет средств организаций, учредителями которых являются
субъекты Российской Федерации и
лицевые счета которым открыты в
территориальных органах Федерального
казначейства или в финансовых органах
субъектов Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации»
016 0106 10 02 02 0003 550

Увеличение финансовых
активов в собственности
субъектов Российской Федерации за счет средств во
временном распоряжении

Увеличение финансовых
активов в собственности
субъектов Российской
Федерации за счет средств
автономных и бюджетных
учреждений

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 21 ноября 2014 года
г. Омск

№ П-14-89

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 9 сентября 2014 года № П-14-63

28 ноября 2014 года
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Официально
Внести в приложение № 1 «Порядок организации доступа к информации о деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 9 сентября 2014 года № П-14-63 внести следующие изменения:
1) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Информация о кадровом обеспечении государственного органа, размещается также на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в сети
«Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, в соответствии с прилагаемым перечнем.»;
2) в приложении «Перечень информации о деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, подлежащей размещению в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Министерства www.msh.omskportal.ru»:
- в строке 5.2 слово «Министерстве» заменить словом «Министерстве*»;
- в строке 5.3 слово «службы» заменить словом «службы*»;
- в строке 5.4 слово «Министерства» заменить словом «Министерства*»;
- в строке 5.5 слово «Министерстве» заменить словом «Министерстве*»;
- после таблицы дополнить сноской следующего содержания:
«* Информация размещается также на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.».

Министр В. А. Эрлих.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 21 ноября 2014 года
г. Омск

№ П-14-90

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 5 мая 2008 года № 2-п
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 5 мая 2008
года № 2-п «О комиссиях для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области, аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Порядок работы конкурсной комиссии Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области»:
- в пункте 6:
в подпункте 2 слова «на сайте Министерства в сети «Интернет» заменить словами «на сайтах Министерства и государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
в подпункте 7:
точку с запятой заменить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Если конкурсной комиссией принято решение, имеющее рекомендательный характер, о включении
в кадровый резерв Министерства кандидата, не ставшего победителем конкурса, то с согласия указанного лица издается распоряжение Министерства о включении его в кадровый резерв Министерства для
замещения должностей гражданской службы той же группы,
к которой относилась вакантная
должность гражданской службы;»;
в подпункте 9 слова «на сайте Министерства в сети «Интернет» заменить словами «на сайтах Министерства и государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер, о
включении в кадровый резерв Министерства кандидата, который не стал победителем конкурса, но профессиональные и личностные качества которого получили высокую оценку.»;
2) в приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Омской области» (далее в настоящем пункте – комиссия):
- включить в состав комиссии Меньшикову Ольгу Ивановну – советника сектора противодействия
коррупции управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (по согласованию);
- исключить из состава комиссии Евсеева Александра Дмитриевича;
3) в подпункте 2 пункта 16 приложения № 3 «Порядок работы аттестационной комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области»
слова «в установленном порядке» исключить;
4) в приложении № 4 «Состав аттестационной комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы Омской области» (далее – комиссия):
- включить в состав комиссии Меньшикову Ольгу Ивановну – советника сектора противодействия
коррупции управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (по согласованию);
- исключить из состава комиссии Евсеева Александра Дмитриевича.

Министр В. А. Эрлих.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 21 ноября 2014 года				
г. Омск

№ П-14-91

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 25 августа 2010 года № П-10-54

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25 августа
2010 года № П-10-54 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы
в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, и урегулированию конфликта
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интересов» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Положение о комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы в Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Омской области, и урегулированию конфликта интересов»:
- в пункте 1 слова «Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» заменить словами «Федеральным законом «О противодействии коррупции» (далее –
Федеральный закон № 273-ФЗ);
- в подпункте «а» пункта 2 слова «Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» заменить словами
«Федеральным законом № 273-ФЗ»;
- в подпункте «б» пункта 5 слова «Главного организационно-кадрового управления» заменить
словами «Аппарата Губернатора и Правительства»;
- в пункте 6 слова «Главным организационнокадровым управлением» заменить словами «Аппаратом Губернатора и Правительства»;
- в пункте 12:
в подпункте «д» точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) поступившее в Министерство в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ уведомление коммерческой или
некоммерческой организации о заключении с
гражданином, замещавшим должность государственной службы в Министерстве, трудового или
гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг), при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во
вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос
о даче согласия такому гражданину на замещение
им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в
коммерческой или некоммерческой организации
комиссией не рассматривался.»;
- дополнить пунктами 13.1 – 13.3 следующего
содержания:
«13.1. Обращение, указанное в абзаце втором
подпункта «в» пункта 12 настоящего Положения,
подается гражданином, замещавшим должность
государственной службы в Министерстве, в отдел трудовых ресурсов и управления персоналом
управления правовой и организационно-кадровой
работы Министерства (далее – отдел трудовых ресурсов и управления персоналом). В обращении
указываются: фамилия, имя, отчество гражданина,
дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух
лет до дня увольнения с государственной службы,
наименование, местонахождение коммерческой
или некоммерческой организации, характер ее
деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности государственной службы,
функции по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданскоправовой), предполагаемый срок его действия,
сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В отделе трудовых ресурсов
и управления персоналом осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого
подготавливается мотивированное заключение по
существу обращения с учетом требований статьи
12 Федерального закона № 273-ФЗ. Обращение,
заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю комиссии.
13.2. Обращение, указанное в абзаце втором
подпункта «в» пункта 12 настоящего Положения,
может быть подано государственным служащим,
планирующим свое увольнение с государственной
службы, и подлежит рассмотрению комиссией в
соответствии с настоящим Положением.
13.3. Уведомление, указанное в подпункте «е»
пункта 12 настоящего Положения, рассматривается отделом трудовых ресурсов и управления
персоналом, которое осуществляет подготовку
мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность государственной службы в Министерстве, требований статьи
12 Федерального закона № 273-ФЗ. Уведомление,
заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления
представляются председателю комиссии.»;
- подпункт «а» пункта 14 после слов «поступления указанной информации» дополнить словами
«, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 14.1, 14.2 настоящего Положения»;
- дополнить пунктами 14.1, 14.2 следующего
содержания:
«14.1. Заседание комиссии по рассмотрению
заявления, указанного в абзаце втором подпункта
«в» пункта 12 настоящего Положения, проводится
не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
14.2. Уведомление, указанное в подпункте «е»
пункта 12 настоящего Положения, рассматривается на очередном заседании комиссии.»;
- пункты 15, 16 изложить в следующей редакции:
«15. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной службы в Министерстве.
При наличии письменной просьбы государственного служащего или гражданина, замещавшего
должность государственной службы в Министерстве, о рассмотрении указанного вопроса без его
участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии
государственного служащего (его представителя)
или гражданина, замещавшего должность государственной службы в Министерстве (его представителя), при отсутствии письменной просьбы государственного служащего или указанного
гражданина о рассмотрении данного вопроса без
его участия рассмотрение вопроса откладывается.
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
Министерстве.
16. На заседании комиссии заслушиваются
пояснения государственного служащего или гражданина, замещавшего должность государственной
службы в Министерстве (с их согласия), и иных
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также
дополнительные материалы.»;
- дополнить пунктом 21.2 следующего содержания:
«21.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «е» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность государственной
службы в Министерстве, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности
в коммерческой или некоммерческой организации 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 организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.
В этом случае комиссия рекомендует Министру
проинформировать об указанных обстоятельствах
органы прокуратуры и уведомившую организацию.»;
- дополнить пунктом 33.1 следующего содержания:
«33.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью
Министерства, вручается гражданину, замещавшему должность государственной службы в Министерстве, в отношении которого рассматривался
вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «в»
пункта 12 настоящего Положения, под роспись или
направляется заказным письмом с уведомлением
по указанному им в обращении адресу не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.»;
- в пункте 34 слова «управления правовой и
кадровой работы» заменить словами «управления
правовой и организационно-кадровой работы»;
2) в приложении № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской
области, замещающих должности государственной гражданской службы в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области,
и урегулированию конфликта интересов» (далее
– комиссия):
- включить в состав комиссии:
Добровольскую Наталью Вячеславовну – начальника отдела трудовых ресурсов и управления
персоналом управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области;
Меньшикову Ольгу Ивановну – советника сектора противодействия коррупции управления
государственной гражданской, муниципальной
службы и противодействия коррупции в Омской
области Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области (по согласованию).
- исключить из состава комиссии Дернова
Сергея Леонидовича, Серебренникова Николая
Степановича.

Министр В. А. Эрлих.

31

Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЯ
от 18 ноября 2014 года
г. Омск

№ 2856-р

Об условиях приватизации автобуса КАВЗ-3976

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 53 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автобус КАВЗ3976, год выпуска 1993, идентификационный номер (VIN) ХVF003976Р1489683, модель и номер двигателя
51100А-V1021172, шасси номер 1489683, кузов номер Р0010144, находящийся по адресу: Омская обл.,
Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Ленина, д.141 (далее – имущество), путем продажи на аукционе с
открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 41 000
(сорок одна тысяча) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
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 имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. Соловьев.

от 18 ноября 2014 года
г. Омск

№ 2857-р

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 58 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене 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. Краснофлотская, д. 24 (далее – имущество).
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 28 000
(двадцать восемь тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
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 имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.

№ 2858-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ 5312

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.

№ 2859-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ 3307
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 52 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль ГАЗ
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№ 2860-р

Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ 21053
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 59 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене 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 (далее –
имущество).
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 21 000
(двадцать одну тысячу) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
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 имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

от 18 ноября 2014 года
г. Омск

№ 2861-р

Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-21053
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 28 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014-2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль ВАЗ21053, год выпуска 1999, идентификационный номер (VIN) ХТА210530Y1847679, модель, номер двигателя 6069675, кузов (прицеп) номер 1847679 (далее – имущество), находящийся по адресу: Омская обл.,
Нововаршавский р-н, р.п. Нововаршавка, ул. Зеленая, д. 74.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 29 736
(двадцать девять тысяч семьсот тридцать шесть) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости
имущества.
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 имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 54 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене 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 (далее – имущество), путем продажи.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 40 000
(сорок тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
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 имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

от 18 ноября 2014 года
г. Омск

от 18 ноября 2014 года
г. Омск

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ 31105

от 18 ноября 2014 года
г. Омск

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 (далее – имущество).
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 126 000
(сто двадцать шесть тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
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 имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

от 18 ноября 2014 года
г. Омск

№ 2862-р

Об условиях приватизации экскаватора ЭО 2621А
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 30 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014-2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене экскаватор ЭО
2621А, ПСМ ВА 881966, год выпуска 1995, заводской номер машины (рамы) В07-10, номер двигателя
5Е0612 (далее – имущество), находящийся по адресу: Омская обл., Любинский р-н, р.п. Драгунский, ул.
Центральная, д. 5.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 31 800
(тридцать одна тысяча восемьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
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 имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.
от 18 ноября 2014 года
г. Омск

№ 2863-р

Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-111130
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 29 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов

28 ноября 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014-2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль ВАЗ
111130, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN) ХТС11113050310546, модель, номер двигателя 11113*0466034, кузов (прицеп) номер 11113050310546 (далее – имущество), находящийся по адресу: Омская обл., Нововаршавский р-н, р.п. Нововаршавка, ул. Зеленая, д. 74
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 49 560
(сорок девять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
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 имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.

от 18 ноября 2014 года
г. Омск

№ 2864-р

от 18 ноября 2014 года
г. Омск

Об условиях приватизации трактора МТЗ-80Л
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 32 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014-2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене трактор МТЗ-80Л,
ПСМ ВА 866463, год выпуска 1985, заводской номер машины (рамы) 410026, номер двигателя 900706,
основной ведущий мост (мосты) 636835, номер коробки передач 377815 (далее – имущество), находящийся по адресу: Омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 30 лет Победы, д. 34.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 92 984
(девяносто две тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
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 имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.

Об условиях приватизации автомобиля КАМАЗ 55102
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 48 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене 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.
Саргатское, ул. Худенко, 1а (далее – имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи
предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 90 000
(девяносто тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
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 имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.

от 18 ноября 2014 года
г. Омск

от 18 ноября 2014 года
г. Омск

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 33 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014-2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене 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 (далее – имущество), находящийся по адресу: Омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 30 лет Победы, д. 34.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 115 050
(сто пятнадцать тысяч пятьдесят) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
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 имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.

Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ 21074

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.

от 18 ноября 2014 года
г. Омск

от 18 ноября 2014 года
г. Омск

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 34 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014-2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене трактор ДТ-175М,
ПСМ ВА 866462, год выпуска 1991, заводской номер машины (рамы) 12899, номер двигателя 108541,
основной ведущий мост (мосты) 128444 (далее – имущество), находящийся по адресу: Омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 30 лет Победы, д. 34.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 96 288
(девяносто шесть тысяч двести восемьдесят восемь) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
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 имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.

Об условиях приватизации автобуса ПАЗ 3205

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.

№ 2869-р

Об условиях приватизации трактора ДТ-175М

№ 2866-р

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 36 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014-2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автобус ПАЗ
3205, год выпуска 1994, идентификационный номер (VIN) ХТМ52059400131, модель и номер двигателя
ЗМЗ523400-W1009465, номер шасси 9400131 (далее – имущество), находящийся по адресу: Омская
обл., г. Исилькуль, ул. Энгельса, д. 36.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 83 898
(восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
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 имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

№ 2868-р

Об условиях приватизации трактора МТЗ-82.1

№ 2865-р

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 60 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль ВАЗ
21074, год выпуска 2006, идентификационный номер (VIN) ХТА21074062299657, модель и номер двигателя 2106-8269933, кузов номер ХТА21074062299657, находящийся по адресу: Омская обл., Седельниковский р-н, с. Седельниково, ул. Кропотова, д. 14 (далее – имущество).
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 59 000
(пятьдесят девять тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
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 имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

№ 2867-р

от 18 ноября 2014 года
г. Омск

№ 2870-р

Об условиях приватизации трактора ДТ-75МЛ
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 64 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене 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 (далее – имущество).
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 59 000
(пятьдесят девять тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
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 имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

28 ноября 2014 года

33

Официально
от 20 ноября 2014 года
г. Омск

№ 2871-р

Об условиях приватизации движимого имущества
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью
Омской области», во исполнение строк 37 – 38 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых
составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать объекты движимого имущества единым лотом, находящиеся по адресу: г. Омск,
ул. 10 лет Октября, д. 194 (далее – имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи
предложений о цене:
- емкость V-10 Б/У, год выпуска 2001;
- емкость V-20 Б/У, год выпуска 2001.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 98 000
(девяносто восемь тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
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 имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.

от 20 ноября 2014 года
г. Омск

№ 2872-р

Об условиях приватизации трактора МТЗ-82
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 57 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014-2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать 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, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 161 000
(сто шестьдесят одна тысяча) 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 необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 25 ноября 2014 года
г. Омск

№ 102

О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Омской области на получение
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями
культуры, находящимися на территориях сельских поселений
Омской области, и их работниками в 2014 году

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 имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.

от 20 ноября 2014 года
г. Омск

№ 2873-р

О приватизации самоходного модуля Windrower 8825
с навесным оборудованием
1. Раздел II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая
(при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей,
а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений
Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р (далее – Перечень), дополнить строкой 92 следующего
содержания:
92

Жатка 8825, год выпуска 1997, находящаяся по адресу: Омская обл., Тавриче- 2 246,997
ский р-н, р.п. Таврическое, ул. Ленина, д. 141

2014

2. Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью
Омской области», во исполнение строк 55 – 56, 92 раздела II «Движимое имущество» таблицы Перечня:
1) приватизировать 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, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене;
2) установить начальную цену движимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 371 000 (триста семьдесят одна тысяча) 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 необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи 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 имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов», Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований Омской области в 2013 – 2015 годах, утвержденным приказом
Министерства культуры Омской области от 16 апреля 2013 года № 10, и распоряжением Министерства
культуры Омской области от 11 ноября 2014 года № 524-рм «О подведении итогов конкурса на получение
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Омской области, и их работниками в 2014 году»:
Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Омской области, и их работниками в 2014 году.

Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 25 ноября 2014 года № 102

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на получение денежного поощрения
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Омской области,
и их работниками в 2014 году

№ п/п

1

1

2

3

34

В том числе:
Получатели премии по номинации
Получатели премии по номинации
культуры, находящееся на территории сельского «Лучший специалист учреждения культуры, находящегося на территории сельскообъем средств из «Лучшее учреждениепоселения
Получатели иных межбюджетных Общий
Омской
области»
го поселения Омской области»
федерального бюджета
трансфертов
Объем
(тыс.руб.)
Объем средств из
Наименование учреждения
средств из федерального
Фамилия, имя, отчество, должность и место работы
федерального бюджета
получателя
бюджета
получателя премии
(тыс.руб.)
(тыс. руб.)
2
3
4
5
6
7
Рахмангулова Залифа Абдрахимовна, заведующая
Уленкульским Центром татарской культуры – филиалом
Большереченский
№ 53 бюджетного учреждения культуры Большереченмуниципальный район Омской
50,0
ского муниципального района Омской области в сфере 50,0
области
культурно-досуговой деятельности и библиотечного
обслуживания населения «Культура»
Муниципальное бюджетное учреждение
Астыровское сельское поселе«Астыровский центр культуры» Астыровние Горьковского муниципально- 100,0
100,0
ского сельского поселения Горьковского
го района Омской области
муниципального района Омской области
Костина Тамара Георгиевна, лектор-экскурсовод
муниципального бюджетного учреждения культуры
Знаменский муниципальный
50,0
«Знаменский районный историко-краеведческий музей» 50,0
район Омской области
Администрации Знаменского муниципального района
Омской области

28 ноября 2014 года
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Официально
1

4

2

Исилькульский муниципальный
район Омской области

3

200,0

4
Лесной филиал муниципального бюджетного учреждения «Исилькульская
централизованная клубная система»
100,0
Исилькульского муниципального района
Омской области
Баррикадская сельская библиотека – филиал № 8 муниципального бюджетного
учреждения «Исилькульская централизо- 100,0
ванная библиотечная система» Исилькульского муниципального района Омской
области

5

6

7

-

-

-

-

5

Калачинский
муниципальный район Омской
области

200,0

Сорочинская сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения «Цен- 100,0
тральная межпоселенческая библиотека»
Калачинского района Омской области»

Калюжная Надежда Петровна, преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа
50,0
искусств им. П.Я. Ковалевского (по музыкальному
искусству)» Калачинского района Омской области (Сорочинский класс)
Худякова Ирина Ивановна, заведующая Куликовской
сельской библиотекой – филиалом муниципального
бюджетного учреждения культуры «Центральная межпо- 50,0
селенческая библиотека» Калачинского района Омской
области

6

Воскресенское сельское
поселение Калачинского муниципального района Омской
области

100,0

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Воскресенский Дом культуры»
Воскресенского сельского поселения
Калачинского муниципального района
Омской области

-

7

Лагушинское сельское поселение Калачинского муниципального района Омской области

50,0

-

-

8

Колосовский
муниципальный район Омской
области

50,0

-

-

9

Кормиловский
муниципальный район Омской
области

200,0

Георгиевская сельская библиотека
муниципального учреждения культуры
Кормиловского муниципального района
«Кормиловская межпоселенческая центральная библиотека»

100,0

-

-

10

Крутинский
муниципальный район Омской
области

11

Любинский
муниципальный район Омской
области

50,0

100,0

-

100,0

-

Муниципальное казённое учреждение
дополнительного образования детей
Москаленского муниципального района
100,0
Омской области «Звездинская детская
школа искусств»
Ивановская сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры Ивановского сельского поселения
Москаленского муниципального района
100,0
Омской области «Ивановский сельский
культурно-досуговый и библиотечный
центр»

Худорожко
Галина Алексеевна,
директор муниципального бюджетного учреждения
культуры «Лагушинский Дом культуры» Лагушинского
сельского поселения Калачинского муниципального
района Омской области
Жмакина Марина Александровна, художественный
руководитель Строкинского сельского Дома культуры – филиала Колосовского районного Дома культуры
Колосовского муниципального района Омской области
Василенко Татьяна Константиновна, заведующая
Новосельской сельской библиотекой – филиалом
муниципального учреждения культуры Кормиловского
муниципального района «Кормиловская межпоселенческая центральная библиотека»
Колыхалова Антонина Степановна, методист Сыропятского социально-культурного центра межпоселенческого учреждения культуры Кормиловского муниципального
района «Районный Дом культуры»
Золотаева Наталья Анатольевна, заведующая Яманским
центральным Домом культуры – филиалом муниципального бюджетного учреждения культуры «Крутинская
централизованная клубная система» Крутинского муниципального района Омской области
Бобрешова Татьяна Андреевна, заведующая Замелетёновской сельской библиотекой отдела библиотечного
обслуживания бюджетного учреждения Любинского
муниципального района «Центр культуры и искусства
Любинского муниципального района»
Грищук Ирина Николаевна, заведующая Любино-Старожильским сельским Домом культуры отдела культурно-досуговой деятельности бюджетного учреждения
Любинского муниципального района «Центр культуры и
искусства Любинского муниципального района»

-

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

12

Москаленский
муниципальный район Омской
области

13

Ивановское сельское поселение
Москаленского муниципального 100,0
района Омской области

14

Элитовское сельское поселение
Москаленского муниципального 50,0
района Омской области

-

15

Муромцевский
муниципальный район Омской
области

Сельская библиотека – филиал № 4 «Культура и быт сибирского села» муниципального бюджетного межпоселенческого
учреждения культуры Муромцевского
100,0
муниципального района Омской области «Централизованная библиотечная
система»

Буйнова Светлана Олеговна, заведующая Элитовской
сельской библиотекой муниципального бюджетного
учреждения культуры Элитовского сельского поселения 50,0
Москаленского муниципального района Омской области
«Элитовский сельский культурно-досуговый и библиотечный центр»
Васькова Елена Алексеевна, руководитель народного
самодеятельного художественного коллектива самодеятельного ансамбля «Гуровские узоры» муниципального
бюджетного межпоселенческого учреждения культу50,0
ры Муромцевского муниципального района Омской
области Муромцевский культурно-досуговый центр
«Альтернатива»

16

Хортицкое сельское поселение
Нижнеомского
муниципального района Омской 100,0
области

Муниципальное бюджетное учреждение
«Хортицкий центр культуры»

100,0

-

-

17

Нововаршавский
муниципальный район Омской
области

100,0

100,0

-

-

18

Одесский
муниципальный район Омской
области

100,0

100,0

-

-

100,0

Сербина Нина Игнатьевна, заведующая Ачаирской библиотекой – филиалом № 1 муниципального бюджетно- 50,0
го учреждения «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области»

19

20

21

22

Омский муниципальный район
Омской области

Павлоградский
муниципальный район Омской
области

Полтавский
муниципальный район Омской
области

Русско-Полянский
муниципальный район Омской
области
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100,0

150,0

350,0

-

Бобринский филиал межпоселенческого
казенного учреждения культуры «Нововаршавский районный культурно-досуговый
центр»
Ганновский центр культуры и досуга –
филиал межпоселенческого бюджетного
учреждения культуры «Одесский районный
культурно-досуговый центр» Одесского
муниципального района Омской области
Красноярский сельский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного
учреждения «Централизованная клубная
система Омского муниципального района
Омской области»
Горячеключевская библиотека – филиал
№ 4 муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная
система Омского муниципального района
Омской области»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств
Омского муниципального района Омской
области»

100,0

-

-

200,0

Ольгинский сельский Дом культуры – филиал № 13 казенного учреждения «Центр
культуры и искусства Полтавского муници- 100,0
пального района»
Воронцовский историко-краеведческий
музей – филиал № 24 казенного учрежде- 100,0
ния «Центр культуры и искусства Полтавского муниципального района»

-

-
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-

100,0

50,0

50,0

-

Гордеева Ирина Николаевна, библиотекарь Тихвинской
сельской библиотеки – филиала № 8 муниципального
казенного учреждения культуры «Павлоградская межпо- 50,0
селенческая централизованная библиотечная система»
Павлоградского муниципального района Омской области
-

-

-

-

Денисенкова Надежда Владимировна, директор муниципального казённого образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Цветочинская
детская школа искусств имени Заслуженного артиста
России А.К. Денисенкова» Русско-Полянского муниципального района Омской области

50,0

35

Официально
1

2

3

Саргатский
муниципальный район Омской
области

23

Седельниковский
муниципальный район Омской
области

24

100,0

200,0

25

Харламовское сельское поселение Таврического муниципаль- 100,0
ного района Омской области

26

Любомировское
Сельское
поселение Таврического муниципального района Омской
области

Тарский
муниципальный район Омской
области

27

4
Хохловская сельская библиотека межпоселенческого казенного учреждения культуры Саргатского муниципального района
Омской области «Саргатская централизованная библиотечная система»
Кейзесская библиотека – филиал № 6
муниципального бюджетного учреждения
культуры Седельниковского муниципального района Омской области «Седельниковская межпоселенческая центральная
библиотека»
Кейзесский досуговый центр – филиал № 1 муниципального бюджетного
учреждения культуры Седельниковского
муниципального района Омской области
«Межпоселенческий социально-культурный досуговый центр «СВЕТОЧ»»
Муниципальное учреждение культуры
«Харламовский центр культуры» Харламовского сельского поселения Таврического
муниципального района Омской области

5
-

-

100,0

-

-

100,0

100,0

-

-

Бондаренко Игорь Николаевич, художественный руководитель муниципального учреждения культуры «Любомировский центр культуры» Любомировского сельского 50,0
поселения Таврического муниципального района
Омской области

50,0

-

300,0

Васисская сельская библиотека – филиал
№ 6 муниципального бюджетного учреждения культуры Тарского муниципального 100,0
района Омской области «Тарская централизованная библиотечная система»
Нагорно-Ивановская сельская библиотека
– филиал № 32 муниципального бюджетного учреждения культуры Тарского
100,0
муниципального района Омской области
«Тарская централизованная библиотечная
система»
Черняевский сельский Дом культуры – филиал № 42 муниципального бюджетного
учреждения культуры Тарского муници100,0
пального района Омской области «Тарский
культурно-досуговый центр «Север»

Тюкалинский муниципальный
район Омской области

50,0

-

-

29

Татарское сельское поселение
Черлакского муниципального
района Омской области

50,0

-

-

Шербакульский
муниципальный район Омской
области

100,0

Итого

3450,0

от 25 ноября 2014 года
г. Омск

-

-

-

-

-

950,0

гребня и накладкой сечения полуовал лучкового завершения над оконным проемом; вертикальные доски,
сверху которых расположены кронштейны, декорированные гуттами снизу и карнизным завершением,
аналогичным лобовой доске сверху; фартук прямоугольной формы с верхней и нижней обвязкой, декорированного боковыми свесами пикообразной формы, с плоскими накладками прямоугольной формы с
верхней и нижней обвязкой и зубчатым элементом снизу, исключая колористическое решение на момент
разработки предмета охраны.

№ 103

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Жилой дом», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 10
В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:
Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 10.

Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 25 ноября 2014 года № 103

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Жилой дом», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 10
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом» (далее – здание) являются:
градостроительные характеристики здания, формирующего собой фронт исторической застройки и
образующего с соседними зданиями, расположенными по улице Красных Зорь, застройку квартала конца 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: неокрашенный бревенчатый сруб;
кирпичный цоколь;
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая:
пилястры постоянного сечения, из обрезной доски, с маловыразительными капителями (выкружка с полочкой); архитрав и фриз, лишенные декора и разделенные между собой гуськом с полочкой; карниз значительного выноса с обломами: полочка, массивная полка с выносом, гусек с полкой;
местоположение, габариты, конфигурация и оформление оконных проемов северного фасада здания, включая: лучковую форму оконных проемов с Т-образным рисунком переплета; ставни с тремя
филенками; наличники оконных проемов в виде лобовой доски прямоугольной формы, с массивным
карнизным профилированным завершением с обломами (снизу – вверх): полка, стилизованная под гутты, четвертной вал, полка, полка с выноской, гусек с полочкой, полочка с сухариками, вал в виде витого
жгута, каблучок; прямоугольную накладку типа бриллиантовый руст с деревянной полосой вдоль всего

36

-

Дерябина Наталья Александровна, заведующая Никольской библиотекой – филиалом № 19 бюджетного
учреждения культуры Тюкалинского муниципального
50,0
района Омской области «Централизованная библиотечная система»
Должеч Татьяна Дмитриевна, директор муниципального
бюджетного учреждения культуры «Татарский культур50,0
но-досуговый центр» Татарского сельского поселения
Черлакского муниципального района Омской области

Борисовский сельский Дом культуры
муниципального бюджетного учреждения
культуры «Межпоселенческое социальнокультурное объединение информационно- 100,0
методической и культурной деятельности»
Шербакульского муниципального района
Омской области
2500,0

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

7

100,0

28

30

6

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 25 ноября 2014 года
г. Омск

№ 104

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Жилой дом», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Мичурина, д. 50
В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:
Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Мичурина, д 50.

Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 25 ноября 2014 года № 104

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Жилой
дом», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Мичурина, д. 50
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом» (далее – здание) являются:
местоположение здания;
градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании застройки улицы начала
ХХ века, представленной деревянными строениями;
объемно-пространственная композиция одноэтажного здания, в плане прямоугольного; габариты
одноэтажного здания, включая высоту и этажность;
конструкция крыши, вальмовая форма, габариты и высотные отметки по коньку крыши;
конструкции и материал капитальных фундаментов, стен;
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: тесаные бревна, рубленые с остатком,
кирпичный цоколь, кирпичная брандмауэрная стена западного фасада, исключая колористическое реше-
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Официально
ние основного цвета на момент разработки предмета охраны;
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая:
карниз большого выноса по всему периметру здания, кроме брандмауэрной стены западного фасада;
накладные доски на углах здания, декорированные в верхней части накладными элементами в виде квадрата и трех вертикальных полос; кирпичный цоколь, декорированный рядом сухариков;
местоположение, форма, оформление оконных и дверных проемов, конфигурация дверей и окон,
включая: прямоугольную форма оконных проемов с т-образным рисунком переплета; прямоугольные
ставни окон главного (северного) фасада с вертикальными накладными рейками, дугообразными накладками, ограничивающими усеченную половину круга и две поперечные накладки в центральной части;
верхний наличник оконных проемов главного (северного) фасада с геометрическим накладным декором
с профилированным карнизом; пальметту, опирающуюся на точеные балясины в верхней части фронтона; нижнюю лобовую доску оконных проемов главного (северного) фасада с накладным геометрическим
рисунком и нижним краем с оформлением мотивом «волны» и стекающих капель в пропильном плоскорельефном исполнении; прямоугольную форма оконных проемов восточного фасада с т-образным рисунком переплета; боковой профиль лобовой доски в виде профиля «гусек»; гладкую поверхность фронтона
с растительным орнаментом в центре в технике накладной пропильной резьбы; ставни прямоугольной
формы без декоративного оформления;
пространственно-планировочная структура интерьеров в габаритах капитальных стен.

министерство культуры Омской области
ПрИказ
от 25 ноября 2014 года
г. омск

№ 105

об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов российской Федерации
регионального значения «дом жилой С.М. Иванова, рубеж XIX XX вв.», расположенного по адресу: г. омск, ул. булатова, д. 39
В соответствии с Федеральным законом «об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:
Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «дом жилой с.М. иванова, рубеж XIX - ХX
вв.», расположенного по адресу: г. омск, ул. Булатова, д. 39.

министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

приложение
к приказу Министерства культуры омской области
от 25 ноября 2014 года № 105

ПрЕдМЕТ оХранЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов российской Федерации регионального значения «дом
жилой С.М. Иванова, рубеж XIX - XX вв.», расположенного по
адресу: г. омск, ул. булатова, д. 39
предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «дом жилой с.М. иванова, рубеж XIX - XX вв.», (далее – здание)
являются:
местоположение здания;
объемно-пространственная композиция двухэтажного с подвалом г-образного в плане здания, исключая одноэтажный пристрой северного фасада;
двухскатная форма крыши, габариты и высотные отметки по коньку крыши высокого подъема;
конструкции и материал капитальных фундаментов, стен;
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: красный лицевой кирпич с расшивкой
кирпичной кладки;
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая:
пилястры южного фасада, рустованные на 1-м этаже и филенчатые на втором; венчающий карниз с выносом, поддерживаемый небольшими кронштейнами, с фризом из небольших прямоугольных филенок; парапетные столбики; оформление окон 1-го этажа рамочными наличниками с ушками и веерными замками; оформление окон 2-го этажа лучковыми перемычками слабой кривизны и треугольными сандриками,
опирающимися на плоские пилястры с валиками-капителями; оформление подоконного пространства
филенками; треугольные профилированные фронтоны западного и восточного фасадов; венчающий западный, восточный и северный фасады многоступенчатый карниз;
местоположение, форма оконных и дверных проемов, конфигурация окон, дверей: прямоугольная и
лучковая форма оконных проемов с т-образным рисунком переплета; конфигурация внутренних двупольных филенчатых дверей;
местоположение, конструкция наружной лестницы, включая кованое ажурное ограждение лестницы.

министерство культуры Омской области
ПрИказ
от 25 ноября 2014 года
г. омск

№ 106

3) проведение по представлению Министерства общественных экспертиз проектов нормативных
правовых актов Министерства;
4) рассмотрение инициатив общественных объединений, а также научных и управленческих инициатив в области культуры;
5) развитие взаимодействия Министерства с общественными объединениями и использование их
потенциала для повышения эффективности деятельности Министерства по реализации законодательства Российской Федерации в области культуры;
6) распространение положительного опыта работы Министерства;
7) проведение независимой оценки качества работы, в том числе оказания услуг (далее – независимая оценка качества работы) государственных учреждений омской области, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Министерство (далее – учреждения);
8) организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и рейтингов о
качестве работы учреждений, в том числе сформированных общественными организациями, профессиональными сообществами и иными экспертами;
9) направление в Министерство информации о результатах оценки качества работы учреждений,
предложений об улучшении качества их работы.»;
2) раздел 2 положения изложить в следующей редакции:
«2. полномочия общественного совета
5. общественный совет для выполнения задач, указанных в пункте 4.1 настоящего положения, осуществляет следующие полномочия:
1) рассматривает инициативы граждан Российской Федерации, общественных объединений, организаций в установленной сфере деятельности и вносит в Министерство предложения по их рассмотрению и реализации;
2) выявляет общественно значимые приоритеты в области культуры, искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального образования, туризма, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), находящихся в собственности омской
области, государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения, управления
архивным делом в омской области и вносит в Министерство предложения по их проработке;
3) организует работу по привлечению граждан, общественных объединений и иных организаций к
обсуждению вопросов в установленной сфере деятельности;
4) участвует через своих членов в заседаниях координационных и совещательных органов, созданных
Министерством;
5) вносит в Министерство предложения по проведению социологических опросов по различным вопросам в установленной сфере деятельности;
6) запрашивает в установленном порядке у Министерства информацию, необходимую для работы
общественного совета;
7) формирует перечень учреждений культуры омской области для проведения независимой оценки
качества их работы на основе изучения результатов мнения общественных организаций, профессиональных сообществ, средств массовой информации, специализированных рейтинговых агентств и иных экспертов (далее – общественное мнение);
8) устанавливает при необходимости дополнительные критерии независимой оценки качества работы учреждений культуры омской области, не предусмотренных статьей 36.1 основ законодательства о
культуре Российской Федерации;
9) устанавливает порядок независимой оценки качества работы учреждений культуры омской области на основании установленных критериев эффективности работы учреждений культуры омской области;
10) формирует предложения для разработки технического задания для организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве работы учреждений культуры омской области (далее – оператор), принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ,
услуг, а также проектов государственных контрактов, заключаемых Министерством с оператором;
11) организует работу по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и рейтингов о
качестве работы учреждений культуры омской области, в том числе сформированных общественными
организациями, профессиональными сообществами и иными экспертами;
12) осуществляет независимую оценку качества работы учреждений культуры омской области с учетом информации, представленной оператором;
13) предоставляет в Министерство информацию о результатах оценки качества работы учреждений
культуры омской области, предложения об улучшении качества их деятельности, а также об организации
доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг в сфере культуры;
14) приглашает на заседания общественного совета для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов представителей учреждений культуры омской области, других работников сферы
культуры, представителей общественности, органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления в сфере культуры, а также представителей граждан, общественных объединений и организаций, иных юридических лиц, действующих в сфере культуры.»;
3) в пункте 6 положения слово «распоряжением» заменить словом «приказом».

министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПрИказ
от 26 ноября 2014 года
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии омской области от 15 января 2014 года № 1
Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 15 января 2014
года № 1 «об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидий бюджетному учреждению омской области «Управление по охране животного мира» на цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения ими государственного задания» следующие изменения:
- цифры «28 147 772,93» заменить цифрами «27 981 772,93»;
- цифры «6 947 772,93» заменить цифрами «6 781 772,93».

о внесении изменений в приказ Министерства культуры омской
области от 17 сентября 2012 года № 52
Внести в положение об общественном совете по культуре при Министерстве культуры омской области (далее – положение), утвержденное приказом Министерства культуры омской области от 17 сентября 2012 года № 52 следующие изменения:
1) раздел 1 «общие положения» положения после пункта 4 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. основными задачами общественного совета являются:
1) содействие Министерству в подготовке предложений по выработке и реализации государственной
политики омской области в сферах культуры, искусства, кинематографии, библиотечного и музейного
дела, художественного и музыкального образования;
2) привлечение граждан и общественных организаций к реализации государственной политики омской области в сферах культуры, искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального образования;

наШ подписноЙ индеКс 53023

№ 57

28 ноября 2014 года

Первый заместитель министра а. С. маТНЕНкО.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77
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Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 24 ноября 2014 года
г. Омск

№ 51-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 30 января 2012 года № 2-п

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 27 ноября 2014 года
г. Омск

№ П-14-93

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2014 года № П-14-19

1. Приложение № 2 к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 30 января
2012 года № 2-п «О реализации отдельных положений постановления Правительства Омской области от
30 декабря 2011 года № 278-п» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Внести в таблицу приложения № 1 «Ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры
субсидий на возмещение части затрат на поддержку животноводства» к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области от 1 апреля 2014 года № П-14-19 следующие изменения:
- в строке 4.1.3 цифры «1,50» заменить цифрами «1,80»;
- в строке 4.2.3 цифры «0,50» заменить цифрами «0,60».

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

Министр В. А. Эрлих.

Приложение
к приказу Министерства имущественных отношений Омской области
от 24 ноября 2014 г. № 51-п
«Приложение № 2
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 30 января 2012 года № 2-п

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопросов об определении объема
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями
Соловьев Аркадий Васильевич - первый заместитель Министра имущественных отношений Омской
области, председатель комиссии
Старухина Яна Викторовна - заместитель Министра имущественных отношений Омской области, заместитель председателя комиссии
Кучерук Марина Анатольевна - начальник отдела сводного планирования Министерства имущественных отношений Омской области, секретарь комиссии
Махиня Дмитрий Александрович - начальник управления делами, государственной службы и кадров
Министерства имущественных отношений
Овчаренко Светлана Викторовна - заместитель начальника управления, начальник отдела судебной
защиты управления правового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области
Плащенюк Галина Николаевна - начальник отдела доходов и контроля Министерства имущественных
отношений Омской области
_______________»

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

Внести в пункт 3 приложения «Распределение обязанностей между руководителями Министерства
имущественных отношений Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 25 сентября 2014 года № 38-п следующие изменения:
1. В абзаце одиннадцатом подпункта 2 слова «технической инвентаризации,» исключить.
2. В подпункте 4:
1) в абзаце втором слово «аренды» заменить словами «аренды, найма, иные договоры по предоставлению в пользование» в соответствующих падежах;
2) в абзаце четвертом слова «работ по технической инвентаризации и» исключить.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

№ 45

Об изменении состава комиссии по проведению отбора,
оценки и ранжирования юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) и
индивидуальных предпринимателей для предоставления
в 2014 - 2016 годах за счет средств областного бюджета
субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с
производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в
сфере экономической политики
Внести в состав комиссии по проведению отбора, оценки и ранжирования юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей для
предоставления в 2014 - 2016 годах за счет средств областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической политики, утвержденный приказом Министерства экономики Омской области от 6 февраля
2014 года № 4 «Об отдельных вопросах реализации постановления Правительства Омской области от 29
января 2014 года № 8-п», следующие изменения:
1) включить:
Негодуйко Анну Валерьевну – заместителя Министра экономики Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии;
Ковтуна Евгения Владимировича – начальника отдела протокола управления международного и межрегионального сотрудничества Министерства экономики Омской области;
2) исключить Денежкина Дениса Викторовича и Смирнову Олесю Валерьевну.

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр А. Г. Третьяков.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 21 ноября 2014 года
г. Омск

№ 46

О создании рабочей группы («проектного офиса») по анализу и
повышению эффективности расходов областного бюджета
В целях повышения эффективности использования средств областного бюджета и подготовки предложений по сокращению расходов областного бюджета:
1. Создать рабочую группу («проектный офис») по анализу и повышению эффективности расходов
областного бюджета при Министерстве экономики Омской области (далее – рабочая группа («проектный
офис»)).
2. Утвердить:
1) Положение о рабочей группе («проектном офисе») согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав рабочей группы («проектного офиса») согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр А. Г. Третьяков.

№ П-14-92

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области от 14 апреля 2014
года № П-14-24
В пункте 3 приложения № 1 «Соглашение о предоставлении субсидий (грантов) юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в сфере сельского хозяйства» и пункте 4 приложения № 2 «Соглашение о предоставлении организациям по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного
молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 14 апреля 2014 года № П-14-24 слова
«, Главным управлением финансового контроля Омской области» заменить словами «и органами государственного финансового контроля».

Министр В. А. Эрлих.
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от 21 ноября 2014 года
г. Омск

№ 52-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 25 сентября 2014 года № 38-п

от 25 ноября 2014 года
г. Омск

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

Приложение № 1
к приказу Министерства экономики Омской области
от 21 ноября 2014 года № 46

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе («проектном офисе») по анализу и повышению
эффективности расходов областного бюджета
1. Рабочая группа («проектный офис») по анализу и повышению эффективности расходов областного
бюджета (далее – проектный офис) создана в целях подготовки предложений по сокращению расходов
областного бюджета, бюджетных и казенных учреждений Омской области.
2. Основными задачами проектного офиса являются:
1) анализ использования средств областного бюджета в рамках реализации государственных программ Омской области;
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Официально
2) анализ эффективности деятельности бюджетных и казенных учреждений Омской области;
3) подготовка предложений по сокращению расходов на реализацию государственных программ Омской области, оптимизации деятельности бюджетных и казенных учреждений Омской области.
3. Проектный офис в целях реализации возложенных на него задач вправе взаимодействовать с органами исполнительной власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области,
общественными объединениями, иными органами и организациями по вопросам деятельности проектного офиса, в том числе в соответствии с законодательством:
1) запрашивать информацию, необходимую для работы проектного офиса;
2) привлекать к работе проектного офиса заинтересованных лиц;
3) приглашать на свои заседания представителей органов исполнительной власти Омской области,
бюджетных и казенных учреждений Омской области.
4. В состав проектного офиса входят руководитель проектного офиса (далее - руководитель), заместители руководителя и иные члены проектного офиса.
5. Проектный офис возглавляет руководитель, а в его отсутствие – заместитель руководителя.
6. В составе проектного офиса в целях реализации возложенных на него задач создаются подгруппы
по приоритетным направлениям деятельности рабочей группы, а также по направлениям деятельности
органов исполнительной власти Омской области, реализующих государственные программы Омской области в соответствующей сфере социально-экономического развития Омской области (далее – подгруппы). Руководители подгрупп назначаются руководителем проектного офиса.
7. Проектный офис осуществляет свою деятельность в рамках работы созданных в составе проектного офиса подгрупп.
8. Информационное обеспечение деятельности проектного офиса осуществляется Министерством
экономики Омской области.

Приложение № 2
к приказу Министерства экономики Омской области
от 21 ноября 2014 года № 46

СОСТАВ
рабочей группы («проектного офиса») по анализу и повышению
эффективности расходов областного бюджета
Павлов Павел Васильевич - заместитель Министра экономики Омской области, руководитель рабочей группы («проектного офиса»)
Негодуйко Анна Валерьевна - заместитель Министра экономики Омской области, заместитель руководителя рабочей группы («проектного офиса»)
Чеченко Вадим Александрович - первый заместитель Министра финансов Омской области, заместитель руководителя рабочей группы («проектного офиса») (по согласованию)

Состав
подгрупп по приоритетным направлениям деятельности
рабочей группы («проектного офиса») по анализу и повышению
эффективности расходов областного бюджета

1. В сфере управления общественными финансами и имуществом в Омской области:
Голубев Олег Борисович - руководитель департамента государственных программ и эффективности
бюджетных расходов Министерства экономики Омской области
Голобурдова Елена Сергеевна - советник отдела финансирования отраслей производственной сферы и инвестиций департамента отраслей национальной экономики Министерства финансов Омской области (по согласованию)
Куликова Ольга Владимировна - начальник отдела методологического обеспечения бюджетного процесса департамента бюджетной политики и методологии Министерства финансов Омской области (по
согласованию)
Старухина Яна Викторовна - заместитель Министра имущественных отношений Омской области (по
согласованию)
2. В сфере развития государственной гражданской и муниципальной службы, обеспечения единой
государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на
территории Омской области:
Сержантова Екатерина Владимировна - главный специалист отдела эффективности реализации государственных программ департамента государственных программ и эффективности бюджетных расходов Министерства экономики Омской области
Негруб Наталья Владимировна - главный специалист отдела финансирования органов государственной власти Министерства финансов Омской области (по согласованию)
Исайченкова Ольга Владимировна - начальник отдела финансирования образования, науки и культуры департамента социально-культурной политики Министерства финансов Омской области (по согласованию)
Братищева Екатерина Борисовна - заместитель начальника Главного управления внутренней политики Омской области – начальник управления государственной гражданской и муниципальной службы
(по согласованию)
Кизимова Наталья Анатольевна - начальник финансово-экономического отдела Главного управления
информационной политики Омской области (по согласованию)
3. В сфере экономического развития Омской области:
Голубев Олег Борисович - руководитель департамента государственных программ и эффективности
бюджетных расходов Министерства экономики Омской области
Осминин Александр Евгеньевич - начальник отдела поддержки малого и среднего предпринимательства управления поддержки предпринимательства Министерства экономики Омской области
Чура Иван Витальевич - советник сводно-аналитического отдела управления мониторинга социально-экономического развития Министерства экономики Омской области
Панова Евгения Михайловна - главный специалист отдела финансирования отраслей производственной сферы и инвестиций департамента отраслей национальной экономики Министерства финансов Омской области (по согласованию)
Круглова Светлана Владимировна - заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Омской области (по согласованию)
4. В сфере развития сельского хозяйства, регулирования рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области:
Бойко Ольга Владимировна - главный специалист отдела эффективности реализации государственных программ департамента государственных программ и эффективности бюджетных расходов Министерства экономики Омской области
Соколов Александр Николаевич - начальник отдела развития аграрного сектора экономики управление развития потребительского рынка Министерства экономики Омской области
Топчиев Дмитрий Владимирович - заместитель руководителя департамента отраслей национальной
экономики, начальник отдела финансирования агропромышленного комплекса, экологии, природопользования Министерства финансов Омской области (по согласованию)
Машинская Лариса Олеговна - начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского
учета и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (по согласованию)
5. В сфере природопользования и охраны окружающей среды в Омской области:
Сержантова Екатерина Владимировна - главный специалист отдела эффективности реализации государственных программ департамента государственных программ и эффективности бюджетных расходов Министерства экономики Омской области
Солдатова Наталья Николаевна - советник отдела финансирования агропромышленного комплекса,
экологии, природопользования департамента отраслей национальной экономики Министерства финансов Омской области (по согласованию)
Баликоева Елена Николаевна - начальник управления финансово – экономического обеспечения
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области (по согласованию)
Осипова Светлана Васильевна - начальник отдела экономики и финансов Главного управления лесного хозяйства Омской области (по согласованию)
6. В сфере обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами, обеспечения общественной безопасности на территории Омской области:
Зверева Людмила Николаевна - эксперт отдела эффективности реализации государственных про-
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грамм департамента государственных программ и эффективности бюджетных расходов Министерства
экономики Омской области
Смирнов Анатолий Владимирович - начальник отдела бюджетных инвестиций департамента государственных программ и эффективности бюджетных расходов Министерства экономики Омской области
Солдатов Евгений Дмитриевич - начальник отдела коммунального и топливно-энергетического комплексов департамента государственных программ и эффективности бюджетных расходов Министерства
экономики Омской области
Лягаева Инесса Генриховна - главный специалист отдела эффективности реализации государственных программ департамента государственных программ и эффективности бюджетных расходов Министерства экономики Омской области
Мурзина Елена Владимировна - заместитель руководителя департамента отраслей национальной
экономики, начальник отдела финансирования отраслей производственной сферы и инвестиций Министерства финансов Омской области (по согласованию)
Масан Богдан Анатольевича - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (по согласованию)
Толстикова Юлия Борисовна - начальник отдела – главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета,
экономического планирования, анализа и финансового контроля Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области (по согласованию)
7. В сфере развития транспортной системы Омской области:
Бойко Ольга Владимировна - главный специалист отдела эффективности реализации государственных программ департамента государственных программ и эффективности бюджетных расходов Министерства экономики Омской области
Чуваленская Галина Васильевна - главный специалист отдела финансирования отраслей производственной сферы и инвестиций департамента отраслей национальной экономики Министерства финансов
Омской области (по согласованию)
Квасов Игорь Николаевич - заместитель Министра развития транспортного комплекса Омской области (по согласованию)
8. В сфере развития информационных технологий и связи в Омской области:
Сержантова Екатерина Владимировна - главный специалист отдела эффективности реализации государственных программ департамента государственных программ и эффективности бюджетных расходов Министерства экономики Омской области
Голубева Ирина Петровна - заместитель руководителя, начальник отдела методического сопровождения финансовых процессов департамента информационных и финансовых технологий Министерства
финансов Омской области (по согласованию)
Прокопенко Екатерина Владимировна - ведущий специалист отдела финансирования отраслей производственной сферы и инвестиций департамента отраслей национальной экономики Министерства финансов Омской области (по согласованию)
Илютикова Ольга Викторовна - начальник Главного управления информационных технологий и связи
Омской области (по согласованию)
9. В сфере развития образования в Омской области:
Голубев Олег Борисович - руководитель департамента государственных программ и эффективности
бюджетных расходов Министерства экономики Омской области
Самигулова Татьяна Михайловна - эксперт отдела эффективности реализации государственных программ департамента государственных программ и эффективности бюджетных расходов Министерства
экономики Омской области
Исайченкова Ольга Владимировна - начальник отдела финансирования образования, науки и культуры департамента социально-культурной политики Министерства финансов Омской области (по согласованию)
Бабушкина Ольга Викторовна - руководитель департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства образования Омской области (по согласованию)
Гейко Оксана Владимировна - заместитель руководителя департамента экономики, планирования,
бухгалтерского учета и контроля Министерства образования Омской области (по согласованию)
10. В сфере развития здравоохранения в Омской области:
Голубев Олег Борисович - руководитель департамента государственных программ и эффективности
бюджетных расходов Министерства экономики Омской области
Требушенко Наталья Владимировна - ведущий специалист отдела эффективности реализации государственных программ департамента государственных программ и эффективности бюджетных расходов Министерства экономики Омской области
Угловская Наталья Анатольевна - заместитель руководителя, начальник отдела финансирования
здравоохранения, молодежной политики, физической культуры и спорта департамента социально-культурной политики Министерства финансов Омской области (по согласованию)
Прусс Марина Валентиновна - начальник отдела планирования и исполнения бюджета управления
формирования территориальной программы государственных гарантий и планирования бюджета департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской области (по согласованию)
11. В сфере труда и социального развития Омской области:
Голубев Олег Борисович - руководитель департамента государственных программ и эффективности
бюджетных расходов Министерства экономики Омской области
Кузьменко Ирина Валерьевна - начальник отдела финансирования социальной политики департамента социально-культурной политики Министерства финансов Омской области (по согласованию)
Шипилова Елена Витальевна - первый заместитель Министра труда и социального развития Омской
области (по согласованию)
Карпунина Светлана Анатольевна - заместитель начальника Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области (по согласованию)
12. В сфере развития культуры и туризма в Омской области:
Лягаева Инесса Генриховна - главный специалист отдела эффективности реализации государственных программ департамента государственных программ и эффективности бюджетных расходов Министерства экономики Омской области
Исайченкова Ольга Владимировна - начальник отдела финансирования образования, науки и культуры департамента социально-культурной политики Министерства финансов Омской области (по согласованию)
Ложникова Елена Николаевна - заместитель Министра культуры Омской области (по согласованию)
13. В сфере развития физической культуры и спорта в Омской области:
Требушенко Наталья Владимировна - ведущий специалист отдела эффективности реализации государственных программ департамента государственных программ и эффективности бюджетных расходов Министерства экономики Омской области
Угловская Наталья Анатольевна - заместитель руководителя, начальник отдела финансирования
здравоохранения, молодежной политики, физической культуры и спорта департамента социально-культурной политики Министерства финансов Омской области (по согласованию)
Гольдштейн Людмила Степановна - начальник управления финансов Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (по согласованию).

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 26 ноября 2014 года
г. Омск

№ 47

Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по предоставлению в 2014 году
субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса
в Омский областной фонд защиты прав инвесторов
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п
«О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» приказываю:
Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги по предоставле-
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Официально
нию в 2014 году субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса в Омский областной
фонд защиты прав инвесторов согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр А. Г. Третьяков.
Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги по предоставлению в 2014 году
субсидии из областного бюджета в виде имущественного
взноса в Омский областной фонд защиты прав инвесторов

от 26 ноября 2014 года
г. Омск

№ 96

О внесении изменения в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 26 ноября 2009 года № 9

Министерство экономики Омской области
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5
телефон: 8 (3812) 35-71-21
факс: 8 (3812) 24-88-39
e-mail: economy@omskportal.ru
Официальный сайт Министерства экономики: www.mec.omskportal.ru

В абзаце 10 Приложения № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения
вакантной должности государственной гражданской службы Омской области» к приказу Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 26 ноября 2009 года № 9 «О конкурсной комиссии Министерства по делам молодежи для проведения конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для
замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области» слово «учреждений» заменить словом «организаций».

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр экономики
Омской области
35-71-09
Заместитель Министра
экономики Омской области
24-25-90
Начальник управления бюджетной и налоговой политики
Министерства экономики
Омской области
23-14-17
Отдел мобилизации доходов бюджета Министерства экономики Омской области
Заместитель начальника управления бюджетной и налоговой политики начальник отдела
24-80-59
Главный специалист
24-80-59
Главный специалист
24-80-59
Эксперт
24-80-59
Отдел документационного обеспечения Министерства экономики Омской области
Начальник отдела
24-89-89
Главный специалист
24-89-89
Старший инспектор
24-88-69
Эксперт
24-89-89

Министр А. С. Фабрициус.

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги по предоставлению в 2014 году
субсидии из областного бюджета в виде имущественного
взноса в Омский областной фонд защиты прав инвесторов

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги по предоставлению субсидии

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 26 ноября 2014 года
г. Омск

№ 97

О внесении изменения в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 5 декабря 2013 года № 94
В абзаце 11 Приложения № 2 «Состав аттестационной комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 5 декабря 2013 года № 94 «Об аттестационной комиссии
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области» слово «учреждений»
заменить словом «организаций».

Министр А. С. Фабрициус.

Прием заявки, регистрация заявки

Рассмотрение заявки

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 27 ноября 2014 года
г. Омск

№ 98

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по танцевальному спорту
Принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) субсидии

Уведомление о предоставлении
субсидии

Уведомление об отказе в
предоставлении субсидии

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 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 реестр 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 государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по танцевальному
спорту.
Установить срок подачи документов до 30 декабря 2014 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

Министр А. С. Фабрициус.

Перечисление субсидии

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 27 ноября 2014 года
г. Омск
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№ 99

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПрИказ

об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по спортивной гимнастике
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Российской 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 реестр 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 государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:
1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по спортивной
гимнастике.
Установить срок подачи документов до 30 декабря 2014 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по
делам молодежи, физической культуры и спорта омской области д.о. Крикорьянца.

министр а. С. ФаБрИцИУС.

министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПрИказ
от 27 ноября 2014 года
г. омск

от 27 ноября 2014 года
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта омской области
от 1 октября 2012 года № 49
Внести в приложение к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта
омской области от 1 октября 2012 года № 49 «об утверждении положения о коллегии Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта омской области» следующие изменения:
1. пункт 9 изложить в новой редакции: «заседание Коллегии проводится по мере необходимости, но
не реже трех раз в год, в соответствии с утвержденным планом работы на год. помимо вопросов, предусмотренных в плане работы Коллегии, на заседания Коллегии могут дополнительно выноситься вопросы
по предложениям председателя и членов Коллегии. по решению председателя Коллегии могут проводиться выездные заседания Коллегии.».

министр а. С. ФаБрИцИУС.

министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПрИказ

№ 100

об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по парусному спорту
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Российской 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 реестр 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 государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:
1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по парусному
спорту.
Установить срок подачи документов до 30 декабря 2014 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по
делам молодежи, физической культуры и спорта омской области д.о. Крикорьянца.

от 27 ноября 2014 года
г. омск

министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПрИказ
№ 101

об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по конькобежному спорту
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Российской 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 реестр 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 государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:
1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по конькобежному спорту.
Установить срок подачи документов до 30 декабря 2014 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по
делам молодежи, физической культуры и спорта омской области д.о. Крикорьянца.

министр а. С. ФаБрИцИУС.

Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области
от 30 октября 2008 года № 3 «об утверждении перечней должностей работников, относимых к основному
персоналу по видам экономической деятельности» следующие изменения:
1. В тексте, в названии приложений 1 – 8 слова «для определения размеров должностных окладов
руководителей» исключить.
2. дополнить приложением 9 согласно приложению к настоящему приказу.

министр а. С. ФаБрИцИУС.
приложение
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта омской области
от 27 ноября 2014 года № 103
«приложение 9
к приказу Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта омской области
от 30 октября 2008 г. № 3

Перечень должностей работников, относимых к основному
персоналу по виду экономической деятельности «деятельность
прочих общественных организаций, не включенных в другие
группировки» государственных учреждений омской области,
находящихся в ведении Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта омской области
1. специалист по работе с молодежью.

Уважаемые руководители, бухгалтеры, специалисты
организаций!

территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по ом-ской области
(омскстат) напоминает Вам об обязанности своевременно представлять в ор-ганы государственной
статистики статистическую информацию, необходимую для прове-дения федеральных статистических
наблюдений.
омскстат публикует перечень основных форм статистической отчетности и сроки их представления
в декабре 2014 года:
дата
представления
не позднее
2 декабря
3 декабря

номера форм статистической отчетности
для остальных респондентов
для бюджетных
(кроме бюджетных
организаций
организаций)
4-запасы (срочная), 3-ф
1-иЖс (срочная),
1-разрешение, п-2 (краткая), с-1, с-2,
1-автотранс (срочная)

4 декабря

п-1, приложение 3 к ф. № п-1

5 декабря

8-ВЭс-рыба (срочная)

8 декабря
10 декабря

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77

наШ подписноЙ индеКс 53023

№ 103

о внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта омской области
от 30 октября 2008 года № 3

министр а. С. ФаБрИцИУС.

от 27 ноября 2014 года
г. омск

№ 102

15 декабря

п-4, 2-цены приобретения

22 декабря

1-цены производителей

23 декабря
25 декабря
29 декабря

3-фермер, 4-запасы (срочная), 3-ф
п-1 (сх), 1-иЖс (срочная),
п-2 (краткая), с-1, с-2,
1-автотранс (срочная)
п-1, пМ-пром,
приложение № 2 к ф. № п-1,
1-нефтепродукт (срочная), пМ-торг, приложение 3 к ф. № п-1
приложение к форме 1-сХ (баланс),
8-ВЭс-бункер, 8-ВЭс-рыба (срочная)
1-алкоголь(опт), 1-река
дап-пМ, 1-дап, 1-апт
п-4, 2-цены приобретения,
2-цены приобретения (зерно)
1-сХ-цены, 1-цены производителей
1-таРиФ (авто),
1-таРиФ (внутр. вод.),
1-таРиФ (труб),1-связь (тарифы)
9-Кс
п-3

информация о системе представления статистической отчетности в электронном виде размещена на
сайте омскстата omsk.gks.ru, телефон «горячей линии»: 22-05-52.
ТЕррИТорИаЛЬнЫЙ орган
ФЕдЕраЛЬноЙ СЛУЖбЫ гоСУдарСТВЕнноЙ
СТаТИСТИКИ По оМСКоЙ обЛаСТИ
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Официально
Главное управление информационных
технологий и связи Омской области
ПРИКАЗ
от 26 ноября 2014 года
г. Омск

№ 42

О создании аукционной комиссии по осуществлению закупки
путем проведения совместного аукциона в электронной форме
на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав
(лицензий) на использование программного обеспечения
В соответствии с частью 3 статьи 25 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях проведения совместного аукциона в электронной форме на оказание услуг по
предоставлению неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения:
1. Создать аукционную комиссию по осуществлению закупки путем проведения совместного аукциона в электронной форме на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав (лицензий) на
использование программного обеспечения) (далее – комиссия).
2. Утвердить:
1) состав комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) регламент работы комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Начальник Главного управления О. В. Илютикова.

Приложение № 1
к приказу Главного управления информационных
технологий и связи Омской области
№ 42 от 26 ноября 2014 года

СОСТАВ
аукционной комиссии по осуществлению закупки путем
проведения совместного аукциона в электронной форме на
оказание услуг по предоставлению неисключительных прав
(лицензий) на использование программного обеспечения
Ключенко Андрей Александрович – заместитель начальника Главного управления информационных
технологий и связи Омской области, председатель комиссии;
Янченко Татьяна Васильевна – главный специалист управления финансового, правового, кадрового
и организационного обеспечения Главного управления информационных технологий и связи Омской области, секретать комиссии;
Дьячков Юрий Юрьевич – заместитель начальника Главного управления информационных технологий
и связи Омской области, член комиссии;
Середой Олег Петрович – начальник управления финансового, правового, кадрового и организационного обеспечения Главного управления информационных технологий и связи Омской области, член
комиссии;
Черный Михаил Викторович – начальник отдела бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер
управления финансового, правового, кадрового и организационного обеспечения Главного управления
информационных технологий и связи Омской области, член комиссии.

Приложение № 2
к приказу Главного управления информационных
технологий и связи Омской области
№ 42 от 26 ноября 2014 года

РЕГЛАМЕНТ
работы аукционной комиссии по осуществлению закупки путем
проведения совместного аукциона в электронной форме на
оказание услуг по предоставлению неисключительных прав
(лицензий) на использование программного обеспечения
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент работы аукционной комиссии по осуществлению закупки путем проведения
совместного аукциона в электронной форме на оказание услуг по предоставлению неисключительных
прав (лицензий) на использование программного обеспечения (далее соответственно – Регламент, комиссия) устанавливает порядок деятельности комиссии.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), другими федеральными законами, а также
иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом.
3. В своей деятельности комиссия руководствуется следующими принципами:
1) эффективность и экономичность использования выделенных средств бюджета и внебюджетных
источников финансирования;
2) публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения исполнителя;
3) обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, введения ограничений
или преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением случаев, если такие преимущества
установлены действующим законодательством Российской Федерации;
4) устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении исполнителя;
5) недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения процедуры определения исполнителя, в случаях, установленных действующим законодательством.
II. Порядок работы комиссии
4. Персональный состав комиссии, ее председатель, секретарь и члены комиссии утверждаются
приказом Главного управления информационных технологий и связи Омской области (далее – Главное
управление).
5. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек.
6. Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными
знаниями, относящимися к объекту закупки.
7. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах определения исполнителя, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении
или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (ак-
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ционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки либо являющиеся
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или
мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника
закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок.
В случае выявления в составе комиссии указанных лиц Главное управление обязано незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения исполнителя и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими
лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.
8. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не
менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно
уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими
своих полномочий иным лицам не допускаются.
9. Уведомление членов комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний комиссии осуществляется председателем комиссии посредством направления уведомлений, содержащих сведения о повестке дня заседания. В случае отсутствия председателя комиссии в связи с отпуском, болезнью, командировкой или по иным уважительным причинам уведомление членов комиссии о месте, дате и времени
проведения заседаний комиссии осуществляется секретарем комиссии.
10. Решения комиссии принимаются на ее заседании большинством голосов членов комиссии, присутствующих на ее заседании. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве
голосов членов комиссии голос председателя комиссии является решающим.
11. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании.
12. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, организует ее работу в соответствии с настоящим порядком, проводит ее заседания.
Секретарь комиссии осуществляет организационное обеспечение деятельности комиссии, в том
числе осуществляет подготовку материалов для заседания комиссии.
13. Члены комиссии вправе:
1) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе, аукционе или запросе котировок, запросе предложений;
2) выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии;
3) проверять правильность содержания составляемых комиссией протоколов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего выступления.
14. Члены комиссии обязаны:
1) присутствовать на заседаниях комиссии, за исключением случаев, вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, командировка и другие уважительные причины);
2) принимать решения в пределах своей компетенции.
15. Решение комиссии, принятое в нарушение требований Федерального закона и настоящего Регламента, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном Федеральным
законом, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.
16. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает исполнение настоящего Регламента;
2) объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;
3) открывает и ведет заседания комиссии, объявляет перерывы;
4) в случае необходимости выносит на обсуждение комиссии вопрос о привлечении к работе экспертов;
5) подписывает протоколы, составленные в ходе работы комиссии.
17. Члены комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг для государственных нужд, а также иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПРИКАЗ
от 20 ноября 2014 года
г. Омск

№ 42п/1

О внесении изменений в приказ Министерства государственноправового развития Омской области от 16 марта 2007 года
№ 47/1 «О медали Министерства государственно-правового
развития Омской области «За отличную службу»
Внести в приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 16 марта
2007 года № 47/1 «О медали Министерства государственно-правового развития Омской области «За отличную службу» следующие изменения:
1. В названии и тексте слова «Министерства государственно-правового развития» заменить словами
«Главного государственно-правового управления».
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Организацию работы по награждению медалью Главного государственно-правового управления
Омской области «За отличную службу» возложить на заместителя начальника Главного государственноправового управления Омской области О.Н. Бибика.».
3. В приложении № 1 «Положение о награждении медалью Министерства государственно-правового
развития Омской области «За отличную службу»:
1) в названии, в абзацах первом, втором пункта 1 слова «Министерство государственно-правового
развития» в соответствующих падежах заменить словами «Главное государственно-правовое управление» в соответствующих падежах;
2) в тексте слово «Министр» в соответствующих падежах заменить словами «начальник Главного
управления» в соответствующих падежах;
3) в абзаце втором подпункта 1 пункта 1, пунктах 2, 4, 5, 6, 14, 16, 17 слово «Министерство» в соответствующих падежах заменить словами «Главное управление» в соответствующих падежах;
4) в пункте 1:
- в подпункте 1:
слова «далее – Министерство» заменить словами «далее – Главное управление»;
абзац восьмой исключить;
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- Министерстве государственно-правового развития Омской области;»;
- в подпункте 2:
абзац шестой исключить;
в абзаце восьмом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«- Министерстве государственно-правового развития Омской области.»;
5) пункты 7, 8 изложить в следующей редакции:
«7. Подготовка проекта распоряжения Главного управления о награждении медалью гражданского
служащего производится отделом государственной службы и кадров управления организации деятельности Главного управления на основании:
- одобренного начальником Главного управления представления руководителя структурного подраз-
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Официально
деления Главного управления, в котором работает гражданский служащий, согласованного с заместителем начальника Главного управления, координирующим деятельность соответствующего структурного
подразделения;
- одобренного начальником Главного управления представления заместителя начальника Главного
управления в случае награждения начальника структурного подразделения Главного управления, деятельность которого координирует соответствующий заместитель начальника Главного управления;
- инициативы начальника Главного управления в случае награждения медалью лиц, указанных в пункте 1 настоящего Положения.
8. В целях награждения медалью государственного служащего соответствующий проект распоряжения Главного управления о награждении медалью подготавливается отделом государственной службы и
кадров управления организации деятельности Главного управления на основании представления заместителя начальника Главного управления либо инициативы начальника Главного управления.»;
6) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Вручение медали производится начальником Главного управления или по его поручению заместителем начальника Главного управления в торжественной обстановке не позднее одного месяца со дня
подписания распоряжения Главного управления о награждении медалью.»;
7) в пункте 15 слова «того же достоинства» заменить словами «той же степени»;
8) в пункте 17:
- слово «управление» заменить словом «отдел»;
- слово «департамента» заменить словом «управления»;
9) приложение № 1 «Представление о награждении медалью Министерства государственно-правового развития Омской области «За отличную службу» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу;
10) приложение № 2 «Форма удостоверения к медали Министерства государственно-правового развития Омской области «За отличную службу» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему приказу;
11) в приложении № 3 «Описание удостоверения к медали Министерства государственно-правового
развития Омской области «За отличную службу»:
- в грифе, названии и тексте слова «Министерство государственно-правового развития» в соответствующих падежах заменить словами «Главное государственно-правовое управление» в соответствующих падежах;
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«На правой стороне обложки удостоверения располагаются надписи «ГЛАВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» – в три строки, «УДОСТОВЕРЕНИЕ К МЕДАЛИ» – в две
строки.»;
- в абзаце четвертом:
слова «Министр государственно-правового развития» в соответствующих падежах заменить словами
«начальник Главного государственно-правового управления» в соответствующих падежах;
слова «Первый заместитель Министра государственно-правового развития Омской области» или»
исключить.
4. В названии и тексте приложения № 2 «Описание медали Министерства государственно-правового
развития Омской области «За отличную службу» слова «Министерство государственно-правового развития» в соответствующих падежах заменить словами «Главное государственно-правовое управление» в
соответствующих падежах.

ФОРМА
удостоверения к медали Главного государственно-правового
управления Омской области «За отличную службу»
Обложка удостоверения

ГЛАВНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
К МЕДАЛИ

Внутренняя сторона удостоверения

ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДАЛИ
«ЗА ОТЛИЧНУЮ СЛУЖБУ»

М.П.

от 26 ноября 2014 года
г. Омск

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о награждении медалью Главного государственно-правового
управления Омской области «За отличную службу»
_____________ степени

Приложение № 2
к приказу Главного государственно-правового
управления Омской области
от 20 ноября 2014 года № 42п/1
«Приложение № 2
к Положению о награждении медалью
Главного государственно-правового
управления Омской области
«За отличную службу»

№ 43п/1

Об изменении состава второй аттестационной комиссии
Главного государственно-правового управления Омской области
Внести в приложение № 2 «Составы аттестационных комиссий Главного государственно-правового
управления Омской области» к приказу Министерства государственно-правового развития Омской области от 13 мая 2013 года № 11п/2 «Об аттестационных комиссиях Главного государственно-правового
управления Омской области» следующие изменения:
1) включить в состав второй аттестационной комиссии Главного государственно-правового управления Омской области (далее – Главное управление) Корчевскую Евгению Александровну – консультанта
отдела государственной службы и кадров управления организации деятельности Главного управления, в
качестве секретаря второй аттестационной комиссии Главного управления;
2) исключить из состава второй аттестационной комиссии Главного управления Геккер Ангелину Андреевну.

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области
В.В. Огородников.

1. Фамилия, имя, отчество лица, представляемого к награждению, ________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2. Классный чин (квалификационный разряд) _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
3. Должность_____________________________________________________________________________________
4. Пол _____________ 5. Дата рождения _____________________________________________________________
(число, месяц, год)
6. Награды (поощрения) Российской Федерации, Омской области, государственных органов, даты
и номера документов о награждении _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
7. Стаж государственной гражданской службы Омской области (государственной службы Омской области) (нужное подчеркнуть) ________________________________________________
Характеристика
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия, должность руководителя структурного подразделения Главного
управления, в котором работает государственный гражданский служащий Омской области, представляемый к награждению, либо заместителя начальника Главного управления)
«Согласовано»:
_________________________________________________________________________________________________
(заполняется при награждении государственного гражданского служащего Омской области;
указывается должность, подпись, инициалы и фамилия заместителя начальника Главного управления,
координирующего деятельность структурного подразделения Главного управления, в котором работает
государственный гражданский служащий Омской области, представляемый к награждению)
____________________»

Медаль № ______

Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПРИКАЗ

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области
В. В. Огородников.

Приложение № 1
к приказу Главного
государственно-правового
управления Омской области
от 20 ноября 2014 года № 42п/1
«Приложение № 1
к Положению о награждении медалью
Главного государственно-правового
управления Омской области
«За отличную службу»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
--------------------------------------------фамилия
--------------------------------------------имя
--------------------------------------------отчество
распоряжением Главного государственно-правового управления Омской области от «___» __________________г. № ___
награжден(а) медалью
«ЗА ОТЛИЧНУЮ СЛУЖБУ»
_____ СТЕПЕНИ
Начальник Главного
государственно-правового
управления Омской области

Главное управление государственного
строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области
ПРИКАЗ
от 10 ноября 2014 года
г. Омск

№ 16-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области от 4 февраля 2014 года № 1-п
Внести в приказ Главного управления государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области от 4 февраля 2014 года № 1-п «О перечнях должностных лиц Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» следующее изменение:
1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Установить, что правом на составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 6.3, 8.1, 9.4, 9.5, 9.5.1, частью 3 статьи 9.16, статьями 14.28, 14.44, частью
1 статьи 19.4, частями 4 и 6 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, частями 1- 6.1, 8 статьи 20.4, частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении
Главным управлением государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской
области (далее – Главное управление) регионального государственного строительного надзора, государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, обладают должностные лица Главного управления в соответствии с перечнем
(приложение № 1).».
2. Приказ вступает в силу с 15 ноября 2014 года.

Начальник Главного управления А. В. Скоробогатько.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

28 ноября 2014 года
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Конкурсы
МИнИСТЕрСТВо ЗдраВооХранЕнИя оМСКоЙ обЛаСТИ
ИнФорМИрУЕТ

о проведении отбора медицинских организаций и индивидуальных
предпринимателей для оказания в 2015 году услуг по изготовлению и ремонту
зубных протезов отдельным категориям граждан
1. организатор: Министерство здравоохранения омской области;
2. Юридический и почтовый адрес: 644099, г. омск, ул. Красный путь,
д. 6;
3. ответственный за проведения отбора: стельмак светлана Владимировна, телефон
23-19-02;
4. требования к претендентам, иная информация: представлена на официальном сайте
Министерства здравоохранения омской области в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» сайт: mzdr.omskportal.ru;
5. Место и сроки предоставления документов для участия в отборе: по адресу: г. омск,
ул. Волочаевская, д.21 а, каб. 109 (приемная), с 01.12.2014 г. по 12.12.2014 г. с 9-00 час до
16-00 час., обед с 13-00 час. до 14-00 час;
6. Место и дата рассмотрения заявок: с 15.12.2014 г. до 19.12.2014 года в Министерстве
здравоохранения омской области по адресу: 644099, г. омск, ул. Красный путь, д.6.

организатор тендера ооо «газпромнефть-Восток» г. Томск
ИЗВЕЩаЕТ
о проведении открытого отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «обустройство западно-Лугинецкого месторождения. днс с УпсВ. третья
очередь».
обеспечение заявки: не требуется.
обеспечение договора: не требуется.
Условия выдачи документации: электронная выдача тендерной документации.
подробное описание условий тендера содержится в тендерной документации.
Комплект тендерной документации можно скачать на сайте www.gazprom-neft.ru в разделе «отборы на выполнение пиР и сМР».
с вопросами можно обращаться в понедельник – четверг с 8-30 час. до 18-00 час., в пятницу с
8-30 час. до 17-00 час. по контактным телефонам: (3822) 31-08-27, 31-08-35, а также по электронной
почте tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru.
адрес предоставления заявок: томская область, г. томск, ул. Мокрушина, 9 стр. 16. Каб. № 605.
дата начала приема заявок и тендерных предложений – «24» ноября 2014 г. 16.00ч. (время местное, г.томск).
окончательный срок приема заявок и тендерных предложений - «09» декабря 2014 г. до 18.00ч.
(время местное, г.томск).

Казенное учреждение омской области «Центр учета
и содержания собственности
омской области» (КУ «ЦУС») извещает,

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)
Дата проведения аукциона по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 25 декабря 2014 г.
10 часов 40 минут, должник – А.С. Саргсян
г. Омск, ул. Омская, д. 121, кв. 4
Квартира, общей площадью 72,30 кв.м., 3-комн., 2/5 эт., пан.

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

3 410 000

170 000

50 000

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.
Дата проведения вторичного аукциона по реализации арестованного недвижимого имущества – 29 декабря 2014 г.
10 часов 00 минут, должник - С.Ю. Долгополов
Омская область, Любинский р-н, п. Камышловский, ул. Производственная д. 9
Здание производственного цеха, общей площадью 1060,90 кв.м., инв. № 7304, литера А; земельный
участок, общей площадью 4744,00 кв.м., кадастровый номер 55:11:090101:478, земли населенных
пунктов – под производственные нужды

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 538 088,60

770 000

30 000

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)», Федеральным законом №
229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий
определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении
победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) 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.
Внимание! В связи с допущенной опечаткой («Омский вестник» от 21.11.2014 № 47) в извещении о проведении торгов, назначенных на 25.12.2014 (должник – А.А. Поплевичев) объект продажи следует читать: 1/2 доли в праве собственности на гаражный бокс, общей площадью 66,90 кв.м., шлакобл., расположенный по адресу: г. Омск, Советский
административный округ, гаражно-строительный кооператив «Сияние», бокс № 81.

организатор тендера ооо «газпромнефть-Восток» г. Томск
ИЗВЕЩаЕТ

о проведении открытого отбора с предквалификацией на право заключения договора на оказание
услуг стационарной спутниковой связи на 2015г.
обеспечение заявки: не требуется.
обеспечение договора: не требуется.
Условия выдачи документации: электронная выдача тендерной документации.
подробное описание условий тендера содержится в тендерной документации.
Комплект тендерной документации можно скачать на сайте www.gazprom-neft.ru в разделе «отборы на оказание нсУ».
с вопросами можно обращаться в понедельник – четверг с 8-30 час. до 18-00 час., в пятницу с
8-30 час. до 17-00 час. по контактным телефонам: (3822) 31-08-27, 31-08-35, а также по электронной
почте tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru
адрес предоставления заявок: томская область, г. томск, ул. Мокрушина, 9 стр. 16. Каб. № 605.
дата начала приема заявок и тендерных предложений – «25» ноября 2014 года 16.00 ч. (время
местное, г.томск).
окончательный срок приема заявок и тендерных предложений - «16» декабря 2014 г. до 16.00 ч.
(время местное, г.томск).

что в связи с не подписанием покупателем - ооо «МегаВаттстрой» в установленный законом срок
договора купли-продажи на аукционе объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: омская область, омский район, дач. пос. Чернолучинский, база отдыха «Взлет»:
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 1, общей площадью 54,60 кв.м, инвентарный номер
113666, литера а;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 2, общей площадью 52,80 кв.м, инвентарный номер
113667, литера Б;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 3, общей площадью 52,00 кв.м, инвентарный номер
113668, литера В;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 4, общей площадью 48,20 кв.м, инвентарный номер
113669, литера д;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 5, общей площадью 71,30 кв.м, инвентарный номер
113672, литера М;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 6, общей площадью 66,80 кв.м, инвентарный номер
113670, литера н;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 7, общей площадью 70,30 кв.м, инвентарный номер
113671, литера и;
- нежилое строение – спортивная база, общей площадью 359,80 кв.м, инвентарный номер 113673,
литера Ж;
- нежилое строение – артезианская скважина, насосная станция, общей площадью 31,60 кв.м, инвентарный номер 113708, литера аБ;
- сооружение – хоккейная коробка, площадью по наружному обмеру 308,90 кв.м, инвентарный номер
160000403, литера аВ;
- сооружение – водонапорная башня, площадью по наружному обмеру 14,80 кв.м, инвентарный номер 160000404, литера Ба,
результаты повторного аукциона, состоявшегося 29 октября 2014 г., аннулированы.

организатор
торгов-конкурсный
управляющий
ооо
«Максор»
(инн5407066967,
огРн1095407011083, адрес:630099, г.новосибирск, ул.Ленина, д.10) Белова светлана Валерьевна
(инн 550201672248, сниЛс 061-493-149-55, адрес: 644052 г. омск, ул.21я амурская, д.6. к.а., тел.
8(3812)346325, 3812346325@mail.ru), член нп «сгаУ» (121059, г. Москва, Бережковская наб, д.10,
оф.200), действующая на основании Решения арбитражного суда новосибирской области по делу №
а45-4380/2013 от 06.11.2013г, сообщает об итогах торгов посредством публичного предложения: победителем признается участник александрова наталья Юрьевна (г. омск, ул. нефтезаводская, д. 27а,
кв. 8; инн: 550104398568), действующая на основание агентский договор № 01/торг от 13.11.2014 года
в интересах ооо «завод треста Железобетон» (адрес: 644085 г.омск пр.Мира д.185 инн5501211153
огРн 1085543043376). У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

«Конкурсный управляющий Кратько олег анатольевич – организатор торгов (644010, г. омск,
ул. М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: B_i_L@inbox.ru, т. (3812) 51-15-06, инн 550702062074; сниЛс
066-731-508-73; нп «сМсоаУ»: 644122, г. омск, ул. 5-й армии, 4, оф.1; огРн 1025402478980,
инн 5406240676) сообщает, что открытые торги по продаже имущества индивидуального предпринимателя Вьюгова Михаила Васильевича (огРнип 309554319100252, инн 550302489305;
644033, г. омск, ул. 2-я Кольцевая, д. 3, кор. 1, кв. 46; Решением арбитражного суда омской области от 04.09.2012г. дело № а46-6364/2012 введена процедура конкурсного производства) в
форме аукциона по продаже лотов №№ 1-4, назначенные на 14.11.2014 г. признаны несостоявшимися по всем лотам.

СообЩЕнИЕ
информация, раскрываемая оао «петербургская сбытовая компания» по пп. «б»
п. 20 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии, утвержденных постановлением правительства РФ от 21 января
2004 г. № 24
основные условия договора купли-продажи электрической энергии, в том числе: срок
действия договора; вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная); форма оплаты; форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору;
зона обслуживания; условия расторжения договора; ответственность сторон; иная информация, являющаяся существенной для потребителей, размещена в полном объеме на
официальном сайте оао «петербургская сбытовая компания» в сети интернет по адресу:
http://pesc.ru/for_clients/legal_entities/, http://pesc.ru/about_company/gp_location/.
информация, раскрываемая оао «петербургская сбытовая компания» по пп. «в» п. 20
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24.
информация о деятельности гарантирующего поставщика, в том числе: информация о
гарантирующем поставщике, включая зону его обслуживания, место нахождения, почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты; перечень лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности; информация о банковских реквизитах, размещена в полном объеме на официальном сайте оао «петербургская сбытовая компания» в
сети интернет по адресу: http://pesc.ru/about_company/.
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Информационное сообщение
администрация Черлакского муниципального района информирует о приеме заявлений, по вопросу предоставления в аренду земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения
находящегося в государственной собственности с разрешенным видом использования - для сельскохозяйственного производства:
- с кадастровым номером 55:31:041504:152, площадью 334742 кв.м. Местоположение земельного
участка: омская область, р-н Черлакский.
- с кадастровым номером 55:31:041504:154, площадью 772786 кв.м. Местоположение земельного
участка: омская область, р-н Черлакский.
прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения в рабочее время по адресу: Черлакский район, р.п. Черлак, ул. победы, 11, каб. № 1, тел.2-42-21.
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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
Объекты недвижимого имущества, расположенные
по адресу: Омская обл., Усть-Ишимский р-н, с. УстьИшим,
ул. Горького, д. 48:
- здание, общей площадью 422,90 кв.м, инвентарный
номер 3190, литера Е;
- здание, общей площадью 1675,30 кв.м, инвентарный
номер 3189, литера Б.
Земельный участок площадью 7521 кв.м
Часть нежилого помещения, площадью 214,40 кв.м,
инвентарный номер 1960, литера А (1П), расположенного по адресу: Омская обл., Знаменский р-н, с.
Завьялово, ул. Школьная, д. 2.
Нежилое помещение общей площадью 760,10 кв.м,
инвентарный номер 1728, литера А, расположенное по
адресу: Омская обл., Знаменский р-н, с. Семеновка,
ул. Советская, д. 39.
Объекты недвижимого имущества, расположенные по
адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, с. Черниговка, южная часть села около леса.
- здание спального корпуса, этажность 1, общей
площадью 674,7 кв.м, инвентарный номер 4144,
литера А;
- здание бани, этажность 1, общей площадью
68,60 кв.м, инвентарный номер 5928, литера Б;
- здание котельной, столярки, этажность 1, общей
площадью 210,8 кв.м, инвентарный номер 4146,
литера В, В1;
- сооружение колодец, общей площадью 13,0
кв.м, инвентарный номер 160000097;
- сооружение водонапорная башня, общей площадью 3,10 кв. м., инвентарный номер 160000098.

Способ продажи

Без объявления
цены

Без объявления
цены
Без объявления
цены

Без объявления
цены

Дата и место проведения

Количество поданных заявок

25.11.14 г.
г. Омск,
ул. Красногвардей- 1
ская, д. 42
25.11.14 г.
г. Омск,
ул. Красногвардей- ская, д. 42
25.11.14 г.
г. Омск,
ул. Красногвардей- ская, д. 42

25.11.14 г.
г. Омск,
ул. Красногвардей- ская, д. 42

Лица, признанные участниками

1. Труфанов Игорь Анатольевич

Организатор тендера ООО «Газпромнефть-Восток» г. Томск
ИЗВЕЩАЕТ

О проведении открытого отбора с предквалификацией с лотовой закупкой на право заключения
договора на оказание услуг по обслуживанию полигонов для размещения отходов производства (аутсорсинг).
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора: не требуется.
Условия выдачи документации: электронная выдача тендерной документации.
Подробное описание условий тендера содержится в тендерной документации.
Комплект тендерной документации можно скачать на сайте www.gazprom-neft.ru в разделе «Отборы общего профиля».
С вопросами можно обращаться в понедельник – четверг с 8-30 час. до 18-00 час., в пятницу с
8-30 час. до 17-00 час. по контактным телефонам: (3822) 31-08-27, 31-08-35, а также по электронной
почте tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru
Адрес предоставления заявок: Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 16. Каб. № 605.
Дата начала приема заявок и тендерных предложений – «25» ноября 2014 г. 16.00ч. (время местное, г.Томск).
Окончательный срок приема заявок и тендерных предложений - «23» декабря 2014 г. до 18.00ч.
(время местное, г.Томск).

Труфанов Игорь
Анатольевич

Продажа признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок.

Продажа признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок.

Цена продажи,
руб.

Примечание

230 000
(двести тридцать
тысяч)
219 000
(двести девятнадцать тысяч)
Информационное сообщение о проведении продаж
опубликовано в газете
«Омский
вестник»
№ 44 (3357) от
24 октября 2014г. и размещено на сайте продавца
www.cusvomske.ru и на
сайтах www.omskportal.ru
и www.torgi.gov.ru в сети
интернет
24 октября 2014г.

Продажа признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок.

Информационное сообщение
Администрация Нижнеомского муниципального района Омской области информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 84000 кв.м, расположенного по адресу: Омская область, Нижнеомский район,
в границах Соловецкого сельского поселения, для сельскохозяйственного использования.
По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: Омская область, Нижнеомский
район, с.Нижняя Омка, ул.Ленина, д.58, 2 этаж, 204 каб. Телефон для справок 8 (38165) 2-30-11.

Покупатель

Организатор тендера ООО «Газпромнефть-Восток» г. Томск
ИЗВЕЩАЕТ

О проведении открытого отбора с предквалификацией на право заключения договора на оказание
услуг по фактическому обмеру технологических потерь нефти, газа, конденсата при добыче, технологически связанные с принятой схемой и технологией разработки месторождений. Обоснование нормативов потерь для согласования и утверждения в установленном порядке, определяемом Правительством РФ. Разработка методов сокращения потерь углеводородов.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора: не требуется.
Условия выдачи документации: электронная выдача тендерной документации.
Подробное описание условий тендера содержится в тендерной документации.
Комплект тендерной документации можно скачать на сайте www.gazprom-neft.ru в разделе «Отборы
общего профиля».
С вопросами можно обращаться в понедельник – четверг с 8-30 час. до 18-00 час., в пятницу с 8-30
час. до 17-00 час. по контактным телефонам: (3822) 31-08-27, 31-08-35, а также по электронной почте
tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru
Адрес предоставления заявок: Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9 стр. 16. Каб. № 605.
Дата начала приема заявок и тендерных предложений – «24» ноября 2014 г. 16.00ч. (время местное,
г.Томск)
Окончательный срок приема заявок и тендерных предложений - «09» декабря 2014 г. до 18.00ч.
(время местное, г.Томск)

Организатор конкурса ООО «Газпромнефть-Восток» г. Томск
ИЗВЕЩАЕТ

О проведении открытого конкурса с лотовой закупкой на право заключения договора поставки железобетонных изделий для нужд ООО «Газпромнефть-Восток».
Обеспечение заявки: не требуется.
Подробное описание условий конкурса содержится в конкурсной документации.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.gazprom-neft.
ru, раздел «Конкурсы и тендеры».
С вопросами можно обращаться в понедельник – четверг с 8-30 час. до 18-00 час., в пятницу с 8-30 час. до 17-00 час. по контактным телефонам: (3822) 31-08-27, 31-08-35, а также
по электронной почте tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru.
Адрес предоставления заявок: Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9 стр. 16. Каб.
№ 605.
Дата начала приема заявок – «24» ноября 2014 г. 16.00ч. (время местное, г.Томск).
Окончательный срок приема заявок - «24» декабря 2014 г. до 12.00ч. (время местное,
г.Томск).
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Актуально
Вырученные средства пойдут на расходы по наиболее актуальным направлениям:
компенсация разницы тарифов на проезд в общественном транспорте, капитальный
ремонт многоквартирных домов по судебным решениям, замена лифтового оборудовании, строительство и ремонт ливневой канализации и др.
– Часть средств необходимо обязательно направить на исполнение наказов избирателей. На каждый округ выделить для этих нужд хотя бы по полтора миллиона рублей:
заасфальтировать дорожку, отремонтировать детский садик или сделать что-то другое.
У каждого депутата есть просьбы избирателей, которые необходимо выполнить, — конкретизировал Юрий Федотов.

Неплательщики за капремонт лишатся
соцподдержки
В Омской области собственники жилья, имеющие на руках неоплаченные квитанции за
капремонт многоквартирных домов, автоматически лишаются права на федеральные и
региональные субсидии по содержанию жилья и оплате коммунальных услуг.

Прожиточный минимум в Омской области
увеличился на 115 рублей
В Омской области утвердили новую величину прожиточного минимума. В III квартале по
сравнению с предыдущим периодом она увеличилась на 1,6%. Рост произошел из-за увеличения
цен на непродовольственные товары и услуги.
Как пояснили в региональном Минтруда, прожиточный минимум за III квартал 2014
года в расчете на душу населения составил 7353 руб., что на 115 руб. больше в сравнении с предыдущим периодом.
– Стоимость набора продуктов питания, входящего в региональную потребительскую корзину, не изменилась за счет роста цен на одни продовольственные товары
(яблоки, мясо птицы, свинина и пр.) и снижения цен на другие (капуста, картофель, лук,
виноград и пр.). Стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 2,3% (39
руб.), услуг — на 3,6% (67 руб.). Объем обязательных платежей и сборов увеличился в
среднем на 1,7% (9 руб.), — пояснили специалисты Минтруда.
Напомним, прожиточный минимум — это стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. Он пересматривается ежеквартально.
Информация об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги представлена Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

Первый заместитель министра труда и соцразвития Омской области Елена Шипилова провела 27 ноября брифинг «Соцподдержка по оплате жилого помещения с учетом
взносов на капитальный ремонт».
На сегодняшний день в регионе 147,8 тыс. льготникам и членам их семей предоставляются льготы по оплате жилого помещения. Из них 21,5 тыс. человек — федеральные
льготники, 126,3 тыс. граждан — региональные.
Как было отмечено на брифинге, начиная с 1 сентября 2014 года собственники жилых помещений в многоквартирных домах обязаны уплачивать взнос на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирного дома. Минимальный размер взноса на
капремонт составляет 6,7 рубля за 1 кв. метр.
Указанный взнос является частью платы за содержание жилого помещения, по которой предусмотрены меры социальной поддержки. Поэтому льготная категория граждан
будет получать данную соцподдержку в размере 50% от суммы взноса.
– Тем гражданам, которые получили квитанции на уплату взноса за капремонт, мы
уже начислили льготы. Льготные суммы начисляются авансово, то есть гражданин сначала их получает, а потом оплачивает счета за содержание жилья и коммунальные услуги, — пояснила Елена Шипилова.
По ее словам, специально обращаться в службы соцподдержки льготникам не надо.
Специалисты профильного министерства пользуются всеми базами данных, которые
имеются у иных областных служб. Заявить о себе следует только тем, кто впервые получает право на меры соцподдержки.
Стоит отметить, что на волне недостаточной информированности отдельных граждан о механизме запущенной программы капремонта многоквартирных домов появились деятели, причисляющие себя к правозащитникам, которые призывают собственников жилья игнорировать квитанции уплаты за капремонт.
– В итоге у граждан копится задолженность по оплате за содержание жилья. Через
несколько месяцев суммы для отдельных категорий омичей сложатся весьма существенные. Кроме того, данные граждане автоматически лишат себя иных форм соцподдержки, если не погасят долг, — отметила замминистра.

Справка

Величина прожиточного минимума — один из основных социальных нормативов, позволяющих оценить степень нуждаемости граждан и определить размер ряда социальных выплат и льгот, предоставляемых с учетом уровня среднедушевого дохода.

Депутаты надеются пополнить бюджет Омска
земельными деньгами
Депутаты Омского горсовета на пленарном заседании приняли в первом чтении муниципальный
бюджет с существенной поправкой. Городской администрации придется увеличить неналоговый
доход на 150 млн рублей за счет операций с земельными участками.
Прогнозные доходы городской казны определены в размере 13,6 млрд рублей, расходы — 14,4 млрд. Дефицит — 802 млн рублей.
По мнению большинства парламентариев, серьезным ресурсом пополнения бюджета Омска остается плата за использование земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности.
Народные избранники отмечают, что работа департамента архитектуры и градостроительства мэрии в решении данного вопроса поставлена из рук вон плохо.
– Надо навести порядок в использовании муниципальных земель. У нас масса случаев, когда человек для строительства берет участок в аренду, но не застраивает его.
А потом продает. А это муниципальная земля, которую нужно вернуть в казну. Если навести порядок, то и средства появятся, — прокомментировал ситуацию с муниципальной
землей первый заместитель председателя городского Совета Василий Мамонтов.
В ходе пленарного заседания депутаты даже поставили вопрос о выражении недоверия главному архитектору Омска Анатолию Тилю, который, по мнению некоторых,
мало радеет за то, чтобы омская земля приносила больше доходов.
– Акт выбора, по которому передавалась земля, — это почти ее подарок. Счастливый
получатель оформляет аренду, потом строит на ней какой-нибудь сарай 30 на 30 метров
и выкупает эту городскую землю. Если он, конечно, до этого ее не перепродал. Потому
что в городе все торгуют землей, и все об этом знают. Пора с этим завязывать, потому
что надо пополнять городской бюджет, — заявил с трибуны председатель комитета по
финансово-бюджетным вопросам Юрий Федотов.
Для принятия решения выразить Тилю недоверие в ходе тайного голосования не хватило всего одного голоса.
Тем не менее депутаты потребовали от городской администрации рачительнее использовать муниципальные земли.
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Справка
Категории граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения с учетом взноса на капитальный ремонт.
Федеральные льготные категории граждан:
— инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
— участники Великой Отечественной войны;
— ветераны боевых действий;
— лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанные инвалидами;
— члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны,
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий;
— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания;
— граждане, пострадавшие от техногенных катастроф.
Региональные льготные категории граждан:
— ветераны труда;
— реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических
репрессий;
— многодетные семьи;
— проживающие и работающие в сельской местности педагогические работники,
работники организаций здравоохранения, учреждений социального обслуживания населения, а также пенсионеры, уволенные из указанных учреждений;
— лица, удостоенные почетного звания «Почетный гражданин Омской области» либо
награжденные золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью».
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗЫ
от 24 октября 2014 года
г. Омск

№ 194/58

Об установлении тарифов на техническую воду для
потребителей Муниципального предприятия «Заливинское
коммунальное хозяйство», Тарский муниципальный район
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потребителей Муниципального предприятия «Заливинское коммунальное хозяйство», Тарский муниципальный
район Омской области:
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население
прочие потребители

Период
с момента вступления настоящего приказа в силу по
30 июня 2015 года
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

36,15

36,15

36,76

36,76

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Утвердить производственные программы Муниципального предприятия «Заливинское коммунальное хозяйство» согласно приложению к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
4. Признать утратившим силу пункт 3 Приложения к приказу Региональной энергетической комиссии
Омской области от 29 ноября 2012 года № 364/59 «Об установлении тарифов на техническую воду на
2013 год».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
С. В. Синдеев.

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 24 октября 2014 года № 194/58

Производственная программа в сфере водоснабжения
Муниципального предприятия «Заливинское коммунальное
хозяйство» на 2014 год
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2

2.1
3

3.1
4

4.1
5
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
6
7

7.1

7.2
8

8.1

9

Паспорт производственной программы
Муниципальное предприятие «Заливинское коммунальное
Наименование организации
хозяйство»
Адрес
646519, Омская область, Тарский район,
с. Заливино
Наименование уполномоченного
Региональная энергетическая комиссия
органа
Омской области
Адрес
644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
Период реализации производствен- С момента вступления настоящего приказа в силу по 31
ной программы
декабря 2014 года
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
Дата реализации мероприяНаименование мероприятий
тий (месяц, год)
Материалы на выполнение текущего ремонта централизованной
декабрь
системы водоснабжения
2014 года
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение
качества питьевой воды
Дата реализации мероприяНаименование мероприятий
тий (месяц, год)
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Дата реализации мероприяНаименование мероприятий
тий (месяц, год)
Планируемый объем подачи воды
Наименование показателей
Величина показателя
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
9,912
Объем потерь, тыс. куб. м
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
9,912
Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м
0,141
Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 9,771
м
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про- 351,78
изводственной программы, тыс. руб.
Плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных холодного водоснабжения *
Наименование показателей
Величина показателя
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения,
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче- ства питьевой воды, %
Плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем холодного водоснабжения*
Наименование показателей
Величина показателя
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)
Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов
централизованных систем холодного водоснабжения*
Наименование показателей
Величина показателя
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Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи9.2
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 0,81
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи9.3
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)
Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год
Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водо10
снабжения
Реализация мероприятий
Наименование мероприятий
(месяц, год)
10.1
11
Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Реализация мероприятий
Наименование мероприятий
(месяц, год)
11.1
Перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек12
тивности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Реализация мероприятий
Наименование мероприятий
(месяц, год)
12.1
13
Объем подачи воды
Наименование показателей
Величина показателя
13.1
Объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м
13.2
Объем потерь, тыс. куб. м
13.3
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
13.3.1
Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 13.3.2
м
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про- 14
изводственной программы, тыс. руб.
Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного
15
водоснабжения
Наименование показателей
Величина показателя
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения,
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть,
15.1
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
15.2
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче- ства питьевой воды, %
Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных
16
систем холодного водоснабжения
Наименование показателей
Величина показателя
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате
16.1
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)
Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ17
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателей
Величина показателя
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
17.1
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи17.2
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи17.3
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)
9.1

Производственная программа в сфере водоснабжения
Муниципального предприятия «Заливинское коммунальное
хозяйство» на 2015 год
1

Паспорт производственной программы

1.1

Наименование организации

1.2
1.3
1.4
1.5
2

2.1
3

3.1
4

4.1
5
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
6
7

7.1

7.2
8

Муниципальное предприятие «Заливинское коммунальное
хозяйство»
646519, Омская область, Тарский район,
Адрес
с. Заливино
энергетическая комиссия
Наименование уполномоченного органа Региональная
Омской области
Адрес
644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
Период реализации производственной С 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
программы
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
Дата реализации мероприяНаименование мероприятий
тий (месяц, год)
Материалы на выполнение текущего ремонта централизованной систе- январь-декабрь 2015 года
мы водоснабжения
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение
качества питьевой воды
Дата реализации мероприяНаименование мероприятий
тий (месяц, год)
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Дата реализации мероприяНаименование мероприятий
тий (месяц, год)
Планируемый объем подачи воды
Наименование показателей
Величина показателя
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
59,472
Объем потерь, тыс. куб. м
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
59,472
Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м
0,847
Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 58,625
м
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про- 2168,02
изводственной программы, тыс. руб.
Плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных холодного водоснабжения *
Наименование показателей
Величина показателя
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения,
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды, %
Плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем
холодного водоснабжения*
Наименование показателей
Величина показателя
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Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате
8.1
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)
Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов
9
централизованных систем холодного водоснабжения*
Наименование показателей
Величина показателя
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
9.1
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи9.2
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 0,81
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи9.3
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснаб10
жения
Реализация мероприятий
Наименование мероприятий
(месяц, год)
10.1
11
Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Реализация мероприятий
Наименование мероприятий
(месяц, год)
11.1
Перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив12
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Реализация мероприятий
Наименование мероприятий
(месяц, год)
12.1
13
Объем подачи воды
Наименование показателей
Величина показателя
13.1
Объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м
13.2
Объем потерь, тыс. куб. м
13.3
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м
Объем
реализации
товаров
и
услуг
сторонним
потребителям,
тыс.
куб.
13.3.2 м
Объем
финансовых
потребностей,
необходимый
для
реализации
про14
изводственной программы, тыс. руб.
Фактические
значения
показателей
качества
воды,
объектов
централизованных
систем холодного
15
водоснабжения
Наименование показателей
Величина показателя
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения,
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не
15.1
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 15.2
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды, %
Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных
16
систем холодного водоснабжения
Наименование показателей
Величина показателя
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате
16.1
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)
Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ17
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателей
Величина показателя
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
17.1
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи17.2
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи17.3
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

от 26 ноября 2014 года
г. Омск

Льготный тариф на тепловую энергию
№
п/п

Наименование
регулируемой организации

1.

Муниципальное предприятие города
Омска «Тепловая компания»

Вода
с момента вступления
в силу по
31 декабря
Население от котельной по ул. 40 лет Ракетных Войск, д. 23,
пос. Степной,
с учетом НДС *
Одноставочный,
2014
1003,60
руб./Гкал
Вид
тарифа

Год

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).

от 26 ноября 2014 года
г. Омск

№ 360/67

Об установлении льготного тарифа на горячую воду в открытой
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для
потребителей Муниципального предприятия города Омска
«Тепловая компания»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Омской области от 25 сентября 2014 года № 1660-ОЗ «Об отдельных вопросах государственного
регулирования тарифов» приказываю:
1. Установить льготный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с момента вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2014 года.
3. Установленный настоящим приказом льготный тариф применяется при расчете размера платы
граждан за коммунальную услугу по горячему водоснабжению.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
С. В. Синдеев.

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 26 ноября 2014 года № 360/67

Льготный тариф на горячую воду в открытых системах
теплоснабжения (горячего водоснабжения)
№
п/п
1.

Компонент на тепловую энергию
одноставочный, руб./Гкал
с момента вступления в силу по 31 декабря с момента вступления в силу по 31
2014 года
декабря 2014 года
Муниципальное пред- Для населения от котельной по ул. 40 лет Ракетных Войск, д. 23, пос. Степной,
приятие города Омска с учетом НДС*
«Тепловая компания» 15,65
1003,60
Наименование
регулируемой организации

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).

№ 359/67

Об установлении льготного тарифа на тепловую энергию для
потребителей Муниципального предприятия города Омска
«Тепловая компания»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Омской области от 25 сентября 2014 года № 1660-ОЗ «Об отдельных вопросах государственного
регулирования тарифов» приказываю:
1. Установить льготный тариф на тепловую энергию для потребителей Муниципального предприятия
города Омска «Тепловая компания» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с момента вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2014 года.
3. Установленный настоящим приказом льготный тариф применяется при расчете размера платы
граждан за коммунальную услугу по отоплению.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
С. В. Синдеев.

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 26 ноября 2014 года № 359/67
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