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УКаЗ
Губернатора омской области

от 4 февраля 2015 года                                                                                                                                                           № 17
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 22 января 2013 года № 6

Внести в распределение обязанностей между Губернатором Омской области, членами Правитель-
ства Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 22 января 2013 года № 6, 
следующие изменения:

1) абзац   первый   пункта   4   после   слов   «Министерства   развития транспортного      комплекса      
Омской      области»  дополнить      словами «(за     исключением     вопросов     реализации инвестиционного     
проекта «Строительство и эксплуатация аэропорта «Омск-Федоровка», строительства объектов Красно-
горского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш и Омского метрополитена)»;

2) в пункте 17:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«17. Бондарев И.С. – заместитель Председателя Правительства Омской области – координирует дея-

тельность Министерства развития транспортного комплекса Омской области (в части вопросов реализа-
ции инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация аэропорта «Омск-Федоровка», строитель-
ства объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш и Омского метрополитена), 
Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, моби-
лизационного управления Омской области, управления Губернатора Омской области по защите государ-
ственной тайны, дает им поручения.»;

- после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- рабочей группы по реализации инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация аэропор-

та «Омск-Федоровка»;».

Губернатор омской области В. и.НаЗароВ.

УКаЗ
Губернатора омской области

от 4 февраля 2015 года                                                                                                                                                           № 18
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 3 марта 2004 года № 53

 
Внести в Положение о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской об-

ласти, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 53, следующие из-
менения:

1) в пункте 6:
- в подпункте 12 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на территории Омской области.»;
2) в пункте 7:
- дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) осуществляет контроль за соблюдением организациями, созданными Омской областью и осу-

ществляющими спортивную подготовку, а также организациями, находящимися на территории Омской 
области, созданными без участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной 
подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

- дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) устанавливает порядок приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Ом-

ской областью или муниципальными образованиями Омской области и осуществляющие спортивную 
подготовку;»;

- в подпункте 13 слово «учебно-тренировочных» заменить словом «тренировочных»;
- подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) оказывает содействие развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта, студенческого 

спорта, массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта;».

Губернатор омской области В. и.НаЗароВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

Глава омского облизбиркома Алексей 
Нестеренко рассказал об особенностях 
предстоящих в этом году выборных кампаний. 
Также он объяснил, почему федеральные 
законодательные инициативы, в частности, 
возврат графы «против всех», на территории 
Омской области пока не будут реализованы.

— Алексей Николаевич, расскажите, какие вы-
боры на территории региона пройдут в 2015 году?

— В этом году у нас состоятся выборы в единый 
день голосования весной — 15 марта и осенью — 13 
сентября. В марте планируется 7 избирательных кам-
паний. Осенью мы будем проводить более масштаб-
ные выборы, где планируется провести 720 избира-
тельных кампаний.  

— Что за компании будут проходить этой вес-
ной?

— В весенний единый день голосования в регио-
не будет проходить 7 избирательных кампаний, 6 из 
которых — выборы глав сельских поселений. Так, в 
Колосовском районе население будет выбирать главу 
Чапаевского сельского поселения, в Называевском 
состоятся выборы главы Старинского сельского посе-
ления, в Одесском пройдут выборы глав сразу в трех 
поселениях — Благодаровском, Буняковском, Оре-
ховском. Также состоится выборная кампания главы 
в Шербакульском районе — в Кутузовском сельском 
поселении. Кроме того, в Калачинском районе должны 
состояться дополнительные выборы депутатов Совета 
Сорочинского сельского поселения третьего созыва.

— Все ли пока идет по плану с мартовскими 
выборами? Ожидается ли, что эти выборы будут 
«жаркими»?

— Что касается мартовских выборов, то прием до-
кументов от кандидатов завершен 2 февраля. Сейчас 
мы обрабатываем предоставленные сведения. Ни-
каких сбоев в работе нет.  Мы считаем, что выборы в 
единый день голосования этой весной должны пройти 
спокойно. Но это не означает, что внимание с нашей 
стороны к ним будет меньше. К любой выборной кам-
пании мы относимся со всей ответственностью и скру-
пулезностью.

— С мартовскими выборами все понятно. Те-
перь, что касается осенних выборов. Действи-
тельно ли нам предстоит пережить самые боль-
шие по масштабу выборы в истории региона?

— Так и есть, такой большой выборной кампании у 
нас не было никогда. Нам действительно осенью этого 
года предстоит пережить самые масштабные выборы 
в истории Омской области. 5 лет назад выборы были 
разделены на два дня — мартовские и октябрьские. 
Также шло разделение по уровням. Были поселенче-
ские — сельские советы и главы сельских поселений, 
а также выборы районного уровня — районные сове-
ты и главы районов. Сейчас это все собрано вместе. 
В итоге получилось, что у нас в сентябре пройдет 720 
кампаний в один день. Так определило Федеральное 
законодательство, с этим ничего не поделаешь. 

— Как будете справляться?
— С организационной точки зрения, конечно, мы 

бы и рады разделить. В таком формате организовать 
их будет трудно. Непросто будет разобраться во всем 
этом и обычным людям, нашим избирателям.  Напри-
мер, в Тарском районе в один день будут выбираться 
глава Тары и глава Тарского района, а также 22 главы 
сельских поселений, 22 сельских совета (депутаты. — 
Прим. ред.), районный Совет. В этой связи у людей 
возможна путаница. Представьте, только в одном рай-
оне будет замещаться порядка 260 мандатов. И почти 
так в каждом районе. Голова может пойти кругом от 
всего этого. 

— Будете подтягивать для организации вы-
борного процесса дополнительные силы?

— Мы сейчас активно тренируемся, проводим 
обучения, устраиваем тренинги различные, начиная с 
прошлого года еще. Мы неплохо потренировались на 
выборах в прошлом году. Поэтому наша избиратель-
ная комиссия всегда в тонусе. Мы следим за этими 
вещами, поэтому уверен, что мы справимся и с вы-
борами этого года, но это будет, конечно, очень на-
пряженно. Ведь на каждого кандидата всегда очень 
много бумаг. Если в Тарском районе нужно разыграть 
260 мандатов, а на них, даже если взять по мини-
муму — по три человека на места, то это примерно 
750 кандидатов, а избирательная комиссия одна. 
Каждый кандидат приносит много документов, так 
предписывает законодательство. По многим позици-
ям нам необходимо направить запросы в различные 
инстанции, например, чтобы перепроверить образо-
вание, о котором заявляет кандидат. Тогда мы долж-
ны направить запрос в вуз. Также он предоставляет 
документы о том, что не имеет судимости. И в этом 
случае мы должны  перепроверить этот факт, запро-
сив данные в правоохранительных органах. И так на 
каждого. Параллельно идет предвыборная агитация, 
часто случаются конфликты между кандидатами. И в 
этом мы должны выступить третейским судьей. Нам 
будет сложно, но подтягивать людей из других реги-
онов у нас не будет возможности просто потому, что 
в эти дни выборы пройду по всей стране. Например, 
в соседнем Новосибирске планируется к проведению 
еще большее количество кампаний. Как оттуда кого-
то звать на помощь? Им самим она понадобится.

—Да, напряженным будет день голосования…
— Для нас день голосования — это уже праздник, 

ведь получается, что этим днем мы уже подводим ито-
ги работы. А самые жесткие — это как раз то самое 
время, что идет предвыборная кампания. 

— Есть у вас уверенность в том, что осенние вы-
боры пройдут организованно по всем вопросам?

—  У нас избирательная система полностью готова 
к проведению выборов. Все у нас продумано, будем 
делать все поэтапно, каждый шаг уже прописан. На 
каждую ситуацию у нас есть алгоритм действий, ко-
торый  вырабатывался годами. Могу заверить, что у 
нас профессиональная команда, поэтому мы обязаны 
справиться со всеми нюансами, которые возникают 
при организации выборов подобного масштаба.

информационные сообщения с сайта 
иа «омскрегион», http://omskregion.info

Алексей Нестеренко: «Осенью состоятся самые 
масштабные выборы в истории Омской области»
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Официально
О планах работы на год

23 января в Законодательном Собрании прошло очередное заседание президиума Совета 
председателей представительных органов муниципальных районов Омской области и 
городского округа города Омска при Председателе Законодательного Собрания Омской области.

На заседании рассматривался проект плана работы президиума на текущий год. 
По традиции на заседание были приглашены председатели Советов депутатов Тевриз-
ского, Большереченского, Муромцевского муниципальных районов (А.В. Кравцов, А.Д. 
Гулько, В.В. Вихрова). В этих районах планируется провести выездные заседания пре-
зидиума. Одно из заседаний запланировано в Кормиловском районе. Членом Президи-
ума является Ю.Н. Тверитина. 

В  проект плана работ президиума внесены вопросы, которые затем будут уточнять-
ся в муниципальных районах для принятия окончательного решения. Так, предлагается 
познакомить председателей Советов с практикой взаимодействия представительных и 
исполнительных органов местного самоуправления Тевризского, Муромцевского, Кор-
миловского муниципальных районов  области по обеспечению социально-экономиче-
ского развития муниципальных районов. 

По мнению членов президиума, серьезное внимание следует уделить вопросу орга-
низации деятельности представительных органов местного самоуправления.  Заплани-
ровано выездное заседание председателей Совета в Большереченский район, чтобы  
на месте оценить результаты совместной работе представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления Большереченского района  по подготовке и прове-
дению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов. 

У постоянных участников заседания согласно плану появится возможность  извлечь 
для себя ценный опыт из организации  инвестиционной деятельности, внедряемой  на 
территории Кормиловского района  области,  познакомиться с новыми и уже реализуе-
мыми инвестиционными проектами.

На значительный  общественный резонанс  рассчитано внесение в  проект плана во-
просов, связанных с обсуждением хода  реализации Закона Российской Федерации от 
27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Феде-
рального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 
Члены президиума также должны будут отчитаться об исполнении протокольных реше-
ний президиума Совета.

Все эти и многие другие вопросы деятельности представительных органов местного 
самоуправления  и сегодня постоянно находятся в поле зрения президиума.  При этом  
приоритет по уже сложившейся традиции отдается  вопросам взаимодействия предста-
вительных и исполнительных органов. Практика изучения и рассмотрения взаимодей-
ствия Советов и глав в Нововаршавском, Усть-Ишимском, Называевском, Большеуков-
ском, Таврическом, Любинском  районах порадовала членов президиума и участников 
таких встреч «за круглым  столом», а ими, как правило, становятся председатели райсо-
ветов и главы граничащих районов. На примере вышеназванных муниципальных районов 
все еще раз убедились, что успехов можно добиться только совместными усилиями, когда 
представительный орган, глава района, администрация работают как единый механизм. 

В Любинском районе общими усилиями добились, чтобы Красный Яр стал моного-
родом. В Таврическом  накоплен большой опыт работы управления правового обеспе-
чения администрации, его сектора судебной защиты. После президиума в Таврическом 
начальник управления В.П. Коновалов выступил на заседании Совета и поделился опы-
том привлечения инвестиций. Участники заседания убедились в этом, побывав на пере-
рабатывающем заводе масличных культур компании «Продекс – Омск». 

В свое время участники встречи с большим вниманием и восхищением знакомились 
в Большеуковском районе с музеем Московско-Сибирского тракта. Таких музеев на 
всем протяжении тракта всего два, а лучший,  как отмечают знатоки, именно Большеу-
ковский. В район приезжают туристы из Германии, Англии, Китая и других стран.

Подобный опыт надеются увидеть члены президиума и гости в Тевризском, Боль-
шереченском, Муромцевском, Кормиловском районах. Об этом говорил председатель 
президиума, председатель Совета депутатов Оконешниковского района В.В. Бухтия-
ров, члены президиума Н.Р. Кейль, Л.А Новолодская, В.М Шипилов, начальник отдела 
организационного управления  Законодательного собрания В.П. Летов и другие. 

В.В. Бухтияров, обращая внимание председателей райсоветов на подготовку к за-
седаниям президиума, особое внимание уделил организационным вопросам, подчер-
кнув, что в большинстве районов заседания в этом году будут проводиться в период 
подготовки к выборам в органы местного самоуправления. Особо отмечено, что в апре-
ле заседание состоится в Большереченском районе, где будет рассматриваться  важ-
ный вопрос  подготовки и проведения празднования 70-й годовщины Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Представители старшего поколения помнят, как начиная с 1970 года, года 25-летия 
Победы, чествовали ветеранов. В домах культуры предприятий, хозяйств собирались 
сотни участников Великой Отечественной войны. Их поздравляли, вручали памятные 
подарки, приветствовали школьники, по их заявкам составлялись концертные програм-
мы. Сейчас солдат  Победы  остается  все меньше и меньше, поэтому праздничную  го-
довщину надо сделать особо запоминающейся для  ветеранов, а также  молодежи – их 
внуков и правнуков.  

В план работы президиума  внесены  и другие вопросы. В марте планируется про-
анализировать организационную деятельность представительных органов местного 
самоуправления. Это особенно актуально в текущем году – 13 сентября в большинстве 
районов пройдут выборы представительных органов и глав районов, а также выборы 
в  поселениях. Члены президиума должны оказывать постоянную методическую и кон-
сультационную помощь в период подготовки и проведения выборов. Обращено внима-
ние на обеспечение дальнейшей реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации и деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления».

 Конечно, в поле зрения президиума попадут и вопросы инвестиционной деятельно-
сти и проблемы реализации 136 Федерального закона. На постоянном контроле будут 
принимаемые решения. 

В. МихайлоВ.

ЗаКоН
омской области

О внесении изменений в статью 30 Закона Омской области
«Об Избирательной комиссии Омской области» и статьи 49

и 54 Закона Омской области «О выборах Губернатора
Омской области»

Принят 
Законодательным Собранием

Омской области
27 января 2015 года

Статья 1. Статью 30 Закона Омской области от 15 января 2002 года № 339-ОЗ «Об Избирательной 
комиссии Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2001, № 4 (29), ст. 
1510; 2003, № 1 (34), ст. 1887; № 3 (36), ст. 2007; 2005, № 4 (45), ст. 2808; 2007, № 4 (53), ст. 3408; Омский 
вестник, 2008, 14 февраля, № 15; 27 ноября, № 139; 2009, 2 июня, № 49; 9 октября, № 91; 11 декабря, № 
113; 2010, 23 июля, № 63; 29 октября, № 78; 2013, 8 марта, № 13; 20 июля, № 34; 13 декабря, № 60; 2014, 
7 февраля, № 5; 27 декабря, № 55) изложить в следующей редакции:

«Статья 30. Контрольно-ревизионная служба при Избирательной комиссии
Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выделенных комиссиям 

на подготовку и проведение выборов, референдума, за источниками поступления средств в избиратель-
ные фонды, фонды референдума, за организацией учета этих средств и их использованием, для провер-
ки финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, инициативной группы по проведению 
референдума, для организации проверок достоверности представленных кандидатами в соответствии 
с пунктами 3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» сведений об имуществе, о доходах, об их 
источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований, предусмотренных пунктом 3.3 статьи 33 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», при Избирательной комиссии в порядке, установленном Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», создается контрольно-ревизионная служба.».

Статья 2. Внести в Закон Омской области от 5 июля 2012 года № 1462-ОЗ «О выборах Губернатора 
Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2012, № 3 (76), ст. 4833; Ом-
ский вестник, 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34; 13 декабря, № 60; 2014,  7 февраля, № 5; 6 июня, № 
22; 10 октября, № 41) следующие изменения:

1. Подпункт 14 пункта 5 статьи 49 дополнить словами «, а также некоммерческим организациям, вы-
полняющим функции иностранного агента».

2. Статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Контрольно-ревизионная служба
Порядок создания контрольно-ревизионной службы, ее полномочия и порядок осуществления этих 

полномочий устанавливаются в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».».

Губернатор омской области В. и. НаЗароВ.
г. Омск
5 февраля  2015 года
№  1718-ОЗ

Законодательное Собрание
омской области

ПоСТаНоВлЕНиЕ
от  27 января 2015 года                                                                                                                                                             № 8
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статью 30 
Закона Омской области «Об Избирательной комиссии Омской 
области» и статьи 49 и 54 Закона Омской области «О выборах 

Губернатора Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 650-5 «О внесении изменений в ста-
тью 30 Закона Омской области «Об Избирательной комиссии Омской области» и статьи 49 и 54 Закона 
Омской области «О выборах Губернатора Омской области», Законодательное Собрание Омской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статью 30 Закона Омской области «Об Из-
бирательной комиссии Омской области» и статьи 49 и 54 Закона Омской области «О выборах Губернатора 
Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. а. ВарНаВСКий.

Законодательное Собрание
омской области

ПоСТаНоВлЕНиЕ
от  27 января 2015 года                                                                                                                                                         № 3
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 
Закона Омской области «О регулировании градостроительной 

деятельности в Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 624-5 «О внесении изменений в ста-
тьи 2 и 3 Закона Омской области «О регулировании градостроительной деятельности в Омской области», 
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Омской области «О ре-
гулировании градостроительной деятельности в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. а. ВарНаВСКий.
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Официально
ЗаКоН

омской области

О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Омской области
«О регулировании градостроительной деятельности 

в Омской области»

Принят 
Законодательным Собранием 

Омской области
27 января 2015 года

Внести в Закон Омской области от 9 марта 2007 года № 874-ОЗ  «О регулировании градостроитель-
ной деятельности в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2007,  
№ 1 (50), ст. 3193; № 4 (53), ст. 3412; Омский вестник, 2008, 22 июля, № 79; 30 декабря, № 154; 2010, 11 
марта, № 20; 2011, 8 июля, № 28; 25 ноября, № 51; 2012, 28 декабря, № 63; 2013, 8 марта, № 13; 2014, 3 
октября, № 40) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить пунктами 7.2 – 7.4 следующего содержания:
«7.2) утверждение перечня категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономиче-

ского класса;
7.3) установление порядка проверки органами местного самоуправления Омской области соответ-

ствия граждан-заявителей установленным категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, порядка формирования и утверждения органами местного самоуправления Ом-
ской области списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, порядка 
внесения в них изменений, а также порядка ведения сводного по Омской области реестра граждан, вклю-
ченных в такие списки, и порядка предоставления содержащихся в указанном реестре сведений юри-
дическим лицам, заключившим в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
договоры об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса или договоры о 
комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса;

7.4) определение значений минимального количества жилых помещений, соответствующих условиям 
отнесения к жилью экономического класса и подлежащих продаже или передаче на условиях, предусмо-
тренных договором об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса или 
договором о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, 
право на заключение которых является предметом аукциона, и (или) минимальной общей площади таких 
жилых помещений, за исключением случаев, если в соответствии с данным договором все жилые поме-
щения должны соответствовать условиям отнесения к жилью экономического класса и подлежат продаже 
или передаче на условиях, предусмотренных данным договором;»;

2) пункт 18.6 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«18.6) принятие до 31 декабря 2016 года решений о подготовке документации по планировке тер-

ритории при отсутствии документов территориального планирования для обеспечения использования в 
целях, установленных Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства», находящихся в федеральной собственности земельных участков и земель-
ных участков Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми Федеральный фонд 
содействия развитию жилищного строительства осуществляет распоряжение на основании поручения 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти;».

ферендуме граждан Российской Федерации».».

Губернатор омской области В. и. НаЗароВ.
г. Омск
5 февраля  2015 года
№  1714-ОЗ

ЗаКоН
омской области

О внесении изменений в Закон Омской области 
«О государственной политике Омской области в жилищной сфере»

Принят 
Законодательным Собранием 

Омской области
27 января 2015 года

Внести в Закон Омской области от 28 декабря 2005 года № 722-ОЗ  «О государственной политике 
Омской области в жилищной сфере» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2005, № 
4 (45), ст. 2804; 2007,  № 3 (52), ст. 3313; № 5 (54), ст. 3506; Омский вестник, 2008, 27 ноября, № 139; 30 
декабря, № 154; 2009, 10 октября, № 92; 2010, 12 февраля, № 12; 11 марта, № 20; 8 апреля, № 29; 30 
июля, № 65; 30 декабря, № 94; 2011, 29 июля, № 31; 25 ноября, № 51; 9 декабря, № 54; 2012, 9 марта,  

№ 10; 13 апреля, № 16;  11 мая, № 20; 3 августа, № 34; 12 октября, № 48; 2013, 7 июня, № 27;  13 декабря,  
№ 60; 2014, 1 августа, № 30; 7 ноября, № 46) следующие изменения:

1) в статье 3:
- пункт 11.6 исключить;
- дополнить пунктом 11.8 следующего содержания:
«11.8) утверждение порядка учета отдельными категориями наймодателей заявлений граждан о пре-

доставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования;»;

2) пункт 2.1.2 статьи 4 исключить;
3) в абзаце первом пункта 1 статьи 5.1 слова «в настоящей статье» исключить;
4) дополнить статьей 5.2 следующего содержания:
«Статья 5.2. Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирны-

ми домами
1. Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 

(далее – деятельность по управлению  многоквартирными домами) осуществляется органом исполни-
тельной власти Омской области, являющимся органом регионального государственного жилищного над-
зора, в соответствии с законодательством.

2. Создание постоянно действующей лицензионной комиссии для обеспечения деятельности органа 
регионального государственного жилищного надзора по лицензированию деятельности по управлению 
многоквартирными домами осуществляется Губернатором Омской области в соответствии  с законода-
тельством.»;

5) дополнить статьей 11.3 следующего содержания:
«Статья 11.3. Порядок установления максимального размера дохода граждан и постоянно проживаю-

щих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в це-
лях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования

1. Максимальный размер дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их 
семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждаю-
щимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования устанавливается органами местного самоуправления Омской области.

2. Максимальный размер дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их 
семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждаю-
щимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования не может быть ниже размера, устанавливаемого в соответствии со статьями 
11.1, 11.2 и 13 настоящего Закона, и не может превышать размер, позволяющий такому гражданину и 
таким членам его семьи приобрести жилое помещение в собственность за счет собственных средств, 
кредита или займа на приобретение жилого помещения на территории соответствующего муниципаль-
ного образования Омской области.».

Губернатор омской области В. и. НаЗароВ.
г. Омск
5 февраля  2015 года
№  1717-ОЗ

ЗаКоН
омской области

 О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области 
«Об отдельных вопросах поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Омской области»

Принят
Законодательным Собранием

  Омской области
27 января 2015 года

Внести в статью 3 Закона Омской области от 17 октября 2008 года  № 1076-ОЗ «Об отдельных во-
просах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Омской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2008, № 3 (58), ст. 3798; 2009,  № 1 (60), ст. 
3934; 2011, № 3 (71), ст. 4539; 2013, № 6 (85), ст. 5200) изменение, заменив слова «три года» словами 
«восемь лет для микропредприятий и пять лет для иных категорий субъектов малого и среднего пред-
принимательства».

Губернатор омской области В. и. НаЗароВ.
г. Омск
5 февраля  2015 года
№  1716-ОЗ

Законодательное Собрание
омской области

ПоСТаНоВлЕНиЕ
от  27 января 2015 года                                                                                                                                                             № 6
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О государственной политике Омской области в 

жилищной сфере»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 631-5 «О внесении изменений в За-
кон Омской области «О государственной политике Омской области в жилищной сфере», Законодатель-
ное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О государственной 
политике Омской области в жилищной сфере».

Председатель Законодательного Собрания В. а. ВарНаВСКий.

Законодательное Собрание
омской области

ПоСТаНоВлЕНиЕ
от  27 января 2015 года                                                                                                                                                          № 5
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Омской области «Об отдельных вопросах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 629-5 «О внесении изменения в ста-
тью 3 Закона Омской области «Об отдельных вопросах поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории Омской области», поправку к нему, Законодательное Собрание Омской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области «Об от-
дельных вопросах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Омской 
области».

Председатель Законодательного Собрания В. а. ВарНаВСКий.
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Официально

ЗаКоН
омской области

О внесении изменений в Закон Омской области  «О порядке 
организации и ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Омской области»

Принят 
Законодательным Собранием

Омской области
27 января 2015 года

Внести в Закон Омской области от 27 ноября 2008 года № 1111-ОЗ «О порядке организации и веде-
ния регистра муниципальных нормативных правовых актов Омской области» (Омский вестник, 2008, 2 
декабря, № 142; 2010, 8 июня, № 50; 2011, 16 сентября, № 38; 2012, 3 августа, № 34; 2013,  12 апреля, № 
18) следующие изменения:

1. В абзаце первом пункта 1, пункте 3 статьи 4 цифры «30» заменить цифрами «20».
2. В пункте 1 статьи 5 цифры «30» заменить цифрами «25».
3. Пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Регистр ведется в электронном виде на русском языке.».

Губернатор омской области В. и. НаЗароВ.
г. Омск
5 февраля  2015 года
№  1719-ОЗ

ЗаКоН
омской области

О внесении изменений в Закон Омской области «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и 
хранение, возврата транспортных средств»  

Принят 
Законодательным Собранием 

Омской области
27 января 2015 года

Внести в Закон Омской области от 7 июня 2012 года № 1452-ОЗ  «О порядке перемещения транспорт-
ных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, 

возврата транспортных средств» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2012, № 3 
(76), ст. 4813) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить словами «их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим 
при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами»;

2) в статье 3:
- в пункте 1 слова «до его возврата владельцу или лицу, обладающему правом пользования или распо-

ряжения данным транспортным средством» заменить словами «заканчивается в момент возврата транс-
портного средства его владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, 
необходимые для управления данным транспортным средством»;

- пункт 3 изложить в следующей реакции:
«3. Доступ к транспортному средству, находящемуся на специализированной стоянке, владельца, 

представителя владельца или лица, имеющего при себе документы, необходимые для управления дан-
ным транспортным средством, осуществляется в присутствии лица, ответственного за его хранение.»;

3) пункт 2 статьи 4 дополнить словами «до момента его возврата»;
4) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Возврат транспортного средства со специализированной стоянки
Возврат транспортного средства владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему при себе 

документы, необходимые для управления данным транспортным средством, со специализированной 
стоянки производится лицом, ответственным за хранение данного транспортного средства, на основа-
нии решения должностного лица, уполномоченного осуществлять задержание транспортного средства в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и после опла-
ты расходов на перемещение и хранение транспортного средства, а также на основании постановления о 
прекращении производства по делу об административном правонарушении  в соответствии с частью 12 
статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.».

Губернатор омской области В. и. НаЗароВ.
г. Омск
5 февраля  2015 года
№  1715-ОЗ

УКаЗ
Губернатора омской области

от 27 января 2015 года                                                                                                                                                         № 14
г. Омск

О комиссии по устойчивому развитию региональной экономики
и социальной стабильности в Омской области

В целях обеспечения устойчивости развития региональной экономики и социальной стабильности в 
Омской области постановляю:

1. Создать комиссию по устойчивому развитию региональной экономики и социальной стабильности 
в Омской области (далее – Комиссия).

2. Утвердить:
1) положение о Комиссии (приложение № 1);
2) состав Комиссии (приложение № 2).
3. Органам исполнительной власти Омской области обеспечивать внесение на рассмотрение Комис-

сии проектов правовых актов Омской области, договоров и соглашений Омской области, а также иных 
документов (в том числе докладных, аналитических или служебных записок, писем, протоколов, справок, 
заключений, планов работы), представляемых Губернатору Омской области, в Правительство Омской об-
ласти, затрагивающих вопросы составления и исполнения областного бюджета.

4. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Омской области от 6 июня 2014 года № 110-р «О создании рабочей 

группы по обеспечению сбалансированности областного бюджета»;
2) распоряжение Губернатора Омской области от 2 октября         2014 года № 223-р «О внесении из-

менений в распоряжение Губернатора Омской области от 6 июня 2014 года № 110-р».
5. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

Губернатор омской области В. и. НаЗароВ.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области

от 27 января 2015 года № 14

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по устойчивому развитию региональной экономики

и  социальной стабильности в Омской области

1. Комиссия по устойчивому развитию региональной экономики и социальной стабильности в Ом-
ской области (далее – комиссия) является постоянно действующим координационным органом, создан-
ным в целях поддержания устойчивого развития региональной экономики и социальной стабильности в 
Омской области.

2. Основными задачами комиссии являются:
1) разработка планов обеспечения устойчивого развития региональной экономики и социальной ста-

бильности в Омской области;
2) мониторинг социальной стабильности в Омской области, в том числе ситуации на рынке труда в 

Омской области;
3) формирование и рассмотрение предложений по комплексу мер, направленных на обеспечение 

устойчивости развития региональной экономики и социальной стабильности в Омской области, в том 
числе по вопросам занятости населения в Омской области и соблюдения трудовых прав работников на 
своевременную оплату труда;

4) инвентаризация расходных обязательств Омской области, принятых в рамках реализации полно-
мочий Омской области;

5) оптимизация (сокращение) бюджетных ассигнований главных распорядителей средств областно-
го бюджета для обеспечения сбалансированности и финансовой устойчивости областного бюджета; 

6) рассмотрение поступающих в комиссию проектов правовых актов Омской области, договоров и 
соглашений Омской области, а также иных документов (в том числе докладных, аналитических или слу-
жебных записок, писем, протоколов, справок, заключений, планов работы), представляемых Губернатору 
Омской области, в Правительство Омской области, затрагивающих вопросы составления и исполнения 
областного бюджета. 

3. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителей председателя комиссии 
и иных членов комиссии. Организует работу комиссии и ведет ее заседания председатель комиссии, а в 
его отсутствие – заместитель председателя комиссии.

4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц и счита-
ются правомочными, если на них присутствует более половины членов комиссии.

Члены комиссии участвуют в ее заседаниях лично. В случае отсутствия члена комиссии на заседании 
комиссии он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

На заседания комиссии могут приглашаться представители территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Омской области, организаций, орга-

Законодательное Собрание 
омской области

ПоСТаНоВлЕНиЕ
от  27 января 2015 года                                                                                                                                                        № 13
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 646-5 «О внесении изменений в За-
кон Омской области «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О порядке органи-
зации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. а. ВарНаВСКий.

Законодательное Собрание
омской области

ПоСТаНоВлЕНиЕ
от  27 января 2015 года                                                                                                                                                             № 4
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон 
Омской области «О порядке перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов 
на перемещение и хранение, возврата транспортных средств»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 625-5 «О внесении изменений в За-
кон Омской области «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств», Законода-
тельное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О порядке пере-
мещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на пере-
мещение и хранение, возврата транспортных средств».

Председатель Законодательного Собрания В. а. ВарНаВСКий.
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Официально
нов исполнительной власти Омской области.

5. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от 
числа членов комиссии, присутствующих на ее заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
6. Результаты рассмотрения вопросов на заседании комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании комиссии и направляется членам комиссии, а так-
же лицам, приглашенным на заседание комиссии.

7. Решения комиссии исполняются органами исполнительной власти Омской области в соответствии 
с законодательством.

8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет Министерство 
экономики Омской области.

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области

от 27 января 2015 года № 14

СОСТАВ
комиссии по устойчивому развитию региональной экономики 

и социальной стабильности в Омской области 

Синюгин Вячеслав Юрьевич - первый заместитель Председателя Правительства Омской области, 
председатель комиссии

Фомина Рита Францевна  - Министр финансов Омской области, заместитель председателя комиссии
Чеченко Вадим Александрович - Министр экономики Омской области,  заместитель председателя 

комиссии
Бондарев Игорь Сергеевич - заместитель Председателя Правительства Омской области
Гребенщиков Станислав Георгиевич - заместитель Председателя Правительства Омской области, 

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
Дитятковский  Михаил Юрьевич - Министр труда и социального развития Омской области
Компанейщиков Владимир Борисович - заместитель Председателя Правительства Омской области, 

руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Шишкин Дмитрий Сергеевич - генеральный директор открытого акционерного общества «Высокие 

Технологии» (по согласованию)

Указ Губернатора Омской области от 27.01.2015 № 14 «О комиссии по устойчивому развитию региональной 
экономики и социальной стабильности в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  30.01.2015 г. 

Правительство омской  области
ПоСТаНоВлЕНиЕ

от 2 февраля 2015 года                                                                                                                                                   № 12-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 24 июня 2013 года № 140-п

Внести в приложение «Региональная адресная программа Омской области по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах» к постановлению Правительства Омской области 
от 24 июня 2013 года № 140-п следующие изменения:

1) в паспорте региональной адресной программы Омской области по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах:

- цифры «2794278623,41» заменить цифрами «2793174755,07»;
- цифры «2341970014,45» заменить цифрами «2341237261,22»;
- цифры «778725063,90» заменить цифрами «780561685,47»;
- цифры «383262648,08» заменить цифрами «383233057,24»;
- цифры «395462415,82» заменить цифрами «397328628,23»;
- цифры «172719,66» заменить цифрами «172656,06»;
2) в разделе 1 «Сущность решаемых Программой проблем» цифры «172719,66» заменить цифрами 

«172656,06»;
3) в таблице раздела 4 «Сведения о распределении объемов финансирования Программы»:
- в строке «Всего по Программе»:
цифры «2794278623,41» заменить цифрами «2793174755,07»;
цифры «2341970014,45» заменить цифрами «2341237261,22»;
цифры «383262648,08» заменить цифрами «»383233057,24»;
цифры «395462415,82» заменить цифрами «397328628,23»;
- в строке «2013»:
цифры «974366104,16» заменить цифрами «973262235,82»;
цифры «641698730,65» заменить цифрами «640965978,42»;
цифры «32364724,69» заменить цифрами «32335132,85»;
цифры «395462415,82» заменить цифрами «397328628,23»;
- в строке «– с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»:
цифры «1201549345,49» заменить цифрами «1200445477,15»;
цифры «857399530,32» заменить цифрами «856666777,09»;
цифры «48565897,87» заменить цифрами «48536307,03»;
цифры «395462415,82» заменить цифрами «397328628,23»;
4) в разделе 5 «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифры «172719,66» заменить циф-

рами «172656,06»;
5) в приложении № 1 «Перечень аварийных многоквартирных домов»:
- слова «Итого по Калачинскому муниципальному району Омской области» заменить словами «Итого 

по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района Омской области»;
- в строке 212 слово «Победа» заменить словом «Черлакское»;
6) в приложении № 1.1 «Перечень аварийных многоквартирных домов, из которых переселение граж-

дан подлежит с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»:
- в строках «Всего по Омской области в 2013 – 2015 годах», «Всего по Омской области в 2013 – 2015 

годах, с финансовой поддержкой государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд)»:

цифры «70779,96» заменить цифрами «70716,36»;
цифры «38294,46» заменить цифрами «38248,36»;
цифры «32485,50» заменить цифрами «32468,00»;
цифры «1201549345,49» заменить цифрами «1200445477,15»;
цифры «857399530,32» заменить цифрами «856666777,09»;
цифры «48565897,87» заменить цифрами «48536307,03»;
цифры «395462415,82» заменить цифрами «397328628,23»;
- в строках «Всего по этапу 2013 года, в том числе», «Всего по этапу 2013 года с финансовой под-

держкой Фонда»:
цифры «56108,16» заменить цифрами «56044,56»;
цифры «30371,86» заменить цифрами «30325,76»;
цифры «25736,30» заменить цифрами «25718,80»;
цифры «974366104,16» заменить цифрами «973262235,82»;
цифры «641698731,65» заменить цифрами «640965978,42»;

цифры «32364723,69» заменить цифрами «32335132,85»;
цифры «395462415,82» заменить цифрами «397328628,23»;
- в строке «III. Итого по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области»:
цифры «28516,00» заменить цифрами «28452,40»;
цифры «15950,20» заменить цифрами «15904,10»;
цифры «12565,80» заменить цифрами «12548,30»;
цифры «495459060,57» заменить цифрами «494355192,23»;
цифры «326431060,47» заменить цифрами «325698307,24»;
цифры «15738442,96» заменить цифрами «15708852,12»;
цифры «373178161,00» заменить цифрами «375044373,41»;
- в строке «44. г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 182»:
цифры «423,40» заменить цифрами «422,50»;
цифры «168,00» заменить цифрами «167,10»;
цифры «7362993,00» заменить цифрами «7347341,86»;
цифры «4848481,00» заменить цифрами «4838174,83»;
цифры «236486,00» заменить цифрами «235983,31»;
цифры «5971710,00» заменить цифрами «5998170,00»;
- в строке «54. г. Омск, ул. Арктическая, д. 31»:
цифры «520,10» заменить цифрами «517,40»;
цифры «258,40» заменить цифрами «255,70»;
цифры «9042411,99» заменить цифрами «8995458,56»;
цифры «5954366,38» заменить цифрами «5923447,87»;
цифры «290427,05» заменить цифрами «288918,99»;
цифры «10457934,58» заменить цифрами «10537314,58»;
- в строке «98. г. Омск, ул. Пушкина, д. 133 корп. 4»:
цифры «898,30» заменить цифрами «838,30»;
цифры «671,20» заменить цифрами «625,10»;
цифры «227,10» заменить цифрами «213,20»;
цифры «15603772,39» заменить цифрами «14562508,62»;
цифры «10449709,07» заменить цифрами «9758180,52»;
цифры «326434,48» заменить цифрами «298854,39»;
цифры «13955644,06» заменить цифрами «15716016,47»;
- слова «Итого по Калачинскому муниципальному району Омской области» заменить словами «Итого 

по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района Омской области»;
- в пункте 131 слова «ул. Мельникова, д. 126» заменить словами «ул. Коммунистическая, д. 2б»;
- в пункте 132 слова «ул. Коммунистическая, д. 2б» заменить словами « ул. Мельникова, д.126»;
7) в приложении № 2 «Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения»:
- слова «Итого по Калачинскому муниципальному району Омской области» заменить словами «Итого 

по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района Омской области»;
- в строке 212 слово «Победа» заменить словом «Черлакское»;
8) в приложении № 2.1 «Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения, из ко-

торых переселение граждан подлежит с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства»:

- в строках «Всего по Омской области в 2013 – 2015 годах», «Всего по Омской области в 2013 – 2015 
годах, с финансовой поддержкой государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд)»:

цифры «70779,96» заменить цифрами «70716,36»;
цифры «2107514773,68» заменить цифрами «2105648561,27»;
цифры «70737,66» заменить цифрами «70674,06»;
цифры «2106383680,31» заменить цифрами «2104517467,90»;
- в строках «Всего по этапу 2013 года, в том числе», «Всего по этапу 2013 года с финансовой под-

держкой Фонда»:
цифры «56108,16» заменить цифрами «56044,56»;
цифры «1648429559,50» заменить цифрами «1646563347,09»;
цифры «56065,86» заменить цифрами «56002,26»;
цифры «1647298466,13» заменить цифрами «1645432253,72»;
- в строке «III. Итого по муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области 

(далее – городской округ город Омск)»:
цифры «28516,00» заменить цифрами «28452,40»;
цифры «837628564,00» заменить цифрами «835762351,59»;
- в строке «44. г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 182»:
цифры «423,40» заменить цифрами «422,50»;
цифры «12447960,00» заменить цифрами «12421500,00»;
- в строке «54. г. Омск, ул. Арктическая, д. 31»:
цифры «520,10» заменить цифрами «517,40»;
цифры «15287205,42» заменить цифрами «15207825,42»;
- в строке «98. г. Омск, ул. Пушкина, д. 133 корп. 4»:
цифры «898,30» заменить цифрами «838,30»;
цифры «26379915,94» заменить цифрами «24619543,53»;
9) в приложении № 3 «Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы 

Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах (далее 
– Программа)» слова «Калачинский муниципальный район Омской области» заменить словами «Калачин-
ское городское поселение Калачинского муниципального района Омской области»;

10) в приложении № 3.1 «Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы 
Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах (далее 
– Программа), из которого переселение граждан подлежит с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства»:

- в строке «Итого по программе»:
цифры «44977,90» заменить цифрами «44914,30»;
цифры «70779,96» заменить цифрами «70716,36»;
- в строке «6. Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области» цифры 

«28516,00» заменить цифрами «28452,40»;
- в строке «2013 год»:
цифры «39468,10» заменить цифрами «39404,50»;
цифры «56108,16» заменить цифрами «56044,56»;
- в строке «2. городской округ город Омск» цифры «28516,00» заменить цифрами «28452,40».

Губернатор омской области, Председатель Правительства омской области 
В. и. НаЗароВ.

Постановление Правительства Омской области от 02.02.2015 № 12-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 24 июня 2013 года № 140-п» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  03.02.2015 г.



6 6 февраля 2015 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
аппарат Губернатора и Правительства 

омской области
ПриКаЗ

от 29 января 2015 года                                                                                                                                                            № 1
г. Омск

О реализации отдельных положений Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации»

В соответствии со статьями 22, 48, 49 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», пунктом 16 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации»:

1. Утвердить:
1) Порядок работы конкурсной комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Омской области для 

проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской 
области и включение в кадровый резерв Аппарата Губернатора и Правительства Омской области для за-
мещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области (приложение № 1);

2) состав конкурсной комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Омской области для проведе-
ния конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области 
и включение в кадровый резерв Аппарата Губернатора и Правительства Омской области для замещения 
вакантной должности государственной гражданской службы Омской области (приложение № 2);

3) Методику проведения в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области конкурса на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в ка-
дровый резерв Аппарата Губернатора и Правительства Омской области для замещения вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Омской области (приложение № 3);

4) Порядок работы аттестационной комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Омской обла-
сти (приложение № 4);

5) состав аттестационной комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (при-
ложение № 5).

2. В приказе Управления делами Правительства Омской области от 7 ноября 2013 года № 28 «О вне-
сении изменений в отдельные приказы Управления делами Правительства Омской области» пункт 2 ис-
ключить.

3. В приказе Управления делами Правительства Омской области от 16 июля 2014 года № 13 «О вне-
сении изменений в отдельные приказы Управления делами Правительства Омской области» пункт 1 ис-
ключить;

4. В приказе Управления делами Правительства Омской области от 11 сентября 2014 года № 18 «О 
внесении изменений в отдельные приказы Управления делами Правительства Омской области» пункт 2 
исключить;

5. В приказе Управления делами Правительства Омской области от 24 сентября 2014 года № 19 «О 
внесении изменений в отдельные приказы Управления делами Правительства Омской области» пункт 1 
исключить.

6. Признать утратившими силу:
1) приказ Управления делами Правительства Омской области от 19 апреля 2012 года № 9 «Об ут-

верждении Порядка и сроков работы конкурсной комиссии Управления делами Правительства Омской 
области для проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Омской области и включение в кадровый резерв Управления делами Правительства Омской об-
ласти для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и 
Методики проведения в Управлении делами Правительства Омской области конкурсов на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый 
резерв Управления делами Правительства Омской области для замещения вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Омской области»;

2) распоряжение Управления делами Правительства Омской области от 27 апреля 2012 года № 19 «О 
составе конкурсной комиссии Управления делами Правительства Омской области»;

3) приказ Управления делами Правительства Омской области от 4 октября 2012 года № 25 «Об атте-
стационной комиссии Управления делами Правительства Омской области»;

4) распоряжение Управления делами Правительства Омской области от 7 марта 2013 года № 16 «О 
внесении изменений в состав постоянно действующей конкурсной комиссии Управления делами Прави-
тельства Омской области»;

5) приказ Управления делами Правительства Омской области от 9 июля 2013 года № 15 «О внесении 
изменения в приказ Управления делами Правительства Омской области от 19 апреля 2012 года № 9»;

6) распоряжение Управления делами Правительства Омской области от 17 сентября 2013 года № 
73 «О внесении изменений в состав постоянно действующей конкурсной комиссии Управления делами 
Правительства Омской области»;

7) приказ Управления делами Правительства Омской области от 20 сентября 2013 года № 23 «О внесе-
нии изменений в приказ Управления делами Правительства Омской области от 4 октября 2012 года № 25»;

8) распоряжение Управления делами Правительства Омской области от 7 ноября 2013 года № 82 «О 
внесении изменения в распоряжение Управления делами Правительства Омской области от 27 апреля 
2012 года № 19»;

9) распоряжение Управления делами Правительства Омской области от 14 июля 2014 года № 39 «О 
внесении изменений в распоряжение Управления делами Правительства Омской области от 27 апреля 
2012 года № 19»;

10) распоряжение Управления делами Правительства Омской области от 11 сентября 2014 года № 50 
«О внесении изменений в распоряжение Управления делами Правительства Омской области от 27 апреля 
2012 года № 19».

Заместитель Председателя Правительства омской области, руководитель 
аппарата Губернатора и Правительства омской области В. Б. КоМПаНЕйщиКоВ.

Приложение № 1
к приказу Аппарата

Губернатора и Правительства
Омской области

от 29 января 2015 года № 1

ПОРЯДОК
работы конкурсной комиссии Аппарата Губернатора и 

Правительства Омской области для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Омской области и включение в кадровый резерв 
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области для 

замещения вакантной должности государственной гражданской 
службы Омской области

1. Настоящий Порядок регламентирует работу конкурсной комиссии Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Омской области (далее – конкурсная комиссия) для проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв 
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (далее – конкурс) и сроки проведения конкурса.

2. Конкурс проводится в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации», Указом Губернатора Омской области от 7 
февраля 2006 года № 15 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной граждан-
ской службе Омской области».

3. Конкурс и сроки его проведения в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области (далее 
– Аппарат) объявляются по решению руководителя Аппарата при наличии вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Омской области (далее – гражданская служба) или исходя из потребности 
Аппарата в кадровом резерве на должность гражданской службы, замещение которой в соответствии 
со статьей 22 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
может быть произведено на конкурсной основе.

4. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе и состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии.

5. Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее руководство работой конкурсной комис-
сии, проводит заседания конкурсной комиссии, распределяет обязанности между членами конкурсной 
комиссии, определяет по согласованию с другими членами конкурсной комиссии порядок рассмотрения 
вопросов.

6. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурс-
ной комиссии в его отсутствие.

7. Секретарь конкурсной комиссии:
1) готовит проект распоряжения Аппарата об объявлении конкурса;
2) обеспечивает размещение на официальном сайте Аппарата в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» (www.agp.omskportal.ru) объявления о приеме документов для участия в конкурсе, 
а также информации о конкурсе;

3) ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в конкурсе;
4) организует проведение этапов конкурса;
5) не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса направляет письменные уведомления 

о дате, месте и времени его проведения гражданам Российской Федерации (государственным граждан-
ским служащим), допущенным к участию в конкурсе (далее – кандидаты);

6) не позднее 5 рабочих дней, предшествующих дню заседания конкурсной комиссии, уведомляет 
членов конкурсной комиссии о дате, месте и времени проведения конкурса;

7) ведет протокол заседания конкурсной комиссии и представляет его на подпись председателю и 
членам конкурсной комиссии;

8) сообщает в письменной форме кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о результатах конкурса в 
течение 7 дней со дня его завершения;

9) в течение 7 дней со дня завершения конкурса обеспечивает размещение информации о результа-
тах конкурса на официальном сайте Аппарата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.agp.omskportal.ru);

10) по результатам конкурса готовит проект распоряжения о назначении победителя конкурса на ва-
кантную должность гражданской службы, о включении в кадровый резерв Аппарата.

8. Заседание конкурсной комиссии проводится в два этапа по мере необходимости.
9. Заседание конкурсной комиссии по каждому из этапов проводится при наличии не менее двух кан-

дидатов.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа ее членов.
Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность воз-

никновения конфликта интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 
решения.

Проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности 
гражданской службы, не допускается.

10. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отражается информация о ее 
работе и принятых решениях. 

Протокол подписывается председателем, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в 
заседании.

11. К протоколу конкурсной комиссии прикладываются все материалы, поступившие в конкурсную 
комиссию и имеющие отношение к рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии вопросам.

12. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается открытым голо-
сованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
13. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для 

назначения его на вакантную должность гражданской службы либо отказа в таком назначении, включения 
(отказа во включении) в кадровый резерв Аппарата.

Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер, о вклю-
чении в кадровый резерв Аппарата кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение ва-
кантной должности гражданской службы, но профессиональные и личностные качества которого полу-
чили высокую оценку.

14. Результаты голосования конкурсной комиссии по каждому из этапов оформляются решением, 
которое подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, 
принявшими участие в заседании.

15. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет отдел государ-
ственной службы и кадров департамента правового, кадрового и организационного обеспечения дея-
тельности Аппарата.

16. На первом этапе конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представ-
ленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, 
осуществлении трудовой деятельности, проводит сравнительный анализ документов, представленных 
кандидатами, устанавливает соответствие кандидатов установленным квалификационным требованиям 
к вакантной должности, определяет методы проведения конкурса по каждой вакантной должности.

17. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с на-
рушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа кандидату 
в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме или с нару-
шением правил оформления по уважительной причине руководитель Аппарата вправе перенести сроки 
их приема.

Кандидаты, не допущенные к участию во втором этапе конкурса, уведомляются в письменной форме 
с указанием причин отказа.

18. Вторым этапом конкурса является оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов 
посредством методов, не противоречащих федеральным законам, нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации и правовым актам Омской области.

19. По результатам конкурса издается распоряжение Аппарата о назначении победителя конкурса на 
вакантную должность гражданской службы и заключается служебный контракт с победителем конкурса, 
включении в кадровый резерв Аппарата.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв Аппарата кандидата, 
не ставшего победителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, то с согла-
сия указанного лица издается распоряжение Аппарата о включении его в кадровый резерв Аппарата для 
замещения должностей гражданской службы той же группы, к которой относилась вакантная должность 
гражданской службы.

Приложение № 2
к приказу Аппарата

Губернатора и Правительства
Омской области

от 29 января 2015 года № 1

Состав конкурсной комиссии Аппарата Губернатора и 
Правительства Омской области для проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Омской области и включение  в кадровый резерв 
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Официально
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области для 

замещения вакантной должности государственной гражданской 
службы Омской области

Крещук Сергей Анатольевич – заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Ом-
ской области, председатель комиссии

Братищева Екатерина Борисовна – заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правитель-
ства Омской области – начальник управления государственной гражданской, муниципальной службы и 
противодействия коррупции в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, 
заместитель председателя комиссии

Овсиенко Ольга Викторовна – советник отдела государственной службы и кадров департамента пра-
вового, кадрового и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правитель-
ства Омской области, секретарь комиссии

Жданов Николай Михайлович – доцент кафедры административного  и финансового права частного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская юридическая акаде-
мия», представитель научных и образовательных организаций – специалист по вопросам, связанным с 
государственной гражданской службой (по согласованию)

Комаров Евгений Александрович – руководитель департамента правового, кадрового и организаци-
онного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области

Николаева Елена Егоровна – начальник отдела государственной службы и кадров департамента пра-
вового, кадрового и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правитель-
ства Омской области

Соломонов Евгений Валерьевич – доцент кафедры гражданского права, заведующий Центром до-
полнительных образовательных программ юридического факультета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государ-
ственный университет им. Ф.М. Достоевского», представитель научных и образовательных организаций 
– специалист по вопросам, связанным с государственной гражданской службой (по согласованию)

Шендриков Евгений Вячеславович – начальник отдела правового обеспечения департамента право-
вого, кадрового и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства 
Омской области

 – руководитель структурного подразделения Аппарата Губернатора и Правительства Омской обла-
сти, в котором проводится конкурс 

Приложение № 3
к приказу Аппарата

Губернатора и Правительства
Омской области

от 29 января 2015 года № 1

МЕТОДИКА
проведения в Аппарате Губернатора и Правительства Омской 

области конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Омской области 
и включение в кадровый резерв Аппарата Губернатора и 

Правительства Омской области для замещения вакантной 
должности государственной гражданской службы

Омской области

1. Настоящая Методика определяет процедуру проведения в Аппарате Губернатора и Правительства 
Омской области (далее – Аппарат) конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Омской области (далее – гражданская служба) и включение в кадровый резерв Аппарата 
(далее – конкурс).

2. Конкурс проводится в соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 (далее – Положение), в два этапа.

3. Первый этап конкурса проводится в порядке и сроки, установленные Положением, и включает в 
себя:

1) подготовку и издание распоряжения Аппарата об объявлении конкурса;
2) размещение на официальном сайте Аппарата в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (www.agp.omskportal.ru) объявления о приеме документов для участия в конкурсе, а также следу-
ющей информации о конкурсе:

- наименование вакантной должности гражданской службы;
- требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности гражданской службы;
- условия прохождения гражданской службы;
- место и время приема документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктами 7, 8 По-

ложения;
- срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
- предполагаемая дата проведения конкурса;
- место и порядок проведения конкурса;
- другие информационные материалы;
3) прием и проверку документов, представленных претендентами на участие в конкурсе;
4) определение даты, места и времени проведения второго этапа конкурса.
4. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации (далее – гражданин), достиг-

шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе ква-
лификационным требованиям к должности гражданской службы.

Государственный гражданский служащий (далее – гражданский служащий) вправе на общих основа-
ниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на период проведения 
конкурса.

5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответ-
ствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с 
ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о государственной граж-
данской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

6. Документы, указанные в пунктах 7 и 8 Положения, представляются в Аппарат в течение 21 дня со 
дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте Аппарата в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.agp.omskportal.ru).

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нару-
шением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
(гражданскому служащему) в их приеме.

7. С согласия гражданина (гражданского служащего) проводится процедура оформления его допуска 
к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение долж-
ностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой претендует 
гражданин (гражданский служащий), связано с использованием таких сведений.

8. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске 
кандидатов к участию в конкурсе или отказе в нем, о чем не позднее чем за 15 дней до начала второго 
этапа направляет кандидатам, допущенным к участию во втором этапе конкурса, сообщение о дате, ме-
сте, времени его проведения.

9. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня граждан (гражданских служащих), до-
пущенных к участию в конкурсе, (далее – кандидаты) их соответствия квалификационным требованиям к 
вакантной должности гражданской службы.

При проведении конкурса комиссия Аппарата для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв Аппа-
рата Губернатора и Правительства Омской области (далее – конкурсная комиссия) оценивает кандида-
тов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной 

государственной службы, осуществлении другой 
трудовой деятельности, а также на основе кон-
курсных процедур с использованием не противо-
речащих федеральным законам и другим норма-
тивным правовым актам Российской Федерации 
методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов.

При оценке профессиональных и личностных 
качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит 
из соответствующих квалификационных требова-
ний к вакантной должности гражданской службы 
и других положений должностного регламента по 
этой должности, а также иных положений, установ-
ленных законодательством Российской Федера-
ции о государственной гражданской службе.

10. Второй этап конкурса проводится на осно-
ве конкурсных процедур с использованием следу-
ющих методов оценки профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов (далее – методы):

1) тестирование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) индивидуальное собеседование;
5) иные методы, не противоречащие феде-

ральным законам и другим нормативным право-
вым актам Российской Федерации.

Применение всех перечисленных методов не 
является обязательным. В случае выявления побе-
дителя конкурса только одним из них (например, 
тестирование или индивидуальное собеседова-
ние) конкурс может считаться завершенным.

Необходимость и очередность применения 
методов, а также дата и время проведения кон-
курсных процедур второго этапа конкурса опре-
деляются председателем конкурсной комиссии на 
основании информации о количестве кандидатов, 
представленной секретарем конкурсной комиссии 
на следующий рабочий день после окончания сро-
ка приема документов.

11. Письменное уведомление кандидатов о вы-
бранных методах, заданиях для участия в конкурсе, 
дате и времени проведения конкурсных процедур 
оформляется секретарем конкурсной комиссии, 
подписывается руководителем Аппарата и направ-
ляется кандидатам не позднее чем за 15 дней до 
начала второго этапа конкурса.

12. Тестирование кандидатов проводится в пись-
менной форме в присутствии секретаря конкурсной 
комиссии и одного из членов конкурсной комиссии 
(по решению председателя конкурсной комиссии).

Тестирование кандидатов проводится по соот-
ветствующему перечню теоретических вопросов 
(тесту), разработанному руководителем структур-
ного подразделения Аппарата, на вакантную долж-
ность гражданской службы (далее – вакантная 
должность) и (или) включение в кадровый резерв 
Аппарата (далее – кадровый резерв) в котором 
проводится конкурс), а также руководителем де-
партамента правового, кадрового и организацион-
ного обеспечения деятельности Аппарата (в части 
законодательства о государственной гражданской 
службе и противодействии коррупции).

Тестирование кандидатов, претендующих на 
замещение вакантной должности гражданской 
службы и (или) включение в кадровый резерв ка-
тегории «Руководители», проводится по соответ-
ствующему перечню теоретических вопросов (те-
сту), разработанному руководителем структурного 
подразделения Аппарата, на вакантную должность 
и (или) включение в кадровый резерв в котором 
проводится конкурс, а также руководителем де-
партамента правового, кадрового и организацион-
ного обеспечения деятельности Аппарата (в части 
законодательства о государственной гражданской 
службе, противодействии коррупции, дополненно-
го блоком вопросов из области организационно-
управленческой деятельности).

В случае проведения тестирования кандидатов 
на вакантную должность и (или) включению в ка-
дровый резерв первого заместителя руководителя 
Аппарата, заместителя руководителя Аппарата, 
руководителя департамента Аппарата тест разра-
батывается лицом, определяемым председателем 
конкурсной комиссии.

Сроки разработки тестов устанавливаются 
председателем конкурсной комиссии.

Тесты утверждаются председателем конкурс-
ной комиссии и передаются секретарю конкурсной 
комиссии для дальнейшей работы по организации 
и проведению конкурса.

Тест должен обеспечивать проверку знаний 
кандидатами основ Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, Устава (Основного 
Закона) Омской области, Положения об Аппарате, 
других нормативных правовых актов применитель-
но к исполнению должностных обязанностей по ва-
кантной должности и (или) включению в кадровый 
резерв, на которую проводится конкурс.

Тест должен содержать не менее 15 и не более 
30 вопросов. Каждый вопрос теста должен иметь 
не менее трех вариантов ответов, один из которых 
является правильным.

Кандидатам предоставляется одно и то же 
время для указания ответов на вопросы теста.

Каждый правильный ответ оценивается одним 
баллом.

Оценка теста проводится секретарем кон-
курсной комиссии и членом конкурсной комиссии, 
присутствовавшим на тестировании, в результате 
которой определяется кандидат, получивший наи-
большее количество баллов за правильные ответы 
на вопросы.

Тесты, написанные кандидатами, и итоги те-
стирования рассматриваются конкурсной комис-
сией. Итоги тестирования фиксируются в прото-
коле заседания конкурсной комиссии секретарем 
конкурсной комиссии.

При равных результатах тестирования прове-
дение индивидуального собеседования с кандида-
тами является обязательным.

Тесты, написанные кандидатами, приобщают-
ся к протоколу заседания конкурсной комиссии.

13. Анкетирование проводится в письменной 
форме в присутствии секретаря конкурсной ко-
миссии и одного из членов конкурсной комиссии 
(по решению председателя конкурсной комиссии).

Анкетирование проводится по соответствую-
щему перечню вопросов, разработанному руково-
дителем структурного подразделения Аппарата, 
на вакантную должность и (или) включение в ка-
дровый резерв в котором проводится конкурс, ис-
ходя из квалификационных требований, предъяв-
ляемых к вакантной должности и (или) включению 
в кадровый резерв и в соответствии с задачами и 
функциями данного структурного подразделения 
Аппарата, а также руководителем департамента 
правового, кадрового и организационного обеспе-
чения деятельности Аппарата (в части законода-
тельства о государственной гражданской службе и 
противодействии коррупции).

Анкетирование кандидатов, претендующих 
на замещение вакантной должности гражданской 
службы и (или) включение в кадровый резерв ка-
тегории «Руководители», проводится по соответ-
ствующему перечню вопросов, разработанному 
руководителем структурного подразделения Ап-
парата, на вакантную должность и (или) включе-
ние в кадровый резерв в котором проводится кон-
курс, исходя из квалификационных требований, 
предъявляемых к вакантной должности и (или) 
включению в кадровый резерв и в соответствии с 
задачами и функциями данного структурного под-
разделения Аппарата, а также руководителем де-
партамента правового, кадрового и организацион-
ного обеспечения деятельности Аппарата (в части 
законодательства о государственной гражданской 
службе и противодействии коррупции, дополнен-
ного блоком вопросов из области организацион-
но-управленческой деятельности).

В случае анкетирования кандидатов на вакант-
ную должность и (или) включению в кадровый ре-
зерв первого заместителя руководителя Аппарата, 
заместителя руководителя Аппарата, руководи-
теля структурного подразделения Аппарата пере-
чень вопросов разрабатывается лицом, определя-
емым председателем конкурсной комиссии.

Сроки разработки перечня вопросов для анке-
тирования устанавливаются председателем кон-
курсной комиссии.

Перечень вопросов для анкетирования ут-
верждается председателем конкурсной комиссии 
и передается секретарю конкурсной комиссии для 
дальнейшей работы по организации и проведению 
конкурса.

Анкета самостоятельно заполняется каждым 
кандидатом в течение времени, определенного 
председателем конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии оценивают анке-
ты каждого кандидата по пятибалльной системе на 
соответствие следующим критериям:

1) уровень и профиль основного и дополни-
тельного профессионального образования;

2) продолжительность, особенности, резуль-
таты деятельности в соответствующей професси-
ональной сфере;

3) уровень профессиональных знаний в соот-
ветствующей сфере деятельности, владение со-
временными профессиональными технологиями;

4) уровень владения навыками, повышающими 
общую эффективность профессиональной дея-
тельности (владение компьютером, общая грамот-
ность и т.п.);

5) стремление к профессиональной саморе-
ализации на гражданской службе, ориентация на 
служебный рост;

6) стремление проявлять инициативу при ре-
шении поставленных задач, готовность прилагать 
значительные усилия для получения наилучшего 
результата;

7) стремление совершенствовать свои знания, 
умения и навыки, расширять кругозор;

8) соблюдение этики делового общения, спо-
собность аргументированно отстаивать собствен-
ную точку зрения;

9) наличие профессиональных и личностных 
качеств таких, как активность, целеустремлен-
ность, грамотность, аккуратность, самостоятель-
ность, оперативность, самоанализ, умение решать 
конфликтные ситуации, оценка действий в услови-
ях стресса, организаторские способности;

10) знание федерального и областного за-
конодательства, необходимого для исполнения 
должностных обязанностей по вакантной должно-
сти и (или) включению в кадровый резерв, а также 
законодательство о государственной гражданской 
службе и противодействию коррупции.

Результаты оценки анкет кандидатов оформля-
ются каждым членом конкурсной комиссии в листе 
оценки кандидатов, бланки которых подготавли-
ваются и представляются в конкурсную комиссию 
секретарем конкурсной комиссии.

В листе оценки кандидатов указываются:
- фамилия и инициалы члена конкурсной ко-

миссии;
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Официально
- фамилия и инициалы кандидата;
- баллы, поставленные кандидату в соответ-

ствии с критериями оценки;
- итоговое количество баллов, поставленных 

кандидату;
- подпись члена конкурсной комиссии и дата 

заполнения листа оценки кандидатов.
Итоги оценки кандидата озвучиваются каждым 

членом конкурсной комиссии и фиксируются се-
кретарем конкурсной комиссии в протоколе засе-
дания конкурсной комиссии, листы оценки канди-
датов представляются председателю конкурсной 
комиссии.

По результатам анкетирования определяет-
ся кандидат, получивший наибольшее количество 
баллов. При равных результатах анкетирования 
проведение индивидуального собеседования с 
кандидатами является обязательным.

Анкеты, заполненные кандидатами, а также ли-
сты оценки кандидатов приобщаются к протоколу 
заседания конкурсной комиссии.

14. Проведение групповых дискуссий осу-
ществляется в свободной форме среди не менее 
двух и не более шести кандидатов.

Сценарий проведения групповой дискуссии 
разрабатывается и представляется председателю 
конкурсной комиссии руководителем структурного 
подразделения Аппарата, на вакантную должность 
и (или) включение в кадровый резерв в котором 
проводится конкурс, и базируется на обсуждении 
практических вопросов и конкретных ситуаций, ис-
ходя из квалификационных требований, предъяв-
ляемых к вакантной должности и (или) включению 
в кадровый резерв, и в соответствии с задачами и 
функциями данного структурного подразделения 
Аппарата.

В случае проведения групповой дискуссии 
с кандидатами на вакантную должность и (или) 
включение в кадровый резерв первого замести-
теля руководителя Аппарата, заместителя руко-
водителя Аппарата, руководителя структурного 
подразделения Аппарата сценарий проведения 
групповой дискуссии разрабатывается и пред-
ставляется председателю конкурсной комиссии 
лицом, определяемым председателем конкурсной 
комиссии.

Сроки представления сценария проведения 
групповой дискуссии устанавливаются председа-
телем конкурсной комиссии.

Сценарий проведения групповой дискуссии 
утверждается председателем конкурсной комис-
сии и передается секретарю конкурсной комиссии 
для дальнейшей работы по организации и прове-
дению конкурса.

Конкурсная комиссия оценивает кандидата в 
его отсутствие по полноте ответов и предложенных 
решений, активности в ходе дискуссии, самостоя-
тельности суждений, манере общения, навыкам 
публичного выступления, знанию русского языка и 
степени владения им.

Оценка кандидата озвучивается каждым чле-
ном конкурсной комиссии перед проведением 
открытого голосования членов конкурсной комис-
сии.

Проведение групповой дискуссии оформляет-
ся протоколом, в котором фиксируются результа-
ты голосования членов конкурсной комиссии.

15. Индивидуальное собеседование прово-
дится в форме свободной беседы с кандидатом по 
теме его будущей профессиональной служебной 
деятельности, в ходе которой члены конкурсной 
комиссии задают кандидату вопросы.

Перечни вопросов для индивидуального собе-
седования должны содержать:

1) общие вопросы на знание кандидатом основ 
Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, Устава (Основного Закона) Омской 
области, федерального и областного законода-
тельства о государственной гражданской службе, 
противодействию коррупции, Положения об Аппа-
рате;

2) специальные вопросы применительно к ис-
полнению должностных обязанностей по вакант-
ной должности и (или) включению в кадровый ре-
зерв.

Перечень общих вопросов для индивидуаль-
ного собеседования разрабатывается и представ-
ляется председателю конкурсной комиссии руко-
водителем департамента правового, кадрового 
и организационного обеспечения деятельности 
Аппарата.

Перечень специальных вопросов для индиви-
дуального собеседования разрабатывается руко-
водителем структурного подразделения Аппарата 
на вакантную должность и (или) включению в ка-
дровый резерв, в котором проводится конкурс.

В случае проведения индивидуального собе-
седования с кандидатами на вакантную должность 
и (или) включение в кадровый резерв первого за-
местителя руководителя Аппарата, заместителя 
руководителя Аппарата, руководителя структурно-
го подразделения Аппарата специальные вопросы 
применительно к исполнению должностных обя-
занностей по вакантной должности и (или) включе-
нию в кадровый резерв разрабатываются и пред-
ставляются председателю конкурсной комиссии 
лицом, определяемым председателем конкурсной 
комиссии.

Сроки представления перечней вопросов для 
проведения индивидуального собеседования 
устанавливаются председателем конкурсной ко-
миссии.

Перечень общих вопросов для индивидуаль-
ного собеседования утверждается председателем 
конкурсной комиссии на неопределенный срок и 
подлежит обновлению по решению конкурсной ко-
миссии.

Члены конкурсной комиссии могут задавать 
дополнительные вопросы, не предусмотренные 
перечнями вопросов для проведения индивиду-
ального собеседования.

Конкурсная комиссия оценивает кандидата 
в его отсутствие по полноте ответов на теорети-
ческие вопросы, использованной аргументации, 
умению доказывать, степени владения навыками 
публичного выступления, умению полемизиро-
вать, культуре речи, знанию русского языка и сте-
пени владения им.

Оценка кандидата озвучивается каждым чле-
ном конкурсной комиссии перед проведением от-
крытого голосования членов конкурсной комиссии.

Проведение индивидуального собеседования 
оформляется протоколом, в котором фиксируются 
результаты голосования членов конкурсной комис-
сии.

16. Выполнение конкурсных процедур второго 
этапа конкурса завершается открытым голосова-
нием членов конкурсной комиссии, присутствую-
щих на заседании конкурсной комиссии, в резуль-
тате которого определяется победитель конкурса.

Если в результате проведения конкурса по-
бедитель конкурса не выявлен, руководитель Ап-
парата может принять решение о проведении по-
вторного конкурса.

Приложение № 4
к приказу Аппарата

Губернатора и Правительства
Омской области

от 29 января 2015 года № 1

ПОРЯДОК
работы аттестационной комиссии Аппарата Губернатора и 

Правительства Омской области

1. Настоящий Порядок регламентирует работу аттестационной комиссии Аппарата Губернатора и 
Правительства Омской области (далее – аттестационная комиссия).

2. Аттестационная комиссия проводит аттестацию государственных гражданских служащих Омской 
области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Аппарате Гу-
бернатора и Правительства Омской области, (далее – гражданские служащие) в соответствии со статьей 
48 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Указом 
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 «О проведении аттестации государ-
ственных гражданских служащих Российской Федерации».

3. Аттестационная комиссия проводит квалификационный экзамен гражданских служащих (далее 
– квалификационный экзамен) в соответствии со статьей 49 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации

от 1 февраля 2005 года № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными 
гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессио-
нального уровня)», статьями 31, 31.1 Кодекса о государственных должностях Омской области и государ-
ственной гражданской службе Омской области, Указом Губернатора Омской области от 12 июля 2005 
года № 83 «О реализации отдельных положений статей 31.1, 50 Кодекса о государственных должностях 
Омской области и государственной гражданской службе Омской области».

4. Аттестационная комиссия действует на постоянной основе и состоит из председателя, заместите-
ля председателя, секретаря и членов аттестационной комиссии.

5. Председатель аттестационной комиссии осуществляет общее руководство работой аттестацион-
ной комиссии, проводит заседания аттестационной комиссии, распределяет обязанности между члена-
ми аттестационной комиссии.

6. Заместитель председателя аттестационной комиссии исполняет обязанности председателя атте-

стационной комиссии в его отсутствие.
7. Секретарь аттестационной комиссии:
1) готовит списки подлежащих аттестации гражданских служащих (далее – аттестация), а также при-

нимает от гражданских служащих, с которыми заключены срочные служебные контракты, письменные 
заявления о присвоении классных чинов государственной гражданской службы Омской области;

2) готовит проекты распоряжений Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (далее – 
Аппарат) о проведении аттестации (квалификационного экзамена);

3) организует подготовку документов, необходимых для проведения аттестации (квалификационного 
экзамена), и осуществляет их прием;

4) доводит до сведения гражданских служащих не позднее чем за месяц до начала проведения атте-
стации график проведения аттестации, не позднее чем за месяц до начала проведения квалификацион-
ного экзамена – распоряжение Аппарата о проведении квалификационного экзамена;

5) не менее чем за две недели до начала аттестации (проведения квалификационного экзамена) зна-
комит гражданского служащего с представленным отзывом;

6) не позднее трех рабочих дней, предшествующих дню заседания аттестационной комиссии, опове-
щает членов аттестационной комиссии и лиц, присутствие которых необходимо, о дате, месте и времени 
проведения заседания аттестационной комиссии, а также о вопросах, вносимых на ее рассмотрение;

7) составляет аттестационный лист (экзаменационный лист) и знакомит с ним под расписку граждан-
ского служащего;

8) ведет протокол заседания аттестационной комиссии;
9) направляет руководителю Аппарата не позднее чем через семь дней после проведения аттестации 

(квалификационного экзамена) материалы аттестации (результаты квалификационного экзамена);
10) готовит проекты представлений о присвоении классного чина государственной гражданской 

службы Омской области гражданскому служащему, проекты распоряжений Аппарата по результатам ат-
тестации (о присвоении гражданскому служащему классного чина государственной гражданской службы 
Омской области).

8. Аттестационная комиссия организует свою деятельность в соответствии со сроками и графиками 
проведения аттестации (квалификационного экзамена), утверждаемыми распоряжениями Аппарата.

9. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей ее состава.

Проведение заседания аттестационной комиссии с участием только ее членов, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы Омской области, не допускается.

10. Аттестация (квалификационный экзамен) проводится в присутствии аттестуемого гражданского 
служащего и его непосредственного руководителя или лица, его замещающего.

Квалификационный экзамен может проводиться без присутствия непосредственного руководителя 
гражданского служащего или лица, его замещающего.

11. Секретарь аттестационной комиссии докладывает о наличии необходимых документов для про-
ведения аттестации (квалификационного экзамена).

При проведении аттестации аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, 
заслушивает сообщения аттестуемого гражданского служащего, а в случае необходимости – его непо-
средственного руководителя о профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.

Члены аттестационной комиссии задают вопросы гражданскому служащему о его деятельности по 
замещаемой должности, на предмет знания федерального и областного законодательства, регулирую-
щего сферу его деятельности.

Аттестационная комиссия в целях объективного проведения аттестации, после рассмотрения пред-
ставленных аттестуемым дополнительных сведений о его служебной деятельности за предшествующий 
период и его заявления о несогласии с представленным отзывом, вправе перенести аттестацию на оче-
редное заседание комиссии.

При проведении квалификационного экзамена аттестационная комиссия оценивает знания, навыки 
и умения (профессиональный уровень) гражданского служащего в соответствии с требованиями долж-
ностного регламента гражданского служащего, сложностью и ответственностью работы, выполняемой 
гражданским служащим, на основе экзаменационных процедур, включая индивидуальное собеседова-
ние и тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по замещаемой 
должности государственной гражданской службы Омской области.

12. Решение аттестационной комиссии по результатам аттестации (квалификационного экзамена) 
принимается в отсутствие гражданского служащего и его непосредственного руководителя открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной 
комиссии. При равенстве голосов гражданский служащий признается соответствующим замещаемой 
должности государственной гражданской службы Омской области (сдавшим квалификационный экза-
мен).

На период аттестации (квалификационного экзамена) гражданского служащего, являющегося чле-
ном аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.

13. Результаты аттестации (квалификационного экзамена) сообщаются гражданским служащим не-
посредственно после подведения итогов голосования.

Результаты аттестации (квалификационного экзамена) заносятся в аттестационный лист (экзамена-
ционный лист) гражданского служащего, который подписывается председателем, заместителем пред-
седателя, секретарем и членами комиссии, присутствующими на заседании.

Гражданский служащий знакомится с аттестационным листом (экзаменационным листом) под рас-
писку.

Приложение № 5
к приказу Аппарата

Губернатора и Правительства
Омской области

от 29 января 2015 года № 1

Состав аттестационной комиссии Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области

Крещук Сергей Анатольевич – заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Ом-
ской области, председатель комиссии

Братищева Екатерина Борисовна – заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правитель-
ства Омской области – начальник управления государственной гражданской, муниципальной службы и 
противодействия коррупции в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, 
заместитель председателя комиссии

Овсиенко Ольга Викторовна – советник отдела государственной службы и кадров департамента пра-
вового, кадрового и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правитель-
ства Омской области, секретарь комиссии

Жданов Николай Михайлович – доцент кафедры административного и финансового права частного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская юридическая акаде-
мия», представитель научных и образовательных организаций – специалист по вопросам, связанным с 
государственной гражданской службой (по согласованию)

Комаров Евгений Александрович – руководитель департамента правового, кадрового и организаци-
онного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области

Николаева Елена Егоровна – начальник отдела государственной службы и кадров департамента пра-
вового, кадрового и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правитель-
ства Омской области

Соломонов Евгений Валерьевич – доцент кафедры гражданского права, заведующий Центром до-
полнительных образовательных программ юридического факультета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государ-
ственный университет им. Ф.М. Достоевского», представитель научных и образовательных организаций 
– специалист по вопросам, связанным с государственной гражданской службой (по согласованию)

Шендриков Евгений Вячеславович – начальник отдела правового обеспечения департамента право-
вого, кадрового и организационного обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства 
Омской области

 – руководитель структурного подразделения Аппарата Губернатора и Правительства Омской обла-
сти, в котором государственный гражданский служащий Омской области, подлежащий аттестации (сдаче 
квалификационного экзамена), замещает должность государственной гражданской службы Омской об-
ласти.
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Официально
Министерство строительства и жилищно-

коммунального комплекса омской области
ПриКаЗ

от 30 января 2015 года                           № 5-п
г. Омск

Об утверждении перечня обязательных мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в отношении общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, включаемых в состав 

обязательных требований к содержанию общего имущества в 
многоквартирном доме

В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2010 года № 
646 «О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме» приказываю:

1. Утвердить перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, включаемых в состав обязательных требований к содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области от 8 ноября 2010 года № 55-п «Об утверждении перечня обязательных мероприя-
тий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, включаемых в состав обязательных требований к 
содержанию общего имущества в многоквартирном доме».

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области 
С. Г. ГрЕБЕНщиКоВ.

Приложение
 к приказу Министерства строительства и

жилищно-коммунального комплекса
Омской области

от 30.01.2015 г. № 5-п

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, 
включаемых в состав обязательных требований к содержанию 

общего имущества в многоквартирном доме

№ Наименование мероприятия Период проведения мероприятия
1 2 3

I. Перечень мероприятий для многоквартирных домов, имеющих класс энергоэффективности D, E, и для кото-
рых класс энергоэффективности  не определен
Системы отопления и горячего водоснабжения

1 Установка балансировочных вентилей Ежегодно при подготовке к отопительному сезону
2 Промывка трубопроводов и стояков систем Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

3
Устройство и ремонт изоляции трубопрово-
дов в подвальных помещениях с применени-
ем энергоэффективных материалов

Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

4

Установка (замена) коллективного (общедо-
мового) прибора учета потребления тепло-
вой энергии и  горячей воды при наличии 
технической возможности

Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

5

Восстановление изоляции теплообменников 
и трубопроводов систем в подвальных поме-
щениях с применением энергоэффективных 
материалов

Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

6 Установка индивидуального (квартирного) 
прибора(ов) учета энергоресурсов Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

Система электроснабжения

7
Замена в осветительных приборах ламп на-
каливания в местах общего пользования на 
энергоэффективные лампы

В течение года

8
Установка (замена) коллективного (обще-
домового) прибора учета электрической 
энергии

Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

9
Установка индивидуального прибора учета 
электрической энергии класса точности не 
менее 2,0

Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

Дверные и оконные, ограждающие конструкции

10
Уплотнение и утепление дверных блоков на 
входе в подъезды и   обеспечение автомати-
ческого закрывания дверей

Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

11 Утепление продухов и дверей подвальных 
помещений Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

12 Установка дверей и заслонок в проемах 
чердачных помещений Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

13 Заделка и уплотнение оконных блоков в 
подъездах Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

14 Заделка межпанельных и температурных 
швов Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

II. Перечень мероприятий для многоквартирных домов, имеющих  класс энергоэффективности А, В, С
Система отопления

15

Модернизация индивидуального теплового 
пункта (далее – ИТП) с установкой теплооб-
менника отопления и аппаратуры управле-
ния отоплением

Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

16 Модернизация трубопроводов и арматуры 
системы отопления Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

17 Установка термостатических вентилей на 
радиаторах Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

18 Установка запорных вентилей на радиаторах Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

19

Модернизация ИТП с установкой и на-
стройкой аппаратуры автоматического 
управления параметрами воды в системе 
отопления в зависимости от          температу-
ры наружного воздуха

Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

20 Установка тепловых насосов для системы 
отопления и кондиционирования Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

Система горячего водоснабжения

21 Обеспечение рециркуляции воды в системе 
горячего водоснабжения (далее – ГВС) Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

22
Модернизация ИТП с установкой и настрой-
кой аппаратуры автоматического управле-
ния параметрами воды в системе ГВС

Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

23
Модернизация ИТП с заменой тепло-
обменника ГВС и установкой аппаратуры 
управления ГВС

Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

24 Модернизация трубопроводов и арматуры 
системы ГВС Ежегодно при подготовке к отопительному сезону

Система холодного водоснабжения

25 Модернизация трубопроводов и арматуры 
системы холодного водоснабжения В течение года

Система электроснабжения

26
Установка оборудования для автомати-
ческого освещения помещений в местах 
общего пользования

В течение года

27 Модернизация электродвигателей или за-
мена на более энергоэффективные В течение года

28 Установка частотно-регулируемых приводов 
в лифтовом оборудовании В течение года

29
Установка автоматических систем включе-
ния (выключения) внутридомового освеще-
ния, реагирующих на движение (звук)

В течение года

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области

ПриКаЗ
от 30 января 2015 года                           № 6-п
г. Омск

Об утверждении форм документов, необходимых для 
проведения конкурса по определению юридического лица в 

целях завершения строительства многоквартирного дома

В соответствии с Порядком организации и проведения конкурса по определению юридического лица 
в целях завершения строительства многоквартирного дома, утвержденным постановлением Правитель-
ства Омской области от 7 августа 2013 года № 191-п:

1. Утвердить:
1) форму договора поручения о передаче Министерству строительства и жилищно-коммунального 

комплекса Омской области полномочий по определению юридического лица, которое по результатам 
конкурса принимает на себя обязательства по завершению строительства многоквартирного дома со-
гласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) форму соглашения по результатам проведения конкурса по определению юридического лица в це-
лях завершения строительства многоквартирного дома согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Приказ Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области от 4 октября 2013 года № 75-п «Об утверждении форм документов, необходимых для проведе-
ния конкурса по определению юридического лица в целях завершения строительства многоквартирного 
дома» признать утратившим силу.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области 
С. Г. ГрЕБЕНщиКоВ.

Приложение № 1 
к приказу Министерства строительства 

и жилищно-коммунального
комплекса Омской области 

от 30.01.2015 г.  № 6-п

Форма

ДОГОВОР
поручения о передаче Министерству строительства и жилищно-

коммунального комплекса Омской области полномочий по 
определению юридического лица, которое по результатам 

конкурса принимает на себя обязательства по  завершению 
строительства многоквартирного дома

город Омск                                                                                                                          «___»  _______________ 20__ года

Министерство  строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области,   именуемое   в   
дальнейшем «Поверенный», в лице  _________________________________________________________________,

                                                                                                                (должность, ФИО)
действующего на основании _________________________________________________________________,
                                                                                          (наименование, реквизиты документа)
и __________________________________________________________________,

(наименование жилищно-строительного кооператива или иного специализированного 
потребительского кооператива, ИНН/КПП)

именуемое в дальнейшем «Доверитель», в лице __________________________________________________,
                                                                                                                                        (должность, ФИО)
действующего на основании __________________________________________________________________,
                                                                                                (наименование, реквизиты документа)
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Порядком организации и проведения кон-

курса по определению юридического лица в целях завершения строительства многоквартирно-
го дома, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 7 августа 2013 года  
№ 191-п (далее – Порядок), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

I. Предмет Договора
1. Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязательство провести в соответствии с 

Порядком конкурс по определению юридического лица  в  целях  завершения строительства многоквартир-
ного дома, расположенного по адресу:________________________________________________ (далее – конкурс).

                                                                                (указывается адрес многоквартирного дома)
2. Исполнение поручения, указанного в пункте 1 Договора, осуществляется при наличии земельных 

участков, соответствующих критериям, установленным пунктом 9 Порядка.
3. Проведение конкурса осуществляется Поверенным без вознаграждения (безвозмездно), Довери-

тель не обязан возмещать Поверенному понесенные издержки, обеспечивать поверенного средствами, 
необходимыми для исполнения поручения.

II. Обязанности Сторон
4. Поверенный обязуется:
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4.1. Лично исполнить в соответствии с Порядком поручение, указанное в пункте 1 Договора;
4.2. По результатам выполнения поручения предоставить Доверителю копию протокола о результатах 

конкурса;
4.3. Незамедлительно сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения по-

ручения;
4.4. В случае отсутствия земельных участков, соответствующих критериям, установленным пунктом 

9 Порядка, уведомить Доверителя о невозможности исполнения поручения в течение 5 рабочих дней со 
дня получения от Министерства имущественных отношений Омской области информации, указанной в 
пункте 8 Порядка.

5. Доверитель обязуется:
5.1. Заключить по результатам конкурса соглашение, предусмотренное пунктом 23 Порядка, содер-

жащее обязательства по перечислению не позднее трех месяцев со дня подведения итогов конкурса в 
случае начала выполнения работ по завершению строительства многоквартирного дома на специальный 
счет Доверителя доли софинансирования завершения строительства многоквартирного дома в размере 
_____________________________________________________________________________________________________

                                                                  (указывается
__________________________________________________________________, а   также   уступке   победителю 
                                                             размер софинансирования)
конкурса прав на свободные от обязательств квартиры.
5.2. Предоставлять Поверенному документы и информацию, необходимые для исполнения поруче-

ния, указанного в пункте 1 Договора;

III. Ответственность сторон
6. Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение Договора в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Срок действия и случаи досрочного прекращения действия Договора
7. Настоящий Договор действует со дня его подписания Сторонами и до полного исполнения Сторо-

нами условий Договора.
8. Действие Договора может быть досрочно прекращено:
- в случае отмены поручения Доверителем;
- в случае отказа Поверенного;
- по соглашению сторон;
- по решению суда.

V. Разрешение споров
9. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего До-

говора или в связи с ним, рассматриваются в Арбитражном суде Омской области.

VI. Иные положения
10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих 

одинаковую юридическую силу.
  

 VII. Юридические адреса и реквизиты Cторон Договора

Поверенный:                                                                              Доверитель:
_______________________________                       _______________________________
адрес: __________________________                     адрес: __________________________
л/с _____________________________                     р/с _____________________________
_________________________________                   _________________________________
_________________________________                   к/с ______________________________
БИК _____________________________                  БИК _____________________________
ИНН _____________________________                 ИНН _____________________________

VIII. Подписи и печати Cторон

от Поверенного:                                            от Доверителя:
____________ /____________/                      ____________ /____________/
М.П.                                                                М.П.

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
  комплекса Омской области

от 30.01.2015 г. № 6-п
 

                                                                                                                         Форма

СОГЛАШЕНИЕ 
по результатам проведения конкурса по определению 

юридического лица в целях завершения строительства 
многоквартирного дома

г. Омск                                                                                                                                          «___»_____________ 20__ года

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, в лице 
______________________________, действующего на основании __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

                                                               (наименование, реквизиты документа)
именуемое в дальнейшем «Организатор конкурса», Министерство имущественных отношений Ом-

ской области, в лице _____________________________________, действующего на основании _______________
_____________________________________________________________________________________________________,

                                                          (наименование, реквизиты документа)
именуемое в дальнейшем «Министерство», казенное учреждение Омской области «Омскоблстройза-

казчик», в лице ______________________________, действующего на основании __________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

                                                                      (наименование, реквизиты документа)
именуемое в дальнейшем  «Омскоблстройзаказчик», 
_________________________________________________________________________________________________,
(наименование жилищно-строительного или иного специализированного потребительского коопе-

ратива)
в лице___________________________________, действующего на основании ___________________________

_____________________________________________________________________________________________________, 
                                                            (наименование, реквизиты документа)
именуемый в дальнейшем «ЖСК», и __________________________________, 
                                                                           (наименование юридического лица)
в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________________

_____________________________________________________________________________________________________, 
(наименование, реквизиты документа)

именуемое в дальнейшем «Победитель конкурса», совместно именуемые «Стороны», в соответствии 
с Порядком организации и проведения конкурса по определению юридического лица в целях завершения 
строительства многоквартирного дома, утвержденным постановлением Правительства Омской области 
от 7 августа 2013 года № 191-п (далее – Порядок), заключили настоящее соглашение (далее – Соглаше-
ние) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1. В соответствии с протоколом о результатах конкурса от _____ 20__ года, состоявшего-

ся «____»___________20___года, Победитель конкурса принимает на себя обязательства в срок до 

____________ года завершить строительство многоквартирного дома, включенного в перечень многоквар-
тирных домов, строящихся на территории Омской области с привлечением денежных средств граждан 
– участников долевого строительства, перед которыми не исполнены обязательства по передаче жилых 
помещений и которым требуется государственная поддержка, и соответствующего критериям, установ-
ленным пунктом 2 Порядка (далее – многоквартирный дом, Объект).

2. Адрес Объекта:____________________________________________.
3. Степень строительной готовности Объекта –____________________.
4. Стоимость завершения строительства Объекта –_________________ рублей.
Стоимость завершения строительства многоквартирного дома является окончательной и изменению 

не подлежит.

II. Обязанности Сторон 
5. Победитель конкурса обязуется:   
5.1. Завершить строительство Объекта в срок, указанный в пункте 1 настоящего Соглашения.
5.2. Обеспечить соблюдение требований технических регламентов, строительных норм и правил, 

безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение на строительной площадке и на 
Объекте противопожарных мероприятий, а также выполнять требования безопасности труда. 

5.3. Предоставить необходимые для строительства строительные материалы, изделия и оборудо-
вание за свой счет. Все поставляемые для строительства материалы, изделия и оборудование должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.

5.4. Нести ответственность за качество выполненных работ, в том числе за ненадлежащее выполне-
ние работ субподрядчиками. 

На результат работ устанавливается гарантийный срок 5 лет. Течение гарантийного срока начинается 
со дня ввода Объекта в эксплуатацию.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его нор-
мальной эксплуатации, то Победитель конкурса обязан устранить дефекты за свой счет и в согласован-
ные с ЖСК сроки.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на строительную площадку Объекта представителям 
ЖСК, Организатора конкурса, Омскоблстройзаказчика для осуществления контроля за качеством и со-
блюдением сроков выполнения работ по завершению строительства Объекта, а также предоставлять до-
кументацию по требованию представителей вышеуказанных организаций.

5.6. Предоставлять Организатору конкурса, ЖСК, Омскоблстройзаказчику не позднее 5 числа каждо-
го месяца ежемесячную отчетность об объемах и стоимости выполненных работ на Объекте (далее – от-
чет)  с представлением подтверждающих документов.

В случае наличия замечаний к отчету, качеству выполненных работ Победитель конкурса обязан их 
устранить в течение 10 дней со дня получения соответствующего уведомления. 

5.7. В тридцатидневный срок со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения обеспечить за 
свой счет страхование строительных рисков, в том числе риска случайной гибели или повреждения Объ-
екта и ответственности перед третьими лицами за причинение им вреда при осуществлении строитель-
ства. 

5.8. Не осуществлять работы, для проведения которых требуется соответствующее разрешение ор-
ганов государственной власти, землеустроительных, градостроительных, архитектурных, пожарных, са-
нитарных, природоохранных и других органов, без наличия соответствующих документов.

5.9. Обеспечивать содержание строительной площадки в надлежащем санитарном состоянии (убор-
ка строительной площадки, вывоз мусора) и внешнее благоустройство на прилегающей территории.

5.10. Осуществить подготовку всех документов, необходимых для получения разрешения на ввод 
Объекта в эксплуатацию, и ввести Объект в эксплуатацию в срок, указанный в пункте 1 настоящего Со-
глашения.

5.11. По завершению работ предоставить Организатору конкурса, ЖСК, Омскоблстройзаказчику акт 
сдачи-приемки работ завершенного строительства многоквартирного дома.

5.12. Обеспечить содержание и охрану Объекта до момента передачи его ЖСК в соответствии с пун-
ктом 5.11 настоящего Соглашения.

6. ЖСК обязуется:
  6.1. Перечислить на специальный счет жилищно-строительного кооператива не позднее трех меся-

цев со дня подведения итогов конкурса, в случае начала выполнения работ по завершению строительства 
Объекта доли софинансирования завершения строительства многоквартирного дома в размере ________
_____________________________________________________________________________________________________.

 (указывается размер софинансирования)
6.2. В течение 5 дней со дня предоставления Победителем конкурса отчета подписать его или на-

править замечания к отчету.
6.3. Перечислять на счет Победителя конкурса денежные средства ежемесячно, в течение 5  дней со 

дня предоставления Победителем конкурса отчета, подписанного представителями ЖСК, Организатора 
конкурса, Омскоблстройзаказчика.

Обязанность по перечислению денежных средств наступает после превышения затрат на заверше-
ние строительства Объекта над рыночной стоимостью предоставленного (-ых) в собственность земель-
ного (-ых) участка (-ов), но не ранее наступления срока, предусмотренного пунктом 6.1 настоящего Со-
глашения.

Размер денежных средств, подлежащий перечислению, определяется по следующей формуле:
П=З - РС - Пп, где
П – ежемесячный платеж,
З – документально подтвержденные затраты Победителя конкурса на завершение строительства 

Объекта, содержащиеся в отчете, подписанном представителями ЖСК, Организатора конкурса, Ом-
скоблстройзаказчика,

РС – общая рыночная стоимость предоставленного (-ых) Победителю конкурса в собственность зе-
мельного (-ых) участка (-ов),

Пп – ранее перечисленные ЖСК платежи Победителю конкурса.
Указанная обязанность прекращается со дня перечисления полного размера софинансирования, 

указанного в пункте 6.1 настоящего Соглашения.
6.4. Уступить не позднее шести месяцев со дня заключения настоящего Соглашения Победителю кон-

курса права на свободные от обязательств квартиры в многоквартирном доме общей площадью _______ 
кв.м, общей стоимостью _________ рублей согласно Перечню квартир, прилагаемому к настоящему Со-
глашению и являющемуся его неотъемлемой частью.

В целях исполнения указанной обязанности не позднее 10 дней со дня заключения настоящего Со-
глашения ЖСК и Победитель конкурса заключают соответствующий договор.

6.5. Принять результат работ по акту сдачи-приемки работ и в течение 10 дней с даты получения акта 
сдачи-приемки работ направить Победителю конкурса подписанный акт сдачи-приемки или мотивиро-
ванный отказ.

В случае наличия замечаний к акту сдачи-приемки работ Победитель конкурса обязан их устранить в 
течение 10 дней со дня получения соответствующего уведомления.

7. Министерство обязуется в соответствии с законодательством предоставить Победителю конкурса 
на основании заявления в собственность бесплатно земельные участки согласно Перечню участков, при-
лагаемому к настоящему Соглашению и являющемуся его неотъемлемой частью, в следующем порядке:

7.1. Земельные участки, сумма рыночной стоимости которых составляет не более 50 процентов от 
рыночной стоимости всех земельных участков, включенных в Перечень земельных участков, предостав-
ляются победителю конкурса после заключения настоящего Соглашения.

7.2. Земельные участки, сумма рыночной стоимости которых составляет 50 процентов и более от 
рыночной стоимости всех земельных участков, включенных в Перечень земельных участков, предостав-
ляются победителю конкурса после представления копии акта ввода многоквартирного дома в эксплуа-
тацию.

8. Организатор конкурса обязуется:
8.1. Осуществлять контроль за качеством и соблюдением сроков выполнения работ по завершению 

строительства Объекта, в том числе его подведомственной организацией – Омскоблстройзаказчик.
8.2. В течение 5 дней со дня предоставления Победителем конкурса отчета подписать его или на-

править замечания к отчету. 
9. Омскоблстройзаказчик обязуется:
9.1. Осуществлять технический надзор, контроль за качеством и соблюдением сроков выполнения 

работ по завершению строительства многоквартирного дома.
9.2. В течение 5 дней со дня предоставления Победителем конкурса отчета подписать его или на-

править замечания к отчету.
9.3. Ежемесячно, не позднее 5 числа каждого месяца, информировать о ходе работ по завершению 

строительства многоквартирного дома Организатора конкурса, ЖСК.
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10. Представители Организатора конкурса, Омскоблстройзаказчика,  ЖСК имеют право на беспре-

пятственный доступ на строительную площадку Объекта для осуществления контроля за качеством и со-
блюдением сроков выполнения работ по завершению строительства многоквартирного дома. 

11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также предоставленных Побе-
дителем конкурса строительных материалов, изделий и оборудования несет Победитель конкурса. Риск 
случайной гибели Объекта, а также строительных материалов, изделий и оборудования переходит на 
ЖСК после сдачи Объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

III. Ответственность сторон
  12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения виновная сто-

рона несет ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим Соглашением.
  13. В случае нарушения срока завершения строительства Объекта Победитель конкурса уплачивает 

неустойку в виде пени в размере 0,01 процента от стоимости завершения строительства Объекта, ука-
занного в пункте 4 настоящего Соглашения, за каждый день просрочки, на счет ЖСК по реквизитам, ука-
занным в разделе VI настоящего Соглашения.

  14. В случае нарушения ЖСК срока, установленного пунктом 6.3 настоящего Соглашения, ЖСК упла-
чивает Победителю конкурса неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от суммы 
просроченного платежа за каждый день просрочки по реквизитам, указанным в разделе VI настоящего 
Соглашения.

IV. Разрешение споров
  15. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Согла-

шения, разрешаются путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или 
других документов, подписываемых уполномоченными представителями Сторон.

  16. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

V. Заключительные положения
  17. Настоящее Cоглашение вступает в силу со дня его подписания Cторонами и действует до полно-

го исполнения Сторонами своих обязательств.
  18. Настоящее Соглашение составлено в 5-ти экземплярах − по одному для каждой из Сторон.
19. Приложения к настоящему Соглашению, являющиеся его неотъемлемой частью:
19.1. Приложение № 1 «Перечень квартир, свободных от обязательств в многоквартирном доме, рас-

положенном по адресу:______________________, права на которые ЖСК уступает Победителю конкурса».
19.2. Приложение № 2 «Перечень земельных участков, предоставляемых Победителю конкурса в соб-

ственность бесплатно».

VI. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон.

Организатор конкурса:                                Министерство:
_______________________                          ______________________
адрес: __________________________         адрес: __________________________
л/с _____________________________         л/с _____________________________
_________________________________       _________________________________
________________________________         _____________________________
БИК _____________________________      БИК _____________________________
ИНН _____________________________     ИНН _____________________________

Победитель конкурса:                                 ЖСК:
_______________________                          ______________________
адрес: __________________________         адрес: __________________________
р/с _____________________________         р/с _____________________________
_________________________________         _________________________________
к/с _____________________________         к/с _____________________________
БИК _____________________________      БИК _____________________________
ИНН _____________________________     ИНН _____________________________

Омскоблстройзаказчик:
____________________
адрес: __________________________         
р/с _____________________________         
_________________________________         
к/с _____________________________        
БИК _____________________________     
ИНН _____________________________     

Организатор конкурса:                       Министерство:
должность, Ф.И.О.: ______________           должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________         подпись _________________________
                 М.П.                                                М.П.

Победитель конкурса:                            ЖСК:
должность, Ф.И.О.: ______________           должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________         подпись _________________________
                 М.П.                                                   М.П.

Омскоблстройзаказчик:
Должность, Ф.И.О.: ______________
Подпись ________________________
                 М.П.                                                   

Приложение № 1
к Соглашению 

по результатам проведения конкурса по определению
юридического лица в целях завершения
строительства многоквартирного дома

«____» ___________________ 20____г.

Форма

Перечень квартир, свободных от обязательств 
в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу:_______________________________________________________, 
права на которые ЖСК уступает Победителю конкурса

№ Номер квартиры
Общая 
площадь, 
кв.м

Количество комнат Этажность

Организатор конкурса:                       Министерство:
должность, Ф.И.О.: ______________           должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________        подпись _________________________
                 М.П.                                                М.П.

Победитель конкурса:                            ЖСК:
должность, Ф.И.О.: ______________           должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________        подпись _________________________
                 М.П.                                                   М.П.

Омскоблстройзаказчик:
Должность, Ф.И.О.: ______________
Подпись ________________________
                 М.П.                                                   

Приложение № 2
к Соглашению 

по результатам проведения конкурса
по определению юридического лица

в целях завершения строительства многоквартирного дома
«____» ___________________ 20____г.

Форма

Перечень земельных участков, предоставляемых Победителю 
конкурса в собственность бесплатно

№ Местоположение земельного 
участка

Кадастровый
номер

Рыночная стоимость,
руб.

Площадь,
кв.м

Разрешенное
использование

Организатор конкурса:                       Министерство:
должность, Ф.И.О.: ______________           должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________         подпись _________________________
                 М.П.                                                        М.П.

Победитель конкурса:                            ЖСК:
должность, Ф.И.О.: ______________           должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________         подпись _________________________
                 М.П.                                                       М.П.

Омскоблстройзаказчик:
Должность, Ф.И.О.: ______________
Подпись ________________________
                 М.П.                                                   

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области

ПриКаЗ 
от 2 февраля 2015 года                       № 7-п
г. Омск   

Об  утверждении  формы  отчета  муниципальных  образований  
Омской  области о расходовании предоставленных субсидий 

местному бюджету из областного  бюджета, определенных 
в 2015 году Министерству строительства и жилищно-

коммунального комплекса Омской   области,   на   реализацию   
мероприятий   подпрограммы «Создание  условий   для   

обеспечения   граждан   доступными   и качественными жилищно-
коммунальными услугами в Омской области»   государственной   

программы   Омской   области «Создание условий  для 
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и 
жилищно-коммунальными услугами  в  Омской  области»

Во исполнение подпрограммы  «Создание условий для обеспечения граждан доступными и каче-
ственными  жилищно-коммунальными услугами в Омской области» государственной программы Омской 
области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-ком-
мунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской обла-
сти от 16 октября 2013 года № 264-п (далее – подпрограмма), приказываю: 

 Утвердить форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предостав-
ленных субсидий местному бюджету из областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий под-
программы согласно приложению к настоящему приказу. 

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области 
С. Г. ГрЕБЕНщиКоВ.

Приложение 
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

от 2 февраля 2014 года № 7-п

ОТЧЕТ
муниципальных образований Омской области о расходовании 

предоставленных субсидий местному бюджету
___________________________________________________________

(наименование муниципального образования Омской области)

из областного бюджета, определенных в 2015 году 
Министерству строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области, на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан 
доступными и качественными  жилищно-коммунальными 
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Официально
услугами в Омской области» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения  граждан доступным 

и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» 
за ________________ 2015 года

                                                                                                                                                                                                    (месяц)

Наименование 
и местонахож-
дение объектов

М
о

щ
н

о
ст

ь

Го
д

 н
а

ча
л

а
 с

тр
о

и
те

л
ьс

тв
а

О
б

ъ
е

м
 з

а
д

о
л

ж
е

н
н

о
ст

и
 з

а
 в

ы
п

о
л

н
е

н
н

ы
е

 р
а

б
о

-
ты

 н
а

 0
1

.0
1

.2
0

1
5

С
м

е
тн

а
я 

ст
о

и
м

о
ст

ь 
(о

ст
а

то
к 

ст
о

и
м

о
ст

и
 н

а
 

0
1

.0
1

.2
0

1
5

(в
 т

е
ку

щ
и

х 
ц

е
н

а
х)

%
 г

о
то

вн
о

ст
и

 н
а

  0
1

.0
1

.2
0

1
5

Запланированный объ-
ем средств областного 
бюджета на 2015 год, 
тыс. руб.

У
ст

а
н

о
вл

е
н

н
а

я 
д

о
л

я 
со

ф
и

н
а

н
си

р
о

ва
н

и
я 

и
з 

м
е

ст
н

о
го

 б
ю

д
ж

е
та

 , 
%

Запланированный объем 
средств местного бюдже-
та на 2015 год, 
тыс. руб.

В
ы

п
о

л
н

е
н

о
 з

а
 я

н
ва

р
ь 

- 
__

__
__

__
_ 

2
0

1
5

 г
о

д
а

, 
ты

с.
 р

уб
.

Профинансировано из областного 
бюджета за январь - _________,
 тыс. руб.

Профинансировано за счет средств 
местного бюджета за январь - 
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Глава _____________________________     _________    __________________________________
                             (ФИО)                                   (подпись)                 (расшифровка подписи)
Исполнитель_______________________     _________    ________________________________________________
                                              (ФИО)                      (подпись)          (расшифровка подписи, телефон для связи)

Министерство финансов омской области
ПриКаЗ

от  29 января 2015 года                                                                                                                                                        № 8   
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Омской области от 25 декабря 2013 года № 75

Внести в Порядок применения целевых статей и видов расходов Омской области, утвержденный при-
казом Министерства финансов Омской области от 25 декабря 2013 года № 75, следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, по которым 
осуществляется предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета»:

1) после кода и наименования целевой статьи 13 2 72 47 дополнить новой строкой следующего со-
держания:

13 2 72 49 Осуществление государственного полномочия по созданию и организации деятельно-
сти муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

2. В приложении № 2 «Перечень, коды и правила применения целевых статей расходов, задейство-
ванных в областном бюджете»:

1) в содержании целевых статей 02 1 71 16, 02 1 71 52, 02 1 72 38, 05 2 51 12, 05 2 72 09, 05 5 71 11, 
05 5 71 60, 05 7 72 12, 05 7 73 03, 06 4 72 17, 06 4 72 24, 06 4 72 27, 06 4 72 28, 06 4 72 31, 06 4 72 35, 08 1 74 02, 
08 1 74 05, 08 Ю 51 15, 11 4 71 23, 11 5 72 18 слова «и 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам 
поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» за-
менить словами «, 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 13 0000 151 
«Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности»;

2) в содержании целевых статей 02 1 72 10, 05 1 71 12, 05 1 71 28, 05 2 73 09, 05 6 71 61, 05 6 71 62, 
05 7 72 30, 06 3 71 33, 06 4 72 40, 06 5 71 20, 06 5 72 32, 08 1 74 04, 08 1 74 10, 11 5 71 24, 12 1 74 06, 
12 1 74 07, 12 2 73 04, 12 2 73 06, 13 1 76 02, 99 1 71 51 слова «и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субси-
дии бюджетам поселений» заменить словами «, 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений» и 000 2 02 02999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений»;

3) в содержании целевой статьи 02 1 72 11 слова «000 2 02 03029 04 0000 151 «Субвенции бюджетам 
городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» и 000 2 02 03029 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» заменить слова-
ми «000 2 02 03024 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации» и 000 2 02 03024 05 0000 151 «Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации»;

4) в содержании целевых статей 02 2 72 02, 02 2 72 29, 02 2 72 33 слова «000 2 02 03027 04 0000 151 
«Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю» и 000 2 02 03027 05 0000 151 «Субвенции 
бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю» заменить словами «000 2 02 03024 04 0000 151 
«Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации» и 000 2 02 03024 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации»;

5) содержание целевой статьи 03 5 01 15 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на выплату пенсии за выслу-

гу лет, предусмотренной Кодексом о государственных должностях Омской области и государственной 
гражданской службе Омской области.»;

6) в содержании целевых статей 05 2 71 13, 05 7 95 01, 05 7 96 01, 11 5 71 35, 14 1 71 45 слова «и 
000 2 02 04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений» 
заменить словами «, 000 2 02 04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений» и 000 2 02 04999 13 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских поселений»;

7) в содержании целевых статей 05 5 72 19, 05 5 96 02 слова «и 000 2 02 02089 10 0002 151 «Субсидии 
бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов» заменить словами «, 000 2 02 02089 10 0002 151 «Субсидии бюджетам 
сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов» и 000 2 02 02089 13 0002 151 «Субсидии бюджетам городских посе-
лений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов»;

8) в содержании целевой статьи 05 5 95 02 слова «и 000 2 02 02088 10 0002 151 «Субсидии бюджетам 
поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства» заменить словами «, 000 2 02 02088 10 0002 151 «Субсидии бюджетам 
сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства» и 000 2 02 02088 13 0002 151 «Субсидии бюджетам городских 
поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства»;

9) в содержании целевой статьи 05 5 95 03 слова «и 000 2 02 02088 10 0004 151 «Субсидии бюдже-
там поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» заменить словами «, 000 2 02 02088 10 0004 151 «Субсидии бюджетам сельских поселений 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и 
000 2 02 02088 13 0004 151 «Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

10) в содержании целевой статьи 05 5 96 03 слова «и 000 2 02 02089 10 0004 151 «Субсидии бюджетам 
поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов» за-
менить словами «, 000 2 02 02089 10 0004 151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов» и 000 2 02 02089 13 0004 151 
«Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства за счет средств бюджетов»;

11) в содержании целевой статьи 06 4 72 34 слова «соответствующему коду вида доходов 
000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» заменить словами «соответ-
ствующим кодам видов доходов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов», 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» и 
000 2 02 02999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений»;

12) в содержании целевой статьи 13 2 02 99 слова «и 13 2 72 47» заменить словами «, 13 2 72 47 и 
13 2 72 49»;

13) после содержания целевой статьи 13 2 72 47 дополнить следующей целевой статьей:

«13 2 72 49 Осуществление государственного полномочия по созданию и организации деятельно-
сти муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субвенций бюджетам муниципальных образований Омской области на осуществле-
ние государственного полномочия по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, входящих в состав ведомственной целевой програм-
мы «Информационное обеспечение молодежной политики. Совершенствование деятельности учрежде-
ний, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики», утвержденной прика-
зом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 25 октября 
2013 года № 83, подпрограммы «Новое поколение» (код целевой статьи расходов 13 2 02 00).

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам видов доходов 000 2 02 03024 04 0000 151 «Субвенции бюдже-
там городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» и 
000 2 02 03024 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации» классификации доходов бюджетов.

Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на 
указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.»;

14) в содержании целевой статьи 14 1 51 18 слова «000 2 02 03015 10 0000 151 «Субвенции бюджетам 
поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты» заменить словами «, 000 2 02 03015 10 0000 151 «Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» 
и 000 2 02 03015 13 0000 151 «Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»;

15) в содержании целевой статьи 14 1 71 37 слова «и 000 2 02 01003 10 0000 151 «Дотации бюдже-
там поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» заменить словами 
«, 000 2 02 01003 10 0000 151 «Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов» и 000 2 02 01003 13 0000 151 «Дотации бюджетам городских поселений 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов»;

16) в содержании целевой статьи 14 1 71 43 слова «000 2 02 01001 10 0000 151 «Дотации бюджетам по-
селений на выравнивание бюджетной обеспеченности» заменить словами «, 000 2 02 01001 10 0000 151 
«Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности» и 
000 2 02 01001 13 0000 151 «Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности»;

17) в содержании целевой статьи 17 2 72 39 слова «и 000 2 02 02150 10 0000 151 Субсидии бюджетам 
поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на период до 2020 года» заменить словами «, 000 2 02 02150 10 0000 151 «Субсидии бюджетам сельских 
поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на период до 2020 года» и 000 2 02 02150 13 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений на 
реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 
2020 года»;

18) в содержании целевой статьи 99 1 01 97 слова «000 2 02 09024 10 0000 151 «Прочие безвозмезд-
ные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации» заменить сло-
вами «000 2 02 09024 10 0000 151 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 
от бюджетов субъектов Российской Федерации» и 000 2 02 09024 13 0000 151 «Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации».

Министр  р. Ф. ФоМиНа.
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Официально

Министерство развития транспортного 
комплекса омской области

 П р и К а З
от 19 января 2015 года                                                                                                                                                            № 1
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства 
развития транспортного комплекса Омской области                                                               

от 18 августа 2014 года № 50
Внести в приказ от 18 августа 2014 года № 50 Министерства развития транспортного комплекса 

Омской области «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы 
Омской области в Министерстве развития транспортного комплекса Омской области, и урегулированию 
конфликта 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 Омской области в Министерстве развития транспортного комплекса Омской об-
ласти, и урегулированию конфликта интересов»:

1) слова «Главное управление внутренней политики Омской области» в соответствующих падежах за-
менить словами «Аппарат Губернатора и Правительства Омской области» в соответствующих падежах;

2) в пункте 13:
- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии кор-

рупции» в Министерство уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с 
гражданином, замещавшим должность государственной службы в Министерстве, трудового или граждан-
ско-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 коммерче-
ской или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.»;

3) дополнить пунктами  14.1-14.3 следующего содержания:
  «14.1. Обращение гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Министерстве, ука-

занное в абзаце первом подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, подается гражданином, заме-
щавшим должность государственной службы в Министерстве, в отдела правовой работы, государствен-
ной службы и кадров управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного 
планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства. В обращении указываются: 
фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые долж-
ности в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной службы, наименование, место-
нахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные 
(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности государствен-
ной службы, функции по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой 
организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, 
сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Должностным лицом отдела правовой 
работы, государственной службы и кадров управления организации деятельности Министерства депар-
тамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства, ответ-
ственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, осуществляется рассмо-
трение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу 
обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Об-
ращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения 
представляются председателю комиссии.

14.2. Обращение гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Министерстве, ука-
занное в абзаце первом подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может быть подано государствен-
ным служащим, планирующим свое увольнение с государственной службы Омской области, и подлежит 
рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

14.3. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается 
должностным лицом отдела правовой работы, государственной службы и кадров управления организа-
ции деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и органи-
зации деятельности Министерства, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении граж-
данином, замещавшим должность государственной службы в Министерстве, требований статьи 12 Фе-
дерального закона «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в те-
чение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.»;

4) подпункт 1 пункта 15 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 
15.1 и 15.2 настоящего Положения»;

5) дополнить пунктами 15.1 и 15.2 следующего содержания:
«15.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце втором подпункта 2 

пункта 13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения 
срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

15.2. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 16 настоящего Положения, как правило, рассма-
тривается на очередном (плановом) заседании комиссии.»;

д) пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:
«16. Заседание комиссии проводится в присутствии гражданского служащего, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной службы 
в Министерстве. При наличии письменной просьбы гражданского служащего или гражданина, замещав-
шего должность государственной службы в Министерстве, о рассмотрении указанного вопроса без его 
участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии граж-
данского служащего (его представителя) или гражданина, замещавшего должность государственной 
службы  Омской области в Министерстве (его представителя), при отсутствии письменной просьбы граж-
данского служащего или указанного гражданина о рассмотрении данного вопроса без его участия рас-
смотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки указанных лиц без уважительных причин 
комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие гражданского служаще-
го или гражданина, замещавшего должность государственной службы Омской области в Министерстве.

17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского служащего или гражданина, за-
мещавшего должность государственной службы Омской области в Министерстве (с их согласия), и иных 
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также до-
полнительные материалы.»;

6) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, 

комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность государственной службы Ом-
ской области в Министерстве, одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией вхо-
дили в его должностные (служебные) обязанности;

2) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или не-
коммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». 
В этом случае комиссия рекомендует Министру проинформировать об указанных обстоятельствах орга-

ны прокуратуры и уведомившую организацию.»;
7) дополнить пунктом 36.1 следующего содержания:
«36.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью Мини-

стерства, вручается гражданину, замещавшему должность государственной службы Омской области в 
Министерстве, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 2 
пункта 13 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.».

2. В приложении № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной граж-
данской службы Омской области в Министерстве развития транспортного комплекса Омской области, и 
урегулированию конфликта интересов» (далее – состав комиссии): 

1) включить в состав комиссии:
- Баркову Елену Анатольевну – руководителя департамента бюджетного планирования, отчетности, 

учета и организации деятельности Министерства развития транспортного комплекса Омской области;
- Галявину Любовь Владимировну – главного специалиста отдела государственной гражданской и 

муниципальной службы управления государственной гражданской, муниципальной службы и противо-
действия коррупции в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства  Омской области (по со-
гласованию);

2) исключить из состава комиссии Обухову Светлану Алексеевну. 

Первый заместитель Министра С. В. МаГда.

Приказ Министерства развития транспортного комплекса Омской области № 1 от 19 января 2015 
года, опубликованный в газете «Омский вестник» № 4 (3372) от 30 января 2015 года читать в следующей 
редакции:

Министерство финансов омской области
ПриКаЗ

от 4 февраля 2015 года                                                                                                                                                 № 10
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Омской 
области  от 28 апреля 2010 года № 26

1. Внести в приложение «Методика расчета показателей качества организации и осуществления бюд-
жетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области» к приказу Министер-
ства финансов Омской области от 28 апреля 2010 года № 26 «О мерах по реализации постановления Пра-
вительства Омской области от 19 апреля 2010 года № 72-п «О проведении оценки качества организации 
и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области» 
(далее – приказ № 26) следующие изменения:

1) графу 3 строки Р14 изложить в следующей редакции:
«Р14 = А / Б х 100%,
где:
А – число объектов капитального строительства муниципальных образований Омской области, на ко-

торые оформлено право муниципальной собственности, за отчетный период нарастающим итогом, на-
чиная с 2006 года, единиц;

Б – число объектов капитального строительства муниципальных образований Омской области, фи-
нансирование которых осуществлялось, начиная с 2006 года, с привлечением средств областного бюд-
жета, предусмотренных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области, по год, 
предшествующий году, за который проводится оценка, единиц»;

2) строку Р17 исключить;
3) в строке Р18:
а) графу 2 изложить в следующей редакции:
«Доля бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вло-

жений в объекты муниципальной собственности и предоставление субсидий на осуществление муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приоб-
ретение объектов недвижимости в муниципальную собственность, предусматриваемых в соответствии 
со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в общем объеме расходов местного 
бюджета на указанные цели»;

б) абзацы третий, четвертый графы 3 изложить в следующей редакции:
«А – утвержденный объем бюджетных ассигнований местного бюджета на осуществление бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, осуществляемых 
в рамках муниципальных программ и решений местных администраций муниципальных образований, и 
на предоставление субсидий на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреж-
дениями и муниципальными унитарными предприятиями капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимости в муниципальную 
собственность, осуществляемых в порядках, установленных местными администрациями муниципаль-
ных образований, за отчетный период, тыс. рублей;

Б – утвержденный объем бюджетных ассигнований местного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и предоставле-
ние субсидий на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муни-
ципальными унитарными предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимости в муниципальную собственность 
за отчетный период, тыс. рублей.»;

4) в строке Р22.2:
а) графу 2 изложить в следующей редакции:
«Доля бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вло-

жений в объекты муниципальной собственности и предоставление субсидий на осуществление муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобре-
тение объектов недвижимости в муниципальную собственность, предусматриваемых за счет налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера, в общем объеме расходов 
местного бюджета»;

б) абзац третий графы 3 изложить в следующей редакции:
«А – фактический объем бюджетных ассигнований местного бюджета на осуществление бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и предоставление 
субсидий на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муници-
пальными унитарными предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности и приобретение объектов недвижимости в муниципальную собственность, 
осуществляемых за счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого 
характера, тыс. рублей;»;

5) в абзаце пятом графы 3 строки Р22.3 после слов «налоговых доходов» дополнить словами «и до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений»;

6) строки Р22.4, Р22.5 исключить;
7) в строке Р22.6:
а) графу 2 изложить в следующей редакции:
«Удельный вес удовлетворенных исковых требований о взыскании денежных средств с финансового 

органа муниципального района (городского округа) Омской области в общем объеме расходов бюджета 
муниципального района (городского округа) Омской области»;

б) абзац третий графы 3 изложить в следующей редакции:
«А – общая сумма удовлетворенных исковых требований о взыскании денежных средств с финансо-

вого органа муниципального района (городского округа) Омской области в отчетном финансовом году, 
тыс. рублей;»;

8) дополнить строками Р22.7 – Р22.11 следующего содержания:
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Официально

                            Е(Р22.9)=   1, если Р22.9 = 100%; 
                    0, если Р22.9 < 100% 
 

Р22.7

Степень отклонения 
утвержденного объема 
расходов бюджета муници-
пального района (городско-
го округа) Омской области 
на очередной финансовый 
год от объема расходов 
соответствующего года при 
его утверждении на первый 
год планового периода в 
году, предшествующем от-
четному финансовому году

Р22.7 = |А – В| / В х 100%, 
где:
А – объем расходов бюджета муниципального 
района (городского округа) Омской области (за 
исключением расходов, осуществляемых за счет 
межбюджетных трансфертов, поступающих из 
областного бюджета), первоначально утвержден-
ный на очередной финансовый год, тыс. рублей;
В – объем расходов бюджета муниципального 
района (городского округа) Омской области (за 
исключением расходов, осуществляемых за счет 
межбюджетных трансфертов, поступающих из 
областного бюджета), первоначально утверж-
денный на первый год планового периода в году, 
предшествующему отчетному финансовому году, 
тыс. рублей

Ежегодно
Департамент 
бюджетной политики 
и методологии

Р22.8

Степень отклонения 
объема расходов 
бюджета муниципаль-
ного района (городского 
округа) Омской области в 
четвертом квартале отчет-
ного финансового года от 
среднего объема расходов 
за первый, второй и третий 
кварталы отчетного фи-
нансового года (без учета 
расходов, осуществляемых 
за счет субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение)

Р22.8 = А / (1,1 х (Б +   + С + Д) / 3) х 100%,
где:
А – объем расходов бюджета муниципального 
района (городского округа) Омской области в 
четвертом квартале отчетного финансового года 
(без учета расходов, осуществляемых за счет 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение), 
тыс. рублей;
Б – объем расходов бюджета муниципального 
района (городского округа) Омской области в 
первом квартале отчетного финансового года 
(без учета расходов, осуществляемых за счет 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение), 
тыс. рублей;
С – объем расходов бюджета муниципального 
района (городского округа) Омской области во 
втором квартале отчетного финансового года 
(без учета расходов, осуществляемых за счет 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение), 
тыс. рублей;
Д – объем расходов бюджета муниципального 
района (городского округа) Омской области в 
третьем квартале отчетного финансового года 
(без учета расходов, осуществляемых за счет 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение), 
тыс. рублей

Ежегодно
Департамент 
бюджетной политики 
и методологии

Р22.9

Удельный вес расходов 
бюджета муниципального 
района (городского округа) 
Омской области по уплате 
налога на имущество орга-
низаций и транспортного 
налога в общем объеме 
потребности бюджета 
муниципального района 
(городского округа) Ом-
ской области в бюджетных 
ассигнованиях на уплату 
налога на имущество 
организаций и транс-
портного налога в отчетном 
финансовом году

Р22.9 = А / В х 100%,
где:
А – утвержденный объем расходов бюджета 
муниципального района (городского округа) 
Омской области по уплате налога на имущество 
организаций и транспортного налога в отчетном 
финансовом году, тыс. рублей;
B – общий объем потребности бюджета 
муниципального района (городского округа) 
Омской области в бюджетных ассигнованиях 
на уплату налога на имущество организаций и 
транспортного налога в отчетном финансовом 
году, тыс. рублей.
При проведении годовой оценки расчет Р22.9 
осуществляется с использованием фактических 
значений А

Ежеквар-
тально
Ежегодно

Департамент 
бюджетной политики 
и методологии

Р22.10

Индекс динамики креди-
торской задолженности 
теплоснабжающих органи-
заций перед поставщиками 
энергоресурсов

Р22.10 = А / Б х 100%,
где:
А – фактический объем кредиторской задолжен-
ности теплоснабжающих организаций перед по-
ставщиками энергоресурсов на конец отчетного 
периода, тыс. рублей;
Б – фактический объем кредиторской задолжен-
ности теплоснабжающих организаций перед по-
ставщиками энергоресурсов на начало отчетного 
периода, тыс. рублей.
При проведении годовой оценки расчет Р22.10 
осуществляется с использованием значения 
Б на начало четвертого квартала отчетного 
финансового года

Ежеквар-
тально
Ежегодно

Отдел финансирова-
ния отраслей произ-
водст-венной сферы 
и инвестиций

Р22.11

Индекс динамики 
дебиторской задолжен-
ности теплоснабжающих 
организаций за оказанные 
потребителям услуги в 
сфере теплоснабжения

Р22.11 = А / Б х 100%,
где:
А – фактический объем дебиторской за-
долженности теплоснабжающих организаций 
за оказанные потребителям услуги в сфере 
теплоснабжения на конец отчетного периода, 
тыс. рублей;
Б – фактический объем дебиторской за-
долженности теплоснабжающих организаций за 
оказанные услуги в сфере теплоснабжения на 
начало отчетного периода, тыс. рублей.
При проведении годовой оценки расчет Р22.11 
осуществляется с использованием значения 
Б на начало четвертого квартала отчетного 
финансового года

Ежеквар-
тально
Ежегодно

Отдел финансирова-
ния отраслей произ-
водст-венной сферы 
и инвестиций

9) строку Р26 исключить;
10) в строке Р31.1:
а) в графе 2 слова «финансовым органом муниципального района (городского округа) Омской об-

ласти и (или) уполномоченным им органом на осуществление финансового контроля» заменить словами 
«органом администрации муниципального района (городского округа) Омской области, осуществляю-
щим внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений»;

б) в графе 3:
- слова «финансовым органом муниципального района (городского округа) Омской области и (или) 

уполномоченным им органом на осуществление финансового контроля» заменить словами «органом ад-
министрации муниципального района (городского округа) Омской области, осуществляющим внутрен-
ний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений»;

- абзац четвертый дополнить точкой;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Если количество контрольных мероприятий, проведенных органом администрации муниципального 

района (городского округа) Омской области, осуществляющим внутренний муниципальный финансовый 
контроль в сфере бюджетных правоотношений, превышает 50 единиц, то за каждые 50 проведенных кон-
трольных мероприятий к значению Р31.1 добавляется 10 %»;

11) в графах 2, 3 строки Р32 слова «финансовым органом муниципального района (городского окру-
га) Омской области и (или) уполномоченным им органом на осуществление финансового контроля» за-
менить словами «органом администрации муниципального района (городского округа) Омской области, 
осуществляющим внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотноше-
ний,»;

12) в строке Р33.1:
а) слова «ведомственных целевых» исключить;
б) графу 2 дополнить символом «<6.1>»;
13) в графе 3 строки Р33.2:
а) в абзаце десятом слова «текстовой части и приложений к проекту» заменить словом «проекта»;
б) в абзаце одиннадцатом, тридцать четвертом, тридцать пятом слова «(городского округа)» исклю-

чить;
в) в абзаце двадцатом после слов «Муниципальное задание» дополнить словами «(за исключением 

городского округа)»;
г) в абзаце пятидесятом после слов «Прогноз и планирование» дополнить словом «бюджета»;
14) дополнить строкой Р33.4 следующего содержания:

Р33.4

Степень качества управления 
остатками средств на едином 
счете бюджета муниципаль-
ного района (городского 
округа) Омской области

Р33.4 = А / В х 100%,
где:
А – общий объем остатков средств бюджетов на 
едином счете бюджета муниципального района (го-
родского округа) Омской области на конец отчетного 
периода, тыс. рублей;
В – общий объем остатков целевых средств бюджетов 
на едином счете бюджета муниципального района (го-
родского округа) Омской области на конец отчетного 
периода, тыс. рублей

Еже-
годно

Департамент 
бюджетной 
политики и 
методологии

15) в строках Р39, Р42 слова «долгосрочных и ведомственных целевых» исключить;
16) в строке Р40 после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый пери-

од»;
17) дополнить строкой Р43 следующего содержания:

                                              1, если Р22.7 ≤ 15%; 
 Е(Р22.7)=   0, если Р22.7 ≥ 30%;  

                                                    (1 – Р22.7 / Рmax),  
                                                    если 15% < Р22.7 < 30% 

 

                                              1, если Р22.8 ≤ 115%; 
Е(Р22.8)=    0, если Р22.8 ≥ 130%;  

                                                    (1 – Р22.8 / Рmax),       
                                                     если 115% < Р22.8 <      
                                                     < 130% 
                    

                            Е(Р33.4)=   1, если Р33.4 ≥ 100%; 
                    0, если Р33.4 < 100%  

Р43 Наличие на официальном сайте по раз-
мещению информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (www.
bus.gov.ru) сведений по муниципальным 
учреждениям муниципального района 
(городского округа) Омской области, пред-
усмотренных к размещению в соответствии с 
законодательством 

Р43 = А,
где:
А – наличие на официаль-
ном сайте по размещению 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru) сведений по 
муниципальным учреждениям 
муниципального района 
(городского округа) Омской 
области, предусмотренных к 
размещению в соответствии с 
законодательством <6.2>

 Еже-
годно

Департа-
мент информа-
ционных и финансо
вых технологий

18) после таблицы:
а) сноску <2> изложить в следующей редакции:
«<2> – расчет показателя осуществляется для муниципальных образований Омской области, в бюд-

жетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного 
объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), заме-
ненной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансо-
вых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, а также не имеющих 
годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных 
финансовых лет;»;

б) сноску <3> исключить;
в) сноску <4> изложить в следующей редакции:
«<4> – расчет показателя осуществляется для муниципальных образований Омской области, в бюд-

жетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного 
объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), заме-
ненной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансо-
вых лет превышала 5 процентов собственных доходов местных бюджетов;»;

г) в абзаце семнадцатом точку заменить точкой с запятой;
д) после абзаца семнадцатого дополнить сносками следующего содержания:
«<6.1> – расчет и оценка показателя не производится при проведении оценки качества организации 

и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области по 
итогам 2014 года;

<6.2> – показатели структурированной информации об учреждении указаны в приложении к Порядку 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на офи-
циальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденному приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н.»;

е) в абзаце восемнадцатом после слова «Р22» дополнить словами «Р22.6, Р22.7, Р22.8, Р22.9, Р22.10, 
Р22.11»;

19) в приложении «Формы представления документов и материалов, необходимых для проведения 
оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (город-
ском округе) Омской области»:

а) формы 3, 6.1, 8, 11 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 4 к настоящему приказу 
соответственно;

б) дополнить формами 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 согласно приложению 5 к настоящему приказу;
в) в таблице формы 7 слова «о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год» 

заменить словами «о бюджете муниципального образования Омской области на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период)»;

г) дополнить формой 8.1 согласно приложению 6 к настоящему приказу;
д) в таблице формы 9:
- слова «долгосрочных целевых» исключить;
- строку «порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных ве-

домственных целевых программ» исключить;
е) в таблице формы 10:
- слова «долгосрочных целевых» исключить;
- строку «Нормативный правовой акт муниципального района (городского округа) Омской области, 

устанавливающий порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных ведомственных целевых программ» исключить.

2. Сноски <2>, <4> после таблицы приложения «Методика расчета показателей качества организа-
ции и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской об-
ласти» к приказу № 26 в редакции настоящего приказа применяются к правоотношениям, возникающим 
при проведении оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных 
районах (городском округе) Омской области, начиная с оценки качества организации и осуществления 
бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области по состоянию на        
1 апреля 2016 года.

Министр р. Ф. ФоМиНа.

                                             1, при наличии 
                                                 сведений 

 Е(Р43) =     в полном объеме;     
                    0, при отсутствии 
                    сведений 
                    в полном объеме 
                     объеме  

Приложение 1
к приказу Министерства финансов Омской области

от 4 февраля 2015 года № 10

«Форма 3

ИНФОРМАЦИЯ
о  бюджетных  ассигнованиях на   осуществление   бюджетных   

инвестиций в  форме капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности и предоставление субсидий  на  

осуществление  муниципальными  бюджетными  и автономными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 

капитальных вложений   в   объекты   капитального   
строительства  муниципальной  собственности и приобретение 

объектов недвижимости в муниципальную собственность, 
предусматриваемых в соответствии со статьями 78.2 и 79 

Бюджетного кодекса Российской Федерации по  ____________ 
муниципальному району  (городскому округу) Омской области по 

состоянию на __________ года

№ 
п/п Наименование показателя Значение показателя

1

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности и предоставление субсидий на осуществление муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимости в муни-
ципальную собственность, тыс. рублей

2

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности, осуществляемых в рамках муниципальных программ, тыс. рублей, всего
в том числе<*>:

2.1 …
…

3

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности, осуществляемых в соответствии с решениями местных администраций 
муниципальных образований, за отчетный период, тыс. рублей, всего
в том числе<**>:

3.1 …
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Официально
…

4

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на 
осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности и приобретение 
объектов недвижимости в муниципальную собственность, осуществляемых в 
порядках, установленных местными администрациями муниципальных образова-
ний, за отчетный период, тыс. рублей, всего
в том числе<***>:

4.1
…

5

Доля расходов местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 
осуществляемых в рамках муниципальных программ и решений местных ад-
министраций муниципальных образований, и на предоставление субсидий на 
осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объ-
ектов недвижимости в муниципальную собственность, осуществляемых в поряд-
ках, установленных местными администрациями муниципальных образований, в 
общем объеме расходов местного бюджета на указанные цели<****>, процентов

<*> – необходимо указать реквизиты (наименование, дата и номер) нормативного правового акта, 
утвердившего муниципальную программу;

<**> – необходимо указать реквизиты (наименование, дата и номер) решения местной администра-
ции муниципального образования об осуществлении бюджетных инвестиций;

<***> – необходимо указать реквизиты (наименование, дата и номер) решения местной администра-
ции муниципального образования о порядке предоставления субсидий;

<****> – рассчитывается по формуле:
строка 5 = ((строка 2 + строка 3 + строка 4) / строка 1 х 100%)

Руководитель финансового органа
_________________ муниципального района         
(городского округа) Омской области                           ___________________________
                                                                                                  (подпись, расшифровка подписи)»

Приложение 2
к приказу Министерства финансов Омской области

от 4 февраля 2015 года № 10

«Форма 6.1

ИНФОРМАЦИЯ
о бюджетных   ассигнованиях   на   осуществление бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности и предоставление субсидий  

на  осуществление  муниципальными  бюджетными   и   
автономными учреждениями  и  муниципальными  унитарными  

предприятиями  капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности

и приобретение объектов недвижимости в муниципальную 
собственность, предусматриваемых за счет налоговых 

и неналоговых доходов местного бюджета, поступлений 
нецелевого характера, по ___________  муниципальному району 

(городскому округу) Омской области  по состоянию на ___________ 
года

№ 
п/п Наименование показателя Единицы из-

мерения
Значение 
показателя

1 Фактический объем расходов местного бюджета за счет налоговых и нена-
логовых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера тыс. рублей

2

Фактический объем бюджетных ассигнований местного бюджета на осущест-
вление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности и предоставление субсидий на осуществле-
ние муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муни-
ципальными унитарными предприятиями капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности и приобретение 
объектов недвижимости в муниципальную собственность, предусматривае-
мых за счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступле-
ний нецелевого характера

тыс. рублей

3

Доля бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и 
предоставление субсидий на осуществление муниципальными бюджетны-
ми и автономными учреждениями и муниципальными унитарными пред-
приятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимости в 
муниципальную собственность, предусматриваемых за счет налоговых и не-
налоговых доходов местного бюджета, поступлений нецелевого характера, в 
общем объеме расходов местного бюджета<*>

процентов

<*> – рассчитывается по формуле:
строка 3 = строка 2 / строка 1 x 100%
Руководитель финансового органа
____________________ муниципального района
(городского округа) Омской области                             ____________________________
                                                                                                     (подпись, расшифровка подписи)»

Приложение 3
к приказу Министерства финансов Омской области

от 4 февраля 2015 года № 10

«Форма 8

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах проведения оценки качества организации 

и осуществления бюджетного процесса в _____________ 
муниципальном районе Омской области, о результатах 

мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 

города Омска

№ 
п/п

Период проведения 
оценки

Реквизиты документа 
о результатах проведения оценки

Интернет-ссылка на официальный сайт органа местного самоуправления Омской области, на 
котором размещена информация <*>

1 …
2 …
…

<*> – при отсутствии размещения информации в сети Интернет к форме прилагаются копии доку-
ментов о результатах проведения оценки

Руководитель финансового органа
_________________ муниципального района 
(городского округа) Омской области          ____________________________
                                                                                                    (подпись, расшифровка подписи)»

Приложение 4
к приказу Министерства финансов Омской области

от 4 февраля 2015 года № 10

«Форма 11

ИНФОРМАЦИЯ
о проведенных  органом администрации муниципального 

района (городского округа) Омской области, осуществляющим 
внутренний муниципальный  финансовый контроль  в сфере 
бюджетных правоотношений, контрольных мероприятиях на 

территории ______________ муниципального района (городского 
округа) Омской области за _________ год

№ п/п Показатели Единицы из-
мерения

Значение 
показателя

1

Общее количество получателей средств бюджета муниципального района 
(городского округа) Омской области, иных организаций, муниципальных 
образований, получающих средства бюджета муниципального района 
(городского округа) Омской области в отчётном периоде

единиц

2

Количество контрольных мероприятий, проведенных органом админи-
страции муниципального района (городского округа) Омской области, осу-
ществляющим внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере 
бюджетных правоотношений, за отчётный период

единиц

3

Объем проверенных органом администрации муниципального района 
(городского округа) Омской области, осуществляющим внутренний муни-
ципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений, 
средств, выделенных из бюджета муниципального района (городского 
округа) Омской области получателям средств бюджета муниципального 
района (городского округа) Омской области, иным организациям, муници-
пальным образованиям, получающим средства бюджета муниципального 
района (городского округа) Омской области, за год, предшествующий 
отчетному финансовому году

тыс. рублей

Руководитель финансового органа
____________________ муниципального района
(городского округа) Омской области                               ____________________________
                                                                                                          (подпись, расшифровка подписи)»

Приложение 5
к приказу Министерства финансов Омской области

от 4 февраля 2015 года № 10

«Форма 6.2

Информация об удовлетворенных исковых требованиях, 
предъявленных к ____________ муниципальному району  

(городскому округу) Омской области, по состоянию на _____ года

№ п/п Информация о
судебном деле<*>

Сумма иска<**>, 
тыс. рублей

Результат рассмотрения судебного дела<***>,
тыс. руб.

Общий объем расходов бюджета муниципально-
го района (городского округа) Омской области в 
отчетном финансовом году<****>, тыс.руб.

… …
Всего

<*> – указывается наименование суда, истца и номер судебного дела; 
<**> – при изменении истцом суммы иска указывается только уточненная сумма;
<***> – указывается сумма удовлетворенных (в том числе частично удовлетворенных) исковых требо-

ваний о взыскании денежных средств с финансового органа муниципального района (городского округа) 
Омской области;

<****> – на основании последней редакции решения о бюджете муниципального района (городского 
округа) Омской области 

Руководитель финансового органа
_________________ муниципального района 
(городского округа) Омской области  ______________________________
                                                                                                     (подпись, расшифровка подписи)

Форма 6.3

ИНФОРМАЦИЯ
об объеме расходов бюджета ______________ муниципального 

района  (городского округа) Омской области

№ п/п Наименование показателя Единицы из-
мерения

Значение 
показателя

1

Объем расходов бюджета муниципального района (городского округа) 
Омской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет 
межбюджетных трансфертов, поступающих из областного бюджета), 
первоначально утвержденный на очередной финансовый год

тыс. рублей

2

Объем расходов бюджета муниципального района (городского округа) 
Омской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет 
межбюджетных трансфертов, поступающих из областного бюджета), 
первоначально утвержденный на первый год планового периода в году, 
предшествующему отчетному финансовому году

тыс. рублей

3

Объем расходов бюджета муниципального района (городского округа) 
Омской области в четвертом квартале отчетного финансового года (без 
учета расходов, осуществляемых за счет субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение)

тыс. рублей

4

Объем расходов бюджета муниципального района (городского округа) 
Омской области в первом квартале отчетного финансового года (без 
учета расходов, осуществляемых за счет субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение)

тыс. рублей

5

Объем расходов бюджета муниципального района (городского округа) 
Омской области во втором квартале отчетного финансового года (без 
учета расходов, осуществляемых за счет субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение)

тыс. рублей

6

Объем расходов бюджета муниципального района (городского округа) 
Омской области в третьем квартале отчетного финансового года (без 
учета расходов, осуществляемых за счет субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение)

тыс. рублей
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Официально
Руководитель финансового органа
____________________ муниципального района
(городского округа) Омской области                                   ___________________________
                                                                                                         (подпись, расшифровка подписи)

Форма 6.4

ИНФОРМАЦИЯ 
о расходах бюджета ____________________ муниципального 

района (городского округа) Омской области по уплате налога на 
имущество организаций и транспортного налога по состоянию 

на __________ года

Наименование отрасли

Утвержденный объем расходов 
бюджета муниципального 
района (городского округа) 
Омской области по уплате 
налога на имущество организа-
ций и транспортного налога, 
тыс. рублей

Объем потребности бюджета муниципального 
района (городского округа) Омской области в 
бюджетных ассигнованиях на уплату налога на 
имущество организаций и транспортного налога, 
тыс. рублей

сумма
в том числе просроченная 
задолженность за 
предыдущие периоды

Образование
Культура
Молодежная политика, 
физическая культура и 
спорт
Иные учреждения
Итого

Руководитель финансового органа
_________________ муниципального района 
(городского округа) Омской области ______________________________
                                                                                                    (подпись, расшифровка подписи)

Форма 6.5

ИНФОРМАЦИЯ 
об объеме кредиторской задолженности теплоснабжающих 

организаций перед поставщиками энергоресурсов по 
____________________ муниципальному району (городскому округу) 

Омской области

№ 
п/п

Наименование поставщика 
энергоресурсов<*>

Объем кредиторской задолженно-
сти, тыс. рублей

Изменение объема кредитор-
ской задолженности

на начало по-
следнего квартала 
отчетного периода

на конец отчет-
ного периода

«+» – рост;          
«–» – сни-
жение, тыс. 
рублей<**>

процент
<***>

1 2 3 4 5 6
1 ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск»

2 ООО «Омская энергосбытовая 
компания»

3 ОАО «Омскгазстройэксплуатация»
4 ОАО «Омская топливная компания»
5 ОАО «Газпромнефть – Омск»

… прочие поставщики энергоресур-
сов

…
Итого

---------------------------------------------
<*> – по строкам 1 – 5 отражение информации обязательно;
<**> – рассчитывается по формуле: графа 5 = графа 4 – графа 3;
<***> – рассчитывается по формуле: графа 6 = (графа 4 / графа 3 х 100%) – 100

Руководитель финансового органа
_________________ муниципального района 
(городского округа) Омской области ______________________________
                                                                                               (подпись, расшифровка подписи)

Форма 6.6

ИНФОРМАЦИЯ 
об объеме дебиторской задолженности теплоснабжающих 

организаций за оказанные потребителям услуги в сфере           
теплоснабжения по ____________________ муниципальному району 

(городскому округу) Омской области

№ 
п/п

Категории потребителей услуг в сфе-
ре теплоснабжения

Объем дебиторской задолжен-
ности, тыс. рублей

Изменение объема дебиторской 
задолженности

на начало по-
следнего квар-
тала отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

«+» – рост;            
«–» – снижение, 
тыс. рублей<*>

процент<**>

1 2 3 4 5 6
1 Население

2 Организации, финансируемые за счет 
средств бюджетов, всего:
в том числе за счет средств:
- областного бюджета
- федерального бюджета
- местного бюджета

3 Прочие юридические лица
Итого

---------------------------------------------
<*> – рассчитывается по формуле: графа 5 = графа 4 – графа 3;
<**> – рассчитывается по формуле: графа 6 = (графа 4 / графа 3 х 100%) – 100

Руководитель финансового органа
_________________ муниципального района
(городского округа) Омской области ______________________________
                                                                                               (подпись, расшифровка подписи)»

Приложение 6
к приказу Министерства финансов Омской области

от 4 февраля 2015 года № 10

«Форма 8.1

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ в 
_____________ муниципальном районе (городском округе)

Омской области за _____ год

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной про-
граммы

Период прове-
дения оценки

Реквизиты документа 
о результатах про-
ведения оценки

Интернет-ссылка на официальный сайт 
органа местного самоуправления Омской 
области, на котором размещена информа-
ция<*>

1
2
…

---------------------------------------------
<*> – при отсутствии размещения информации в сети Интернет к форме прилагаются копии доку-

ментов о результатах проведения оценки

Руководитель финансового органа
_________________ муниципального района
 (городского округа) Омской области ______________________________
                                                                                                  (подпись, расшифровка подписи)»

Министерство развития транспортного 
комплекса омской области

П р и К а З
от 4 февраля 2015 года                                                                                                                                                           № 4
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства развития 
транспортного комплекса Омской области

от 16 апреля 2014 года № 24 

Внести в приказ Министерства развития транспортного комплекса Омской области от 16 апреля 2014 
года № 24 «Об организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда ра-
ботников Министерства развития транспортного комплекса Омской области» (далее – приказ) следую-
щие изменения:

1. В приложении № 1 «Положение об организации обучения по охране труда и проверки знаний тре-
бований охраны труда работников Министерства развития транспортного комплекса Омской области» к 
приказу (далее – Положение):

1) в пункте 1 после слов «от 13 января 2003 года № 1/29» дополнить словами «(далее  – Порядок)»;
2) в пункте 5:
- первый абзац изложить в следующей редакции:
«5. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в Министерство работники и работ-

ники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся образователь-
ных учреждений соответствующих уровней, проходящие в Министерстве производственную практику, и 
другие лица, участвующие в производственной деятельности Министерства, проходят:»;

- в третьем абзаце точку с запятой заменить точкой;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Вводный инструктаж в соответствии с Программой вводного инструктажа по охране труда в Мини-

стерстве развития транспортного комплекса Омской области, согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению, проводит главный специалист отдела правовой работы, государственной службы и кадров 
управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, отчет-
ности, учета и организации деятельности Министерства.»;

4) в абзаце 2 пункта 9 после слов «далее – Министр» дополнить знаком «)»;
5) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Внеплановый инструктаж проводится в случаях, указанных в пункте 2.1.6 Порядка.»;
6) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда проводится независимо от срока про-

ведения предыдущей проверки в случаях, указанных в пункте 3.3 Порядка.».
2.  В приложении № 2 «Состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников 

Министерства развития транспортного комплекса Омской области» из состава комиссии по проверке 
знаний требований охраны труда работников Министерства развития транспортного комплекса Омской 
области исключить Середого Олега Петровича.

Первый заместитель Министра С. В. МаГда.

Министерство финансов омской области
ПриКаЗ

от 4 февраля 2015 года                             № 9
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
финансов Омской области

1. Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 19 февраля 2014 года № 11 «О ко-
миссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее 
членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего» следующие изменения:

1) пункт 4 исключить;
2) приложение № 1 «Состав комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии 
по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляюще-
го» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Внести в пункт 1 приказа Министерства финансов Омской области от 21 февраля 2014 года № 12 
«Об утверждении перечня должностных лиц Министерства финансов Омской области, имеющих право 
составлять протоколы об административных правонарушениях на территории Омской области» следу-
ющие изменения:

1) в подпункте 2 слово «заместитель» заменить словами «первый заместитель»;
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Официально
2) в подпункте 4 слова «начальник отдела» заменить словами «заместитель начальника управления – 

начальник отдела».

Министр р. Ф. ФоМиНа.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области

от 4 февраля 2015 года № 9
«Приложение № 1

к приказу Министерства финансов Омской области
от 19 февраля 2014 года № 11

Состав
комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) 

заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения, специализированной организации, комиссии 

по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц 
контрактной службы, контрактного управляющего

Наделяев Юрий Анатольевич – первый заместитель Министра финансов Омской области, председа-
тель комиссии

Захаров Павел Александрович  – заместитель начальника управления – начальник отдела контроля 
в сфере закупок управления правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области, 
заместитель председателя комиссии

Лебедева Анна Викторовна – советник отдела контроля в сфере закупок управления правовой и кон-
трольной работы Министерства финансов Омской области

Передрей Дмитрий Алексеевич – советник отдела контроля в сфере закупок управления правовой и 
контрольной работы Министерства финансов Омской области

Сюникаева Зарема Рашидовна – советник отдела контроля в сфере закупок управления правовой и 
контрольной работы Министерства финансов Омской области

Белоусова Елена Геннадьевна – главный специалист отдела контроля в сфере закупок управления 
правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области

Кузнецова Наталья Владимировна – главный специалист отдела контроля в сфере закупок управле-
ния правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области

Тарабанов Иван Сергеевич – главный специалист отдела контроля в сфере закупок управления пра-
вовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области

________________»

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия омской области

П р и К а З
от 4 февраля 2015 года                                                            № П-15-3
г. Омск

Об отдельных вопросах предоставления субсидий 
местным бюджетам, предусмотренных подпрограммой 4 

«Устойчивое развитие сельских территорий» государственной 
программы Омской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Омской области», утвержденной 
постановлением Правительства Омской области от 15 октября 

2013 года № 252-п

В соответствии с разделом X «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам 
из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных 
субсидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий» подпрограммы 4 «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» государственной программы Омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской 
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-
п (далее – Программа), приказываю:

1. Создать комиссию по осуществлению отбора муниципальных образований Омской области для 
предоставления субсидий местным бюджетам, предусмотреныподпрограммой 4 «Устойчивое развитие 
сельских территорий» Программы (далее – комиссия).

2. Утвердить:
1) состав комиссии (приложение № 1);
2) Положение о комиссии (приложение № 2).
3. Определить:
1) форму заявки на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставле-

ния субсидий местным бюджетам (далее – субсидии), предусмотренных подпрограммой 4 «Устойчивое 
развитие сельских территорий» Программы, согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

2) форму заявки на предоставление муниципальному образованию Омской области субсидий, пред-
усмотренных подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы, согласно при-
ложению № 4 к настоящему приказу;

3) форму отчета о расходовании субсидий, предусмотренных подпрограммой 4 «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» Программы, согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

4. К заявке на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления 
субсидий, предусмотренных подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы, 
прилагаются:

1) сопроводительное письмо главы муниципального образования Омской области, содержащее сведе-
ния об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования Омской области 
деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления субси-
дий, для предоставления которых муниципальные образования Омской области участвуют в отборе;

2) информация согласно приложению № 6 к настоящему приказу.
5. К заявке на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления 

субсидий на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в поселениях, предусмотренных подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» Про-
граммы, дополнительно к документам, указанным в пункте 4 настоящего приказа, прилагается документ, 
подтверждающий наличие права муниципальной собственности на объект, на который предоставляется 
субсидия в текущем финансовом году.

6. К заявке на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления 
субсидий на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, 
предусмотренных подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы, дополни-
тельно к документам, указанным в пункте 4 настоящего приказа, прилагаются:

1) паспорт проекта, претендующего на получение гранта на поддержку местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности (далее – грант), по форме согласно приложению № 7 к настоящему 
приказу;

2) документ, подтверждающий наличие средств для финансового обеспечения стоимости проекта, на 

реализацию которого предоставляется грант за счет средств местного бюджета, а также обязательного 
вклада граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализацию данного проекта 
в различных формах, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку местных ини-
циатив граждан, проживающих в сельской местности, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598, в размере не менее 40 процентов от стоимости 
соответствующего проекта. 

7. К заявке на предоставление субсидий, предусмотренных подпрограммой 4 «Устойчивое развитие 
сельских территорий» Программы, прилагаются:

1) выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета муниципального образования Ом-
ской области, содержащая сведения о наличии средств, предусмотренных в соответствующем местном 
бюджете, направляемых на финансирование объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности (далее – муниципальные объекты);

2) заверенные в установленном порядке копии муниципальных программ муниципальных образова-
ний Омской области, предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям, пред-
усмотреннымподпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы и направленных 
на создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвести-
ционных проектов в сфере агропромышленного комплекса Омской области;

3) копии утвержденной проектной документации на муниципальные объекты, включенные в муници-
пальные программы, за исключением случаев, когда направляется заявка на предоставление субсидий 
местным бюджетам на разработку проектной документации (включая проведение инженерных изыска-
ний) на муниципальные объекты, указанные в абзацах втором – четвертом подпункта 3 пункта 26 Порядка 
принятия решений о разработке, государственных программ Омской области, их формирования и реа-
лизации, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п;

4) копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» или поясни-
тельной записки с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае, когда 
заявка направляется на предоставление субсидий местным бюджетам на разработку проектной доку-
ментации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, указанные в абза-
цах втором – четвертом подпункта 3 пункта 26 Порядка принятия решений о разработке, государственных 
программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правитель-
ства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п;

5) расчеты социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование 
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, про-
изведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо копии документа, со-
держащего предварительную оценку социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов 
в случае, когда заявка представляется на предоставление субсидий местным бюджетам на разработку 
проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, ука-
занные в абзацах втором – четвертом подпункта 3 пункта 26 Порядка принятия решений о разработке, 
государственных программ Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постанов-
лением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п.

8. Заявки на предоставление субсидий местным бюджетам, предусмотренных подпрограммой 4 
«Устойчивое развитие сельских территорий» Программы, направляются в Министерство уполномочен-
ными органами местного самоуправления муниципальных образований Омской области, прошедших от-
бор, до 15 числа месяца, предшествующего месяцу предоставления соответствующей субсидии.

Первый заместитель Министра о. Н. ПодКорыТоВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского хозяйства

и продовольствия Омской области
от 4 февраля 2015 года № П-15-3

СОСТАВ
комиссии по осуществлению отбора муниципальныхобразований 

Омской области для предоставления субсидий местным 
бюджетам, предусмотренных подпрограммой 4 «Устойчивое 

развитие сельских территорий» государственной 
программы Омской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Омской области», утвержденной 
постановлением Правительства Омской области от 15 октября 

2013 года № 252-п

Подкорытов Олег Николаевич – первый заместитель Министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области, председатель комиссии

Барышников Валентин Борисович – заместитель начальника бюджетного учреждения Омской обла-
сти «Управление социального развития села», заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Гребенюк Денис Сергеевич – начальник отдела инвестиций, финансирования и бухгалтерского учета, 
главный бухгалтер бюджетного учреждения Омской области «Управление социального развития села», 
секретарь комиссии (по согласованию)

Машинская Лариса Олеговна – начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского 
учета и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Петров Константин Вячеславович – заместитель начальника бюджетного учреждения Омской обла-
сти «Управление социального развития села» (по согласованию)

Харченко Мария Николаевна – начальник сектора правового обеспечения управления правовой и ор-
ганизационно-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Шурова Надежда Александровна – консультант отдела финансирования и кредитования управления 
экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского хозяйства

и продовольствия Омской области
от 4 февраля 2015 года № П-15-3

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по осуществлению отбора муниципальных 

образований Омской области для предоставления субсидий 
местным бюджетам, предусмотренныхподпрограммой 4 

«Устойчивое развитие сельских территорий» государственной 
программы Омской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Омской области», утвержденной 
постановлением Правительства Омской области  от 15 октября 

2013 года № 252-п
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Официально
1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности комиссии по осуществлению от-

бора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам, 
предусмотренных подпрограммой 4«Устойчивое развитие сельских территорий» государственной про-
граммы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п (далее – комиссия).

2. Комиссия создана для осуществления по решению Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области и в сроки, определенные им, отбора муниципальных образований Омской 
области для предоставления субсидий местным бюджетам, предусмотренных подпрограммой 4«Устой-
чивое развитие сельских территорий» государственной программы Омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской 
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-
п (далее – отбор).

3. Для осуществления отбора комиссия проводит заседания.
4. Заседание комиссии проводится председателем комиссии, а в случае его отсутствия заместите-

лем председателя комиссии. Дату и время проведения заседания комиссии определяет председатель 
комиссии или его заместитель с учетом сроков, установленных Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области для проведения отбора.

Информацию о дате и времени проведения заседания комиссии до членов комиссии доводит се-
кретарь комиссии, а в случае его отсутствия иное лицо по поручению председателя комиссии или его 
заместителя.

5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от 
списочного состава комиссии.

Члены комиссии участвуют в ее работе лично, делегирование полномочий не допускается.
6. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от 

числа членов комиссии, присутствующих на ее заседании, и оформляется протоколом, который ведется 
и оформляется секретарем комиссии, а в случае его отсутствия иным лицом по поручению председа-
тельствующего на заседании комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
Протокол подписывается секретарем, другими членами комиссии, присутствующими на ее заседа-

нии, и утверждается председательствующим на заседании.
7. Документы к заседанию комиссии готовит секретарь комиссии, а в случае его отсутствия иное лицо 

по поручению председателя комиссии или его заместителя.

Приложение № 3
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 4 февраля 2015 года  № П-15-3

ЗАЯВКА
на участие в отборе муниципальных образований Омской 

области для предоставления субсидий местным бюджетам, 
предусмотренных подпрограммой 4 «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государственной программы Омской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Омской области», утвержденной постановлением Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п

(далее – субсидии) 
от ______________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Омской области, которым представляется заявка)

Наименование  
  субсидии

Наименование и место 
нахождение объекта 
капитального строи-
тельства
муниципальной соб-
ственности

Сроки строитель-
ства, реконструкции, 
капитального ремонта 
объекта капитального 
строительства муни-
ципальной собствен-
ности

Стоимость  строитель-
ства, реконструкции, 
капитального ремонта 
объекта капитального 
строительства муни-
ципальной собствен-
ности

Потребность в 
субсидиях из об-
ластного бюджета на 
20___ год, 
руб.

1 2 3 4 5

Приложение № 4
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 4 февраля 2015 года  № П-15-3

ЗАЯВКА
на предоставление муниципальному образованию Омской 
области субсидий местным бюджетам, предусмотренных 

подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских 
территорий» государственной программы Омской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Омской области», утвержденной постановлением Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п (далее – 

субсидии)
от _____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Омской области, которым представляется заявка)
на _______________ - _________________ 20___ года

                                                                      (месяц)*                     (месяц)**

Наименование  
субсидии

Наименование 
и место нахож-
дение объекта 
капитального 
строительства 

муниципальной 
собственности

Запланирован-
ный на ____год 
общий объем 
субсидии из 
областного 

бюджета, тыс. 
руб.

Нормативный срок 
строительства, 
реконструкции, 

капитальный ремонт 
объекта

Фактический срок 
строительства, 
реконструкции, 
капитального 

ремонта объекта

Потребность в 
субсидии из об-

ластного бюджета 
на месяц (нарас-
тающим итогом), 

тыс. руб.

Перечис-ле-
но субсидий 
из областно-
го бюджета,                  

тыс. руб.

Объем испрашиваемой в соответ-
ствии с настоящей заявкой субсидии 

из областного бюджета, тыс. руб., 
графа 6 = графа 4 - графа 5, при этом 

графа 6 <= графа 3

1 2 3 4 5 6 7 8

______________________________                           ____________                            ___________________
(наименование должности лица,                           (подпись)                            (расшифровка подписи)
подписавшего настоящую заявку                                   
от уполномоченного органа местного самоуправления                                      М.П.
муниципального образования Омской области)

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

* Указывается месяц, начиная с которого предоставляются субсидии местным бюджетам.   
** Указывается  месяц, в котором образовалась потребность в испрашиваемой субсидии из област-

ного бюджета.

__________________________                                                     ____________                      ___________________
(наименование должности лица,                  (подпись)            (расшифровка подписи)
подписавшего настоящую заявку от                            М.П.
уполномоченного органа местного 
самоуправления муниципального  
образования Омской области)

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

Приложение № 5
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 4 февраля 2014 года  № П-15-3

ОТЧЕТ
_________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Омской области)

о расходовании субсидий, предусмотренных подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной 
программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п 
(далее – субсидии)

за     ________ – __________ 20___ года
        (месяц)*             (месяц)**

Таблица № 1

Наименование и    
 место нахождение  

 объектов

Запланированный на 2015 год общий объем расходов Фактически выделено средств, тыс. руб.

Всего, 
 тыс.  
 руб.

Размер бюджетных ассигнований
Внебюджетные  

источники
Всего, 
 тыс.  
 руб.

в том числе
Федераль- 

ный бюджет
Областной 

бюджет %
Местный    
бюджет

Федераль- 
ный бюджет

Областной бюд-
жет %

Местный    
бюджет

Внебюджетные  ис-
точники

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Строительство и реконструкция сель-
ских общеобразовательных организаций
в том числе 
по объектам
2. Строительство и реконструкция посел-
ковых водопроводов
в том числе 
по объектам
3. Строительство и реконструкция водоза-
боров из подземных источников в сельских 
поселениях
в том числе 
по объектам
4. Строительство распределительных 
газовых сетей
в том числе 
по объектам
5. Строительство плоскостных спортивных 
сооружений
в том числе 
по объектам
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6. Реализация проектов комплекс-ного 
обустройства площадок под компактную 
жилищную застройку в сельской мест-
ности
в том числе 
по объектам
7. Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения в поселениях
в том числе 
по объектам
8. Грантовая поддержка местных иници-
атив граждан, проживающих в сельской 
местности
в том числе 
по объектам

Таблица № 2

Наименование и    
 место нахождение  

     объектов

Оплачено подрядчику за выполненные работы, тыс. руб. Остаток  
неисполь- 
зованных 

средств на 
 отчетную  

дату, тыс. руб.

Объем  
выпол- 
ненных 
работ, 
 тыс.  
 руб.

Степень 
техни- 
 ческой 
 готов- 
ности, 

%

Краткое  
описание 

прове- 
 денных  
 работ

Введено  
с начала года по  
отчетный месяц   
 включительно 

(км, шт.)

Всего, 
 тыс.  
 руб.

в том числе
Федераль- 

ный бюджет
Областной 

бюджет %
Местный    
бюджет

Внебюджетные  
источники

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Строительство и реконструкция сельских 
общеобразовательных организаций
в том числе 
по объектам
2. Строительство и реконструкция поселко-
вых водопроводов
в том числе 
по объектам
3. Строительство и реконструкция водоза-
боров из подземных источников в сельских 
поселениях
в том числе 
по объектам
4. Строительство распределительных газо-
вых сетей
в том числе 
по объектам
5. Строительство плоскостных спортивных 
сооружений
в том числе 
по объектам
6. Реализация проектов комплекс-ного обу-
стройства площадок под компактную жилищ-
ную застройку в сельской местности
в том числе 
по объектам
7. Капитальный ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
в поселениях
в том числе 
по объектам
8. Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской мест-
ности
в том числе 
по объектам

Целевое использование субсидий в сумме __________________ руб. подтверждаю.

_____________________________________________________                                                           ____________                    ___________________
(наименование должности лица, подписавшего настоящую заявку от            (подпись)            (расшифровка подписи)
            уполномоченного органа местного самоуправления 
               муниципального  образования Омской области)
         МП
Руководитель финансового органа
(соответствующее должностное 
лицо) муниципального образования
Омской области                                                                                               ___________      _______________________
                  (подпись)                  (расшифровка подписи)

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

Приложение № 6
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 4 февраля 2015 года № П-15-3

ИНФОРМАЦИЯ
к заявке на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам, 

предусмотренных в 20___ году подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Омской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской 

области», утвержденной постановлением Правительства Омской области  от 15 октября 2013 года № 252-п (далее – субсидии)
от ________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Омской области, которым представляется настоящая информация) 

№ п/п

Наименование и место 
нахождение объекта капи-

тального строительства 
муниципальной собствен-

ности

Наименование объектов социально-инженерной инфраструктуры, находящихся:

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство), осуществляющего деятельность в сфере агропро-

мышленного комплекса Омской области (далее – АПК)
Количество создаваемых допол-

нительных высокотехноло-гичных 
рабочих мест в организациях 

АПК в сельской местности, где 
осуществляется реализация 

мероприятий подпрограммы 4 
«Устойчивое развитие сельских 

территорий» Программы

в населенном пункте, в котором осуществляется реализа-
ция мероприятий подпрограммы 4 «Устойчивое развитие 

сельских территорий» государственной  программы Омской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия Омской области», утвержденной постановлением 
Правительства Омской области                        от 15 октября 2013 

года № 252-п                       (далее – Программа)

в ближайших населенных 
пунктах соответствующего по-

селения, в котором осуществля-
ется реализация мероприятий 
подпрограммы 4 «Устойчивое 

развитие сельских территорий» 
Программы

в населенном пункте, в 
котором осуществляется 
реализация мероприятий 
подпрограммы 4  «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий» Программы

в ближайших населенных 
пунктах соответствующего по-

селения, в котором осуществля-
ется реализация мероприятий 
подпрограммы 4 «Устойчивое 

развитие сельских территорий» 
Программы

1 2 3 4 5 6 7

Глава муниципального  образования Омской области                        ____________                               ___________________
                                                                                                           (подпись)                        (расшифровка подписи)
М.П.
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Приложение № 7

к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области

от 4 февраля 2015 года № П-15-3

Паспорт проекта, претендующего на получение гранта на 
поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности, в 20___ году (далее – проект)
_______________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Омской области)

1. Общая характеристика проекта:

№ п/п Наименование показателей Значение
1 2 3
1 Направление реализации проекта
2 Наименование проекта, адрес или описание местоположения

3 Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Феде-
рации (да / нет)

4 Площадь, на которой реализуется проект, кв. м
5 Цель и задачи проекта
6 Инициатор проекта
7 Заявитель проекта
8 Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не более 12)
9 Дата начала реализации проекта
10 Дата окончания реализации проекта
11 Общие расходы по проекту, тыс. рублей:

в том числе за счет средств:
11.1 федерального и областного бюджетов
11.2 местного бюджета

11.3 обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц – всего

11.3.1 из них:
вклад граждан, тыс. руб.:

11.3.1.1 денежными средствами
11.3.1.2 трудовым участием
11.3.1.3 предоставлением помещений
11.3.1.4 техническими средствами
11.3.1.5 иное (указать наименование вида расходов)
11.3.2 вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. руб.:
11.3.2.1 денежными средствами
11.3.2.2 трудовым участием
11.3.2.3 предоставлением помещений
11.3.2.4 техническими средствами
11.3.2.5 иное (указать наименование вида расходов)
11.3.3 вклад юридических лиц, тыс. руб.:
11.3.3.1 денежными средствами
11.3.3.2 предоставлением помещений
11.3.3.3 техническими средствами
11.3.3.4 трудовым участием
11.3.3.5 иное (указать наименование вида расходов)

12 Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, 
человек

12.1 из них молодежь до 30 лет
13 Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта
14 Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно, человек
14.1 в том числе: прямо, чел.
14.2 косвенно, чел.

2. Инициаторы проекта (описание   инициаторов   проекта  -  названия,  состав,  фамилия,  имя, от-
чество  (при  наличии)  инициаторов  проекта  и  их  обязанности  в  ходе реализации  проекта.Описание  
вклада  и  роль  каждого участника проекта).

3. Описание проекта (не более 3 страниц).
3.1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества
- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;
- необходимость выполнения данного проекта;
- круг людей, которых касается решаемая проблема;
 -  актуальность решаемой проблемы для сельского поселения, общественнаязначимость.
3.2. Цели и задачи проекта.
3.3. Мероприятия по реализации проекта (конкретные  мероприятия  (работы), предполагаемые  к  

реализации в ходе проекта,  в  том  числе  с участием общественности, основные этапы. Способы привле-
чения  населения  для  реализации  проекта  (формы  и методы работы с местным  населением).  Предпо-
лагаемое воздействие на окружающую среду. Если реализация  проекта  может  оказать  отрицательное 
воздействие на состояние окружающей  среды, то кратко опишите это воздействие и предлагаемые меры 
по его  устранению  или  смягчению).

4. Ожидаемые результаты проекта (конкретные  практические результаты, которые планируется до-
стичь в ходе выполнения   проекта.   Результаты,   характеризующие   решение  заявленной проблемы. По 
возможности указать количественные показатели).

5. Дальнейшее развитие проекта (дальнейшее    развитие   проекта   после   завершения   финансиро-
вания, использование  результатов  проекта  в  будущем, мероприятия по поддержанию и/или развитию 
результатов).

6. Календарный план проекта (календарный  план  выполнения  запланированных  мероприятий с ука-
занием сроков  и  ответственных  лиц  из  числа  исполнителей  проекта. Необходимо перечислить  все  
мероприятия,  которые  должны  быть осуществлены в рамках проекта, в хронологическом порядке с ука-
занием сроков).

Наименование мероприятия (указываются только 
те части, которые имеют непосредственное от-
ношение к проекту)

Сроки реализации

Ответственный исполнитель
(наименование должности лица, под-
писавшего настоящий паспорт проек-
та от уполномоченного органа местно-
госамоуправления муниципального 
образования Омской области)

Проектные, изыскательские и другие подготови-
тельные работы: (опишите, какие конкретно подго-
товительные мероприятия, которые необходимо 
выполнить):
Ремонтно-строительные работы: (опишите, что не-
обходимо отремонтировать или построить)
Приобретение оборудования: (опишите, что кон-
кретно необходимо приобрести и с какой целью)
Прочая деятельность (указать наименование)

7. Смета расходов по проекту:
рублей

Статьи сметы Запрашиваемые средства Вклад инициатора проекта Общие расходы по проекту

__________________________                                               ____________                           ___________________
(наименование должности лица,          (подпись)            (расшифровка подписи)
подписавшего настоящий паспорт проектаМ.П.
от уполномоченного органа местного 
самоуправления муниципального  
образования Омской области)
Руководитель финансового органа (соответствующее должностное лицо)
муниципального образования Омской области         ___________                      _______________________
                                                                                                              (подпись)                  (расшифровка подписи)

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия омской области

П р и К а З
от 3 февраля 2015 года                                                           № П-15-4
г. Омск

Об отборе муниципальных образований Омской области в 
2015 году для предоставления субсидий местным бюджетам, 

предусмотренных подпрограммой 4 «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государственной программы Омской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Омской области», утвержденной постановлением  
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п

В соответствии с разделом X «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам 
из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных 
субсидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий» подпрограммы 4 «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» государственной программы Омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской 
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября      2013 года № 
252-п (далее – Программа), приказываю:

Определить:
1) срок представления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области 

(далее – Министерство) заявок на участие в отборе муниципальных образований Омской области для 
предоставления субсидий местным бюджетам, предусмотренных на 2015 год  подпрограммой 4 «Устой-
чивое развитие сельских территорий» Программы, – со дня вступления в силу настоящего приказа по 13 
февраля 2015 года;

2) 16 февраля 2015 года конечной датой для проведения отбора муниципальных образований Ом-
ской области для предоставления субсидий местным бюджетам, предусмотренных на 2015 год подпро-
граммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы, комиссией по осуществлению от-
бора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам, 
предусмотренных подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы. 

Первый заместитель Министра о. Н. ПодКорыТоВ.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия омской области

П р и К а З
от 4 февраля 2015 года                                                           № П-15-5
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области 

1. В абзаце втором пункта 2 приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области от 28 марта 2013 года № П-13-11 «О мерах по реализации Положения о предоставлении из об-
ластного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 20 марта 
2013 года № 49-п» слова «15 апреля» заменить словами «15 марта».

2. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 1 апре-
ля 2013 года № П-13-13 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 27 
февраля 2013 года № 30-п «Об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидий на 
поддержку растениеводства» следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:
«- отчет об итогах сева под урожай текущего года (приложение № 31);
2) в абзаце втором пункта 2 слова «1 апреля» заменить словами «15 марта»;
3) дополнить приложением № 31 согласно приложению к настоящему приказу.
3. В абзаце втором пункта 2 приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области от 18 апреля 2013 года № П-13-22 «О мерах по реализации Порядка предоставления из област-
ного бюджета субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предприни-
мателей, на возмещение части затрат, связанных с оформлением в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденного постановлением Пра-
вительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 31-п» слова «15 апреля» заменить словами «15 
марта».

4. В абзаце втором пункта 2 приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области от 6 мая 2013 года № П-13-26 «О мерах по реализации Положения о предоставлении из об-
ластного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), находящимся на территории муниципальных районов Омской области, на 
возмещение части затрат на выплату заработной платы молодым специалистам, утвержденного поста-
новлением Правительства Омской области от 10 апреля 2013 года № 64-п» слова «15 апреля» заменить 
словами «15 марта».

5. В абзаце втором пункта 2 приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области от 19 июня 2013 года № П-13-45 «О мерах по реализации Порядка предоставления из областно-
го бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохо-
зяйственного страхования, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 10 апреля 
2013 года № 65-п» слова «15 апреля» заменить словами «15 марта».

6. В абзаце втором пункта 2 приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области от 5 сентября 2013 года № П-13-71 «О мерах по реализации постановления Правительства Ом-
ской области от 28 августа 2013 года № 209-п «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку переработки и сбыта продукции растениеводства и животноводства в 
Омской области» слова «15 апреля» заменить словами «15 марта».

7. В абзаце втором пункта 5 приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области от 10 декабря 2013 года № П-13-114 «О мерах по реализации Положения о предоставлении из 
областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат по договорам об образовании, заключаемым 
в отношении лиц, впервые поступивших в образовательные организации высшего образования для по-
лучения высшего образования, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 5 де-
кабря 2013 года № 315-п» слова «15 апреля» заменить словами «15 марта».

8. В абзаце втором подпункта 2 пункта 1 приказа Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области от 1 апреля 2014 года № П-14-19 «О мерах по реализации постановления Прави-
тельства Омской области от 29 января 2014 года № 7-п «Об утверждении Положения о предоставлении 
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Официально
из областного бюджета субсидий на поддержку животноводства и внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 30 января 2013 года № 15-п» и внесении изменений в приказ Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 21 марта 2013 года № П-13-8» слова 
«15 апреля» заменить словами «15 марта».

9. В абзаце четвертом пункта 2 приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области от 14 августа 2014 года № П-14-52 «О мерах по реализации постановления Правительства Ом-
ской области «Об утверждении Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий на под-
держку развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» слова «15 февраля» заменить 
словами «15 марта».

Первый заместитель Министра о. Н. ПодКорыТоВ.

Приложение 
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 4 февраля 2015 года  № П-15-5

«Приложение № 31
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года  № П-13-13

Представляется:
В Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
до 15 июлятекущего года

ОТЧЕТ
об итогах сева под урожай текущего года

__________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество индивидуального предпринимателя, 

- получателя субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
        (далее - получатель субсидии); ИНН, наименование муниципального района, 

в котором зарегистрирован соответствующий получатель субсидии)

Показатели Фактическая площадь, га

 1  2

Всего посеяно озимых и яровых под урожай ________ года

Зерновые и зернобобовые культуры, всего

в т.ч. озимые зерновые (сохранилось к концу сева яровых)

из них: пшеница

тритикале

рожь

Яровые зерновые и зернобобовые культуры, всего

из них: пшеница

ячмень

овёс

рожь

кукуруза на зерно

гречиха

просо

тритикале

Министерство природных ресурсов
и экологии  омской области

 П р и К а З
от 30 декабря 2014 года                                                                                                                                                      № 68 
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области

от 25 октября 2013 года № 61

Внести в приложение «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области на 2014 - 2016 годы» к приказу Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 25 октября 2013 года № 61 следующие изменения:

1. В пункте 2 слово «контроля» заменить словами «федерального государственного надзора».
2. В подпункте 7 пункта 3 Раздела I. «Соответствие целей деятельности Министерства приоритетам 

социально-экономического развития Омской области» слово «контроля» заменить словами «федераль-
ного государственного надзора».

3. В пункте 9 раздела III. «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по 
целям и задачам деятельности Министерства»:

1) в подпункте 1:
- цифры «929 600,00» заменить цифрами «905 660,00»;
- цифры «443 700,00» заменить цифрами «431 350,00»;
- цифры «485 900,00» заменить цифрами «474 310,00»;
2) в подпункте 2:
- цифры «383 145 302,00» заменить цифрами «423 534 214,65»;
- цифры «11 700 000,00» заменить цифрами «11 605 253,71»;

Приложение № 1
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

от 30.12.2014  г.  № 68
«Приложение № 1

к докладу о результатах и основныхнаправлениях деятельностиМинистерства природных ресурсови экологии Омской области на 2014 - 2016 годы

Соответствие целей деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области приоритетам социально-
экономического развития Омской области

№
п/п

Полномочия Омскойобласти, определенныезаконодательством, врамках 
исполнениякоторых реализуется цельдеятельностиМинистерства при-

родныхресурсов и экологииОмской области

Функции (задачи)Министерства природныхресурсов 
и экологииОмской области всоответствии сПоложе-
нием оМинистерстве природныхресурсов и экологи-
иОмской области,утвержденным УказомГубернатора 

Омскойобласти от 24 января2011 года № 8

Стратегические задачи социально-эко-
номического развития Омской области, 
на исполнение которых направлена цель 

деятельности субъекта бюджетного 
планирования Омской области

Цель деятельностиМинистерства
природных ресурсов
и экологии Омской

области 
на 2014 -2016 годы

1 2 3 4 5

зернобобовые, всего

в т.ч. Горох

вика

нут

прочие

Технические культуры, всего

из них:  лен-долгунец

масличные культуры, всего

из них:   подсолнечник на зерно

лен-кудряш

рапс

соя

рыжик

горчица

сурепица

Картофель и овоще-бахчевые

из них:   картофель

овощи, всего

в т.ч. капуста

морковь

лук

свекла

томаты

огурцы

прочие

бахчевые, всего

в т.ч. дыни

арбузы

Кормовые культуры, всего

всего многолетних трав:

из них: многолетние травы посева прошлых лет

многолетние беспокровные травы посева текущего года

Кормовые культуры (без многолетних трав)

озимые на зелёный корм

кормовые культуры на силос (без кукурузы)

кормовые корнеплоды

кукуруза на кормовые цели

однолетние травы

Чистые пары

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем отчете.

Руководитель организации,                                _______________     _______________________
индивидуальный предприниматель                       (подпись)            (расшифровка подписи)
или уполномоченное лицо*
М.П. 

* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, 
указываются её реквизиты.

______________________»

- цифры «8 030 000,00» заменить цифрами «4 520 000,00»;
- цифры «26 006 500,00» заменить цифрами «23 121 947,00»;
- цифры «83 200 000,00» заменить цифрами «82 139 051,93»;
- цифры «7 190 000,00» заменить цифрами «6 776 300,00»;
- цифры «14 631 000,00» заменить цифрами «49 140 500,00»;
- цифры и слова «232 387 802,00 рубля» заменить цифрами и словами «246 221 162,01 рублей»;
3) в подпункте 3:
- цифры «53 072 500,00» заменить цифрами «84 192 438,20»;
- цифры «11 638 000,00» заменить цифрами «26 048 738,20»;
- цифры «4 395 100,00» заменить цифрами «4 021 600,00»;
- цифры «35 419 400,00» заменить цифрами «52 502 100,00»;
4. Пункт 10 раздела III. «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по 

целям и задачам деятельности Министерства» изложить в следующей редакции:
«10. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию цели деятельности Министерства и задач 

на 2014 - 2016 годы составляет 508 632 312,85 рублей, на 2014 год – 214 151 942,86 рублей, на 2015 год – 
153 544 202,00 рубля, на 2016 год – 140 936 167,99 рублей, в том числе:

1) 905 660,00 рублей - на реализацию государственной программы Омской области «Государственное 
управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»;

2) 507 716 652,85 рублей - на реализацию государственной программы Омской области «Охрана окру-
жающей среды Омской области».

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятель-
ности Министерства приведено в приложении № 3 к Докладу.».

5. Приложение № 1 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области на 2014 - 2016 годы «Соответствие целей деятельности 
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области приоритетам социально-экономического 
развития Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

6. Приложение № 2 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области на 2014 - 2016 годы « Цели, задачи и результаты дея-
тельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

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

Министр а. Ю. ВиНоКУроВ.
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Официально
1

Полномочия области определены законодательством в Федеральном 
законе от 6 октября 1999 года № 184- ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее - За-
кон). Организация и осуществление региональных и межмуниципальных  
программ и проектов в  области охраны окружающей среды и экологиче-
ской  безопасности (ст. 26.3, п. 2, пп. 7 Закона)

1) Реализация государственной        
политики Омской области в сфере        
отношений недропользования;  
2) реализация государственной        
политики Омской области в сфере        
регулирования водных отношений; 
3) реализация  государственной
политики Омской  области в сфере        
безопасности гидротехнических       
сооружений;  
4) реализация  государственной
политики Омской  области в сфере        
экологической экспертизы;            
5) реализация  государственной
политики Омской области в сфере охраны окружаю-
щей среды; 
6) организация, охрана и использование особо 
охраняемых природных территорий регионального 
значения;              
7) реализация государственной        
политики Омской области в сфере        
охраны и использования объектов 
животного мира и среды их обитания; 
8) реализация государственной        
политики Омской области в сфере охоты и сохране-
ния охотничьих ресурсов; 
9) реализация государственной        
политики Омской области в сфере        
обращения с отходами производства и потребления;           
10) нормативно-правовое регулирование по 
вопросам,относящимся к компетенции            
Министерства; 
11) обеспечение эффективной            
деятельности государственных        
унитарных предприятий Омской области, государ-
ственных учреждений Омской области, функции 
учредителя которых осуществляет Министерство;          
12) осуществление переданных Российской Федера-
цией государственных полномочий в области водных 
отношений, охраны и использования животного 
мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов,   
экологической экспертизы

Создание благоустроенной среды про-
живания (жилье, коммунальные услуги, 
связь, экология)

Повышение эффективности и качества управле-
ния в 
области природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды

2

Создание и обеспечение охраны особо охраняемых  природных террито-
рий регионального значения;  
ведение Красной книги субъекта Российской Федерации (ст. 26.3, п.  
2, пп. 8 Закона)

3

Организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных 
проектов, а также инвестиционных  проектов, направленных на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований 
(ст. 26.3,  п. 2, пп. 29 Закона)

4

Осуществление предусмотренных          
законодательством Российской Федерации о недрах полномочий в      
сфере регулирования отношений        
недропользования на соответствующих территориях(ст. 26.3, п. 2, пп. 43 
Закона)

5

Осуществление  регионального  государственного экологического над-
зора (в части регионального государственного надзора за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении  
участков недр местного значения; регионального  государственного над-
зора в области охраны атмосферного воздуха;  регионального государ-
ственного надзора в области использования и охраны водных объектов; 
регионального государственного надзора в области обращения с от-
ходами) на объектах хозяйственной и иной  деятельности независимо от 
форм собственности    
(ст. 26.3, п. 2, пп. 56Закона)

6

Осуществление государственного         
мониторинга водных  объектов, резервирования источников питьевого и  
хозяйственно-бытового    
водоснабжения, нормативно-правового  регулирования отдельных  
вопросов в сфере водных  отношений, полномочий собственника водных 
объектов в пределах, установленных водным законодательством Россий-
ской Федерации  (ст. 26.3, п. 2, пп. 59
Закона)

Приложение № 3 
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области 

от 30.12.2014 г.  №68 
«Приложение № 3 

к докладу о результатах и основных направлениях деятельности 
Министерства природных ресурсов  и экологии Омской области  на 2014 - 2016 годы 

Наименование цели, задачи деятельности Министерства природных ресурсов 
и экологии Омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета
2012 2013 2014 2015 2016

объем, руб.

удель-
ный вес 
в общем 

объеме, %

объем,
удельный 

вес в общем 
объеме, %

объем, удель-
ный вес 
в общем 

объеме, %

объем, удельный 
вес в 

общем 
объеме, 

%

объем,
удельный 

вес в общем 
объеме, %руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель. Повышение эффективности и качества управления в области природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды 162 760 598,49 100 335 282 408,66 100 214 151 942,86 100 153 544 202,00 100 140 936 167,99 100

Задача 1. Повышение профессионального уровня государственных граждан-
ских служащих Омской области 171 425,00 0,11 213 600,00 0,06 215 460,00 0,10 345 100,00 0,22 345 100,00 0,24

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие государствен-
ной гражданской службы Омской области (2011-2015 годы)», утвержденная 
постановлением Правительства Омской области от 20.08.2010 № 172-п

171 425,00 0,11 213 600,00 0,06 - - - - - -

Государственная программа 1: Государственная программа Омской области 
«Государственное управление, управление общественными финансами и 
имуществом в Омской области»

- - - - 215 460,00 0,10 345 100,00 0,22 345 100,00 0,24

подпрограмма 1.1 «Развитие государственной гражданской и муниципальной 
службы Омской области», в том числе: - - - - 215 460,00 0,10 345 100,00 0,22 345 100,00 0,24

основное мероприятие 1.1.1: организационно-правовое и методическое 
обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы Омской 
области, развитие механизмов противодействия коррупции на государствен-
ной гражданской и муниципальной службе Омской области

- - - - 111 150,00 0,05 160 100,00 0,10 160 100,00 0,11

основное мероприятие 1.1.2: совершенствование системы профессиональ-
ной подготовки и дополнительного профессионального образования государ-
ственных гражданских и муниципальных служащих Омской области

- - - - 104 310,00 0,05 185 000,00 0,12 185 000,00 0,13

Непрограммная деятельность - - - - - - - - - -
Задача 2. Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду 
на основе повышения экологической эффективности экономики разумного 
природопользования, сохранение и восстановление биологического раз-
нообразия

154 670 681,50 95,03 270 442 087,66 80,66 178 704 044,66 83,45 124 718 802,00 81,23 120 111 367,99 85,22

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государ-
ственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к 
компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, 
на 2012 - 2014 годы»

82 152 151,20 50,47 - - - - - - - -

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государ-
ственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к 
компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, 
на 2013 - 2015 годы»

- - 97 823 647,65 29,18 - - - - - -

Ведомственная целевая программа «Обеспечение охраны, контроля и регу-
лирования использования объектов животного мира, водных биологических 
ресурсов и среды их обитания на 2012 - 2014 годы»

7 413 666,28 4,55 - - - - - - - -

Ведомственная целевая программа «Обеспечение охраны, контроля и регу-
лирования использования объектов животного мира, водных биологических 
ресурсов и среды их обитания на 2013 - 2015 годы»

- - 7 201 265,00 2,15 - - - - - -

Долгосрочная целевая программа Омской области «Об охране окружающей 
среды в Омской области (2010-2015 годы)», утвержденная постановлением 
Правительства Омской области от 14.09.2009 № 167-п

65 067 892,31 39,98 165 382 067,40 49,33 - - - - - -

Государственная программа 2: Государственная программа Омской области 
«Охрана окружающей среды Омской области» - - - - 178 694 044,66 83,44 124 718 802,00 81,23 120 111 367,99 85,22

подпрограмма 2.1 «Регулирование качества окружающей среды и биологиче-
ского разнообразия», в том числе: - - - - 178 694 044,66 83,44 124 718 802,00 81,23 120 111 367,99 85,22

основное мероприятие 2.1.1: осуществление государственного экологическо-
го мониторинга на территории Омской области и обеспечение функциониро-
вания наблюдательной сети

- - - - 3 915 253,71 1,83 3 845 000,00 2,5 3 845 000,00 2,73

основное мероприятие 2.1.2: обеспечение безопасного размещения отходов 
производства и потребления - - - - 500 000,00 0,23 4 010 000,00 2,61 10 000,00 0,01

основное мероприятие 2.1.3: формирование экологической культуры населе-
ния Омской области - - - - 3 581 947,00 1,67 9 770 000,00 6,36 9 770 000,00 6,93

основное мероприятие 2.1.4: развитие и обеспечение функционирования 
системы особо охраняемых природных территорий регионального значения - - - - 60 039 051,93 28,04 11 050 000,00 7,2 11 050 000,00 7,84

основное мероприятие 2.1.5: ведение Красной книги Омской области и раз-
работка Красной книги почв Омской области - - - - 1 676 300,00 0,78 4 300 000,00 2,8 800 000,00 0,57

ведомственная целевая программа 2.1.6 «Обеспечение охраны, контроля и 
регулирования использования объектов животного мира, водных биологиче-
ских ресурсов и среды их обитания»

- - - - 18 132 300,00 8,47 15 504 100,00 10,1 15 504 100,00 11,00

ведомственная целевая программа 2.1.7 «Повышение эффективности госу-
дарственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к 
компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области»

- - - - 90 849 192,02 42,42 76 239 702,00 49,65 79 132 267,99 56,15

Непрограммная деятельность 36 971,71 0,02 35 107,61 0,01 10 000,00 0,00 - - - -
Задача 3. Обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативно-
го воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объ-
ектов, а также сохранение и восстановление водных объектов до состояния, 
обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения

7 918 491,99 4,87 64 626 721,00 19,28 35 232 438,20 16,45 28 480 300,00 18,55 20 479 700,00 14,53

Ведомственная целевая программа «Осуществление отдельных полномочий 
Российской Федерации в области водных отношений, переданных Омской об-
ласти, и капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собствен-
ности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также ликвидация 
бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории 
Омской области, на 2012 - 2014 годы»

7 918 491,99 4,87 - - - - - - - -
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Официально
Ведомственная целевая программа «Осуществление отдельных полномочий 
Российской Федерации в области водных отношений, переданных Омской 
области, на 2013 - 2015 годы»

- - 34 210 500,00 10,20 - - - - - -

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие водохозяй-
ственного комплекса в 2013 - 2020 годах» - - 27 680 096,00 8,26 - - - - - -

Государственная программа 3: Государственная программа Омской области 
«Охрана окружающей среды Омской области» - - - - 35 232 438,20 16,45 28 480 300,00 18,55 20 479 700,00 14,53

подпрограмма 3.1 «Развитие водохозяйственного комплекса»,                                                                                                   
в том числе: - - - - 35 232 438,20 16,45 28 480 300,00 18,55 20 479 700,00 14,53

основное мероприятие 3.1.1:  берегоукрепление и инженерная защита - - - - 0 0 0 0 1 620 000,00 1,15
основное мероприятие 3.1.2: капитальный ремонт гидротехнических соору-
жений - - - - 17 731 738,20 8,28 7 147 000,00 4,65 1 170 000,00 0,83

основное мероприятие 3.1.3: восстановление и экологическая реабилитация 
водных объектов - - - - 0 0 3 832 600,00 2,5 189 000,00 0,13

ведомственная целевая программа 3.1.4 «Осуществление отдельных полно-
мочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных 
Омской области»

- - - - 17 500 700,00 8,17 17 500 700,00 11,4 17 500 700,00 12,42

Непрограммная деятельность - - 2 736 125,00 0,82 - - - - - -
Нераспределено по задачам - - - - - - - - - -
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям 162 760 598,49 100 335 282 408,66 100 214 151 942,86 100 153 544 202,00 100 140 936 167,99 100
в том числе:
распределено по задачам, из них: 162 760 598,49 100 335 282 408,66 100 214 151 942,86 99,97 153 544 202,00 100 140 936 167,99 100
распределено по государственным программам 162 390 826,78 99,77 332 511 176,05 99,17 214 141 942,86 99,97 153 544 202,00 100 140 936 167,99 100
распределено по непрограммной деятельности 36 971,71 0,02 2 771 232,61 0,83 10 000,00 0,03 - - -
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей - - - - - - - - - -
Итого бюджетные ассигнования областного бюджета по Министерству при-
родных ресурсов и экологии Омской области 162 760 598,49 х 335 282 408,66 х 214 151 942,86 х 153 544 202,00 х 140 936 167,99 х

Министерство природных ресурсов
и экологии  омской области

П р и К а З
от  26 января 2015 года                                                                                                                                                            № 1
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области 

1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 22 апреля 2011 
года № 14 «Об утверждении Административных регламентов проведения проверок при осуществлении 
государственного экологического надзора» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении госу-
дарственного надзора в области организации и функционирования особо охраняемых природных терри-
торий»:

- в пункте 2:
слова «постановление Правительства Российской Федерации от 19 октября 1996 года № 1249 «О по-

рядке ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации от 28 октября 1996 года, № 44, ст. 5014)» заменить словами «Приказ 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 19 марта 2012 года № 69 «Об 
утверждении Порядка ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий» 
(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 30, 23 июля 2012 года)»;

слова «постановление Главы Администрации Омской области от 28 июня 1994 года № 304-п «О па-
мятнике природы регионального значения «Омский городской дендрологический сад» заменить словами 
«постановление Правительства Омской области от 16 февраля 2011 года № 26-п «Областной дендроло-
гический сад имени Г.И. Гензе» («Омская правда», № 13, 18 февраля 2011 года)»;

слова «постановление Главы Администрации Омской области от 27 апреля 1995 года № 202-п «О 
государственном природном ландшафтном заказнике регионального значения «Пойма Любинская» за-
менить словами «постановление Правительства Омской области от 28 ноября 2012 года № 249-п «О госу-
дарственном природном ландшафтном заказнике регионального значения «Пойма Любинская» («Омский 
вестник», № 57, 7 декабря 2012 года)»;

слова «Указ Губернатора Омской области от 10 ноября 2003 года № 216 «Об организации использова-
ния природных лечебных ресурсов на территории Омской области» («Омская правда» от 19 ноября 2003 
года, № 83)» исключить; 

слова «Указ Губернатора Омской области от 14 апреля 2011 года № 38 «О должностных лицах Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Омской области, осуществляющих на территории Омской об-
ласти государственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный экологический 
контроль)» исключить;

слова «постановление Правительства Омской области от 4 октября 2004 года № 72-п «Об установле-
нии дополнительных видов земель особо охраняемых природных территорий регионального значения» 
(«Омская правда» от 13 октября 2004 года, № 76)» исключить;

слова «постановление Правительства Омской области от 6 августа 2008 года № 138-п «Об утверж-
дении Порядка определения особо охраняемых природных территорий местного значения» («Омская 
правда» от 14 августа 2008 года, № 102)» исключить;

- в абзаце втором пункта 21 слова «и микропредприятий не более чем на пятнадцать часов» заменить 
словами «не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов»;

- в пункте 34 после слов «осуществления деятельности» дополнить словами «совокупности предъ-
являемых»;

- в подпункте 1 пункта 36 слова «или места жительства индивидуальных предпринимателей и места 
фактического осуществления ими своей деятельности» заменить словами «или места фактического осу-
ществления деятельности индивидуальными предпринимателями»;

- главу 8 дополнить пунктом 41.1 следующего содержания: 
«41.1 В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока 

исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований предметом такой проверки может являться только ис-
полнение выданного предписания»;

- дополнить главой 4.1 следующего содержания:
«Глава 4.1. Плановые (рейдовые) осмотры
26.1 Плановые (рейдовые) осмотры, обследования особо охраняемых природных территорий, аква-

торий водоемов проводятся на основании плановых (рейдовых) заданий. Порядок оформления и содер-
жание таких заданий и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
устанавливается Министерством.

26.2 В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушения 
обязательных требований должностные лица органов государственного контроля (надзора), принимают 
в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной 
форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) управления информацию о выявленных 
нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 41 настоящего Администра-
тивного регламента.»

2) в приложении № 2 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении госу-
дарственного надзора за охраной атмосферного воздуха»:

- в пункте 2:
слова «постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 2001 года № 31 «Об ут-

верждении Положения о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации от 22 января 2001 года, № 4, ст. 293)» исключить; 

слова «постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2003 года № 177 «Об орга-
низации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного эколо-
гического мониторинга)» (Собрание законодательства Российской Федерации от 7 апреля 2003 года № 
14, ст. 1278)» исключить;

слова «Указ Губернатора Омской области от 14 апреля 2011 года № 38 «О должностных лицах Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Омской области, осуществляющих на территории Омской об-
ласти государственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный экологический 
контроль)» исключить;

- в абзаце втором пункта 21 слова «и микропредприятий не более чем на пятнадцать часов» заменить 
словами «не более чем на пятьдесят часов, микропреприятий не более чем на пятнадцать часов»;

- в пункте 34 после слов «осуществления деятельности» дополнить словами «совокупности предъ-
являемых»;

- в подпункте 1 пункта 36 слова «или места жительства индивидуальных предпринимателей и места 
фактического осуществления ими своей деятельности» заменить словами «или места фактического осу-
ществления деятельности индивидуальными предпринимателями»;

- главу 8 дополнить пунктом 41.1 следующего содержания: 
«41.1 В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока 

исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований предметом такой проверки может являться только ис-
полнение выданного предписания»;

3) вприложении № 3 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении госу-
дарственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов»:

- в пункте 2слова «постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2006 года 
№ 801 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного контроля и надзора за исполь-
зованием и охраной водных объектов» (Российская газета от 31 декабря 2006 года, № 297)» исключить;

- в абзаце втором пункта 21 слова «и микропредприятий не более чем на пятнадцать часов» заменить 
словами «не более чем на пятьдесят часов, микропреприятий не более чем на пятнадцать часов»;

- в пункте 34 после слов «осуществления деятельности» дополнить словами «совокупности предъ-
являемых»;

- в подпункте 1 пункта 36 слова «или места жительства индивидуальных предпринимателей и места 
фактического осуществления ими своей деятельности» заменить словами «или места фактического осу-
ществления деятельности индивидуальными предпринимателями»;

- главу 8 дополнить пунктом 40.1 следующего содержания: 
«40.1 В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока 

исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований предметом такой проверки может являться только ис-
полнение выданного предписания»;

- дополнить главой 4.1 следующего содержания:
« Глава 4.1. Плановые (рейдовые) осмотры
26.1 Плановые (рейдовые) осмотры, обследования особо охраняемых природных территорий, аква-

торий водоемов проводятся на основании плановых (рейдовых) заданий. Порядок оформления и содер-
жание таких заданий и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
устанавливается Министерством.

26.2 В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушения 
обязательных требований должностные лица органов государственного контроля (надзора), принимают 
в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной 
форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) управления информацию о выявленных 
нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 40 настоящего Администра-
тивного регламента.»

4) вприложении № 4 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении госу-
дарственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр»:

- в пункте 2 слова «Указ Губернатора Омской области от 14 апреля 2011 года № 38 «О должностных 
лицах Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, осуществляющих на территории 
Омской области государственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный эко-
логический контроль)» исключить;

- в абзаце втором пункта 21 слова «и микропредприятий не более чем на пятнадцать часов» заменить 
словами «не более чем на пятьдесят часов, микропреприятий не более чем на пятнадцать часов»;

- в пункте 34 после слов «осуществления деятельности» дополнить словами «совокупности предъ-
являемых»;

- в подпункте 1 пункта 36 слова «или места жительства индивидуальных предпринимателей и места 
фактического осуществления ими своей деятельности» заменить словами «или места фактического осу-
ществления деятельности индивидуальными предпринимателями»;

- главу 8 дополнить пунктом 40.1 следующего содержания: 
«40.1 В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока 

исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении  вы-
явленного нарушения обязательных требований предметом такой проверки может являться только ис-
полнение выданного предписания»;

5) вприложении № 5 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении госу-
дарственного надзора за деятельностью в области обращения с отходами производства и потребления(за 
исключением радиоактивных отходов)»:

- в пункте 2 слова «Указ Губернатора Омской области от 14 апреля 2011 года № 38 «О должностных 
лицах Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, осуществляющих на территории 
Омской области государственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный эко-
логический контроль)» исключить;

- в абзаце втором пункта 21 слова «и микропредприятий не более чем на пятнадцать часов» заменить 
словами «не более чем на пятьдесят часов, микропреприятий не более чем на пятнадцать часов»;

- в пункте 34 после слов «осуществления деятельности» дополнить словами «совокупности предъ-
являемых»;

- в подпункте 1 пункта 36 слова «или места жительства индивидуальных предпринимателей и места 
фактического осуществления ими своей деятельности» заменить словами «или места фактического осу-
ществления деятельности индивидуальными предпринимателями»;

- главу 8 дополнить пунктом 40.1 следующего содержания: 
«40.1 В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока 

исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований предметом такой проверки может являться только ис-
полнение выданного предписания».

2. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 24 июля 2012 
года № 33 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
«Переоформление лицензий на пользование участками недр местного значения» следующие изменения:

1) в абзаце седьмом пункта 8 слова «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов» заменить словами «О разработке, утверждении (принятии) административных 
регламентов».

2) в абзаце втором пункта 25 приложения «Административный регламент предоставления государ-
ственной услуги «Переоформление лицензий на пользование участками недр местного значения» слова 
«заверенных электронной (электронно-цифровой) подписью» заменить словами «подписанных элек-
тронной подписью».

Министр   а. Ю. ВиНоКУроВ.
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Официально
Министерство природных ресурсов

и экологии  омской области
П р и К а З

от  26 января 2015 года                                                                                                                                                            № 2
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области и признании 

утратившими силу отдельных приказов Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области

1. В тексте приложения № 2 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Омской области Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области и урегулированию конфликта интересов» к приказу Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 19 апреля 2011 года № 12 слова «отдел правовой и кадровой 
работы» в соответствующих падежах заменить словами «управление правового и организационно-кадро-
вого обеспечения» в соответствующих падежах.

2. Внести в состав комиссии по проведению конкурсов на право заключения договора о предоставле-
нии рыбопромыслового участка, расположенного в водных объектах рыбохозяйственного значения Ом-
ской области, для осуществления промышленного рыболовства, утвержденного приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области от 27 апреля 2011 года № 18 следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:
Кабанова Алексея Ивановича – заместителя начальника управления – начальника отдела охраны объ-

ектов животного мира управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотни-
чьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологи Омской области, заместителя председателя 
комиссии;

Ляшука Сергея Васильевича – главного специалиста отдела административной практики и разреши-
тельной деятельности управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотни-
чьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области;

2) исключить из состава комиссии Комарова Александра Александровича.
3. Внести в состав аукционной комиссии по проведению аукциона на право заключения охотхозяй-

ственного соглашения на территории Омской области, утвержденного приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Омской области от 27 апреля 2011 года № 19 следующие изменения:

1) включить в состав комиссии Лобкова Владимира Владимировича – начальника управления право-
вого и организационно-кадрового обеспечения;

2) наименование должности Кабанова Алексея Ивановича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника управления - начальник отдела охраны объектов животного мира управле-

ния по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области, заместитель председателя комиссии»;

3) наименование должности Сальникова Евгения Викторовича после слов «правовой и кадровой ра-
боты» дополнить знаком и словом «– юрист»;

4) исключить из состава комиссии Комарова Александра Александровича.
4. Внести в приложение «Состав комиссии по проведению отбора муниципальных образований Ом-

кой области для предоставления субсидий на софинансирование расходов муниципальных образований 
Омской области в сфере охраны окружающей среды» к приказу Министерства природных ресурсов и эко-
логии Омской области от 11 мая 2011 года № 24 следующие изменения:

- наименование должности Лобкова Владимира Владимировича изложить в следующей редакции:
«начальник управления правового и организационно-кадрового обеспечения Министерства природ-

ных ресурсов и экологии Омской области»;
- включить в состав комиссии:
Волынкину Наталью Юрьевну – начальника управления регионального государственного экологиче-

ского надзора Министерства природных ресурсов и экологии Омской области;
- исключить из состава комиссии Землякова А.В.
5. Внести в состав Совета по вопросам охраны, воспроизводства и регулирования использования 

охотничьих ресурсов на территории Омской области, утвержденного приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 28 октября 2011 года № 54 следующие изменения:

1) включить в состав совета Кабанова Алексея Ивановича – заместителя начальника управления – на-
чальника отдела охраны объектов животного мира управления по охране, контролю и сохранению объ-
ектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской об-
ласти;

2) исключить из состава совета Комарова Александра Александровича.
6. Внести в состав рыбохозяйственного совета Омской области, утвержденного приказом Министер-

ства природных ресурсов и экологии Омской области от 6 августа 2012 года № 34 следующие изменения:
1) включить в состав рыбохозяйственного совета:
Кабанова Алексея Ивановича – заместителя начальника управления – начальника отдела охраны объ-

ектов животного мира управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотни-
чьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области;

Сергиенко Марину Сергеевну – ведущего специалиста сектора государственного мониторинга и ра-
боты с охотпользователями управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и 
охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, секретаря рыбохо-
зяйственного совета;

2) в наименовании должности Ляшука Сергея Васильевича слова «, секретарь рыбохозяйственного 
совета» исключить;

3) исключить из состава рыбохозяйственного совета Комарова Александра Александровича.
7. Нумерацию пункта 9 «Заместитель начальника управления экологической безопасности Министер-

ства» в приложении № 2 «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в 
Министерстве природных ресурсов и экологии 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 несо-
вершеннолетних детей» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 23 
ноября 2012 № 64 заменить на пункт 10, соответственно, изменить нумерацию последующих пунктов.

8. В наименовании приложения «Перечень должностных лиц (государственных охотничьих инспек-
торов) Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, осуществляющих федеральный 
государственный охотничий надзор на территории Омской области» к приказу Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 26 февраля 2013 года № 13 слова «государственных охотничьих 
инспекторов» заменить словами «государственных инспекторов в области охраны окружающей среды».

9. Внести в состав комиссии по определению границ рыбопромысловых участков на территории Ом-
ской области (далее – комиссия), утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Омской области от 22 октября 2014 года № 52, следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:
Кабанова Алексея Ивановича – заместителя начальника управления – начальника отдела охраны объ-

ектов животного мира управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотни-
чьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологи Омской области, заместителя председателя 
комиссии;

Ляшука Сергея Васильевича – главного специалиста отдела административной практики и разреши-
тельной деятельности управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотни-
чьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области;

2) исключить из состава комиссии Комарова Александра Александровича.
10. Внести в состав комиссии по определению границ рыбоводных участков на территории Омской 

области (далее – комиссия), утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Ом-
ской области от    2 декабря 2014 года № 59, следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:
Кабанова Алексея Ивановича – заместителя начальника управления – начальника отдела охраны объ-

ектов животного мира управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотни-

чьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологи Омской области, заместителя председателя 
комиссии;

Ляшука Сергея Васильевича – главного специалиста отдела административной практики и разреши-
тельной деятельности управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотни-
чьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области;

2) исключить из состава комиссии Комарова Александра Александровича.
11. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 4 декабря 2014 

года № 60 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 3 декабря 2014 года 
№ 293-п «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере рыбного хозяйства 
и аквакультуры (рыбоводства)» следующие изменения:

1) пункт 1 приложения № 3 «Соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства)» после слов «(далее 
– постановление Правительства Омской области)» дополнить словами и знаками «в объеме ___________ 
(___________) рублей ___ копеек»;

2) в приложении № 4 «Состав комиссии по отбору заявителей на предоставление субсидий на воз-
мещение части затрат на приобретение икры, рыбопосадочного материала и (или) кормов для его вы-
ращивания»:

- включить в состав комиссии: 
Кабанова Алексея Ивановича – заместителя начальника управления – начальника отдела охраны объ-

ектов животного мира управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотни-
чьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологи Омской области;

Ляшука Сергея Васильевича – главного специалиста отдела административной практики и разреши-
тельной деятельности управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотни-
чьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области;

- исключить из состава Комиссии Комарова Александра Александровича.
12. Абзац второй и третий подпункта 4 пункта 1 приказа Министерства природных ресурсов и эко-

логии Омской области от 24 декабря 2014 года № 64 «О внесении изменений в приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области от 25 октября 2013 года № 62» изложить в следующей 
редакции:

«- 2014 год – 6,9 кв. км;
- 2014 год – 6,9 кв. км.»
13. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 27 апреля 2011 года  

№ 16 «О Порядке рассмотрения заявлений о предоставлении в пользование водных биоресурсов, общий 
допустимый улов которых не устанавливается, в водных объектах рыбохозяйственного значения Омской 
области»;

2) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 27 апреля 2011 года  
№ 17 «О комиссии по проведению конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопро-
мыслового участка, расположенного в водных объектах рыбохозяйственного значения Омской области, 
для осуществления товарного рыбоводства»;

3) пункт 3 приказа Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 10 июня 2011 
года № 34 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства природных ресурсов и экологии 
Омской области»;

4) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 4 июля 2012 года № 27 
«О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 27 
апреля 2011 года № 16 «О порядке рассмотрения заявлений о предоставлении в пользование водных 
биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, в водных объектах рыбохозяйствен-
ного значения Омской области»;

5) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 9 октября 2012 года  
№ 53 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 
27 апреля 2011 года № 16 «О порядке рассмотрения заявлений о предоставлении в пользование водных 
биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, в водных объектах рыбохозяйствен-
ного значения Омской области»;

6) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 8 ноября 2012 года № 59 
«О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 21 
сентября 2012 года № 45»;

7) пункт 6 приказа Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 5 августа 2013 
года № 49 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства природных ресурсов и экологии 
Омской области»;

8) пункт 3 приказа Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 24 октября 2013 
года № 60 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства природных ресурсов и экологии 
Омской области и признании утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии 
Омской области»;

Министр а. Ю. ВиНоКУроВ.

Министерство природных ресурсов
и экологии  омской области

П р и К а З
от  3 февраля 2015 года                                                                                                                                                            № 3
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 17 января 2014 года № 2

Таблицу приложения «Перечень участков недр местного значения на территории Омской области»к 
приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 17 января 2014 года № 2 до-
полнить строкой 74 следующего содержания:

74
Строи-
тельные 
пески

Романтеевский 
2 участок недр, 
в Черлакском 
муниципальном 
районе

224,4

1 54 28 31,82 74 22 25,82

- -

Геологи-
ческое 
изуче-
ние

2 54 28 25,1 74 22 23,38
3 54 28 9,53 74 22 14,17
4 54 27 43,02 74 22 2,28
5 54 27 1,8 74 22 13,73
6 54 26 55,6 74 22 20,04
7 54 26 49,8 74 22 15,16
8 54 26 27,5 74 22 31,08
9 54 26 11,6 74 22 53,35
10 54 25 45,2 74 23 43,18
11 54 25 39,8 74 23 57,25
12 54 25 29 74 24 12,49
13 54 25 23,7 74 24 4,99
14 54 25 46,5 74 23 15,84
15 54 25 53 74 22 58,41
16 54 26 7,82 74 22 35,81
17 54 26 24,4 74 22 17,26
18 54 26 42,5 74 22 3,08
19 54 26 59,6 74 21 58,49
20 54 27 29,4 74 21 43,29
21 54 27 56,6 74 21 45,65
22 54 28 25,5 74 22 1,16
23 54 28 41 74 22 4,29

Министр а. Ю. ВиНоКУроВ.
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Официально
Государственная жилищная инспекция 

омской области
П р и К а З

от  2  февраля  2015 года                                                                                                                                                      №  1 
г. Омск

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной 
инспекции Омской области от 1 апреля 2014 года № 5

Внести в приказ Государственной жилищной инспекции Омской области от 1 апреля 2014 года № 
5 «Об утверждении перечня должностных лиц Государственной жилищной инспекции Омской области, 
имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях на территории Омской 
области» (далее – приказ) следующие изменения:

1. В пункте 1 приказа после цифр «7.23.1» дополнить словами «частями 1 и 2 статьи 7.23.2,».
2.  В пункте 6 Приложения к приказу исключить слова «, ведущий специалист».
3. Пункт 8 Приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«начальник отдела лицензирования, судебной и надзорной работы, заместитель начальника отдела 

- юрист, главный специалист - юрист, ведущий специалист - юрист отдела лицензирования, судебной и 
надзорной работы».

Начальник Государственной  жилищной инспекции омской области С. В. ПлиСоВ.

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

омской области
П р и К а З

от 31 декабря 2014 года                                                                                                                                                     № 70-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 20 ноября 2013 года № 52-п

Внести в приложение «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного управ-
ления государственной службы занятости населения Омской области на 2014 – 2016 годы» к приказу 
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 20 ноября 2013 
года № 52-п следующие изменения: 

1. В пункте 3 слова «распоряжении Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 
2149-р «О государственной программе Российской Федерации «Содействие занятости населения» заме-
нить словами «постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения».

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Деятельность Главного управления осуществляется в рамках реализации государственной про-

граммы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотече-
ственников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Омской области 
от 9 октября 2013 года № 235-п (далее – Программа переселения соотечественников и членов их семей), 
подпрограммы «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Омской области» го-
сударственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественны-
ми финансами и имуществом в Омской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 236-п (далее – подпрограмма «Развитие го-
сударственной гражданской и муниципальной службы Омской области»), подпрограммы «Содействие 
занятости населения Омской области» государственной программы Омской области «Регулирование от-
ношений в сфере труда и занятости населения Омской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года  № 257-п (далее – подпрограмма 
«Содействие занятости населения Омской области»), подпрограммы «Создание условий для формирова-
ния и использования трудовых ресурсов Омской области» государственной программы Омской области 
«Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» на 2014 – 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года  № 257-п (да-
лее – подпрограмма «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской 
области»), государственной программы Омской области «Об утверждении государственной программы 
Омской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 
октября 2013 года № 261-п (далее – Программа доступной среды).

Деятельность Главного управления ориентирована на снижение административных барьеров и по-
вышение качества предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения, 
что соответствует задачам, определенным в Стратегии социально-экономического развития Омской об-
ласти до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93.».

3. В абзаце восьмом подпункта 2 пункта 6 слово «срочная» исключить.
4. Абзац тридцать четвертый подпункта 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Источником данных для расчета показателя непосредственного результата деятельности Главно-

го управления является форма федерального статистического наблюдения № 1-Т (трудоустройство) 
месячная «Сведения о содействии занятости граждан», утвержденная приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 24 декабря 2013 года № 494 «Об утверждении статистического инстру-
ментария для организации Рострудом федерального статистического наблюдения за деятельностью по 
содействию занятости населения»;».

5. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Источниками финансирования данной подпрограммы являются средства федерального и област-

ного бюджетов. Общий объем финансирования подпрограммы «Содействие занятости населения Ом-
ской области» составляет 2 813 177,53 тыс. рублей, в том числе:

1) на 2014 год – 928 289,51 тыс. рублей (средства федерального  бюджета – 485 866,20 тыс. рублей, 
средства областного бюджета –  442 423,31 тыс. рублей);

2) на 2015 год – 931 747,83 тыс. рублей (средства федерального  бюджета – 483 468,10 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 448 279,73 тыс. рублей);

3) на 2016 год – 953 140,19 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 485 684,80 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 467 455,39 тыс. рублей).

На исполнение задачи 1 «Предотвращение роста напряженности на рынке труда Омской области» на 
2014 – 2016 годы предусмотрено 2 619 737,87 тыс. рублей, в том числе:

- на 2014 год – 853 647,79 тыс. рублей;
- на 2015 год – 872 374,58 тыс. рублей;
- на 2016 год – 893 715,49 тыс. рублей.
На реализацию Программы переселения соотечественников и членов их семей предусмотрено 3 

670,00 тыс. рублей, в том числе на 2014 год –  1 070,00 тыс. рублей, на 2015 год – 1 300,00 тыс. рублей, на 
2016 год – 1 300,00 тыс. рублей.

На исполнение задачи 2 «Развитие организационно-кадрового и материально-технического обеспе-
чения деятельности органов государственной службы занятости населения Омской области» на  2014 – 
2016 годы предусмотрено 186 541,67 тыс. рублей, в том числе:

- на 2014 год – 72 441,92 тыс. рублей;
- на 2015 год – 56 600,15 тыс. рублей;
- на 2016 год – 57 499,60 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы Омской области «Создание условий для формирования и использо-

вания трудовых ресурсов Омской области» предусмотрено 309,8 тыс. рублей, в том числе на 2014 год – 
164,80 тыс. рублей, на 2016 год – 145,00 тыс. рублей.

На реализацию Программы доступной среды предусмотрено 1 810,04 тыс. рублей, в том числе на 
2014 год – 817,04 тыс. рублей, на  2015 год – 993,00 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы 
Омской области» предусмотрено 1 108,10 тыс. рублей, в том числе на 2014 год – 147,96 тыс. рублей, на 
2015 год – 480,10 тыс. рублей, на 2016 год – 480,10 тыс. рублей.

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и задачам деятель-
ности Главного управления приведено в приложении № 3 к настоящему Докладу.».

6. Таблицу № 2 приложения № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюд-
жета по цели и задачам деятельности Главного управления государственной службы занятости населе-
ния Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления В. В. КУрчЕНКо.

Приложение 
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области

от 31 декабря 2014 года  № 70-п
«Приложение № 3 

к докладу о результатах и основных направлениях деятельности 
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области на 2014 – 2016 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и задачам деятельности Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области

Таблица № 2

Наименование цели, задач деятельности Главного управления государственной службы занятости 
населения Омской области  (далее – Главное управление)

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2014 год
Плановый период

2015 год 2016 год

Объем, рублей Удельный вес в 
общем объеме, % Объем, рублей Удельный вес в 

общем объеме, % Объем, рублей Удельный вес в общем 
объеме, %

Цель – обеспечение осуществления Главным управлением полномочий в области содействия 
занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдель-
ных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а 
также реализации прав граждан на защиту от безработицы в Омской области

928 289 505,26 100,00 931 747 831,00 100,00 953 140 193,00 100,00

Задача 1.  Предотвращение роста напряженности на рынке труда Омской области 854 717 785,04 92,07 873 674 586,00 93,77 895 015 495,00 93,90
Подпрограмма «Содействие занятости населения Омской области» государственной программы 
Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» 853 647 785,04 91,95 872 374 586,00 93,63 893 715 495,00 93,76

Мероприятие 1: Предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения 789 394 676,05 85,03 808 161 568,00 86,74 841 407 477,00 88,27
Мероприятие 2: Реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населе-
ния за счет средств областного и федерального бюджетов 37 310 092,99 4,02 45 030 202,00 4,83 33 125 202,00 3,48

Мероприятие 3: Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 
Омской области на участие в мероприятиях в области содействия занятости населения 26 943 016,00 2,90 19 182 816,00 2,06 19 182 816,00 2,01

Государственная программа Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в 
Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 1 070 000,00 0,12 1 300 000,00 0,14 1 300 000,00 0,14

Задача 2. Развитие организационно-кадрового и материально-технического обеспечения деятель-
ности органов государственной службы занятости населения Омской области 73 571 720,22 7,93 58 073 245,00 6,23 58 124 698,00 6,10

Подпрограмма «Содействие занятости населения Омской области» государственной программы 
Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» 72 441 920,22 7,80 56 600 145,00 6,07 57 499 598,00 6,03

Мероприятие 1: Реализация мероприятий по материально-техническому оснащению государ-
ственной службы занятости населения, обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями в здания и помещения государственной службы занятости на-
селения и развитию кадрового потенциала государственной службы занятости населения Омской 
области

72 441 920,22 7,80 56 600 145,00 6,07 57 499 598,00 6,03

Подпрограмма «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской 
области» государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и 
занятости населения Омской области» на 2014 – 2020 годы

164 800,00 0,02 145 000,00 0,02

Государственная программа Омской области «Доступная среда» 817 040,00 0,09 993 000,00 0,11
Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Омской области» 
государственной программы Омской области «Государственное управление, управление обще-
ственными финансами и имуществом в Омской области» на 2014 – 2020 годы

147 960,00 0,02 480 100,00 0,05 480 100,00 0,05
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Официально
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том числе: 928 289 505,26 100,00 931 747 831,00 100,00 953 140 193,00 100,00
распределено по задачам, из них: 928 289 505,26 100,00 931 747 831,00 100,00 953 140 193,00 100,00
распределено по государственным программам 928 289 505,26 100,00 931 747 831,00 100,00 953 140 193,00 100,00
в том числе по подпрограмме «Содействие занятости населения Омской области» государствен-
ной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения 
Омской области»

926 089 705,26 99,75 928 974731,00 99,70 951 215 093,00 99,79

распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей 928 289 505,26 100,00 931 747 831,00 100,00 953 140 193,00 100,00
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного планирования Ом-
ской области 928 289 505,26 100,00 931 747 831,00 100,00 953 140 193,00 100,00

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

омской области
П р и К а З

от 31 декабря 2014 года                                                                                                                                                     № 71-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления государственной службы занятости населения 

Омской области
1. Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской обла-

сти (далее – Главное управление) от 18 марта 2009 года № 10-п «Об утверждении графика приема граж-
дан по личным вопросам руководителями Главного управления государственной службы занятости на-
селения Омской области» следующие изменения:

1) в пункте 3: 
- слова «главному специалисту – пресс-секретарю» заменить словом «работнику»; 
- слова «кабинет 401» заменить словами «кабинет 403»;
2) в абзаце пятом приложения «График приема граждан по личным вопросам руководителями Главно-

го управления государственной службы занятости населения Омской области» слова «каб. 512» заменить 
словами «каб. 403».

2. Внести в приказ Главного управления от 5 мая 2009 года № 21-п «Об организации архивного дела 
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области и подведомствен-
ных ему государственных учреждений Омской области» следующие изменения:

1) в пункте 2 приложения № 1 «Положение об архиве Главного управления государственной службы 
занятости населения Омской области», абзаце втором пункта 1 приложения № 2 «Положение об эксперт-
ной комиссии Главного управления государственной службы занятости населения Омской области» сло-
во «государственное» заменить словом «казенное»;

2) приложение № 3 «Состав экспертной комиссии Главного управления государственной службы за-
нятости населения Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

Начальник Главного управления В. В. КУрчЕНКо.

Приложение 
к приказу Главного управления 

государственной службы занятости 
населения Омской области 

от 31 декабря 2014 года № 71-п
«Приложение № 3

к приказу Главного управления 
государственной службы занятости 

населения Омской области 
от 5 мая 2009 года № 21-п

СОСТАВ
экспертной комиссии Главного управления государственной  

службы занятости населения Омской области

Карпунина Светлана Анатольевна – заместитель начальника Главного управления государственной 
службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) по финансовым вопросам, 
председатель комиссии

Филипенко Игорь Александрович – заместитель директора казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения Центрального административного округа города Омска» (далее – центр за-
нятости населения Центрального округа), заместитель председателя комиссии 

Долгополова Антонида Васильевна – документовед издательско-полиграфического отдела центра 
занятости населения Центрального округа, секретарь комиссии

Бензик Алексей Сергеевич – начальник отдела информационных технологий и автоматизации Глав-
ного управления

Веснин Андрей Юрьевич – начальник отдела трудоустройства и специальных программ Главного 
управления

Запрягаева Лилия Владимировна – начальник финансово-экономического отдела Главного управле-
ния

Калайтан Елена Александровна – начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер Глав-
ного управления

Константинова Елена Николаевна – начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров 
Главного управления

Косолапова Оксана Анатольевна – начальник отдела профориентации и профессионального обуче-
ния безработных граждан Главного управления

Сушкова  Ольга Ивановна – начальник отдела организационного и информационного обеспечения 
политики  занятости населения Главного управления

Федорова  Светлана Николаевна – главный архивист отдела комплектования, ведомственных архивов 
и делопроизводства казенного учреждения Омской области «Исторический архив Омской области» (по 
согласованию)

Филина  Ирина Юрьевна – главный специалист отдела организационного и информационного обе-
спечения политики занятости населения Главного управления

Цвяк Алексей Николаевич – начальник отдела размещения заказов и управления имуществом Глав-
ного управления

Чекмарева Наталья Николаевна – начальник отдела программ занятости и рынка труда Главного 
управления

Чередова Елена Александровна  – главный специалист правового отдела Главного управления
__________________»

Главное   управление информационной  
политики  омской  области

П р и К а З
от 29 января 2015 года                                                                                                             № 1
г. Омск

О внесении изменения в приказ Главного управления 
информационной политики Омской области

от 6 марта 2014 года № 2 

Внести в приложение № 2 «Состав комиссии по проведению отбора, оценки и ранжирования юриди-
ческих лиц (за исключением государственных (муниципальных)  учреждений), индивидуальных предпри-
нимателей – производителей товаров, работ, услуг в сфере телерадиовещания для предоставления за 
счет средств областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 
производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере телерадиовещания в 2014 – 2016 
годах», утвержденное приказом Главного управления информационной политики Омской области от 6 
марта 2014 года № 2 «О реализации постановления Правительства Омской области от 26 февраля 2014 
года № 36-п», следующее изменение:

- первый абзац изложить в новой редакции:
«Тренина Татьяна Владимировна - начальник Главного управления информационной политики Ом-

ской области, председатель комиссии».

Начальник Главного управления Т. В. ТрЕНиНа.

Главное управление информационных 
технологий и связи омской области

П р и К а З
от 28 января 2015 года                                                                                                                                                             № 2
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления информационных технологий и связи

Омской области 

1. Внести в Положение об организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников Главного управления информационных технологий и связи Омской области, утвержденное 
приказом Главного управления информационных технологий и связи Омской области от 19 декабря 2014 года № 
45 «Об организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников Главного 
управления информационных технологий и связи Омской области», следующие изменения:

1) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для всех принимаемых на работу в Главное управление лиц, а также для работников, переводимых на 

работу в Главное управление, должны проводиться:»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Вводный инструктаж проводит главный специалист управления финансового, правового, кадрового 

и организационного обеспечения Главного управления в соответствии с Программой вводного инструктажа в 
Главном управлении согласно приложению № 1 к настоящему Положению для всех принимаемых на работу в 
Главное управление лиц, а также командированных в Главное управление работников и работников сторонних 
организаций, выполняющих работы на выделенном участке, обучающихся образовательных учреждений соот-
ветствующих уровней, проходящих в Главном управлении производственную практику, и других лиц, участвую-
щих в производственной деятельности Главного управления.»;

3) в пункте 11:
- абзац третий после слов «Главного управления» дополнить словами «(или уполномоченного им лица)»;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями - более 30 календарных дней, 

а для остальных работ - более двух месяцев);»;
- дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:
«- при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, приспособлений, 

инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда;
- при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную угрозу на-

ступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и т.п.).»;
4) в пункте 21:
- абзац второй после слов «охраны труда» дополнить словами «. При этом осуществляется проверка знаний 

только этих законодательных и нормативных правовых актов»;
- в абзаце третьем слова «или внедрении новых технологических процессов, требующих дополнительных 

знаний по охране труда» заменить словами «и изменениях технологических процессов, требующих дополнитель-
ных знаний по охране труда работников. В этом случае осуществляется проверка знаний требований охраны 
труда, связанных с соответствующими изменениями»;

- абзац четвертый после слов «охране труда» дополнить словами «(до начала исполнения им своих долж-
ностных обязанностей)»;

- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов государственного надзо-

ра и контроля, а также федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области охраны труда, органов местного самоуправления, а также начальника Главного 
управления (или уполномоченного им лица) при установлении нарушений требований охраны труда и недоста-
точных знаний требований безопасности и охраны труда;».

2. Внести в Регламент работы аукционной комиссии по осуществлению закупки путем проведения совмест-
ного аукциона в электронной форме оказание услуг по предоставлению неисключительных прав (лицензий) на 
средства защиты информации, утвержденный приказом Главного управления информационных технологий и 
связи Омской области от 30 декабря 2014 года № 49 «О создании аукционной комиссии по осуществлению за-
купки путем проведения совместного аукциона в электронной форме на оказание услуг по предоставлению не-
исключительных прав (лицензий) на средства защиты информации», следующие изменения:

1) в названии после слов «в электронной форме» дополнить словом «на»;
2) пункт 7 после слов «не могут быть физические лица,» дополнить словами «которые были привлечены в 

качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, 
осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса 
дополнительным требованиям, либо физические лица,»;

3) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Члены комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

Начальник Главного управления о. В. илЮТиКоВа.
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Официально
Главное государственно-правовое 

управление омской области
ПриКаЗ

от 5 февраля 2015 года                                                                                                                                                      № 1п/1
г. Омск

О реализации отдельных положений Федерального закона
«О персональных данных» 

В соответствии со статьей 18.1 Федерального закона «О персональных данных», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, на-
правленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О пер-
сональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными органами» и в целях организации работ по об-
работке персональных данных в Главном государственно-правовом управлении Омской области (далее 
– Главное управление) приказываю:

1. Утвердить:
1) перечень персональных данных, обрабатываемых в Главном управлении в связи с реализацией 

служебных или трудовых отношений (приложение № 1);
2) перечень персональных данных, обрабатываемых в Главном управлении в связи с оказанием госу-

дарственных услуг (приложение № 2);
3) перечень персональных данных, обрабатываемых в Главном управлении в связи с рассмотрением 

обращений граждан (приложение № 3);
4) Правила обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные на выяв-

ление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных 
данных, а также определяющие для каждой цели обработки персональных данных содержание обраба-
тываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, 
сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или при насту-
плении иных законных оснований, в Главном управлении (приложение № 4);

5) Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в Главном 
управлении (приложение № 5);

6) перечень должностей государственных гражданских служащих Главного управления, ответствен-
ных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, в случае 
обезличивания персональных данных (приложение № 6);

7) типовое обязательство государственного гражданского служащего Главного управления, непо-
средственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебно-
го контракта прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнени-
ем должностных обязанностей (приложение № 7);

8) типовую форму согласия на обработку персональных данных в Главном управлении (приложение № 8);
9) типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа пре-

доставить свои персональные данные в Главное управление (приложение № 9); 
10) перечень должностей государственных гражданских служащих Главного управления, замещение 

которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа 
к персональным данным (приложение № 10).

2. Отделу государственной службы и кадров управления организации деятельности Главного управ-
ления:

1) обеспечить сбор обязательств государственных гражданских служащих Главного управления, не-
посредственно осуществляющих обработку персональных данных, в случае расторжения с ними служеб-
ного контракта прекратить обработку персональных данных, ставших известными им в связи с исполне-
нием должностных обязанностей; 

2) в случае необходимости своевременно вносить изменения в перечень должностей государствен-
ных гражданских служащих Главного управления, замещение которых предусматривает осуществление 
обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным.

3. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 13 февраля 2008 

года № 4п/1 «Об организации работы с персональными данными государственных гражданских служа-
щих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в 
Министерстве государственно-правового развития Омской области, и работников Министерства госу-
дарственно-правового развития Омской области, замещающих должности, не относящиеся к должно-
стям государственной гражданской службы Омской области»;

2) распоряжение Министерства государственно-правового развития Омской области от 10 декабря 
2009 года № 92дсп «Об утверждении лиц, допущенных к обработке персональных данных в информаци-
онных системах персональных данных департамента записи актов гражданского состояния Министер-
ства государственно-правового развития Омской области»;

3) распоряжение Министерства государственно-правового развития Омской области от 27 марта 
2012 года № 30дсп «О внесении изменения в распоряжение Министерства государственно-правового 
развития Омской области от 10 декабря 2009 года № 92дсп»;

4) приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 13 июня 2012 года 
№ 14п/1 «О внесении изменений в приказ Министерства государственно-правового развития Омской об-
ласти от 13 февраля 2008 года № 4п/1».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Главного 
управления О.Н. Бибика.

Начальник Главного государственно-правового управления омской области 
В. В. оГородНиКоВ.

Приложение № 1
к приказу Главного 

государственно-правового 
управления Омской области

от 5 февраля 2015 года № 1п/1

ПЕРЕЧЕНЬ 
персональных данных, обрабатываемых в Главном 

государственно-правовом управлении Омской области в связи 
с реализацией служебных или трудовых отношений

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Год, месяц, число и место рождения.
3. Пол.
4. Адрес места жительства (места пребывания).
5. Номер контактного телефона.
6. Семейное положение, состав семьи.
7. Место работы, жительства или учебы членов семьи и родственников.
8. Сведения об образовании, повышении квалификации.
9. Должность.
10. Сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя.
11. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.
12. Гражданство.
13. Сведения о наличии допуска к государственной тайне.
14. Сведения о заграничном паспорте.
15. Сведения о трудовой деятельности.

16. Сведения о судимостях.
17. Идентификационный номер налогоплательщика.
18. Сведения о состоянии здоровья в части наличия (отсутствия) заболевания, препятствующего по-

ступлению на государственную гражданскую службу.
19. Сведения об отношении к воинской обязанности.
20. Сведения о наличии классного чина государственной гражданской службы Омской области.
21. Сведения о результатах аттестации.
22. Сведения о нахождении в кадровом резерве Главного государственно-правового управления Ом-

ской области.
23. Сведения о примененных поощрениях и награждениях.
24. Сведения о примененных дисциплинарных взысканиях.
25. Сведения о доходах, полученных по предыдущему месту работы.
26. Сведения о доходах, полученных в Главном государственно-правовом управлении Омской обла-

сти.
27. Индивидуальные сведения о начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное и со-

циальное страхование, данные о трудовом стаже.
28. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей.

29. Сведения о расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
30. Страховой стаж.
31. Категория застрахованного работника.
32. Сведения о совокупном доходе.
33. Категория налогоплательщика.
34. Сумма начисленных страховых взносов.

Приложение № 2
к приказу Главного 

государственно-правового 
управления Омской области

от 5 февраля 2015 года № 1п/1

ПЕРЕЧЕНЬ 
персональных данных, обрабатываемых в Главном 

государственно-правовом управлении Омской области в связи с 
оказанием государственных услуг 

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Год, месяц, число и место рождения.
3. Пол.
4. Адрес места жительства (места пребывания).
5. Гражданство.
6. Национальность.
7. Сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя и лица, в отношении которого про-

изводится государственная регистрация акта гражданского состояния.
8. Семейное положение, состав семьи.
9. Причина, место и дата смерти.
10. Номер контактного телефона.
11. Cведения об образовании.
12. Cведения о трудовой деятельности.
13. Сведения, указанные в решении суда, представленном для государственной регистрации акта 

гражданского состояния.
14. Возраст на момент регистрации акта гражданского состояния.
15. Количество общих детей, не достигших совершеннолетия, у лиц, заключивших брак, расторгнув-

ших брак.
16. Сведения об отношении к воинской обязанности.
17. Льготная категория плательщика государственной пошлины.
18. Социальное положение.
19. Сведения, указанные в обращении гражданина.
20. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 
21. Идентификационный номер налогоплательщика.
22. Адрес электронной почты. 

Приложение № 3
к приказу Главного 

государственно-правового 
управления Омской области

от 5 февраля 2015 года № 1п/1

ПЕРЕЧЕНЬ 
персональных данных, обрабатываемых в Главном 

государственно-правовом управлении Омской области в связи 
с рассмотрением обращений граждан

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Должность.
3. Социальное положение.
4. Льготная категория.
5. Адрес места жительства (места пребывания).
6. Номер контактного телефона.
7. Адрес электронной почты.
8. Сведения, указанные в обращении.

Приложение № 4
к приказу Главного 

государственно-правового 
управления Омской области

от 5 февраля 2015 года № 1п/1

ПРАВИЛА
 обработки персональных данных, устанавливающие 

процедуры, направленные на выявление и предотвращение 
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

персональных данных, а также  определяющие для каждой цели 
обработки персональных данных содержание обрабатываемых 

персональных данных, категории субъектов, персональные 
данные которых обрабатываются, сроки их обработки 
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Официально
и хранения, порядок уничтожения при достижении целей 

обработки или при наступлении иных законных оснований, в 
Главном государственно-правовом управлении Омской области

I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают процедуры, направленные на выявление и предотвращение на-

рушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определяют 
для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, 
категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, 
порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований в 
Главном государственно-правовом управлении Омской области (далее – Главное управление).

II. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере персональных данных

2. В Главном управлении используются следующие процедуры, направленные на выявление и пре-
дотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных:

1) ознакомление государственных гражданских служащих Главного управления (далее – гражданский 
служащий), непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законо-
дательства Российской Федерации в сфере персональных данных, в том числе требованиями к защите 
персональных данных, правовыми актами Главного управления по вопросам обработки персональных 
данных, и (или) обучение указанных гражданских служащих;

2) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных дан-
ных, принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности 
информационных систем персональных данных Федеральному закону «О персональных данных» и при-
нятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, 
правовым актам Главного управления.

III. Цели обработки персональных данных, содержание обрабатываемых персональных данных, кате-
гории субъектов, персональные данные которых обрабатываются

3. Цели обработки персональных данных в Главном управлении:
1) обеспечение соблюдения федерального и областного законодательства;
2) содействие гражданину в назначении на должность государственной гражданской службы (в при-

еме на работу), в прохождении гражданской службы (работы) в Главном управлении;
3) обеспечение денежных выплат гражданским служащим, работникам, замещающим должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области (далее – работник), в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния и по истребованию личных документов;

5) рассмотрение обращений граждан, поступающих в Главное управление.
4. К субъектам, персональные данные которых обрабатываются в Главном управлении, относятся:
1) гражданские служащие, работники;
2) лица, претендующие на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв на за-

мещение вакантной должности;
3) лица, осуществляющие выполнение работ (оказание услуг) по гражданско-правовым договорам, а 

также лица, состоящие в иных договорных отношениях с Главным управлением;
4) руководители государственных учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляет Главное управление;
5) лица, претендующие на включение (включенные) в информационную базу резерва управленческих 

кадров, а также резервы управленческих кадров разных уровней;
6) лица, награждаемые Почетной грамотой Главного управления;
7) лица, обращающиеся в Главное управление с целью получения государственной услуги по государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния и по истребованию личных документов;
8) лица, обращающиеся в Главное управление по вопросам, отнесенным к компетенции Главного 

управления.
5. Главное управление принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по уточнению 

неполных или неточных персональных данных.
6. В Главном управлении для каждой цели обработки персональных данных определяется содержа-

ние обрабатываемых персональных данных:
1) для цели обработки персональных данных, указанной в подпункте 1 пункта 3 настоящих Правил, 

определяется содержание персональных данных, указанных в приложениях № 1 – 3 к настоящему при-
казу;

2) для цели обработки персональных данных, указанной в подпункте 2 пункта 3 настоящих Правил, 
определяется содержание персональных данных, указанных в пунктах 1 – 26, 28, 29 приложения № 1 к 
настоящему приказу;

3) для цели обработки персональных данных, указанной в подпункте 3 пункта 3 настоящих Правил, 
определяется содержание персональных данных, указанных в пунктах 1 – 13, 17, 20, 23 – 27, 30 – 34 при-
ложения № 1 к настоящему приказу;

4) для цели обработки персональных данных, указанной в подпункте 4 пункта 3 настоящих Правил, 
определяется содержание персональных данных, указанных в приложении № 2 к настоящему приказу;

5) для цели обработки персональных данных, указанной в подпункте 5 пункта 3 настоящих Правил, 
определяется содержание персональных данных, указанных в приложении № 3 к настоящему приказу.

IV. Сроки обработки и хранения персональных данных
7. Сроки обработки и хранения персональных данных субъектов персональных данных определяются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Порядок уничтожения персональных данных
8. Персональные данные субъектов подлежат уничтожению в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере персональных данных и правовыми актами Главного 
управления.

9. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки 
или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации в сфере персональных данных.

10. Уничтожение персональных данных на машинных носителях информации производится путем ме-
ханического нарушения целостности носителя, не позволяющего произвести считывание или восстанов-
ление персональных данных, или удаления с машинных носителей информации методами и средствами 
гарантированного удаления остаточной информации.

Приложение № 5
к приказу Главного 

государственно-правового 
управления Омской области

от 5 февраля 2015 года № 1п/1

ПРАВИЛА
рассмотрения запросов субъектов персональных данных 

или  их представителей в Главном государственно-правовом 
управлении Омской области

1. Настоящие Правила определяют порядок рассмотрения поступающих в Главное государственно-
правовое управление Омской области (далее – Главное управление) запросов субъектов персональных 
данных или их представителей.

2. Субъект персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных дан-
ных» имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных Главным 
управлением, в том числе содержащей:

- подтверждение факта обработки персональных данных Главным управлением;
- правовые основания и цели обработки персональных данных Главным управлением;
- применяемые Главным управлением способы обработки персональных данных;
- наименование и место нахождения Главного управления, сведения о лицах, которые имеют доступ к 

персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора 
с Главным управлением или на основании Федерального закона «О персональных данных» и других фе-
деральных законов;

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных 
данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен Феде-
ральным законом «О персональных данных» и другими федеральными законами;

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным за-

коном «О персональных данных»;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» или другими 

федеральными законами.
3. Субъект персональных данных вправе требовать от Главного управления уточнения его персональ-

ных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполны-
ми, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 
цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящих Правил, предоставляются субъекту персональных дан-
ных или его представителю при получении запроса субъекта персональных данных или его представи-
теля. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта пер-
сональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 
его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с Главным 
управлением (номер и дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные све-
дения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных Главным 
управлением, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть на-
правлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5. Сведения должны быть предоставлены субъекту персональных данных в доступной форме, и в них 
не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, 
за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

6. Субъект персональных данных вправе направить повторный запрос в целях получения сведений, 
указанных в пункте 2 настоящих Правил, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом 
«О персональных данных» и другими федеральными законами.

7. Главное управление вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного за-
проса в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и другими 
федеральными законами.

8. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограниче-
но в соответствии с федеральными законами, в том числе если доступ субъекта персональных данных к 
его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.

9. При получении запроса субъекта персональных данных или его представителя Главное управление 
обязано:

- сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона «О персональных данных», 
субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии персональных данных, 
относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность 
ознакомления с этими персональными данными в течение 30 дней с даты получения запроса субъекта 
персональных данных или его представителя;

- в случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем 
субъекте персональных данных или персональных данных субъекту персональных данных или его пред-
ставителю при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя дать в письмен-
ной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального 
закона «О персональных данных» или иного федерального закона, являющееся основанием для такого 
отказа, в срок, не превышающий 30 дней от даты получения запроса субъекта персональных данных или 
его представителя;

- предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю возможность 
ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, 
не превышающий 7 рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его пред-
ставителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или 
неактуальными, внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня 
представления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, 
что такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки, уничтожить такие персональные данные. Уведомить субъекта персональных 
данных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры 
для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы;

- сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по запросу это-
го органа необходимую информацию в течение 30 дней с даты получения такого запроса.

Приложение № 6
к приказу Главного 

государственно-правового 
управления Омской области

от 5 февраля 2015 года № 1п/1

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственных гражданских служащих Главного 

государственно-правового управления Омской области, 
ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию 

обрабатываемых персональных данных, в случае обезличивания 
персональных данных

1. Начальник управления информационных технологий Главного государственно-правового управле-
ния Омской области (далее – Главное управление).

2. Заместитель начальника управления организационно-правовой деятельности аппарата мировых 
судей Главного управления.

3. Заместитель начальника управления судебной и административно-правовой работы Главного 
управления – начальник юридического отдела управления судебной и административно-правовой рабо-
ты Главного управления.

4. Начальник отдела государственной службы и кадров управления организации деятельности Глав-
ного управления.

5. Начальник общего отдела управления организации деятельности Главного управления.
6. Начальник отдела бюджетного учета и отчетности управления финансов и экономики Главного 

управления.
7. Начальник отдела по взаимодействию с федеральными органами государственной власти управ-

ления законопроектных работ и правовой экспертизы Главного управления.
8. Заместитель начальника управления записи актов гражданского состояния Главного управления.

Приложение № 7
к приказу Главного 

государственно-правового 
управления Омской области

от 5 февраля 2015 года № 1п/1

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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Официально
государственного гражданского служащего Главного 

государственно-правового управления Омской области, 
непосредственно осуществляющего обработку персональных 

данных, в случае расторжения с ним служебного контракта 
прекратить обработку персональных данных, ставших 
известными ему в связи с исполнением должностных 

обязанностей
Я, _______________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________,
(должность, структурное подразделение)

непосредственно осуществляющий обработку персональных данных, обязуюсь в случае расторжения 
со мной служебного контракта (трудового договора) прекратить обработку персональных данных, став-
ших известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона «О персональных данных» я обязан(а) не раскры-
вать третьим лицам и не распространять персональные данные, ставшие известными мне в связи с ис-
полнением должностных обязанностей, без согласия субъекта персональных данных, если иное не пред-
усмотрено федеральным законом.

Ответственность, предусмотренная Федеральным законом «О персональных данных» и другими фе-
деральными законами, мне разъяснена.

______________                      ______________                     _________________
 (число)                       (подпись)                           (расшифровка подписи)

Приложение № 8
к распоряжению Главного 

государственно-правового 
управления Омской области

от 5 февраля 2015 года № 1п/1

ТИПОВАЯ ФОРМА
согласия на обработку персональных данных в Главном 
государственно-правовом управлении Омской области

 
Главное государственно-правовое управ-

ление Омской области 
(644007, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 115)

____________________________________
(Ф.И.О.)

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность:

____________________________________
(серия, номер)

    выдан ___________________________
____________________________________

(кем, когда)
реквизиты доверенности или иного 

документа, подтверждающего полномочия 
представителя

____________________________________
____________________________________
____________________________________

адрес регистрации: 
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Я, _______________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.)

в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю свое согласие Главному госу-
дарственно-правовому управлению Омской области (далее – Главное управление): 

1) на обработку моих персональных данных в целях ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________, 

(цели обработки персональных данных)
в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-

нение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление и уничтожение своих персональных данных, совершаемые с использованием средств автома-
тизации и (или) без использования таких средств: 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________;

(перечень персональных данных)
2) на поручение обработки моих персональных данных другому лицу ________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование или фамилия, имя, отчество и адрес

__________________________________________________________________________________________________
лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если 
__________________________________________________________________________________________________

обработка персональных данных будет поручена такому лицу)
в соответствии с настоящим согласием.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с правовым актом Главного управления, регламентирующим орга-

низацию работы с персональными данными, права и обязанности в области защиты персональных дан-
ных мне разъяснены. 

Настоящее согласие действует до истечения сроков обработки и хранения соответствующей инфор-
мации, определенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению.
_____________                      ______________                     _________________
    (число)                                (подпись)                        (расшифровка подписи)

Приложение № 9
к приказу Главного 

государственно-правового 
управления Омской области

от 5 февраля 2015 года № 1п/1

ТИПОВАЯ ФОРМА 
разъяснения субъекту персональных данных юридических 

последствий отказа предоставить свои персональные данные в 
Главное государственно-правовое управление Омской области 

Мне, ____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

разъяснены необходимость представить свои персональные данные в Главное государственно-пра-
вовое управление Омской области (далее – Главное управление) в целях 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,

(цели обработки персональных данных)
а также следующие юридические последствия отказа предоставить персональные данные в Главное 

управление: _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.

______________                      ______________                     _________________
    (число)                                    (подпись)                      (расшифровка подписи)

Приложение № 10
к приказу Главного 

государственно-правового 
управления Омской области

от 5 февраля 2015 года № 1п/1

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственных гражданских служащих Главного 

государственно-правового управления Омской области, 
замещение которых предусматривает осуществление 

обработки персональных данных либо осуществление доступа к 
персональным данным

1. Обеспечение соблюдения федерального и областного законодательства:
1) начальник Главного государственно-правового управления Омской области (далее – Главное 

управление);
2) заместитель начальника Главного управления;
3) заместитель начальника Главного управления – начальник управления судебной и административ-

но-правовой работы Главного управления;
4) помощник начальника Главного управления;
5) управление информационных технологий Главного управления:
- начальник управления;
- начальник отдела;
- консультант;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
6) главный специалист Главного управления, в должностные обязанности которого входит ведение 

секретного делопроизводства, участие в решении вопросов мобилизационной подготовки, гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций.

2. Содействие гражданину в назначении на должность гражданской службы (в приеме на работу), в 
прохождении гражданской службы (работы):

1) начальник Главного управления;
2) заместитель начальника Главного управления;
3) заместитель начальника Главного управления – начальник управления судебной и административ-

но-правовой работы Главного управления;
4) помощник начальника Главного управления;
5) управление информационных технологий Главного управления:
- начальник управления;
- начальник отдела;
- консультант;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
6) главный специалист Главного управления, в должностные обязанности которого входит ведение 

секретного делопроизводства, участие в решении вопросов мобилизационной подготовки, гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций;

7) управление организации деятельности Главного управления:
- начальник управления;
- заместитель начальника управления;
- начальник отдела государственной службы и кадров;
- советник отдела государственной службы и кадров;
- консультант отдела государственной службы и кадров;
- специалист 1 категории отдела государственной службы и кадров.
3. Обеспечение денежных выплат государственным гражданским служащим Главного управления, 

работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Омской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1) начальник Главного управления;
2) заместитель начальника Главного управления;
3) заместитель начальника Главного управления – начальник управления судебной и административ-

но-правовой работы Главного управления;
4) помощник начальника Главного управления;
5) управление информационных технологий Главного управления:
- начальник управления;
- начальник отдела;
- консультант;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
6) главный специалист Главного управления, в должностные обязанности которого входит ведение 

секретного делопроизводства, участие в решении вопросов мобилизационной подготовки, гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций;

7) управление финансов и экономики Главного управления:
- начальник управления;
- заместитель начальника управления;
- начальник отдела;
- консультант;
- главный специалист;
- ведущий специалист.
4. Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, пре-

доставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния и 
истребованию личных документов:

1) начальник Главного управления;
2) заместитель начальника Главного управления;
3) заместитель начальника Главного управления – начальник управления судебной и административ-

но-правовой работы Главного управления;
4) помощник начальника Главного управления;
5) управление информационных технологий Главного управления:
- начальник управления;
- начальник отдела;
- консультант;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
6) управление записи актов гражданского состояния Главного управления:
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Официально
- начальник управления;
- заместитель начальника управления;
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- советник;
- консультант;
- главный специалист;
- ведущий специалист.
5. Рассмотрение обращений граждан, поступающих в Главное управление:
1) начальник Главного управления;
2) заместитель начальника Главного управления;
3) заместитель начальника Главного управления – начальник управления судебной и административ-

но-правовой работы Главного управления;
4) помощник начальника Главного управления;
5) управление информационных технологий Главного управления:
- начальник управления;
- начальник отдела;
- консультант;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
6) главный специалист Главного управления, в должностные обязанности которого входит ведение 

секретного делопроизводства, участие в решении вопросов мобилизационной подготовки, гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций;

7) управление организации деятельности Главного управления:
- начальник управления;
- заместитель начальника управления;
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- советник;
- консультант;
- главный специалист;
- специалист 1 категории;
8) управление финансов и экономики Главного управления:
- начальник управления;
- заместитель начальника управления;
- начальник отдела;
- консультант;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
9) управление записи актов гражданского состояния Главного управления:
- начальник управления;
- заместитель начальника управления;
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- советник;
- консультант;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
10) управление законопроектных работ и правовой экспертизы Главного управления:
- начальник управления;
- заместитель начальника управления;
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- советник;
- консультант;
- главный специалист;
11) управление судебной и административно-правовой работы Главного управления:
- заместитель начальника управления;
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- советник;
- главный специалист;
- специалист 1 категории;
12) управление организационно-правовой деятельности аппарата мировых судей Омской области 

Главного управления:
- начальник управления;
- заместитель начальника управления;
- начальник отдела;
- начальник сектора;
- консультант;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории;
- секретарь судебного заседания;
- секретарь суда.

Главное управление государственной 
службы занятости  населения

омской области
П р и К а З

от 4 февраля 2015 года                                                                                                                                                      № 1-п
г. Омск

О предоставлении и распределении иных межбюджетных 
трансфертов муниципальным образованиям Омской области 

на участие в организации и финансировании проведения 
общественных работ в 2015 – 2017 годах

В соответствии со статьей 139.1, пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 3 пункта 5 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов» приказываю:

1. Утвердить:
1) Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ом-

ской области на участие в организации и финансировании проведения общественных работ в 2015 – 2017 
годах  согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области 
на участие в организации и финансировании проведения общественных работ в 2015 – 2017 годах со-
гласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) 
Омской области:

1) предусмотреть в местном бюджете на 2015 – 2017 годы объем расходов местного бюджета на уча-
стие в организации и финансировании проведения общественных работ в размере не менее одной тре-

тьей доли средств, выделенных из областного бюджета, в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

2) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа направить в Главное 
управление государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) 
перечень работодателей, предоставляющих рабочие места для организации и проведения обществен-
ных работ, с указанием видов организуемых общественных работ, ежегодно утверждаемых приказом 
Главного управления «О видах общественных работ в Омской области».

3. Отделу трудоустройства и специальных программ Главного управления в течение тридцати ра-
бочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа подготовить проект распоряжения Главного 
управления о перечне работодателей, предоставляющих рабочие места для организации и проведения 
общественных работ, с указанием вида организуемых общественных работ.

4. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2015 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления В. В. КУрчЕНКо.

Приложение № 1
к приказу Главного управления

государственной службы занятости населения 
Омской области

от  4 февраля 2015 года  № 1-п

ПОРЯДОК 
предоставления иных межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям Омской области на участие в 
организации и финансировании проведения общественных 

работ в 2015 – 2017 годах 
1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление органам местного самоуправления Омской 
области иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на участие в организации и финанси-
ровании проведения общественных работ на территории муниципальных образований Омской области в 
2015 – 2017 годах (далее – трансферт).

2. Целью предоставления трансферта является организация и проведение общественных работ в му-
ниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и органах местного самоуправления 
Омской области на территории муниципальных образований Омской области.

3. Общественные работы организуются для граждан, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 24 
Закона Российской Федерации  «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – граждане), 
в соответствии с видами общественных работ, ежегодно утверждаемыми приказом Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) «О видах 
общественных работ в Омской области».

4. Общественные работы организуются в соответствии с перечнями работодателей, предоставляю-
щих рабочие места для организации и проведения общественных работ, утвержденными распоряжением 
Главного управления, по предложениям органов местного самоуправления муниципальных районов (го-
родского округа) Омской области.

Муниципальные учреждения и органы местного самоуправления Омской области, включаемые в пе-
речень работодателей, предоставляющих рабочие места для организации и проведения общественных 
работ, организуют рабочие места непосредственно или на основании договора поручения (иных дого-
воров о передаче прав и обязанностей) в иных муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных 
предприятиях и органах местного самоуправления Омской области данного муниципального района (го-
родского округа) Омской области.

5. Организация муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления Омской об-
ласти рабочих мест для проведения общественных работ у иных работодателей, кроме предусмотренных 
абзацем вторым пункта 4 настоящего Порядка, а также использование на эти цели трансфертов, предо-
ставленных в соответствии с настоящим Порядком, не допускаются.

2. Условия предоставления трансферта
6. Условиями предоставления трансферта являются:
1) фактическая организация и проведение общественных работ в соответствии с перечнями работо-

дателей, предоставляющих рабочие места для организации и проведения общественных работ, утверж-
денными распоряжением Главного управления;

2) заключение срочных трудовых договоров с гражданами – участниками общественных работ на пе-
риод, установленный пунктом 11 настоящего Порядка;

3) своевременное представление отчетов об использовании трансферта, предусмотренных пунктом 
15 настоящего Порядка;

Несоблюдение условий, перечисленных в настоящем пункте, влечет приостановление (сокращение) 
предоставления трансферта до устранения причин нарушения.

7. В случае сокращения объема трансферта при несоблюдении условий, перечисленных в пункте 6 
настоящего Порядка, Главное управление представляет в Министерство финансов Омской области пред-
ложения по перераспределению средств трансферта между иными муниципальными районами (город-
ским округом) Омской области.

8. Финансирование муниципальными районами (городским округом) Омской области в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации расходов на участие в организации и финан-
сировании проведения общественных работ за счет местного бюджета не влечет изменения размера 
трансферта.

9. Решение об организации и проведении общественных работ на уровне муниципального района 
Омской области или входящих в его состав поселений принимается уполномоченным органом местного 
самоуправления муниципального района Омской области.

10. Трансферт, не использованный в текущем финансовом году, подлежит возврату в доход областно-
го бюджета в порядке, установленном законодательством.

11. Средняя продолжительность участия граждан в общественных работах, организуемых и финанси-
руемых за счет предоставления трансфертов в соответствии с настоящим Порядком, ежегодно  устанав-
ливается распоряжением Главного управления «Об отдельных вопросах формирования государственно-
го задания для казенных учреждений службы занятости населения Омской области по предоставлению 
государственных услуг в области содействия занятости населения».

12. Безработным гражданам, участвующим в общественных работах, организуемых органами мест-
ного самоуправления Омской области в соответствии с настоящим Порядком, казенными учреждениями 
службы занятости населения Омской области выплачивается материальная поддержка за счет средств 
областного бюджета на реализацию государственной политики занятости населения в случаях, предус-
мотренных законодательством о занятости населения.

3. Порядок предоставления трансферта
13. Трансферт предоставляется бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской об-

ласти.
Предоставление трансферта осуществляется Главным управлением ежемесячно в соответствии с ут-

вержденным кассовым планом исполнения областного бюджета на соответствующий год.
14. Документы, подтверждающие расходование трансферта, определяются в соответствии с переч-

нем документов, предъявляемых для санкционирования оплаты денежных обязательств, установленных 
Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
областного бюджета, утвержденным приказом Министерства финансов Омской области от 29 марта 
2012 года № 20.

15. Ежемесячно, в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, финансовые 
органы муниципальных районов (городского округа) Омской области представляют в Главное управление 
отчет об использовании трансферта на территории соответствующего муниципального района (город-
ского округа) Омской области согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

16. Ежемесячно, в срок до пятого числа каждого месяца, органы местного самоуправления муници-
пальных районов (городского округа) Омской области представляют в Главное управление отчет о вы-
полненных общественных работах муниципального района (городского округа) Омской области согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку. В случае отклонения показателей отчетов от условий предо-
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ставления трансферта, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, к отчету прилагается пояснительная 
записка, содержащая информацию о причинах отклонения показателей и сроках устранения нарушений. 

Ежемесячно отдел трудоустройства и специальных программ Главного управления обобщает полу-
ченные отчеты и представляет в финансово-экономический отдел Главного управления служебную за-
писку до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

17. Финансово-экономический отдел Главного управления ежемесячно формирует сводный отчет об 
использовании трансферта и не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представ-
ляет его в Министерство финансов Омской области. Кроме того, данные сводного отчета ежеквартально 
необходимо согласовывать с отделом бухгалтерского учета Главного управления.

18. При выявлении случаев несоблюдения условий предоставления трансферта, указанных в пункте 6 
настоящего Порядка, финансово-экономический отдел Главного управления не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, обобщает информацию о несоблюдении условий предоставления 
трансферта и направляет ее в Министерство финансов Омской области для принятия решения о при-
остановлении (сокращении) трансферта.

В случае сокращения объема трансферта к сводной информации о несоблюдении условий предо-
ставления трансферта прилагаются предложения по перераспределению средств трансферта между 
иными муниципальными районами (городским округом) Омской области.

19. В случае приостановления предоставления трансферта бюджетам муниципальных районов (го-
родского округа) Омской области органы местного самоуправления муниципальных районов (городско-
го округа) Омской области в течение тридцати календарных дней со дня принятия распоряжения Мини-
стерства финансов Омской области о приостановлении предоставления трансферта принимают меры по 
устранению нарушений условий предоставления трансферта, направляют информацию об устранении 
нарушений в финансово-экономический отдел Главного управления с приложением документов, под-
тверждающих устранение нарушений.

20. Финансово-экономический отдел Главного управления совместно с отделом трудоустройства и 
специальных программ Главного управления в течение пяти рабочих дней со дня поступления от органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Омской области информации об 
устранении нарушений в рабочем порядке анализируют поступившую информацию и подтверждающие 
документы.

По результатам анализа финансово-экономический отдел Главного управления в течение десяти 
рабочих дней со дня поступления от органов местного самоуправления муниципальных районов (го-
родского округа) Омской области данных направляет информацию об устранении нарушений условий 
предоставления трансферта и предложение об отмене приостановления предоставления трансферта 
бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской области после их подписания начальни-
ком Главного управления в Министерство финансов Омской области для принятия решения об отмене 
приостановления трансферта.

21. Хранение отчетов до их передачи в архив Главного управления в соответствии с номенклатурой 
дел Главного управления осуществляют:

1) финансово-экономический отдел Главного управления – отчеты об использовании трансферта;
2) отдел трудоустройства и специальных программ Главного управления – отчеты о выполненных об-

щественных работах муниципального района (городского округа) Омской области.
22. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Омской области 

несут ответственность за нарушение условий расходования трансферта в соответствии с федеральным 
законодательством.

4. Методика распределения трансферта
23. Размер трансферта, выделяемого муниципальному району (городскому округу) Омской области 

на начало финансового года, определяется по формуле:
T

i
общ = Vобщ х Ч

i
эан / Чэан x Кхс,

где:
T

i
общ – размер трансферта на участие в организации и финансировании проведения общественных 

работ на территории i-го муниципального района (городского округа) Омской области в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

Vобщ – общий объем планируемых средств, выделенных на проведение оплачиваемых общественных 
работ на территории муниципальных районов (городского округа) Омской области в соответствующем 
году;

Ч
i
эан – численность экономически активного населения i-го муниципального района (городского окру-

га) Омской области на 1 октября отчетного года, человек;
Чэан – общая численность экономически активного населения Омской области на 1 октября отчетного 

года, человек;
Кхс – коэффициент, учитывающий количество хозяйствующих субъектов, находящихся на территории 

i-го муниципального района (городского округа) Омской области, единиц.
24. Коэффициент, учитывающий количество хозяйствующих субъектов, находящихся на территории 

i-го муниципального района (городского округа) Омской области, равен:

Доля хозяйствующих субъектов, находящихся на 
территории i-го муниципального района (городского 
округа) Омской области, в общей численности хозяй-

ствующих субъектов Омской области, процентов

Значение коэффициента, учитывающего количество 
хозяйствующих субъектов, находящихся на террито-
рии i-го муниципального района (городского округа) 

Омской области,  
единиц

менее 0,5 2,2
от 0,5 до 0,75 1,8
от 0,76 до 1,0 1,45
от 1,1 до 3,0 1,2

свыше 3,0 0,59

25. В случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление трансферта распределение 
дополнительных средств осуществляется в соответствии с мотивированными заявками муниципальных 
районов (городского округа) Омской области.

26. Размер трансферта муниципальному району (городскому округу) Омской области в текущем фи-
нансовом году может быть уменьшен в случае предоставления муниципальными районами (городскими 
округами) Омской области заявок на увеличение бюджетных ассигнований за счет уменьшения бюджет-
ных ассигнований муниципальных районов (городских округов) Омской области, допустивших по итогам 
девяти месяцев освоение выделенных средств ниже 90 процентов.

Приложение № 2
к приказу Главного управления

государственной службы занятости населения Омской области
от  4 февраля 2015 года  № 1-п

Распределение иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям Омской области на участие в 
организации и  финансировании проведения общественных 

работ в 2015 – 2017 годах

Наименование муниципального 
образования Омской области

Сумма, рублей
2015 год 2016 год 2017 год

Азовский немецкий национальный 
муниципальный район 319 032,0 345 746,0 321 544,0

Большереченский муниципальный район 381 384,0 381 384,0 354 687,0
Большеуковский муниципальный район 171 149,0 151 149,0 140 569,0
Горьковский муниципальный район 416 725,0 416 725,0 387 554,0
Знаменский муниципальный район 283 920,0 283 920,0 264 046,0
Исилькульский муниципальный район 429 400,0 523 284,0 486 654,0
Калачинский муниципальный район 353 355,0 487 959,0 453 802,0
Колосовский муниципальный район 228 718,0 228 718,0 212 708,0
Кормиловский муниципальный район 289 484,0 319 653,0 297 277,0
Крутинский муниципальный район 244 796,0 260 100,0 241 893,0
Любинский муниципальный район 468 049,0 458 049,0 425 986,0
Марьяновский муниципальный район 376 525,0 376 525,0 350 168,0
Москаленский муниципальный район 445 938,0 445 938,0 414 722,0
Муромцевский муниципальный район 369 406,0 369 406,0 343 548,0
Называевский муниципальный район 372 720,0 372 720,0 346 630,0
Нижнеомский муниципальный район 412 464,0 412 464,0 383 592,0
Нововаршавский муниципальный район 402 824,0 402 824,0 374 626,0
Одесский муниципальный район 296 399,0 296 399,0 275 651,0
Оконешниковский муниципальный район 393 438,0 294933,0 274 288,0
Омский муниципальный район 547 603,0 547 603,0 509 271,0
Павлоградский муниципальный район 348 698,0 308 529,0 286 932,0
Полтавский муниципальный район 378 581,0 378 581,0 352 080,0
Русско-Полянский муниципальный район 379 943,0 329 943,0 306 847,0
Саргатский муниципальный район 299 011,0 299 011,0 278 080,0
Седельниковский муниципальный район 197 929,0 197 929,0 184 074,0
Таврический муниципальный район 522 415,0 522 415,0 485 846,0
Тарский муниципальный район 635 086,0 635 086,0 590 630,0
Тевризский муниципальный район 300 227,0 284 227,0 264 331,0
Тюкалинский муниципальный район 558 685,0 408 685,0 380 077,0
Усть-Ишимский муниципальный район 242 527,0 242 527,0 225 550,0
Черлакский муниципальный район 479 356,0 479 356,0 445 801,0
Шербакульский муниципальный район 291 840,0 327 334,0 304 421,0
Городской округ город Омск 6 445 189,0 6 493 694,0 6 039 238,0
Всего по муниципальным образованиям 
Омской области 18 282 816,0 18 282 816,0 17 003 123,0

Приложение № 1
к Порядку предоставления 

иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям Омской области 

на участие в организации и финансировании проведения
 общественных работ в 2015 – 2017 годах

Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов 
на участие в организации и финансировании проведения 

общественных работ  на территории __________ муниципального 
района  (городского округа) Омской области за ______  201__ года

№ п/п Наименование 
показателя

Направлено  
средств из 

бюджета участ-
никам обще-

ственных работ, 
рублей

Фактически 
выплачено 
участникам 

общественных 
работ, рублей

Численность 
участников обще-

ственных  
работ, человек

Причина обра-
зования остатка 

неиспользо-
ванных иных 

межбюджетных 
трансфертов

1

Всего бюджетных средств, на-
правленных на организацию и 
финансирование проведения 
общественных работ на терри-
тории муниципального района 
(городского округа)  Омской 
области,
в том числе из:

2 Областного бюджета

3
Бюджета муниципального рай-
она (городского округа) Омской 
области

Глава администрации ____________    ___________________________
                                                        (подпись)           (расшифровка подписи)
Руководитель финансового органа местной администрации
(главный бухгалтер) ____________     ___________________
                                                         (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку предоставления иных 

межбюджетных трансфертов муниципальным 
образованиям Омской области на участие 

в организации и финансировании проведения общественных работ 
в 2015 – 2017 годах

Отчет о выполненных общественных работах _________ 
муниципального района (городского округа) Омской области

за _________ 201__ года 

№  
п/п Наименование работодателя

Направление 
трудовой   
деятельности 
(виды     
общественных 
работ)

Количество 
рабочих   
мест

Всего

Численность участников, приступивших к общественным работам

Средний период 
участия граждан в 
общественных работах

В том числе

Количество заключенных 
срочных договоров Безработные Другие      

катего-рии

1
2
3

Всего по _____________ 
муниципальному району 
(городскому округу) Омской 
области

Глава администрации ____________    ___________________________
                                                        (подпись)           (расшифровка подписи)
Руководитель финансового органа местной администрации
(главный бухгалтер) ____________     ___________________
                                                         (подпись)   (расшифровка подписи)
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Официально
Главное управление государственной 

службы занятости  населения
омской области

П р и К а З
от 5 февраля 2015 года                                                                                                                                                      № 2-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 26 марта 2014 года № 14-п
Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской обла-

стиот  26марта 2014 года № 14-п «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита за деятельностью государственных учреждений Омской об-
ласти, подведомственных Главному управлению государственной службы занятости населения Омской 
области» следующие изменения:

Название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-

сового аудита за деятельностью Главного управления государственной службы занятости населения Ом-
ской области и государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению 
государственной службы занятости населения Омской области».

2. Подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) Порядок осуществления внутреннего финансового аудита за деятельностью государственных 

учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению, и отделов Главного управления 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.».

3. В приложении № 1 «Порядок осуществления внутреннего финансового контроля за деятельностью 
государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению государствен-
ной службы занятости населения Омской области»:

1) в пункте 2 слова «финансово-экономического отдела» исключить;
2) в пункте 3 слова «финансово-экономическим отделом» заменить словом» отделами»;
3) в пункте 16 слова «начальника финансово-экономического отдела Главного управления» заменить 

словами» руководителя проверки»;
4) в пункте 25 слова «должностное лицо, осуществившее проверку, составляет» заменить словами 

«должностные лица, осуществившие проверку, составляют»;
5) в пункте 30 слова «должностными лицами» заменить словами «руководителем проверки»;
6) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Должностные лица Главного управления, осуществившие проверку, в течение 10 рабочих дней 

со дня получения государственным учреждением акта, указанного в пункте 25 настоящего Порядка, на-
правляют государственному учреждению письмо об устранении выявленных нарушений, возмещении 
материального ущерба, обеспечении подготовки и реализации мер по повышению экономности и ре-
зультативности использования бюджетных средств.».

4. В приложении № 2 «Порядок осуществления внутреннего финансового аудита за деятельностью 
государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению государствен-
ной службы занятости населения Омской области»:

1) название изложить в следующей редакции: 
«Порядок осуществления внутреннего финансового аудитаза деятельностью государственных уч-

реждений Омской области, подведомственных Главному управлению государственнойслужбы занятости 
населения Омской области, и отделов Главного управления государственнойслужбы занятости населе-
ния Омской области»;

2) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру осуществления Главным управлением государ-

ственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) внутреннего фи-
нансового аудита государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управле-
нию, и отделов Главного управления (далее – объекты аудита) на основе функциональной независимости 
в целях:»;

3) в абзаце первом пункта 2 слова «работником финансово-экономического отдела Главного управле-
ния, уполномоченным на проведение внутреннего финансового аудита» заменить словами «работником 
Главного управления, уполномоченным на проведение внутреннего финансового аудита».

Начальник Главного управления В. В. КУрчЕНКо.

Главное управление финансового контроля 
омской области

ПриКаЗ
от 4 февраля 2015 года                                                                       № 1
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления финансового контроля Омской области

1. В графе 5 таблицы «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие системы внутрен-
него государственного финансового контроля Омской области на 2013 - 2015 годы» приложения к ведом-
ственной целевой программе «Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля 
в Омской области на 2013 - 2015 годы», утвержденной приказом Главного управления финансового кон-
троля Омской области от 28 декабря 2012 года № 2 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля Омской области на 2013 - 2015 
годы», слова «Первый заместитель начальника» заменить словом  «Начальник», слова «Трофимов В.В.» 
заменить словами «Шугулбаев Т.М.».

2. Приложение № 2 «График личного приема граждан Российской Федерации начальником Главного 
управления финансового контроля Омской области, первым заместителем начальника Главного управ-
ления финансового контроля Омской области и заместителем начальника Главного управления финан-
сового контроля Омской области» к приказу Главного управления финансового контроля Омской области 
от 5 марта 2013 года № 5 «Об организации личного приема граждан Российской Федерации в Главном 
управлении финансового контроля Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

3. Внести в приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии Главного управления финансового кон-
троля Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Омской области и включения в кадровый резерв для замещения вакантной должно-
сти государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении финансового контроля 
Омской области» (далее – состав конкурсной комиссии) и в приложение № 5 «Состав аттестационной 
комиссии Главного управления финансового контроля Омской области для проведения аттестации и ква-
лификационного экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской 
области в Главном управлении финансового контроля Омской области» (далее – состав аттестационной 
комиссии) к приказу Главного управления финансового контроля Омской области от 25 февраля 2013 
года № 2 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» следующие изменения:

1) включить в состав конкурсной комиссии Шугулбаева Талгата Мубараковича – начальника Главного 

управления финансового контроля Омской области, председателя конкурсной комиссии;
2) включить в состав аттестационной комиссии Шугулбаева Талгата Мубараковича – начальника Глав-

ного управления финансового контроля Омской области, председателя аттестационной комиссии;
3) исключить из состава конкурсной комиссии, состава аттестационной комиссии Трофимова Влади-

мира Викторовича.
4. Внести в приложение № 1 «Состав комиссии по противодействию коррупции в Главном управлении 

финансового контроля Омской области (далее – Комиссия)» к приказу Главного управления финансового 
контроля Омской области от 1 декабря 2014 года № 29 «О комиссии по противодействию коррупции в 
Главном управлении финансового контроля Омской области» следующие изменения:

1) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Шугулбаев Талгат Мубаракович - начальник Главного управления финансового контроля Омской об-

ласти, председатель Комиссии»;
2) абзац второй исключить;
3) в абзаце третьем наименование должности Киселева И.А. после слов «Омской области» дополнить 

словами «, заместитель председателя Комиссии».

Начальник Главного управления Т. М. ШУГУлБаЕВ.

Приложение
к приказу Главного управления

финансового контроля
Омской области

от  4 февраля 2015 года № 1
«Приложение № 2

к приказу Главного управления
финансового контроля

Омской области
от 5 марта 2013 года № 5

ГРАФИК
личного приема граждан Российской Федерации начальником 
Главного управления финансового контроля Омской области  и 
заместителем начальника Главного управления  финансового 

контроля Омской области

Фамилия, имя, отчество Должность Дни и часы приема

»

ШугулбаевТалгат Мубаракович
Начальник Главного управления 
финансового контроля Омской 
области

каждый 1-й понедельник месяца 
с 16.00 до 17.00 часов

Киселев Игорь Александрович
Заместитель начальника Главного 
управления финансового контроля 
Омской области

каждую 3-ю пятницу месяца с 
14.00 до 15.00 часов
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
региональная  энергетическая  комиссия  

омской  области
П р и К а З ы

от 30 декабря 2014 года                                                                                                                                              № 673/79
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 15 августа 2012 года № 134/38 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года 
№ 1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», поста-
новлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Омской области», приказываю:

1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 августа 2012 года 
№ 134/38 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению на террито-
рии города Омска и Омской области»  следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению  согласно приложению № 1 к на-

стоящему приказу;
2) нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом при исполь-

зовании земельного участка и надворных построек согласно приложению № 2 к настоящему приказу.»;
2)приложения № 1 и № 2 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему 

приказу;
3) приложение № 3 исключить.

Председатель региональной энергетической комиссии омской области 
С. В. СиНдЕЕВ.

Приложение №1
к приказу РЭК Омской области

от 30 декабря 2014 года № 673/79

Нормативы потребления коммунальной услуги
по газоснабжению 

№ п/п Категория многоквартирного 
(жилого) дома

Единица из-
мерения Норматив

1. Для приготовления пищи

1.1.
Многоквартирные и жилые дома, оборудо-
ванные газовой плитой, при газоснабжении 
сжиженным углеводородным газом

килограмм 
на человека 
в месяц

6,94

1.2.
Многоквартирные и жилые дома, оборудо-
ванные газовой плитой, при газоснабжении 
природным газом

куб. метр 
на человека 
в месяц

13,06

2. Для подогрева воды

2.1.

Многоквартирные и жилые дома, оборудо-
ванные газовым водонагревателем (при от-
сутствии централизованного горячего водо-
снабжения), при газоснабжении сжиженным 
углеводородным газом

килограмм 
на человека 
в месяц

10,00

2.2.

Многоквартирные и жилые дома, обору-
дованные газовым водонагревателем (при 
отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения), при газоснабжении при-
родным газом

куб. метр 
на человека 
в месяц

19,52

2.3.

Многоквартирные и жилые дома, оборудо-
ванные газовой плитой 
и не оборудованные газовым обогревателем 
(при отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения), при газоснабжении сжи-
женным углеводородным газом

килограмм 
на человека 
в месяц

3,51

2.4.

Многоквартирные и жилые дома, оборудо-
ванные газовой плитой 
и не оборудованные газовым обогревателем 
(при отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения), при газоснабжении при-
родным газом

куб. метр 
на человека 
в месяц

6,43

3. Для отопления жилых помещений*

3.1. Многоквартирные и жилые дома при газос-
набжении природным газом

куб. метр 
на кв. метр 
общей площади 
жилых поме-
щений 
в месяц

для отопитель-
ных печей

для газовых отопи-
тельных аппаратов 
и котлов различных 
типов

11,37 10,13

3.2.
Многоквартирные и жилые дома при 
газоснабжении сжиженным углеводород-
ным газом

килограмм
на кв. метр 
общей пло-
щади жилых 
помещений 
в месяц

4,53

* Нормативы рассчитаны исходя из продолжительности отопительного периода 9 месяцев.

Приложение № 2
к приказу РЭК Омской области

от 30 декабря 2014 года № 673/79

Нормативы потребления коммунальной услуги по 
газоснабжению природным газом при использовании 

земельного участка и надворных построек

№ п/п Направление использования 
коммунального ресурса Единица измерения Норматив

1. Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, 
при газоснабжении природным газом*

1.1. Индивидуальных бань куб. метр в месяц 
на куб. метр отапливаемого объема 3,92

1.2. Индивидуальных гаражей куб. метр в месяц 
на куб. метр отапливаемого объема 7,72

1.3. Теплиц куб. метр в месяц 
на куб. метр отапливаемого объема 18,40

2. Приготовление пищи и подогрев воды для крупного рогатого скота при газоснабжении природным газом

2.1. Лошадь куб. метр в месяц 
на голову животного 5,20

2.2. Корова куб. метр в месяц 
на голову животного 11,33

2.3. Свинья куб. метр в месяц 
на голову животного 21,62

2.4. Овца (коза) куб. метр в месяц 
на голову животного 2,01

Приготовление пищи и подогрев воды для птиц при газоснабжении природным газом

3.1. Куры куб. метр в месяц 
на 10 голов птицы 0,21

3.2. Индейки куб. метр в месяц 
на 10 голов птицы 0,31

3.3. Утки (гуси) куб. метр в месяц 
на 10 голов птицы 0,41

* Нормативы рассчитаны исходя из продолжительности отопительного периода 9 месяцев.

от 30 декабря 2014 года                                                                                                                                             № 674/79
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 17 декабря 2014 года  № 537/74 

«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 
по электроснабжению на территории города Омска и Омской 

области при наличии технической возможности установки 
коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих 

(квартирных) приборов учета»
 
Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 17 декабря 2014 года  

 № 537/74 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению  на тер-
ритории города Омска и Омской области при наличии технической возможности установки коллективных 
(общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета» следующие изменения:

1.  Название приказа дополнить словами  «и  индивидуальных приборов  учета в жилых домах, рас-
положенных на земельном участке с надворными постройками».

2. В подпунктах 1,2 пункта 1 слова «поправочного» заменить словами «повышающего».
3. Дополнить пункт 1 подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) нормативы потребления коммунальных услуг  по электроснабжению на территории города Омска 

и Омской области в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками,  для 
освещения в целях содержания сельскохозяйственных животных, приготовления пищи и подогрева воды  
для сельскохозяйственных животных, при наличии технической возможности установки индивидуальных 
приборов учета, с применением повышающего коэффициента, согласно приложению № 3 к настоящему 
приказу».

3. Дополнить приложением № 3  согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Председатель региональной энергетической комиссии омской области 
С. В. СиНдЕЕВ.

Приложение № 1
к приказу РЭК Омской области

от 30 декабря 2014 года № 674/79
«Приложение № 3

к приказу РЭК Омской области
от 17.12.2014 года  №  537/74

Нормативы потребления коммунальных услуг по 
электроснабжению  в жилых домах, расположенных на 

земельном участке с надворными постройками,  для 
освещения в целях содержания сельскохозяйственных 
животных, приготовления пищи и подогрева воды для 

сельскохозяйственных животных, при наличии технической 
возможности установки индивидуальных приборов  учета

№ п/п Направление ис-
пользования Период действия

Норматив, 
кВт∙ч  в месяц на 1 голову 

животного

1. Для освещения в целях содержания соответствующего сельскохозяй-
ственного животного:

1.1. Корова

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,91
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 1,00
с 1 января по 30 июня 2016 года 1,16
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 1,25
с 1 января 2017 года 1,33

1.2 Свинья

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,91
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 1,00
с 1 января по 30 июня 2016 года 1,16
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 1,25
с 1 января 2017 года 1,33

1.3. Овца

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,19
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,20
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,24
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,26
с 1 января 2017 года 0,27

2. Для приготовления пищи и подогрева воды для сельскохозяйственного 
животного соответствующего вида:

2.1 Корова

с 1 января по 30 июня 2015 года 6,14
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 6,70
с 1 января по 30 июня 2016 года 7,81
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 8,37
с 1 января 2017 года 8,93

2.2 Свинья

с 1 января по 30 июня 2015 года 6,33
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 6,90
с 1 января по 30 июня 2016 года 8,05
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 8,63
с 1 января 2017 года 9,20

_________________»
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 16 января 2015 года                                                                                                                                                      № 1/1
г. Омск

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
Открытого акционерного общества

«Газпромнефть – Омский НПЗ»
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 тариф на водоотведение для потребителей Открытого акционерно-
го общества «Газпромнефть – Омский НПЗ» (очистка промышленных стоков):

Период Тариф, руб./куб. м                                       
(без учета НДС)

с момента вступления настоящего приказа в силу по 31 декабря 2015 года 12,68

2. Утвердить производственную программу Открытого акционерного общества «Газпромнефть – Ом-
ский НПЗ» согласно приложению к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности председателя региональной энергетической комиссии 
омской области о. Б. ГолУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 16 января 2015 года № 1/1

Производственная программа в сфере водоотведения Открытого 
акционерного общества «Газпромнефть – Омский НПЗ» (очистка 

промышленных стоков) на 2015 год

1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Открытое акционерное общество «Газпромнефть – Омский 
НПЗ»

1.2 Адрес 644040, г. Омск, пр. Губкина, д. 1

1.3 Наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации производственной 
программы С момента вступления с силу по 31 декабря 2015 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоотведения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Текущий ремонт и техническое обслуживание февраль – декабрь 2015 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 23 150,61
5.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 23 150,61
5.2.1 Объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 19 273,26

5.2.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 3 877,35

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 293 642,82

7 Плановые значения показателей качества очистки сточных вод
Наименование показателей Величина показателя

7.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

0

7.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централи-
зованную ливневую систему водоотведения, %

0

7.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

0

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения
Наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год, (ед./км) 0

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

0,785

9.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод,
(кВт*ч/куб. м)

0

Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоот-
ведения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 Объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.2.1 Объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м -

13.2.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м -

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод
Наименование показателей Величина показателя

15.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

-

15.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централи-
зованную ливневую систему водоотведения, %

-

15.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения
Наименование показателей Величина показателя

16.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год, (ед./км) -

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

17.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод, 
(кВт*ч/куб. м)

-

от 21 января 2015 года                                                                                                                                                    № 5/2
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Региональной 
энергетической комиссии Омской области

1. В разделе «Для  потребителей от котельной общества с ограниченной ответственностью «Тепло-
генерирующий комплекс» по собственным сетям, сетям открытого акционерного общества «Омскме-
таллооптторг» и сетям открытого акционерного общества «Омсктехоптторг» таблицы приложения № 2 к 
приказу от 16 декабря 2014 года № 465/73 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» цифры «146576,50» 
заменить цифрами «135611,03», цифры «168596,53» заменить цифрами «157631,06».

2.  В разделе «Население, с учетом НДС*» таблицы приложения к приказу от 16 декабря 2014 года № 
464/73 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей открытого акционерного обще-
ства «Электротехнический комплекс» цифры «1573,69» заменить цифрами «1573,70».

исполняющий обязанности председателя региональной энергетической комиссии 
омской области о. Б. ГолУБЕВ.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 4 февраля 2015 года                                                                                                                                                      № 9/5
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической  
комиссии Омской области от 19 декабря 2014 года № 554/75

Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 19 декабря 2014 года № 
554/75 «Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию» следующие изменения:

пункт 3 после слова «отоплению» дополнить словами «и горячему водоснабжению (при отсутствии 
централизованного горячего водоснабжения)»; 

в таблице приложения к приказу:
- в пункте 12 цифры «1169,00» заменить цифрами «1003,60»;
- пункт 9 дополнить строками следующего содержания:

Население в Елизаветинском сельском поселении, с учетом НДС *
Одноставочный, руб./Гкал 2015 2558,63

- дополнить пунктами 13, 14 следующего содержания:

13.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги»  (в лице Западно-Сибирской дирекции по 
тепловодоснабжению - структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению)

Население от котельной станции Входная, с 
учетом НДС *
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 2170,45

14.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги»  (в лице Путевой машинной станции № 22 – 
структурного подразделения Центральной дирекции по 
ремонту пути  - филиала Открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги»)

Население в городском округе город Омск, с 
учетом НДС *

Одноставочный,
руб./Гкал 2015 1332,65

Настоящий приказ действует до 30 июня 2015 года.

исполняющий обязанности председателя региональной энергетической комиссии 
омской области    о. Б. ГолУБЕВ.

от 4 февраля 2015 года                                                                                                                                                   № 10/5
г. Омск

Об установлении льготных тарифов на питьевую воду и 
водоотведение для потребителей Открытого акционерного 

общества «ОмскВодоканал»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О водоснабжении и во-
доотведении», Законом Омской области от 25 сентября 2014 года № 1660-ОЗ «Об отдельных вопросах 
государственного регулирования тарифов» Региональная энергетическая комиссия Омской области 
приказывает:

Вид тарифа
Льготный тариф по категориям потребите-
лей, руб./куб. м
население (с учетом НДС)

Питьевая вода 15,65
Водоотведение 14,42

1. Установить льготные тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей Открытого ак-
ционерного общества «ОмскВодоканал» по сетям Филиала «Новосибирский» Открытого акционерного 
общества «Славянка»:

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с момента вступления в силу 
настоящего приказа по 30 июня 2015 года.

3. Установленные настоящим приказом льготные тарифы применяются при расчете размера платы 
граждан за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, а также горячему во-
доснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения).

исполняющий обязанности председателя региональной энергетической комиссии 
омской области    о. Б. ГолУБЕВ.

от 4 февраля 2015 года                                                                                                                                                  № 11/5
г. Омск

О приостановлении действия приказа Региональной 
энергетической комиссии Омской области

В соответствии с Законом Омской области «О нормативных правовых актах Омской области», Указом 
Губернатора Омской области «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 5 сентября 
2012 года № 89» от 26 января 2015 года № 13:

действие приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 17 декабря 2014 года 
№ 493/74 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории 
города Омска и Омской области» приостановить до окончания срока действия Указа Губернатора Омской 
области от 5 сентября 2012 года № 89 «О порядке определения размера платы за коммунальную услугу 
по отоплению»;

до окончания срока действия Указа Губернатора Омской области от 5 сентября 2012 года № 89 «О по-
рядке определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению» применять на территории Ом-
ской области (за исключением города Омска) нормативы потребления коммунальной услуги по отопле-
нию, действовавшие по состоянию на 30 июня 2012 года, согласно приложению к настоящему приказу.

исполняющий обязанности председателя региональной энергетической комиссии 
омской области    о. Б. ГолУБЕВ.

Приложение к приказу 
Региональной энергетической

комиссии Омской области
от 4 февраля 2015 года № 11/5 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Омской области

№
 п/п Муниципальные образования Омской области Норматив отопления, Гкал/кв. м в месяц

1. Азовский муниципальный район
1.1 Азовское сельское поселение

Многоквартирные дома 1 этажные 0,028001
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028000
Многоквартирные дома 3 и более этажей 0,027999

Жилые дома 0,028001
1.2 Александровское сельское поселение

Многоквартирные дома 1 этажные 0,028001
Жилые дома 0,028001

1.3 Березовское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,028001
Жилые дома 0,028001

1.4 Гауфское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,028001
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028000
Жилые дома 0,028001

1.5 Звонаревокутское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,021802
Многоквартирные дома 2 этажные 0,021801
Жилые дома 0,021802

.16 Пришибское сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028000

1.7 Сосновское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,028001
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028000
Жилые дома 0,028001

1.8 Цветнопольское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,028001
Жилые дома 0,028001

2. Большереченский муниципальный район
2.1 рабочий поселок Большеречье

Многоквартирные дома 1 этажные 0,022002
Многоквартирные дома 2 этажные 0,022001
Многоквартирные дома 3 и более этажей 0,022000
Жилые дома 0,022002

2.2 Ингалинское сельское поселение
Многоквартирные дома 3 этажные 0,019600

2.3 Могильно-Посельское сельское поселение
Многоквартирные дома 3 этажные 0,019900

2.4 Шипицынское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,018900
Многоквартирные дома 2 этажные 0,018899
Многоквартирные дома 3 этажные 0,018898

2.5 Красноярское сельское поселение
Многоквартирные дома 3 этажные 0,017300

2.6 Такмыкское сельское поселение
Многоквартирные дома 3 этажные 0,019600

2.7 Новологиновское сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,021901
Многоквартирные дома 3 этажные 0,021900

2.8 Евгащинское сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,021600
Многоквартирные дома 3 этажные 0,021599

3. Большеуковский муниципальный район
3.1 Большеуковское сельское поселение

Многоквартирные дома 1 этажные 0,028900
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028899
Жилые дома 0,028900

3.2 Чернецовское сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,025800

4. Горьковский муниципальный район
4.1 рабочий поселок Горьковское

Многоквартирные дома 1 этажные 0,028402
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028401
Многоквартирные дома 3 этажные 0,028400
Жилые дома 0,028402

4.2 Алексеевское сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028401
Многоквартирные дома 3 этажные 0,028400

4.3 Лежанское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,028402
Жилые дома 0,028402

4.4 Октябрьское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,028402
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028401
Жилые дома 0,028402

5. Знаменский муниципальный район
5.1 Завьяловское сельское поселение

Многоквартирные дома 2 этажные 0,028801
5.2 Знаменское сельское поселение

Многоквартирные дома 1 этажные 0,028462
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028461
Жилые дома 0,028462

5.3 Шуховское сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028461
Жилые дома 0,028462

6. Исилькульский муниципальный район
6.1 город Исилькуль

Многоквартирные дома 1 этажные 0,028302
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028301
Многоквартирные дома 3 и более этажей 0,028300
Жилые дома 0,028302

6.2 Боевое сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,028302
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028301
Многоквартирные дома 3 этажные 0,028300
Жилые дома 0,028302

6.3 Кухаревское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,025302
Многоквартирные дома 2 этажные 0,025301
Жилые дома 0,025302

6.4 Медвежинское сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,032701
Жилые дома 0,036401

6.5 Украинское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,029001
Многоквартирные дома 2 этажные 0,029000
Жилые дома 0,029001

7. Калачинский муниципальный район
7.1 город Калачинск

Многоквартирные дома 1 этажные 0,022201
Многоквартирные дома 2 этажные 0,022200
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Многоквартирные дома 3 и более этажей 0,022199
Жилые дома 0,022201

7.2 Ивановское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,029400
Многоквартирные дома 2 этажные 0,022200
Жилые дома 0,029400

7.3 Куликовское сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,022200
Многоквартирные дома 3 этажные 0,022199

7.4 Осокинское сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,022200

7.5 Сорочинское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,022201
Многоквартирные дома 2 этажные 0,022200
Многоквартирные дома 3 этажные 0,022199
Жилые дома 0,022201

7.6. Глуховское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,022201
Многоквартирные дома 2 этажные 0,022200
Многоквартирные дома 3 этажные 0,022199
Жилые дома 0,022201

8. Колосовский муниципальный район
8.1 Колосовское сельское поселение

Многоквартирные дома 1 этажные 0,030002
Многоквартирные дома 2 этажные 0,030001
Многоквартирные дома 3 этажные 0,030000
Жилые дома 0,030002

8.2 Кутырлинское сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,024000

9. Кормиловский муниципальный район
9.1 рабочий поселок Кормиловка

Многоквартирные дома 1 этажные 0,021002
Многоквартирные дома 2 этажные 0,021001
Многоквартирные дома 3 и более этажей 0,021000
Жилые дома 0,021002

9.2 Георгиевское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,029492
Многоквартирные дома 2 этажные 0,029491
Жилые дома 0,029492

9.3 Победительское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,025932
Многоквартирные дома 2 этажные 0,025931
Многоквартирные дома 3 этажные 0,025930
Жилые дома 0,025932

9.4 Сыропятское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,021102
Многоквартирные дома 3 этажные 0,021100
Жилые дома 0,021102

9.5 Юрьевское сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,029320

10. Крутинский муниципальный район
10.1 рабочий поселок Крутинка

Многоквартирные дома 1 этажные 0,026300
Многоквартирные дома 2 этажные 0,025000

10.2 Пановское сельское поселение
Жилые дома 0,027000

10.3 Шипуновское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,029181

11. Любинский муниципальный район
11.1 рабочий поселок Любинский

Многоквартирные дома 1 этажные 0,028800
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028799
Многоквартирные дома 3 и более этажей 0,028798
Жилые дома 0,028800

11.2 рабочий поселок Красный Яр
Многоквартирные дома 1 этажные 0,026502
Многоквартирные дома 2 этажные 0,026501
Многоквартирные дома 3 и более этажей 0,026500
Жилые дома 0,026502

11.3 Алексеевское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,028800
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028799
Жилые дома 0,028800

11.4 Боголюбовское сельское поселение
Жилые дома 0,022276

11.5 Большаковское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,028800
Многоквартирные дома 3 этажные 0,028798
Жилые дома 0,028800

11.6 Казанское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,029500
Жилые дома 0,029500

11.7 Камышловское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,025000
Многоквартирные дома 2 этажные 0,024999
Многоквартирные дома 3 этажные 0,024998
Жилые дома 0,025000

11.8 Любино-Малоросское сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,020500
Жилые дома 0,020502

11.9 Новокиевское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,028800
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028799
Жилые дома 0,028800

11.10 Пролетарское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,028800
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028799
Жилые дома 0,028800

11.11 Северо-Любинское сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028799

1.12 Тавричанское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,019301
Многоквартирные дома 2 этажные 0,019300
Жилые дома 0,019301

11.13 Увало-Ядринское сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,019300
Жилые дома 0,019301

11.14 Центрально-Любинское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,028800
Многоквартирные дома 3 этажные 0,028798
Жилые дома 0,028800

12. Марьяновский муниципальный район
12.1 рабочий поселок Марьяновка

Многоквартирные дома 1 этажные 0,028800
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028799
Многоквартирные дома 3 и более этажей 0,028798
Жилые дома 0,028800

12.2 Боголюбовское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,028800

12.3 Васильевское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,028800
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028799
Жилые дома 0,028800

12.4 Грибановское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,028800
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028799
Многоквартирные дома 3 этажные 0,017400
Жилые дома 0,028800

12.5 Заринское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,031500
Многоквартирные дома 2 этажные 0,031498
Жилые дома 0,031500

12.6 Москаленское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,024501
Многоквартирные дома 2 этажные 0,024500
Многоквартирные дома 3 и более этажей 0,024499
Жилые дома 0,024501

12.7 Орловское сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028799
Жилые дома 0,028800

12.8 Пикетинское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,028800
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028799
Жилые дома 0,028800

12.9 Степнинское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,028800
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028799
Жилые дома 0,028800

12.10 Шараповское сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028799

13. Москаленский муниципальный район
13.1 рабочий поселок Москаленки

Многоквартирные дома 1 этажные 0,027802
Многоквартирные дома 2 этажные 0,027801
Многоквартирные дома 3 и более этажей 0,027800
Жилые дома 0,027802

13.2 Алексеевское сельское поселение
Жилые дома 0,027802

13.3 Екатериновское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,027802
Жилые дома 0,027802

13.4 Звездинское сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,027801
Многоквартирные дома 3 этажные 0,027800

13.5 Ивановское сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,027801

13.6 Краснознаменское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,027802

13.7 Новоцарицынское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,027802
Многоквартирные дома 2 этажные 0,027801
Многоквартирные дома 3 этажные 0,027800
Жилые дома 0,027802

13.8 Роднодолинское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,038302
Многоквартирные дома 2 этажные 0,038301

13.9 Тумановское сельское поселение
Жилые дома 0,027802

13.10 Элитовское сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,027801
Многоквартирные дома 3 этажные 0,027800
Жилые дома 0,027802

14. Муромцевский муниципальный район
14.1 рабочий поселок Муромцево

Многоквартирные дома 1 этажные 0,030002
Многоквартирные дома 2 этажные 0,030001
Многоквартирные дома 3 и более этажей 0,030000
Жилые дома 0,030002

14.2 Артынское сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,030001
Жилые дома 0,030002

14.3 Бергамакское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,030002

15. Называевский муниципальный район
15.1 город Называевск

Многоквартирные дома 1 этажные 0,028802
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028801
Многоквартирные дома 3 и более этажей 0,028800
Жилые дома 0,028802

15.2 Большесафонинское сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028801
Жилые дома 0,028802

15.3 Жирновское сельское поселение
Жилые дома 0,028802
Многоквартирные дома 1 этажные 0,028802

15.4 Лорис-Меликовское сельское поселение
Жилые дома 0,028802

15.5 Мангутское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,028602
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028601
Многоквартирные дома 3 этажные 0,028600

15.6 Налимовское сельское поселение
Жилые дома 0,028802

15.7 Покровское сельское поселение
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Многоквартирные дома 1 этажные 0,028802
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028801
Жилые дома 0,028802

16 Нижнеомский муниципальный район
16.1 Нижнеомское сельское поселение

Многоквартирные дома 1 этажные 0,023102
Многоквартирные дома 2 этажные 0,023101
Многоквартирные дома 3 этажные 0,023100
Жилые дома 0,023102

17 Нововаршавский муниципальный район
17.1 рабочий поселок Нововаршавка

Многоквартирные дома 1 этажные 0,029801
Многоквартирные дома 2 этажные 0,029800
Многоквартирные дома 3 этажные 0,029799
Жилые дома 0,029801

17.2 рабочий поселок Большегривское
Многоквартирные дома 1 этажные 0,021402
Многоквартирные дома 2 этажные 0,021401
Многоквартирные дома 3 и более этажей 0,021400
Жилые дома 0,021402

17.3 Бобринское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,029801
Многоквартирные дома 2 этажные 0,029800
Жилые дома 0,029801

17.4 Ермаковское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,028602
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028601
Жилые дома 0,028602

17.5 Изумруднинское сельское поселение
Многоквартирные дома 3 этажные 0,029799

17.6 Новороссийское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,029801
Жилые дома 0,029801

17.7 Победовское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,029801
Многоквартирные дома 2 этажные 0,029800
Жилые дома 0,029801

17.8 Русановское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,029801
Многоквартирные дома 2 этажные 0,029800
Жилые дома 0,029801

17.9 Славянское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,029801
Многоквартирные дома 2 этажные 0,029800
Многоквартирные дома 3 этажные 0,029799
Жилые дома 0,029801

17.10 Черлакское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,029801
Многоквартирные дома 2 этажные 0,029800
Жилые дома 0,029801

18 Одесский муниципальный район
18.1 Одесское сельское поселение

Многоквартирные дома 1 этажные 0,029292
Многоквартирные дома 2 этажные 0,029291
Многоквартирные дома 3 этажные 0,029290
Жилые дома 0,029292

18.2 Желанновское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,019902
Многоквартирные дома 3 этажные 0,019900
Жилые дома 0,019902

18.3 Благодаровское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,032587
Буняковское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,029291
Жилые дома 0,029292

19 Оконешниковский муниципальный район
19.1 рабочий поселок Оконешниково

Многоквартирные дома 1 этажные 0,029453
Многоквартирные дома 2 этажные 0,029452
Многоквартирные дома 3 этажные 0,029451
Жилые дома 0,029453

19.2 Андреевское сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,023399
Многоквартирные дома 3 этажные 0,023398

19.3 Любимовское сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,024201
Многоквартирные дома 3 этажные 0,024200

19.4 Сергеевское сельское поселение
Многоквартирные дома 3 этажные 0,023899

20 Омский муниципальный район
20.1 Андреевское сельское поселение

Многоквартирные дома 1 этажные 0,023600
Многоквартирные дома 2 этажные 0,023599
Многоквартирные дома 3 этажные 0,023598
Жилые дома 0,023600

20.2 Ачаирское сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,023599
Многоквартирные дома 3 этажные 0,023598
Жилые дома 0,023600

20.3 Богословское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,023600
Многоквартирные дома 2 этажные 0,023599
Жилые дома 0,023600

20.4 Дружинское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,027901
Многоквартирные дома 2 этажные 0,027900
Многоквартирные дома 3 и выше этажа 0,027899
Жилые дома 0,027901

20.5 Иртышское сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028901
Многоквартирные дома 3 этажные 0,028900
Жилые дома 0,028902

20.6 Калининское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,028902
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028901
Многоквартирные дома 3 этажные 0,028900
Жилые дома 0,028902

20.7 Ключевское сельское поселение
Многоквартирные дома 3 и более этажа 0,023598

20.8 Красноярское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,023600
Многоквартирные дома 2 этажные 0,023599
Многоквартирные дома 3 и более этажа 0,023598
Жилые дома 0,023600

20.9 Лузинское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,025002
Многоквартирные дома 2 этажные 0,025001
Многоквартирные дома 3 и более этажа 0,025000
Жилые дома 0,025002

20.10 Магистральное сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,023599
Многоквартирные дома 3 и выше этажа 0,023598

20.11 Морозовское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,024300
Многоквартирные дома 2 этажные 0,024299
Многоквартирные дома 3этажные 0,024298
Жилые дома 0,024300

20.12 Надеждинское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,023600
Многоквартирные дома 2 этажные 0,023599
Многоквартирные дома 3 этажные 0,023598
Жилые дома 0,033600

20.13 Новоомское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,023600
Многоквартирные дома 2 этажные 0,023599
Многоквартирные дома 3 и более этажа 0,023598
Жилые дома 0,023600

20.14 Новотроицкое сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,023599
Жилые дома 0,023600

20.15 Омское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,023600
Многоквартирные дома 2 этажные 0,023599
Жилые дома 0,023600

20.16 Петровское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,023600
Многоквартирные дома 2 этажные 0,023599
Жилые дома 0,023600

20.17 Покровское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,023600
Многоквартирные дома 2 этажные 0,023599
Многоквартирные дома 3 этажные 0,023598
Жилые дома 0,023600

20.19 Пушкинское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,023600
Многоквартирные дома 2 этажные 0,023599
Жилые дома 0,031900

20.20 Розовское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,023600
Многоквартирные дома 2 этажные 0,023599
Многоквартирные дома 3 этажные 0,023598
Жилые дома 0,023600

20.21 Ростовкинское сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,023599
Многоквартирные дома 4 и более этажа 0,023597

20.22 Троицкое сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,023600
Многоквартирные дома 2 этажные 0,023599
Многоквартирные дома 3 этажные 0,023598
Жилые дома 0,023600

20.23 Усть-Заостровское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,023600
Многоквартирные дома 2 этажные 0,023599
Жилые дома 0,023600

20.24 дачный поселок Чернолучинский
Многоквартирные дома 1 этажные 0,023600
Многоквартирные дома 2 этажные 0,023599
Многоквартирные дома 3 и выше этажа 0,023598
Жилые дома 0,023600

21 Павлоградский муниципальный район
21.1 Богодуховское сельское поселение

Многоквартирные дома 2 этажные 0,028088
21.2 Логиновское сельское поселение

Многоквартирные дома 1 этажные 0,028089
Жилые дома 0,028089

21.3 Новоуральское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,028089
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028088
Жилые дома 0,028089

21.4 Тихвинское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,028089
Жилые дома 0,028089

21.5 Южное сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,028089
Многоквартирные дома 3 этажные 0,028087
Жилые дома 0,028089

21.6 Юрьевское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,028089
Жилые дома 0,028089

21.7 рабочий поселок Павлоградка
Многоквартирные дома 1 этажные 0,028089
Многоквартирные дома 2 этажные 0,028088
Многоквартирные дома 3 этажные 0,028087
Жилые дома 0,028089

22 Полтавский муниципальный район
22.1 рабочий поселок Полтавка

Многоквартирные дома 1 этажные 0,026867
Многоквартирные дома 2 этажные 0,026866
Многоквартирные дома 3 этажные 0,026865
Жилые дома 0,026867

22.2 Вольновское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,026867
Жилые дома 0,026867

22.3 Воронцовское сельское поселение
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Многоквартирные дома 1 этажные 0,026867
Жилые дома 0,026867

22.4 Еремеевское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,026867
Многоквартирные дома 2 этажные 0,026866
Жилые дома 0,026867

22.5 Красногорское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,026867
Многоквартирные дома 2 этажные 0,026866
Жилые дома 0,026867

22.6 Новоильиновское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,026867
Жилые дома 0,026867

22.7 Соловьевское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,026867
Жилые дома 0,026867

23 Русско-Полянский муниципальный район
23.1 рабочий поселок Русская Поляна

Многоквартирные дома 1 этажные 0,030102
Многоквартирные дома 2 этажные 0,030101
Многоквартирные дома 3 этажные 0,030100
Жилые дома 0,030102

23.2 Добровольское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,030102
Жилые дома 0,030102

23.3 Калининское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,030102
Жилые дома 0,030102

23.4 Новосанжаровское сельское поселение
Жилые дома 0,030102
Многоквартирные дома 2 этажные 0,030101

23.5 Розовское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,030003
Многоквартирные дома 2 этажные 0,030002
Жилые дома 0,030003

23.6 Солнечное сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,030102
Многоквартирные дома 2 этажные 0,030101
Многоквартирные дома 3 этажные 0,030100
Жилые дома 0,030102

23.7 Целинное сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,032002
Жилые дома 0,032002

24 Саргатский муниципальный район
24.1 рабочий поселок Саргатка

Многоквартирные дома 1 этажные 0,025601
Многоквартирные дома 2 этажные 0,025600
Многоквартирные дома 3 этажные 0,025599
Жилые дома 0,025601

24.2 Нижнеиртышское сельское поселение
Многоквартирные дома 3 этажные 0,026000

24.3 Увалобитиинское сельское поселение
Многоквартирные дома 2 этажные 0,026001

24.4 Хохловское сельское поселение
Многоквартирные дома 3 этажные 0,022000

25 Седельниковский муниципальный район
25.1 Седельниковское сельское поселение

Многоквартирные дома 1 этажные 0,029202
Многоквартирные дома 2 этажные 0,029201
Многоквартирные дома 3 этажные 0,029200
Жилые дома 0,029202

26 Таврический муниципальный район
26.1 рабочий поселок Таврическое

Многоквартирные дома 1 этажные 0,027202
Многоквартирные дома 2 этажные 0,027201
Многоквартирные дома 3 и более этажей 0,027200
Жилые дома 0,027202

26.2 Карповское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,027202
Многоквартирные дома 2 этажные 0,027201
Многоквартирные дома 3 этажные 0,027200
Жилые дома 0,027202

26.3 Луговское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,027202
Многоквартирные дома 3 этажные 0,027200
Жилые дома 0,027202

26.4 Новоуральское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,027202
Многоквартирные дома 2 этажные 0,027201
Жилые дома 0,027202

26.5 Прииртышское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,027202
Многоквартирные дома 2 этажные 0,027201
Многоквартирные дома 3 этажные 0,027200
Жилые дома 0,027202

26.6 Пристанское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,027202
Многоквартирные дома 2 этажные 0,027201
Жилые дома 0,027202

26.7 Сосновское сельское поселение
Жилые дома 0,027202
Многоквартирные дома 1 этажные 0,027202
Многоквартирные дома 2 этажные 0,027201
Многоквартирные дома 3 и более этажей 0,027200

26.8 Харламовское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,027202
Многоквартирные дома 2 этажные 0,027201
Многоквартирные дома 3 этажные 0,027200
Жилые дома 0,027202

27 Тарский муниципальный район
27.1 город Тара

Многоквартирные дома 1 этажные 0,034200
Многоквартирные дома 2 этажные 0,029302
Многоквартирные дома 3 и более этажей 0,024240
Жилые дома 0,038001

27.2 Вставское сельское поселение
Многоквартирные дома 1 этажные 0,024859

27.3 Екатерининское сельское поселение

Многоквартирные дома 1 этажные 0,031492

Многоквартирные дома 2 этажные 0,0276844

27.4 Заливинское сельское поселение

Многоквартирные дома 2 этажные 0,026600

Многоквартирные дома 1 этажные 0,036800

27.5 Пологрудовское сельское поселение

Многоквартирные дома 2 этажные 0,035500

Жилые дома 0,032300

28 Тевризский муниципальный район

28.1 рабочий поселок Тевриз

Многоквартирные дома 1 этажные 0,025000

Многоквартирные дома 2 этажные 0,024999

Многоквартирные дома 3 и более этажей 0,024998

Жилые дома 0,025000

29 Тюкалинский муниципальный район

29.1 город Тюкалинск

Многоквартирные дома 1 этажные 0,028502

Многоквартирные дома 2 этажные 0,028501

Многоквартирные дома 3 и более этажей 0,028500

Жилые дома 0,028502

29.2 Бекишевское сельское поселение

Многоквартирные дома 1 этажные 0,031002

Многоквартирные дома 2 этажные 0,031001

Жилые дома 0,031002

29.3 Хуторское сельское поселение

Многоквартирные дома 2 этажные 0,031500

30 Усть-Ишимский муниципальный район

30.1 Усть-Ишимское сельское поселение

Многоквартирные дома 1 этажные 0,032801

Многоквартирные дома 2 этажные 0,032800

Многоквартирные дома 3 этажные 0,032799

Жилые дома 0,032801

30.2 Кайсинское сельское поселение

Жилые дома 0,032801

31 Черлакский муниципальный район

31.1 рабочий поселок Черлак

Многоквартирные дома 1 этажные 0,0271293

Многоквартирные дома 2 этажные 0,0271292

Многоквартирные дома 3 этажные 0,0271291

Жилые дома 0,0271293

31.2 Солянское сельское поселение

Многоквартирные дома 1 этажные 0,0271293

Многоквартирные дома 2 этажные 0,0271292

Жилые дома 0,0271293

31.3 Елизаветинское сельское поселение

Многоквартирные дома 2 этажные 0,0271292

31.4 Николаевское сельское поселение

Многоквартирные дома 1 этажные 0,0271293

Многоквартирные дома 2 этажные 0,0271292

Жилые дома 0,0271293

31.5 Южно-Подольское сельское поселение

Многоквартирные дома 1 этажные 0,0271293

Многоквартирные дома 3 этажные 0,0271292

Жилые дома 0,0271293

31.6 Краснооктябрьское сельское поселение

Многоквартирные дома 1 этажные 0,0271293

Многоквартирные дома 2 этажные 0,0271292

Жилые дома 0,0271293

31.7 Татарское сельское поселение

Многоквартирные дома 1 этажные 0,0271293

Многоквартирные дома 2 этажные 0,0271292

Многоквартирные дома 3 этажные 0,0271291

Жилые дома 0,0271293

31.8 Большеатмасское сельское поселение

Многоквартирные дома 1 этажные 0,0271293

Многоквартирные дома 2 этажные 0,0271292

Жилые дома 0,0271293

32 Шербакульский муниципальный район

32.1 рабочий поселок Шербакуль

Многоквартирные дома 1 этажные 0,026172

Многоквартирные дома 2 этажные 0,026171

Многоквартирные дома 3 этажные 0,026170

Жилые дома 0,026172

32.2 Александровское сельское поселение

Многоквартирные дома 1 этажные 0,026172

Жилые дома 0,026172

32.3 Борисовское сельское поселение

Многоквартирные дома 2 этажные 0,026171

32.4 Екатеринославское сельское поселение

Многоквартирные дома 1 этажные 0,022701

Многоквартирные дома 2 этажные 0,022700

Жилые дома 0,022702

32.5 Изюмовское сельское поселение

Многоквартирные дома 2 этажные 0,026171

32.6 Красноярское сельское поселение

Жилые дома 0,022702

32.7 Кутузовское сельское поселение

Многоквартирные дома 1 этажные 0,022701

Многоквартирные дома 2 этажные 0,027053

Жилые дома 0,022702

32.8 Славянское сельское поселение

Многоквартирные дома 1 этажные 0,026172

Жилые дома 0,026172
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 30 декабря 2014 года                                                                                                                                                       № 664/79
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 17 декабря 2014 года № 512/74

Внести в приказ от 17 декабря 2014 года № 512/74 «Об установлении тарифов на тепловую энергию 
для потребителей Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (в лице Западно-
Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению) следующие изменения:

Приложение к приказу от 17 декабря 2014 года № 512/74 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию для потребителей Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (в лице 
Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной ди-
рекции по тепловодоснабжению) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему при-
казу.

Председатель региональной энергетической комиссии омской области
С.В. СиНдЕЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии Омской области
от 30 декабря 2014 года № 664/79                    

«Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии Омской области
от 17 декабря 2014 года № 512/74

Тариф 
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

 
№
п/п

Наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа Год

Вода

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля
по 31 дека-
бря

1.

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» (в 
лице Западно-Сибирской дирекции 
по тепловодоснабжению - структур-
ного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению)

Для потребителей от котельной станции Колония, без учета НДС
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 3302,47 3342,04

Население, с учетом НДС *
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 3896,91 3943,61

2.

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» (в 
лице Западно-Сибирской дирекции 
по тепловодоснабжению - структур-
ного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению)

Для потребителей от котельной станции Калачинск, без учета НДС
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 957,46 1029,85

Население, с учетом НДС *
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 1129,80 1215,22

3.

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» (в 
лице Западно-Сибирской дирекции 
по тепловодоснабжению - структур-
ного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению)

Для потребителей от котельной станции Входная, без учета НДС
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 1900,13 1900,13

Население, с учетом НДС *
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 2242,15 2242,15

4.

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» (в 
лице Западно-Сибирской дирекции 
по тепловодоснабжению - структур-
ного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению)

Для потребителей от котельной станции Марьяновка, без учета 
НДС
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 4625,79 4650,93

Население, с учетом НДС *
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 5458,43 5488,10

5.

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» (в 
лице Западно-Сибирской дирекции 
по тепловодоснабжению - структур-
ного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению)

Для потребителей от котельной локомотивного депо станции 
Омск, без учета НДС
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 2130,99 2283,65

Население, с учетом НДС *
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 2514,57 2694,71

6.

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» (в 
лице Западно-Сибирской дирекции 
по тепловодоснабжению - структур-
ного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению)

Для потребителей от котельной станции Исилькуль, без учета НДС
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 2046,53 3147,94

Население, с учетом НДС *
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 2414,90 3714,57

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

от 30 декабря 2014 года                                                                                                                                           № 665/79
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 17 декабря 2014 года № 492/74

Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 17 декабря 2014 года 
№ 492/74 «Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство «Социальное», Кала-
чинский муниципальный район Омской области» следующие изменения:

1. В названии и пунктах 1, 2 слова «Муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяй-
ство «Социальное», Калачинский муниципальный район Омской области» в соответствующих падежах 
заменить словами «Муниципального унитарного предприятия Калачинского муниципального района Ом-
ской области «Коммунальное хозяйство «Социальное» в соответствующих падежах;

2. В названии и тексте приложения «Производственная программа в сфере горячего водоснабжения 
Муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство «Социальное» на 2015 год» слова 
«Муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство «Социальное» в соответствующих 
падежах заменить словами «Муниципального унитарного предприятия Калачинского муниципального 
района Омской области «Коммунальное хозяйство «Социальное».

Председатель региональной энергетической комиссии омской области
С.В. СиНдЕЕВ.

от 30 декабря 2014 года                                                                                                                                           № 667/79
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 22 октября 2013 года № 175/54

В ведомственную целевую программу «Поддержание и развитие системы государственного регу-
лирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской 
области» в рамках реализации подпрограммы «Экономическое развитие и государственное регулирова-
ние тарифов (цен)» государственной программы Омской области  «Развитие экономического потенциала 
Омской области» утвержденную приказом Региональной энергетической  комиссии Омской области  от 
22 октября 2013 года № 175/54, внести следующие изменения:

В Паспорте  ведомственной  целевой  программы в строке  «Объемы   и 
источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации»: 
- цифры «396 337 588,05» заменить цифрами «397 197 838,05»;
- цифры «55 599 107,25» заменить цифрами «56 459 357,25».
2. В тексте раздела 7 «Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реали-

зации, а также обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
- цифры «396 337 588,05» заменить цифрами  «397 197 838,05»;
- цифры «55 599 107,25» заменить цифрами «56 459 357,25».
3. В таблице Приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы Омской области «Под-

держание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдени-
ем порядка ценообразования на территории Омской области» (в рамках подпрограммы «Экономическое 
развитие и государственное регулирование тарифов (цен)» государственной программы Омской обла-
сти «Развитие экономического потенциала Омской области»)»:

1)  в строке  «СПРАВОЧНО: расходы связанные с осуществлением функций руководства и управления 
в сфере установленных функций»:

- в столбце 8 цифры «396 337 588,05» заменить цифрами «397 197 838,05»; 
- в столбце 9 цифры  «55 599 107,25» заменить цифрами  «56 459 357,25»;
2) в строке «Итого»:
- в столбце 8 цифры «396 337 588,05» заменить цифрами «397 197 838,05», цифры «396 337 588,05» 

заменить цифрами «397 197 838,05»;
- в столбце 9 цифры  «55 599 107,25» заменить цифрами  «56 459 357,27», цифры  «55 599 107,25» за-

менить цифрами  «56 459 357,25».

Председатель региональной энергетической комиссии омской области
С.В. СиНдЕЕВ.

от 30 декабря 2014 года                                                                                                                                             № 668/79
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной  энергетической 
комиссии Омской области от 22 октября 2013 года № 175/54

В ведомственную целевую программу «Поддержание и развитие системы государственного регу-
лирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской 
области» в рамках реализации подпрограммы «Экономическое развитие и государственное регулирова-
ние тарифов (цен)» государственной программы Омской области  «Развитие экономического потенциала 
Омской области» утвержденную приказом Региональной энергетической  комиссии Омской области  от 
22 октября 2013 года № 175/54, внести следующие изменения:

В Паспорте  ведомственной  целевой  программы в строке  «Объемы   и 
источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации»: 
- цифры «397 197 838,05» заменить цифрами «396 979 238,05»;
- цифры «56 459 357,25» заменить цифрами «56 240 757,25».
2. В тексте раздела 7 «Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реали-

зации, а также обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
- цифры «397 197 838,05» заменить цифрами  «396 979 238,05»;
- цифры «56 459 357,25» заменить цифрами «56 240 757,25».
3. В таблице Приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы Омской области «Под-

держание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдени-
ем порядка ценообразования на территории Омской области» (в рамках подпрограммы «Экономическое 
развитие и государственное регулирование тарифов (цен)» государственной программы Омской обла-
сти «Развитие экономического потенциала Омской области»)»:

1)  в строке  «СПРАВОЧНО: расходы связанные с осуществлением функций руководства и управления 
в сфере установленных функций»:

- в столбце 8 цифры «397 197 838,05» заменить цифрами «396 979 238,05»; 
- в столбце 9 цифры  «56 459 357,25» заменить цифрами  «56 240 757,25»;
2) в строке «Итого»:
- в столбце 8 цифры «397 197 838,05» заменить цифрами «396 979 238,05», цифры «397 197 838,05» 

заменить цифрами «396 979 238,05»;
- в столбце 9 цифры  «56 459 357,25» заменить цифрами  «56 240 757,25», цифры  «56 459 357,25» за-

менить цифрами  «56 240 757,25».

Председатель региональной энергетической комиссии омской области
С.В. СиНдЕЕВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Конкурсы
СООБЩЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Омскгазсеть» сообщает, что информация подлежа-
щая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 872 «О 
стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспортиров-
ке газа по трубопроводам» размещена на сайте http://omskgazset.ru/.

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Омскгазэксплуатация» сообщает, что информация 

подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 года 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам» размещена на сайте http://omskgazeksp.ru/

Уведомление о созыве заседания Совета директоров 
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                                                                                                                                                           4 февраля 2015 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: «09» февраля 2015 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 10 часов 30 минут.
Место проведения заседания: г. Москва, Российская Федерация, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 4.
Инициатор: Генеральный директор Общества.

Повестка дня заседания:
1. О принятии решения о совершении Обществом сделки, путем заключения дополнительного со-

глашения к договору от 01.01.2006 № 119/2 (33521) краткосрочной аренды недвижимого муниципального 
имущества водопроводно-канализационного хозяйства города Омск  с Департаментом имущественных 
отношений Администрации г. Омска.

2. О принятии решения о совершении Обществом сделки, путем заключения дополнительного со-
глашения к  договору от 31.03.2005 № 31/3/86/145 (33520)  краткосрочной аренды недвижимого муници-
пального имущества водопроводно-канализационного хозяйства города Омск  с Департаментом имуще-
ственных отношений Администрации г. Омска.

3. Об одобрении договора об оказании услуг от 18.07.2012г. № 147/12-УК/761 (с последующими из-
менениями и дополнениями), заключенного между Открытым акционерным обществом «ОмскВодока-
нал» и Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объеди-
ненные Системы Водоканал».

4. О принятии решения о совершении Обществом сделки, путем заключения дополнительного согла-
шения к договору от 31.12.2005 № 335199  (24/60/326/7) аренды  объектов незавершенного строитель-
ства с Департаментом имущественных отношений Администрации г. Омска

5. Об изменении условий рамочного соглашения об оказании услуг (общие условия), заключенного 
между Открытым акционерным обществом «ОмскВодоканал» и Обществом с ограниченной ответствен-
ностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал».

6. О принятии решения о совершении Обществом сделки, путем заключения договора аренды  с  ООО 
«Торговый центр «Левобережный».

7. О принятии решения о совершении Обществом сделки, путем заключения договора долгосрочной 
аренды недвижимого муниципального имущества водопроводно-канализационного хозяйства города 
Омска с Департаментом имущественных отношений Администрации г. Омска.

Председатель Совета директоров Общества _______________ А.В. Грабовский

Уведомление о созыве заседания Совета директоров Открытого 
акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                                                                                                                                               4 февраля 2015 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: «10» февраля 2015 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров:19 часов 30 минут.
Место проведения заседания: г. Москва, Российская Федерация, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 4.
Инициатор: Генеральный директор Общества.

Повестка дня заседания:
1. Опрекращении действия «Положения о системе мотивации работников 1 и 2 уровня управления 

ОАО «ОмскВодоканал» и об утверждении «Положения о системе оценки деятельности и краткосрочного 
стимулирования работников I–IV уровней управления  ОАО «ОмскВодоканал» по итогам работы за год».

2. О принятии решения о совершении Обществом сделкис Департаментом имущественных отноше-
ний Администрации г. Омска, путем заключения договора аренды № Д-Кр-31-10871 земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного в городе Омске, для стро-
ительства.

3. О принятии решения о совершении Обществом сделки, путем заключения Соглашения, предус-
матривающего размер платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка в границах 
полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения.

4. Об утверждении «Положения о выплате вознаграждения работникам IV – VIII уровней управления 
ОАО «ОмскВодоканал» по итогам работы за год».

Председатель Совета директоров Общества _______________ А.В. Грабовский

ОАО «Российские железные дороги»   проводит открытый аукцион 
№ 266/ОА-З-СИБ/15 на заключение договора субаренды части 

земельного участка полосы отвода Западно-Сибирской железной 
дороги, площадью  137,0 кв. м расположенной по адресу: г. Омск, 

ст. Омск-Северный парк «Б».

Начальная (минимальная) стоимость права на заключение договора су-
баренды части земельного участка  -  32 125,00  рублей в год с НДС.

Срок субаренды – 5 лет.
Аукцион открытый по составу участников и открытый по форме подачи 

предложений по стоимости на заключение договора субаренды, состоится 
«30» марта 2015 г. в 15:30 часов местного времени  по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Вокзальная магистраль, 14.

Аукционные заявки претендентов принимаются до 12:00 часов 
местного времени «16» марта 2015 г. по адресу: 630004, г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 12, ком. 253, Новосибирское региональное отделе-
ние Центра организации конкурсных закупок. 

Цель предоставления в субаренду – для размещения и эксплуатации 
вспомогательных помещений. 

Аукционная документация размещена на официальном сайте ОАО «РЖД» 
– www.rzd.ru –  (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента 
управления имуществом ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru .

Дополнительную информацию о проведении открытого аукциона можно 
получить по телефонам: (383) 229-93-51, (383) 248-20-29, факс (383) 229-
51-35. 

Контактные лица: Томилова Наталья Сергеевна тел. (383) 229-93-51, Ка-
тенина Наталья Владимировна тел. (383) 229-90-46.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о продаже непрофильного актива посредством публичного 

предложения ОАО «МРСК Сибири»

1.1 Наименование продавца ОАО «МРСК Сибири»

1.2.
Наименование, основные 
характеристики продаваемого 
имущества

- Здание (разъездного обслуживающего персонала), назначение: 
нежилое. Площадь: общая 129,6 кв.м. Инвентарный номер : 1950. Ли-
тера: В. Этажность: 1, Омская обл., Любинский район, р.п. Красный 
Яр, ул. Дорожная, д. №11
- Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов 
– Под объекты электроснабжения.площадь: 2545 кв.м., Омская обл., 
Любинский район, р.п. Красный Яр, ул. Дорожная, д. 11, установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ори-
ентир производственная база.

1.3.

Местонахождение продавае-
мого имущества, условия его 
осмотра или ознакомления с 
ним

Омская область, Любинский район, р.п. Красный Яр, ул. Дорожная, 
д. №11
Ознакомиться с фотоматериалами и документацией на объекты мож-
но по адресу: г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 1, каб. 310 (предваритель-
ный звонок по тел. 355-544, 355-486). Возможен осмотр с выездом в 
р.п. Красный Яр по предварительной договоренности (тел. 355-544, 
355-486)

1.4. Сведения об обременениях 
имущества Обременений нет

1.5.

Наименование, адрес и 
контактные телефоны агента 
/подразделения Общества, 
организующего продажу.

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго», Управление собствен-
ностью и консолидации электросетевых активов. Местонахождение: 
г. Омск, ул. П.Некрасова, д. 1. Тел. 355-544, 355-486, 355-602

1.6.

Адрес места приема заявок (с 
указанием в случае необходи-
мости этажа, номера комнаты, 
номера телефона, времени 
приема)

г. Омск, ул. П.Некрасова, д. 1, 3 этаж,  каб. 310. 
Телефон 355-486.
Контактное лицо – Нефедова Лилия Ивановна

Дни приема: пн.-пт. Часы приема: 9:00 – 17:00, обеденный перерыв 
12:00 – 13:00

Телефон горячей линии: (391) 252-91-19; (965) 909-39-93,
Контактное лицо – Душина Алла Алексеевна.

1.7.

Даты начала и окончания (дата, 
время в часах и минутах) при-
ема заявок с прилагаемыми к 
ним документами

Заявки принимаются с10.03.2015по23.04.2015, в рабочие дни с 9:00 
часов  до 17:00 часов местного времени, обеденный перерыв 12:00 
– 13:00.

1.8. Адрес места проведения про-
дажи 644037, г. Омск, ул. П.Некрасова, д. 1, этаж 3,  каб. 310.

1.9.

Адрес, по которому претен-
денты могут ознакомиться с 
документацией, необходи-
мой для участия в продаже, в 
частности, с формой заявки, 
требованиями к претендентам 
по оформлению документов, 
проектом договора купли-про-
дажи, иными сведениями или 
направить письменный запрос 
о получении необходимой до-
кументации

644037, г. Омск, ул. П.Некрасова, д. 1, этаж 3,  каб. 310.

1.10.
Перечень основных докумен-
тов, подаваемых претендента-
ми для участия в продаже

а)заявка на участие по форме утвержденной агентом (продавцом).

1.11.

Перечень прилагаемых к заявке 
дополнительных документов, 
подаваемых юридическими 
лицами

а)  нотариально заверенные копии учредительных документов;
 б) нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юри-
дического лица и о постановке на учет в налоговом органе;
 в) заверенные претендентом документы, подтверждающие на-
значение на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право 
действовать от имени юридического лица без доверенности;
 г) бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на последнюю отчетную 
дату (или за время существования юридического лица), заверенный 
организацией;
 д) письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение имущества, если это требу-
ется в соответствии с учредительными документами (оригинал);
 е)согласие федерального (территориального) антимоно-польно-
го органа на приобретение имущества в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации или документ, под-
тверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении 
претендента приобрести имущество.
При необходимости получения дополнительной информации о пре-
тенденте, перечень документов может быть расширен продавцом 
или агентом.

1.12.

Перечень прилагаемых к заявке 
дополнительных документов, 
подаваемых физическими 
лицами

а) копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
б) нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее – 
ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие документы:
в) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
ПБОЮЛ;
г) нотариально заверенное свидетельство о постановке ПБОЮЛ на 
учет в налоговый орган.
При необходимости получения дополнительной информации о пре-
тенденте, перечень документов может быть расширен продавцом 
или агентом

1.13. Порядок определения по-
купателя

Покупателем имущества признается претендент, чья заявка зареги-
стрирована первой

1.14. Продавец обязан заключить договор купли-продажи имущества с любым претендентом, чья заявка 
будет зарегистрирована первой

1.15.
Цена первоначального предло-
жения продаваемого имуще-
ства, руб. с НДС

1 810000,00 (Один миллион восемьсот десять тысяч) рублей с учетом 
НДС.

1.16. Шаг понижения цены, руб. 90 500,00 (Девяносто тысяч пятьсот) рублей, с НДС.
1.17.

Период понижения цены – 3 
рабочих дня: 
10.03.2015-12.03.2015
13.03.2015-17.03.2015
18.03.2015-20.03.2015
23.03.2015-25.03.2015
26.03.2015-30.03.2015
31.03.2015-02.04.2015
03.04.2015-07.04.2015
08.04.2015-10.04.2015
13.04.2015-15.04.2015
16.04.2015-20.04.2015
21.04.2015-23.04.2015

Цена отсечения – 905000,00 руб.
Цена предложения, руб.:
1 810 000,00
1 719 500,00
1 629 000,00
1 538 500,00
1 448 000,00
1 357 500,00
1 267 000,00
1 176500,00
1 086000,00
995 500,00
905000,00

1.18.
Заявка на участие в продаже принимается к рассмотрению только от лица, имеющего право или до-
кументально оформленные полномочия на заключение договора купли-продажи в день регистрации 
заявки
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СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскры-

тию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 872 «О стандартах 
раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам», размещена на сайте http://www.omskgorgaz.ru/

ИЗВЕЩЕНИЕ
о продаже непрофильного актива посредством публичного 

предложения  ОАО «МРСК Сибири»

1.1 Наименование продавца ОАО «МРСК Сибири»

1.2.
Наименование, основные 
характеристики продаваемо-
го имущества

- здание, этажность 1, общей площадью 40.20 кв.м., инвентарный номер 
17, Литера А, расположен по адресу: Омская область, Саргатский р-н, д. 
Верблюжье, ул. Автострадная, д. 23 
-  здание гаража, этажность 1, общей площадью 188.10 кв.м, инвентар-
ный номер 18, литера Б, расположен по адресу: Омская область, Саргат-
ский р-н, д. Верблюжье, ул. Автострадная, д. 23 
- земельный участок площадью 2065.00 кв.м., кадастровый номер 
55:24:030602:0001местоположение: Омская область, Саргатский район, 
д. Верблюжье, ул. Автострадная, д. 23.

1.3.

Местонахождение продавае-
мого имущества, условия его 
осмотра или ознакомления 
с ним

Омская область, Саргатский район, д. Верблюжье, ул. Автострадная, д. 
23 
Ознакомиться с фотоматериалами и документацией на объекты можно 
по адресу: г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 1, каб. 310 (предварительный 
звонок по тел. 355-544, 355-486). Возможен осмотр с выездом в с. Вер-
блюжье по предварительной договоренности (тел. 355-544, 355-486)

1.4. Сведения об обременениях 
имущества Обременений нет

1.5.

Наименование, адрес и 
контактные телефоны агента 
/подразделения Общества, 
организующего продажу.

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго», Управление собствен-
ностью и консолидации электросетевых активов. Местонахождение: г. 
Омск, ул. П.Некрасова, д. 1. Тел. 355-544, 355-486, 355-602

1.6.

Адрес места приема заявок 
(с указанием в случае не-
обходимости этажа, номера 
комнаты, номера телефона, 
времени приема)

г. Омск, ул. П.Некрасова, д. 1, 3 этаж,  каб. 310. 
Телефон 355-486.
Контактное лицо – Нефедова Лилия Ивановна

Дни приема: пн.-пт. Часы приема: 9:00 – 17:00, обеденный перерыв 12:00 
– 13:00

Телефон горячей линии: (391) 252-91-19; (965) 909-39-93,
Контактное лицо – Душина Алла Алексеевна.

1.7.

Даты начала и окончания 
(дата, время в часах и мину-
тах) приема заявок с прилага-
емыми к ним документами

Заявки принимаются с 10.03.2015 по 23.04.2015, в рабочие дни с 9:00 ча-
сов  до 17:00 часов местного времени, обеденный перерыв 12:00 – 13:00.

1.8. Адрес места проведения 
продажи 644037, г. Омск, ул. П.Некрасова, д. 1, этаж 3,  каб. 310.

1.9.

Адрес, по которому претен-
денты могут ознакомиться с 
документацией, необходимой 
для участия в продаже, в 
частности, с формой заявки, 
требованиями к претен-
дентам по оформлению до-
кументов, проектом договора 
купли-продажи, иными сведе-
ниями или направить пись-
менный запрос о получении 
необходимой документации

644037, г. Омск, ул. П.Некрасова, д. 1, этаж 3,  каб. 310.

1.10.
Перечень основных докумен-
тов, подаваемых претенден-
тами для участия в продаже

а)заявка на участие по форме утвержденной агентом (продавцом).

1.11.

Перечень прилагаемых к 
заявке дополнительных 
документов, подаваемых 
юридическими лицами

а)  нотариально заверенные копии учредительных документов;
 б) нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юридиче-
ского лица и о постановке на учет в налоговом органе;
 в) заверенные претендентом документы, подтверждающие назначение 
на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без доверенности;
 г) бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на последнюю отчетную дату 
(или за время существования юридического лица), заверенный органи-
зацией;
 д) письменное решение соответствующего органа управления претен-
дента, разрешающее приобретение имущества, если это требуется в 
соответствии с учредительными документами (оригинал);
 е) согласие федерального (территориального) антимоно-польного 
органа на приобретение имущества в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации или документ, подтверждающий 
уведомление антимонопольного органа о намерении претендента приоб-
рести имущество.
При необходимости получения дополнительной информации о пре-
тенденте, перечень документов может быть расширен продавцом или 
агентом.

1.12.

Перечень прилагаемых к 
заявке дополнительных 
документов, подаваемых 
физическими лицами

а) копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
б) нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее – ПБО-
ЮЛ) дополнительно представляют следующие документы:
в) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;
г) нотариально заверенное свидетельство о постановке ПБОЮЛ на учет в 
налоговый орган.
При необходимости получения дополнительной информации о пре-
тенденте, перечень документов может быть расширен продавцом или 
агентом

1.13. Порядок определения по-
купателя

Покупателем имущества признается претендент, чья заявка зарегистри-
рована первой

1.14. Продавец обязан заключить договор купли-продажи имущества с любым претендентом, чья заявка 
будет зарегистрирована первой

1.15.
Цена первоначального 
предложения продаваемого 
имущества, руб. с НДС

1 718 620,00 (Один миллион семьсот восемнадцать тысяч шестьсот двад-
цать) рублей с учетом НДС.

1.16. Шаг понижения цены, руб. 85 931,00 (Восемьдесят пять тысяч девятьсот тридцать один) рубль, с 
НДС.

1.17.
Период понижения цены – 3 
рабочих дня: 
10.03.2015-12.03.2015
13.03.2015-17.03.2015
18.03.2015-20.03.2015
23.03.2015-25.03.2015
26.03.2015-30.03.2015
31.03.2015-02.04.2015
03.04.2015-07.04.2015
08.04.2015-10.04.2015
13.04.2015-15.04.2015
16.04.2015-20.04.2015
21.04.2015-23.04.2015

Цена отсечения – 859 310,00 руб.
Цена предложения, руб.:
1 718 620,00
1 632 689,00
1 546 758,00
1 460 827,00
1 374 896,00
1 288 965,00
1 203 034,00
1 117 103,00
1 031 172,00
945 241,00
859 310,00

1.18.
Заявка на участие в продаже принимается к рассмотрению только от лица, имеющего право или до-
кументально оформленные полномочия на заключение договора купли-продажи в день регистрации 
заявки

Русско-Полянский муниципальный район, в лице комитета по управлению имуществом при ад-
министрации Русско-Полянского муниципального района Омской области просит опубликовать объ-
явление следующего содержания: 

Русско-Полянский муниципальный район, в лице комитета по управлению имуществом при ад-
министрации Русско-Полянского муниципального района Омской области извещает о предстоящем 
предоставлении в аренду (за плату) земельного участка:

- общая площадь 800000,0 кв.м., с кадастровым номером 55:23:280401:9 из земель сельскохозяй-
ственного назначения, местоположение: Омская область, Русско-Полянский район, для сельскохо-
зяйственного производства.

По вопросу предоставления в аренду  земельных участков обращаться по адресу: Омская область, 
Русско-Полянский район, р.п. Русская Поляна, ул. Комсомольская. 59, каб.1, тел. 8 (38156) 2-23-94.

Дата  начала приема заявок: с даты публикации настоящего объявления с 9-00 до 12-30, с 14-00 
до 16-00 часов, ежедневно. Кроме субботы и воскресенья. Срок приема заявок в течение 30 дней с 
момента настоящей публикации.

СООБЩЕНИЕ
о наличии предлагаемых для  передачи в аренду земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 
Горьковского муниципального района Омской области

Администрация Горьковского муниципального района, руководствуясь Земельным кодексом 
Российской Федерации, Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской 
области» от 08.02.2006 г. №731-ОЗ, извещает о наличии земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности до разграничения собственности на землю, предоставляемых на условиях  
договора аренды:

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для ведения 
личного подсобного хозяйства,  с кадастровым номером 55:04:070705:ЗУ1,  местоположение земель-
ного участка: Омская область, Горьковский район, с. Октябрьское, в 3062 м по направлению на север 
от жилого дома № 4 по ул. Березовая;

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для ведения 
личного подсобного хозяйства,  с кадастровым номером 55:04:070705:ЗУ1,  местоположение земель-
ного участка: Омская область, Горьковский район, с. Октябрьское, в 3160 м по направлению на север 
от жилого дома № 4 по ул. Березовая;

   – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для выпаса ско-
та,  площадью  3920000 кв.м, с кадастровым номером 55:04:040801:33,  местоположение земельного 
участка: Омская область, Горьковский район, с. Красная Поляна, в границах Краснополянского с.п.;

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения предназначен для сельскохо-
зяйственного производства,  площадью  320017 кв.м, с кадастровым номером 55:04:040801:38,  ме-
стоположение земельного участка: Омская область, Горьковский район, Краснополянское с.п.;

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельскохо-
зяйственного производства,  площадью  360000 кв.м, с кадастровым номером 55:04:080403:72,  ме-
стоположение земельного участка: Омская область, Горьковский район, в границах Павлодаровского 
сельского округа;

– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельско-
хозяйственного производства,  площадью  400000 кв.м, с кадастровым номером 55:04:080403:74,  
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир кладбище аула Бельсенды-Казах. Участок находится примерно в 1300  м от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район, с/п Павлода-
ровское. 

Заявки и возражения принимаются в течение 30 дней со дня выхода объявления.
По   вопросам   приобретения   прав   на     земельный   участок необходимо обращаться по адресу: 

Омская область, р.п. Горьковское, ул. Красный Путь, 2, каб. 326, телефон: 8(38157)21-507 с 8- 30 до 
17-45 час.

  Администрация Андреевского сельского поселения Саргатского муниципального района 
Омской области извещает о приеме заявлений от граждан и юридических лиц о предостав-

лении в аренду земельного участка.
Местоположение:
Омская область, Саргатский район, Андреевское сельское поселение, юго-восточная часть ка-

дастрового квартала 55:24:010604, площадь 2813523 кв. м., категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования: для ведения сельскохозяйственного про-
изводства.

По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: 646411, Омская область, Сар-
гатский район, с. Андреевка, ул. 1 Мая, 2.

 Администрация Кормиловского муниципального района информирует о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности из состава 
земель сельскохозяйственного назначения, для ведения крестьянских фермерских хозяйств, ориен-
тировочной площадью 380 000 кв.м, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом, участок находится примерно в 900 м 
от ориентира по направлению на восток, почтовый адрес ориентира: Омская область, Кормиловский 
район,  д. Никитино, ул. Магистральная, д. 1. 

Заявления о предоставлении в аренду земельного участка принимаются в течение месяца со дня 
опубликования данного объявления по адресу: Омская обл., р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 20, тел. 
2-13-49.

«Омский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 ЗК РФ, Законом Ом-
ской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме 
заявлений по вопросу предоставления в аренду земельного участка (согласно списку), находя-
щегося в государственной собственности из состава земель сельскохозяйственного назначе-
ния на территории Омского муниципального района Омской области.

1. местоположение которого установлено в 2700 м по направлению на запад относительно 
здания, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, с. Усть-Заостровка, ул. За-
озерная, 13а,  площадью 68 000 кв.м, для сельскохозяйственного использования.

По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу:   г. Омск, ул. Лермонто-
ва, 171 а, каб. 106,  телефон для справок  36-68-67.

Заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в по-
недельник и среду с 9-00 час до 13.00 час, во вторник и четверг с 14.00 час до 17.00 час, кроме 
пятницы, субботы и воскресенья».



42 6 февраля 2015 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Администрация Ситниковского сельского поселения  Нижнеомского муниципального района 

Омской области информирует о приёме заявлений о предоставлении в аренду земельных  участков 
из состава земель сельскохозяйственного назначения:

- расположенный по адресу: Омская область, Нижнеомский район в 1000 метрах по направлению на за-

пад от ориентира д.Барышниково, общей площадью 1000000 кв.м, для сельскохозяйственного использования; 

- расположенный по адресу: Омская область, Нижнеомский район, в 50 метрах по направлению на юг от 

ориентира д. Барышниково, общей площадью 870000 кв.м, для сельскохозяйственного использования;

- расположенный по адресу: Омская область, Нижнеомский район, в 300 метрах по направлению на север 

от ориентира д.Барышниково общей площадью 80000 кв.м, для сельскохозяйственного использования. 

  - расположенный по адресу: Омская область, Нижнеомский район, в 20 метрах по направлению на запад 

от ориентира д.Барышниково общей площадью 690000 кв.м, для сельскохозяйственного использования   

- расположенный по адресу: Омская область, Нижнеомский район, в 20 метрах по направлению на запад от 

ориентира д.Барышниково общей площадью 250000 кв.м, для сельскохозяйственного использования. 

- расположенный по адресу: Омская область, Нижнеомский район, в 500 метрах по направлению на вос-

ток от ориентира д.Барышниково общей площадью 5030000 кв.м, для сельскохозяйственного использования. 

- расположенный по адресу: Омская область, Нижнеомский район, в 600 метрах по направлению на север 

от ориентира д.Барышниково общей площадью 300000 кв.м, для сельскохозяйственного использования. 

- расположенный по адресу: Омская область, Нижнеомский район, в 1400 метрах по направлению на юго-

запад от ориентира д.Барышниково общей площадью 1760000 кв.м, для сельскохозяйственного использова-

ния. 

- расположенный по адресу: Омская область, Нижнеомский район, в 2000 метрах по направлению на за-

пад от ориентира д.Барышниково общей площадью 680000 кв.м, для сельскохозяйственного использования. 

- расположенный по адресу: Омская область, Нижнеомский район, в 2400 метрах по направлению на се-

веро-запад от ориентира д.Барышниково общей площадью 280000 кв.м, для сельскохозяйственного исполь-

зования. 

- расположенный по адресу: Омская область, Нижнеомский район, в 2900 метрах по направлению на се-

веро-запад от ориентира д.Барышниково общей площадью 40000 кв.м, для сельскохозяйственного использо-

вания. 

- расположенный по адресу: Омская область, Нижнеомский район, в 3000 метрах по направлению на юго-

запад от ориентира д.Барышниково общей площадью 70000 кв.м, для сельскохозяйственного использования. 

По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: Омская область, Нижнеомский район, 

с.Ситниково, ул.Ленина, д.13,  телефон для справок 8(38165) 53-137, 53-100.

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Горгазэксплуатация» сообщает, что информация, 

подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 года 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам», размещена на сайте http://gorgazeksp.ru/.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка сельскохозяйственного на-

значения, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир – здание. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес: Омская область, Любинский район, р.п. Красный Яр,  ул. Дорожная, д.19, «р.п. Любин-
ский»

1. Форма торгов: открытый по числу участников и закрытый  по форме подачи предложений о раз-
мере арендной платы

2. Наименование организатора торгов: Администрация Любинского муниципального района. 
3. Наименовании органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении торгов, рек-

визиты решения: Администрация Любинского муниципального района, Постановление Администрации 
Любинского муниципального района от 03.02.2015 года № 82-п.

4. Руководитель: Глава Любинского муниципального района Абай Курмашович Ракимжанов.
5. Место нахождения, почтовый адрес организатора торгов: 646160, Омская область,  

р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября,  3, e-mail:lubin@mr.omsportal.ru
Контактное лицо организатора торгов: Токасеева Ольга Александровна тел.  8 (38175) 2-19-20
6. Дата, время, место подведения итогов торгов: 11 марта 2015 года 10.00 часов  р.п. Любинский,                    

ул. 70 лет Октября,  3 актовый зал
7. Дата, время, место приема заявок на участие в торгах: 06 февраля 2015 года с 9 до 17 часов. По 

адресу: р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября, 3 каб. 9
8. Дата, время, место окончания приема заявок на участие в торгах: 10 марта 2015 года 15.00 часов 

по адресу: р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября, 3 каб. 9
9. Дата рассмотрения заявок и определения участников торгов: 10 марта 2015 года в 16.00 часов, 

кабинет № 9 Омская область, р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября,  3
Заявки на участие в торгах, поступившие по истечению срока их приема, возвращаются заявителю. 
10. Предмет торгов: 
Предметом открытого конкурса является право на заключение договора аренды земельного участка 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 55:11:150901:172, для сельскохозяйствен-
ного использования, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Любинский район, р.п. Красный Яр, ул. Дорож-
ная, д.19,  общей площадью 253123 кв.м., целях создания производственной, складской, торговой и ло-
гистической инфраструктуры направленной на переработку картофеля и овощной продукции.

11. Срок аренды 7 (семь) лет
12. Согласно отчету об определении рыночной величины арендной платы от 31.12.2014 года № 1111 

величина арендной платы в год 321 480,00 (триста двадцать одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 
00 копеек, задаток на участие в конкурсе 64296 (шестьдесят четыре тысячи двести девяносто шесть) 
рублей. 

Аукционная документация размещена на официальном сайте Любинского муниципального района 
www. lubin@mr.omskportal.ruи по адресу: р.п. Любинский ул. 70 лет Октября, 3 каб. 9.

13. Условия открытого конкурса: Использование земельного участка для  сельскохозяйственного ис-
пользования в целях создания производственной, складской, торговой и логистической инфраструктуры 
направленной на переработку картофеля и овощной продукции. Количество рабочих мест Объем инве-
стиционных вложений. Отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам. Цена договора.

14. Заявка на участие в торгах (далее - заявка) должна сопровождаться платежным документом об 
оплате задатка.

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: с момента опубликования извещения по ука-
занному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.

16. Обременения земельного участка: нет
17. Параметры строительства: создания производственной, складской, торговой и логистической 

инфраструктуры направленной на переработку картофеля и овощной продукции.
18. Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления:
- кадастровый паспорт земельного участка;
- отчет о рыночной стоимости земельного участка.
19. Задаток вносится в валюте Российской Федерации одним платежом на счет Заказчика. Реквизи-

ты счета для перечисления задатка.
Администрация Любинского муниципального района 
ИНН 5519001990; КПП 551901001
Р/с 40302810500003800483  Отделение по Омской области Сибирского главного управления Цен-

трального банка Российской Федерации

УФК по Омской области («Администрация Любинского муниципального района Омской области»),  
БИК 045209001; ОКТМО 52629000.
Наименование платежа «Задаток для участия в конкурсе по продаже права аренды»
Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в 

торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов участни-
ками торгов.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собственность 
земельного участка или в счет арендной платы.

Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
торгов возвратить задаток участникам торгов, которые не выиграли их.

20. Перечень документов, представляемых претендентами для участия в конкурсе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата 

задатка, согласно приложению №1 к настоящему извещению;
- копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя дей-
ствует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия такого лица; - для физического лица нотариально заверенная доверенность.

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лиц;

- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);

- сведения об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии ре-
шения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях; 

2) предложение о цене договора;
3) документы, подтверждающие исполнение условий конкурса, согласно разделу 5 конкурсной до-

кументации. 
4) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка.
Заявка и опись документов составляется в 2-х экземплярах.
Обязанность доказать свое право на участие в конкурсе возлагается на претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе. Документы, прилага-

емые к заявке на участие в конкурсе, возврату не подлежат.
Предложение о размере арендной платы представляется в опечатанном конверте:
- претендентом в день подачи заявки или в любой день до дня окончания срока приема заявок в месте 

и час, установленные в извещении о проведении конкурса для подачи заявок;
- участником конкурса непосредственно в день проведения конкурса, но до начала рассмотрения 

предложений - организатором конкурса делается отметка в журнале приема заявок. 
На конверте следует указать: «Предложение о размере арендной платы на конкурс по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка земель сельскохозяйственного назначения  када-
стровый номер 55:11:150901:172)

Предложение оформляется в произвольной форме, предлагаемый размер арендной платы указыва-
ются цифрами и прописью. Предложение скрепляется подписью уполномоченного лица. 

Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса претендентом или представи-
телем претендента, имеющим доверенность, оформленную в установленном порядке. На каждом экзем-
пляре заявки представитель организатора конкурса делает отметку о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия заявки.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой де-
лается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее 
поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

Вся документация (или иная информация), представляемая претендентом организатору конкурса со-
ставляется на русском языке. Она должна быть достоверной, понятной, оформленной соответствующим 
образом и подписанной должностными лицами претендента, не должна иметь помарок и исправлений.  

Не допускается требовать от заявителей иное, за исключением документов и сведений, предусмо-
тренных настоящей конкурсной документацией. 

В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе в 
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки этим заявителем не отозваны, 
все заявки на участие в конкурсе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматрива-
ются и возвращаются такому заявителю.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных 
в настоящем извещении, путем вручения их организатору конкурса.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномо-
ченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в при-
нятии документов.

Заявка считается принятой организатором конкурса, если ей присвоен регистрационный номер, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка.

С момента начала приема заявок организатор конкурса предоставляет каждому претенденту воз-
можность предварительного ознакомления с формой заявки, условиями договора аренды земельного 
участка, а также с имеющейся у организатора аукциона информацией о земельном участке.

21. Заявитель не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:
Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:
1) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установ-

лены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности;

2) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
3) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-

щении (за исключением предложений о цене или размере арендной платы), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации 

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный в извеще-
нии о проведении торгов.

Договор аренды земельного участка должен быть подписан победителем конкурса не позднее пяти 
дней с даты подписания протокола открытого конкурса 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполне-
ния договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов. Организатор торгов обязан воз-
вратить внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки 
в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.

22. Порядок проведения конкурса: 
Конкурс проводится в указанном в извещении о проведении конкурса месте, в соответствующий день 

и час в следующем порядке:
- Конкурсная комиссия принимает предложения от участников конкурса, которые пожелали предста-

вить их непосредственно перед началом проведения конкурса;
- Конкурсная комиссия разъясняет участникам конкурса их право на представление других предло-

жений непосредственно до начала проведения конкурса. На конкурсе  рассматриваются предложения, 
которые участник конкурса подал последними;

- Перед вскрытием запечатанных конвертов с предложениями в установленные в извещении о про-
ведении конкурса день и час Конкурсная комиссия проверяет их целость, что фиксируется в протоколе о 
результатах конкурса. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной 
комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены конкурсной документацией;

- При вскрытии конвертов и оглашении предложений помимо участника конкурса, предложение кото-
рого рассматривается, имеют право присутствовать остальные участники конкурса или их представите-
ли, имеющие доверенность.
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- Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником конкурса (его 

представителем). Размер арендной платы указываются в рублях числом и прописью. В случае, если чис-
лом и прописью указаны разные размеры арендной платы, Конкурсная комиссия принимает во внимание 
размер арендной платы указанный прописью. Предложения, содержащие размер арендной платы ниже 
начального и/или размер ниже минимального, не рассматриваются;

Оценка заявок на участие в конкурсе по критериям, предусмотренным конкурсной документацией, 
осуществляется в следующем порядке:

в случае если для критерия конкурса установлено увеличение его начального значения, величина, 
рассчитываемая по содержащемуся в заявке на участие в конкурсе условию и такому критерию, опреде-
ляется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения содержаще-
гося в заявке на участие в конкурсе условия и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках 
на участие в конкурсе условий к разности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на 
участие в конкурсе условий и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в кон-
курсе условий;

- для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, сум-
мируются и определяется итоговая величина.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 
каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени вы-
годности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой со-
держатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких 
заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивает-
ся заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполне-
ния договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Организатор конкурса объявляет о принятом решении в месте и в день проведения конкурса, а также 
письменно извещает в 5-ти дневный срок всех участников торгов о принятом решении.

23. Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола о результа-
тах по адресу: р.п. Любинский ул. 70 лет Октября, 3 каб. 9.

24. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за тридцать 
дней до даты проведения конкурса, чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня при-
нятия данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется не позднее 5 дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении торгов в тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано из-
вещение о проведении торгов и размещается на Официальном сайте www. lubin@mr.omskportal.ru.

Глава муниципального района А.К. Ракимжанов

Приложение № 1 к Извещению 
по проведению аукциона 

Организатору конкурса 
Администрации Любинского 

муниципального района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТКРЫТОГО ПО ЧИСЛУ УЧАСТНИКОВ И 

ЗАКРЫТОГО ПО ФОРМЕ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О РАЗМЕРЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

«_____»_________________2015 г.

Ф.И.О./Наименование претендента  ______________________________________________________________
                                                                                                                     (для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:  

серия____________________№ _______________________ , выдан «________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________(кем выдан)

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица  
серия _________________ № _______________________, дата регистрации ______________________________
Орган, осуществивший регистрацию  _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
Место выдачи  ________________________________________________________________________________
ИНН  ____________________________________________________________________________________________ 
Место жительства/Место нахождения претендента  _______________________________________________
Телефон______________Факс_______________________Индекс________________________
Представитель претендента____________________________________________(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от  «    «      г.  №     
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа 

о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица: __
_____________________________________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет №  _______________________________________  в_____________________________    
корр. счет № _______________________ БИК  ____________________ , ИНН ______________________________ 
принимая решение об участии в конкурсе на право заключения договоров аренды земельных участ-

ков сельскохозяйственного назначения:  _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

(указание Лота, его характеристика)
___________________________________________________________(далее – земельный участок) обязуюсь:
1. Использовать земельный участок в соответствии с целью, указанной в извеще-

нии_________________________________________________________________________________________________. 
2. Соблюдать условия конкурса, содержащиеся в извещении, размещенном на сайте: www. lubin@

mr.omskportal.ru,  опубликованном  в газете «Омский вестник» от «___» _________ 2015 №________, а также 
правила проведения конкурса, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков».

3. В случае признания меня победителем конкурса заключить договор аренды земельного участ-
ка, в сроки установленные конкурсной документацией, утвержденной приказом организатора конкурса 
_____.2015 № __

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в конкурсной документации:
№
п/п Наименование представленного документа Кол-во

листов Примечание

Заявка составлена в двух экземплярах, один – организатору конкурса, второй – заявителю.
4. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-

ментах.
5. Реквизиты счета для возврата задатка :_______________________________________________
____________________________________________________________________________________
Подпись заявителя 
(его полномочного представителя) _________________ Дата «_____» _________________2012 г.
                                                                                       М.П.
Заявка принята организатором конкурса (его полномочным представителем)
«_____» ____________2012г. в ____час. _____ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку __________________
                                                                                                                       М.П.

Приложение № 2 к Извещению 
по проведению аукциона 

ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка

р.п. Любинский Омской области                                                                                                ____________2015 г.

Администрация Любинского муниципального района Омской области, от имени муниципального об-
разования «Любинский муниципальный район Омской области», лице  первого заместителя Главы Лю-
бинского  муниципального района Омской области Бусса    Вячеслава Владимировича, действующего  на  
основании доверенности от 14.01.2015 года № 40-юр выданной Администрацией Любинского муници-
пального района, именуемая в дальнейшем «Арендодатель»,  и  ____________________, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
       1.1. На основании Протокола ______ проведения конкурса от __________года Арендодатель  предо-

ставляет, а  Арендатор  принимает в аренду земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения  с кадастровым номером ___________________, находящийся по адресу:______________________, 
вид разрешенного использования: _____________________, в границах, указанных  в кадастровом паспорте 
Участка, прилагаемом  к настоящему  Договору и являющийся его неотъемлемой частью, общей площа-
дью  ___________ кв. м. 

      1.2 Параметры строительства: создания производственной, складской, торговой и логистической 
инфраструктуры направленной на переработку картофеля и овощной продукции 

2. Срок Договора
      2.1. Срок аренды Участка устанавливается с  _______ 2015 года по ___________20___ года 
     2.2. Договор вступает  в силу с даты государственной регистрации в Любинском отделе Управления 

Росреестра Омской области.  
     2.3.  Арендатор обязан зарегистрировать настоящий договор в течение месяца с момента его под-

писания сторонами.
3. Размер и условия внесения арендной платы

     3.1. Размер арендной платы за Участок составляет ___________в месяц. Размер арендной платы  
устанавливается на весь срок действия договора аренды и пересмотру не подлежит. 

     3.2. Арендная плата вносится Арендатором на счет № 40101810100000010000 отделение по Омской 
области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации БИК 045209001    
ИНН 5519001990 КПП 551901001 Получатель: УФК по Омской области (Администрация Любинского му-
ниципального района) Код бюджетной классификации: 502 111 05 025 05 0000 120 арендная плата за 
землю.

     3.3 Арендная плата вносится ежемесячно 10 числа следующего за расчетным месяцем.
4. Права и обязанности Сторон

    4.1. Арендодатель имеет право:  
    4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по 

целевому назначению, при использовании способами, приводящими к его порче, при не оплате арендной 
платы более чем за 2 месяца, в случае не подписания Арендатором дополнительных соглашений к Дого-
вору, если таковые будут иметь место, нарушения других условий Договора. 

   4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

   4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации. 

  4.2. Арендодатель обязан:
  4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
  4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для  

перечисления  арендной  платы, указанных в п.3.2. 
  4.3. Арендатор имеет право:
  4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
  4.4. Арендатор обязан:
  4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
  4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использовани-

ем, в целях в целях создания производственной, складской, торговой и логистической инфраструктуры 
направленной на переработку картофеля и овощной продукции.

  4.4.3. Уплачивать  в  размере и на условиях,  установленных Договором, арендную плату.         
4.4.4. Обеспечить  Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государ-

ственного, муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
  4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем  за  30 (тридцать)  дней о  предстоящем  

освобождении  Участка как в связи с окончанием срока  действия  Договора,  так  и  при  досрочном  его 
освобождении. 

  4.4.6. Не допускать действий, приводящих к  ухудшению экологической обстановки на  арендуемом  
земельном  участке и прилегающих к нему территориях,  а также  выполнять работы по благоустройству 
территории. 

  4.4.7. Письменно в десятидневный срок  уведомить  Арендодателя об изменении своих реквизитов. 
 4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут  иные обязанности, установленные законо-

дательством Российской Федерации. 
 4.6. Претензий к состоянию Участка у Арендатора нет. Настоящий Договор имеет силу акта приема-

передачи.
 4.7. Произвести вынос границ земельного участка на местности за свой счет.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и исполняют иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон

  5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  предусмотренную   законода-
тельством   Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной  платы по  Договору Арендатор выплачивает Арендода-
телю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на 
соответствующую дату за каждый день просрочки от суммы невнесенной арендной платы. Пени пере-
числяются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.

5.3. Ответственность Сторон  за нарушение обязательств   по Договору,  вызванных  действием  об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае, если действия Арендатора привели к ухудшению качественных характеристик земель-
ного участка, экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на арендуемой территории, 
Арендатор обязан возместить Арендодателю причиненный ущерб в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ. Ущерб определяется комиссией с участием Арендодателя и привлечением уполно-
моченных служб.

5.5. За нарушение условий Договора, не оговоренных в настоящем разделе, Стороны несут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
  6.1. Все изменения и (или) дополнения к  Договору оформляются  Сторонами в письменной форме. 
  6.2. Договор может быть расторгнут по требованию  Арендодателя по решению суда на  основании  

и  в порядке, установленном гражданским законодательством, а также при использовании земельного 
участка не по целевому  назначению, при использовании способами,  приводящими к его порче, при  не  
оплате арендной  платы  более  чем  за  2  месяца,  в  случае не подписания  Арендатором  дополнительных  
соглашений к Договору если таковые будут иметь место и нарушении других условий Договора.   

  6.3. При  прекращении  Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии и качестве не хуже первоначального.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
  7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 

возлагаются на Арендатора. 
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 

по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр направляется в Любинский отдел Управления 
Росреестра по Омской области. 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон



44 6 февраля 2015 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Арендодатель: 
Администрация Любинского муниципального района Омской об-
ласти, 
ИНН 5519001990, КПП 551901001
УФК по Омской области (Комитет финансов и контроля Админи-
страции («Администрация Любинского МР»)), 
л/с 502010011. БИК 045209001 
р/с 40204810600000160483, Отделение по Омской области Си-
бирского главного управления Центрального банка Российской 
Федерации 
Адрес: 646160, Омская область,
р.п. Любинский, ул.70 лет Октября, 3, 
_______________ В.В. Бусс

Арендатор:

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Рай» (ОГРН 1075505000746, ИНН 5505043943, 
Адрес: 644020, г. Омск, пр-т К. Маркса, д. 77/2) Плесовских Алексей Алексеевич  ИНН550505472628, 
СНИЛС078-917-432 17; 644024, г. Омск, а/я 7638, yurist1978@rambler.ru (НП «Межрегиональный центр 
арбитражных управляющих», адрес: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39 Б, 2 этаж. ИНН7604200693, 
ОГРН1117600001419), действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 
15.05.2014 по делу № А46-15477/2013  сообщает о том, что торги назначенные на 22.01.2015 г. в 11.00 ч. 
(мск.) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.  

Организатор торгов – ООО «Гарантия» (644043, г.Омск, ул. Волочаевская, д.17Е, кв.36, тел. 
8-983-622-34-16, е-mail garantia.omsk@gmail.com) по поручению конкурсного управляюще-
го ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» (ОГРН 1025500736073, ИНН 5503067522, 644520, Омская 
обл., Омский р-н, с.Троицкое, Яснополянский пр-кт, д.1, кв.56) Алексина Вячеслава Алексееви-
ча (ИНН 550610270966, СНИЛС 065-008-103939,  адрес для корреспонденции: 644007, г.Омск, 
а/я 7963, НП «ВАУ «Достояние», г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.7, офис 417, ОГРН 
1117800013000, ИНН 7811290230), действующего на основании Решения Арбитражного суда 
Омской области от 16.09.2013г. по делу № А46-29264/2012, сообщает.

В связи с тем, что на участие в торгах (торги в форме конкурса с закрытой формой представ-
ления предложений о цене по продаже имущества ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» - объекта 
культурного наследия народов РФ, место проведения – электронная площадка ООО «Аукционы 
Сибири» www.ausib.ru) допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах со-
ответствует условиям торгов в форме конкурса, организатором торгов принято решение о при-
знании торгов несостоявшимися, в соответствии с п.17 ст. 110 Федеральным законом «О несо-
стоятельности (банкротстве)»

В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», конкурсный 
управляющий направил предложение заключить договор купли-продажи имущества должника 
единственному участнику – Сулееву Толегену Аткалиевичу, который выполнил все установлен-
ные законом требования, в том числе перечислил организатору торгов необходимую сумму за-
датка.

Заинтересованность единственного участника торгов по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, 
не являются участниками капитала победителя торгов.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Васильев В.В. (ИНН550200277566, СНИЛС 113-
409-00805, 644045, г.Омск, а/я465), член НП МСОПАУ «Альянс управляющих» (ИНН2312102570, 
ОГРН1032307154285, 350015, г.Краснодар, ул.Северная, 309), сообщает, что победитель торгов состо-
явшихся 27.11.14г  по продаже имущества ООО «Сибстрой» (ОГРН 1035501004637, ИНН 5501070801, 
644007, г.Омск, ул.Октябрьская, 120) Горр С.Г. отказался от оплаты по договору купли-продажи лота 
№4. На 19.03.15г. в 15:00ч  назначены повторные торги по реализации лота №4 стационарно-прицеп-
ной бетононасос Waitzinger THP 60 D. Задатки принимаются до 18:00ч 17.03.15г. (время московское),  
приема заявок с 09.02.15г по 18.03.15г. Начальная стоимость лота №4 - 450000 руб. В остальной части 
в отношении реализации лота №4 руководствоваться сообщением №77031269591, опубликованном в 
газете «Коммерсантъ» №190 от 18.10.2014 г.

Организатор торгов-конкурсный управляющий ООО «Сибстрой» Васильев В. В. (ИНН 
550200277566, СНИЛС 113-409-00805, 644045, г.Омск, а/я465), член НП МСОПАУ «Альянс управляю-
щих» (ИНН2312102570, ОГРН1032307154285, 350015, г.Краснодар, ул.Северная, 309), сообщает: 1) 
30.01.2015г. повторные торги по продаже имущества ООО «Сибсторй» (ОГРН 1035501004637, ИНН 
5501070801, 644007, г.Омск, ул.Октябрьская, 120, решение АС Омской обл. от 02.06.11 по делу А46-
8936/2010) проводимые в соответствии с сообщением №77031326706, опубликованном в газете 
«Коммерсантъ» № 227 от 13.12.2014г. признаны несостоявшимися; 2) О проведении открытых торгов 
в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «Сибстрой», на эл. площ. ООО «МЭТС» 
(www.m-ets.ru). Лот №1: Право требования задолженности с Михеева Игоря Валерьевича 01.07.74 
г/р, в размере 17329803 руб., по Приговору Первомайского р-ного суда г. Омска от 15.10.10 по делу 
№ 1-182/10. Нач. цена -706500 руб. Лот №2: Нежилое помещ. Площадь:104,9 кв.м. этаж 1, адрес: г. 
Омск, ул. Конева, дом №6, пом. 6П. кадастр. №55:36:110107:5765. Нач. цена - 3964500 руб. Лот № 3: 
Квартира, наз.: жилое Площадь: 81,5 кв.м. этаж 3, адрес: г. Омск, ул. Конева, дом №6, кв. 5. кадастр. 
№55:36:110107:5167. Нач. цена - 2799000 руб. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться 
на эл.площ. «МЭТС» Заявка подается на сайте оператору площадки в эл.форме, заявка должна соот-
ветствовать требованиям ФЗ №127-ФЗ от 26.10.02 «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе 
п.11 ст.110 Закона, а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.10 №54 и содер-
жать сведения: обязательство участника соблюдать требования настоящего сообщения; наименова-
ние, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (юр.лица); ФИО, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (физ.лица); номер тел., адрес эл.почты; сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, управляю-
щему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя управляю-
щего, а также СРО НП МСОПАУ «Альянс управляющих». К заявке прилагаются документы: выписка из 
ЕГРЮЛ(юр.лица), выписка из ЕГРИП(ИП), копии документов, удостоверяющих личность (физ.лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос.рег. юр.лица или гос.рег. 
физ.лица в качестве ИП в соответствии с законом соответствующего государства (иностр.лица); доку-
мент о полномочиях лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы представляются 
в эл.форме, подписанные ЭЦП. Форма предоставления предложений о цене-открытая. Размер задат-
ка-10% от нач. цены. Задатки вносятся на р/с 47422810800000000677 в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва, к/с 
30101810100000000716, БИК 044525716, ИНН 7710353606, КПП 775001001, получатель Васильев Вла-
димир Владимирович, л/с 40817810527001265380 в системе «Телебанк». Шаг и период снижения цены 
– 10% от нач. цены каждые 4 календарных дня, нижний порог цены – не менее  10 % от нач. цены. За-
явки принимаются с 18.03.15г по 26.04.15г., включительно, с 10:00 до 16:00. Периоды снижения цены: 
22.03.15, 26.03.15, 30.03.15, 03.04.15, 07.04.15, 11.04.15, 15.04.15, 19.04.15, 23.04.15. Победителем 
признается участник, первым представивший в установленный срок заявку, содержащую предложение 
о цене, которая не ниже цены, установленной для определенного периода торгов. С даты определения 
победителя прием заявок прекращается. Договор купли-продажи заключается в течение 5-ти дней с 
даты получения победителем предложения управляющего о его заключении. Оплата-в течение 30 дней 
со дня подписания договора путем перечисления на р/с 40702810575020000390 в Омском филиале 
ОАО «АК БАРС» к/с 30101810800000000838, БИК 045209838, получатель ООО «Сибстрой». Получение 
доп. информации и ознакомление с имуществом у организатора торгов по записи с 14.00 до 17.00 
местного времени в рабочие дни т. 89083150100

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Доктор Трактор» (ИНН 5505206475/КПП550501001, 
ОГРН 1095543027986, 644120, г. Омск, ул.6-я Станционная, д.161) Гапонов Максим Владимирович (ИНН 
550502689100, СНИЛС 059-938-473-31, тел.: (3812) 200-453, НП СРО арбитражных управляющих ЦФО, ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6) сообщает, что торги, 
назначенные на 29.01.2015г. по продаже имущества должника ООО «Доктор Трактор» на электронной торговой 
площадке – ООО «МЭТС», не состоялись. Назначены повторные торги на 19.03.2015. в 9:00 (время москов-
ское), срок приема заявок - 25 рабочих дней с 10.02.2015 г. по 17.03.2015г. Начальная стоимость лота №1 – 52 
200 рулей. В остальной части руководствоваться сообщением № 52030169028, опубликованном в газете «Ком-
мерсантъ» № 227 от 13.12.2014г.

Казенное учреждение Омской области  «Центр учета  и содержания 
собственности Омской области» (КУ «ЦУС») извещает:

аукцион по продаже обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Аптечная 
сеть «Омское лекарство» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-12833-
F) в количестве 1322744 шт., номинальной стоимостью одной акции 100 (сто) рублей, назначенный на 
17 февраля 2015 г., отменен на основании распоряжения Министерства имущественных отношений 
Омской области от 05 февраля 2015 г. № 187-р. 

Бюджетное  образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования  «Институт развития 

образования Омской  области»  объявляет конкурс на замещение  
вакантных   должностей:

 - старшего преподавателя  кафедры дошкольного и начального   образования - 2;
-старшего преподавателя кафедры методики обучения иностранным языкам - 2;
-преподавателя кафедры дошкольного и начального образования - 1;
-старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии общего и специального образования - 1;
- старшего преподавателя кафедры гуманитарного образования – 1

Администрация Тарского муниципального района сообщает о наличии предлагаемых 
для передачи в аренду земельных участков, находящихся в государственной 

собственности земель сельскохозяйственного назначения.
Месторасположение: Месторасположение установлено относительно ориентира, распо-

ложенного за пределами участка. Ориентир д. Кольтюгино. Участок находиться примерно в 20 
метрах от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира Омская область, 
Тарский район.

Кадастровый номер 55:27:210502:10
Площадь: 36257+/-67 кв.м.
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.

Администрация Тарского муниципального района сообщает о наличии предлагаемых 
для передачи в аренду земельных участков, находящихся в государственной 

собственности земель сельскохозяйственного назначения.
Месторасположение: Месторасположение установлено относительно ориентира, располо-

женного за пределами участка. Ориентир д. Кольтюгино. Участок находиться примерно в 250 
метрах от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира Омская область, 
Тарский район.

Кадастровый номер 55:27:210502:11
Площадь: 40858+/-71 кв.м.
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
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