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УТоЧНеНИе
первое размещение полного текста областных законов, опубликованных в газете «омский вестник» 

№ 5 (3373) от 6 февраля 2015 года, состоялось на «официальном интернет-портале правовой информа-
ции»  (www.pravo.gov.ru) 5 февраля 2015 года.

УКАЗ
Президента Российской Федерации

о награждении государственными наградами
российской федерации

за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовест-
ную работу наградить

знаКоМ отЛиЧия «за БезУпРеЧнУЮ сЛУЖБУ»
XXX Лет

сВетенКо елену степановну - заместителя председателя омского областного суда.
за заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетний добросовестный труд присво-

ить почетное звание
«засЛУЖеннЫЙ РаБотниК сеЛЬсКого ХозяЙстВа РоссиЙсКоЙ ФедеРации»

КиМ татьяне Васильевне - бригадиру животноводства закрытого акционерного общества «Рассвет», 
Любинский район омской области

(Указ Президента рф от 3 февраля 2015 года № 48).

На подготовку к юбилею Омска уже потрачено 
24,7 миллиарда рублей

Об этом на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 300-летия 
основания Омска 10 февраля доложил губернатор Виктор Назаров. Заседание состоялось в 
Москве. Его провел председатель оргкомитета, министр культуры РФ Владимир Мединский.

Как сообщили в облправительстве, Виктор назаров рассказал о промежуточных ито-
гах подготовки к юбилею города. В частности, глава региона озвучил сумму финансовых 
вложений в подготовку. так, за прошедший 7-летний период на подготовку к юбилею из 
всех источников финансирования направлено 24,7 млрд рублей. В том числе 13,6 млрд 
рублей — из федерального бюджета, 11,1 млрд — из региональной казны.

«подготовительная работа ведется по таким направлениям, как модернизация со-
циальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также организация спортив-
ных и культурных мероприятий, которые в рамках празднования 300-летия проходят 
ежегодно. В рамках подготовки к трехвековому юбилею уже проведены работы по ре-
ставрации 19 объектов культурного наследия федерального и регионального значения. 
завершено строительство уникального досугового комплекса «птичья гавань». В про-
шлом году в рамках подготовки к знаменательной дате на Левобережье построен дет-
ский сад и образовательный комплекс, включающий школу и детсад», — говорилось в 
докладе Виктора назарова.

за последние годы открыто сразу несколько крупных спортивных сооружений. Ре-
конструировано четыре магистрали протяженностью 13 км и две транспортные развяз-
ки. построены две путепроводные развязки через железнодорожные пути. завершена 
реконструкция водопроводных очистных сооружений и построен крупный канализаци-
онный коллектор. проведен капитальный ремонт 776 многоквартирных домов. 

В прошлом году осуществлен самый масштабный проект благоустройства за всю 
постсоветскую историю омска — реконструкция улицы Чокана Валиханова. 

губернатор Виктор назаров также проинформировал оргкомитет о том, что еще 
предстоит сделать.   

В совещании также принимали участие депутаты госдумы и сенатор от омской обла-
сти, представители федеральных министерств. Как сообщил вчера вечером «12 канал», 
губернатор Виктор назаров считает, что заседание оргкомитета прошло конструктивно.

– Был озвучен отчет о том, что уже сделано, какие проблемы нужно решить для того, 
чтобы эта программа была выполнена в нужном объеме. Были заданы четкие параме-
тры выполнения со сроками отчетов. я думаю, что на заседании, на котором озвучены 
такие четкие сроки исполнения, это приведет к скорейшему выполнению задач, в том 
числе и тех, которые были поставлены сегодня оргкомитетом. прежде всего, сегодня 
мы проработали проект омской крепости, будет проведена экспертиза и определено 
функциональное наполнение этого объекта. Во-вторых, министр культуры Владимир 
Мединский обратил внимание на воссоздание Воскресенского собора, где будет от-
крыт музей города. Владимир Ростиславович также добавил ряд других объектов, ре-
монт которых будет профинансирован минкультом: Казачий собор и цирк должны быть 
отреставрированы к 2016 году, — рассказал корреспонденту «12 канала» омский губер-
натор.

на заседании обсуждались и такие проблемные вопросы, как омский гидроузел и 
дороги. 

– сегодня мы обсуждали и те объекты, которые попали, так сказать, в неблагопо-
лучную ситуацию. Это гидроузел и метро. на первом будет выбран другой подрядчик, 
в ситуации с метро — сухая консервация. по окружной дороге уже проведен конкурс, 
подрядчик был определен, федеральные деньги поступили, мы однозначно ее достро-
им в этом году. тем не менее работы достаточно много, сроки поджимают, уже завтра 
будет совещание, на котором будут распределены задания и те болевые точки, которые 
мы сегодня отметили. В том числе и дороги, которые должны быть к 2016 году отремон-
тированы, чтобы наши автолюбители чувствовали себя комфортно, — заявил Виктор 
назаров. 

следующее заседание оргкомитета назначено на конец апреля в омске.  

Воскресенский собор восстановят 
к 300-летию Омска

Об этом на брифинге, посвященном итогам заседания оргкомитета по подготовке к юбилею 
города, сообщил губернатор Виктор Назаров. В соборе будет открыт музей Омска.

Как отметил губернатор, на заседании оргкомитета, который прошел в Москве под 
председательством Владимира Мединского, речь шла о том, что необходимо сегодня 
сделать, чтобы сохранить то финансирование, которое было определено постановле-
нием правительства России, и как эти средства эффективно использовать, чтобы до-
стойно встретить 300-летие омска.  

– также были поставлены дополнительные задачи — те, что не вошли в программу 
подготовки к юбилею, — сказал Виктор назаров. — Это касается Воскресенского собо-
ра и омской  крепости. на оргкомитете мы определились, что по ним будет отдельная 
целевая программа Министерства культуры России, по которой мы получим федераль-
ные деньги на реализацию дополнительных задач. также мы с Владимиром Ростисла-
вовичем Мединским говорили о том, что все шесть объектов омской крепости после 
реконструкции  должны быть наполнены функционалом с привлечением частного капи-
тала, постараться сделать так, чтобы эти объекты «заиграли» и заработали с привлече-
нием коммерческих структур. по Воскресенскому собору однозначно решили, что его 
необходимо восстанавливать и делать там музей города омска. 

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 6 февраля 2015 года                                                                                                                                                     № 19
г. омск

о единовременной денежной выплате отдельным категориям 
граждан в омской области в 2015 году в связи с 70-летием 
Победы в великой отечественной войне 1941 – 1945 годов

Во исполнение Указа президента Российской Федерации от 25 апреля 2013 года № 417 «о подго-
товке и проведении празднования 70-й годовщины победы в Великой отечественной войне 1941 – 1945 
годов», в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Кодекса омской области о социальной защите отдельных 
категорий граждан, в связи с 70-й годовщиной победы в Великой отечественной войне 1941 – 1945 годов 
постановляю:

1. Установить единовременную денежную выплату следующим категориям граждан в омской области 
в 2015 году:

1) инвалидам и участникам Великой отечественной войны в размере 3 600 рублей;
2) участникам Великой отечественной войны – героям советского союза, полным кавалерам ордена 

славы в размере 13 000 рублей;
3) вдовам (вдовцам) участников Великой отечественной войны – героев советского союза, полных 

кавалеров ордена славы, не вступившим в повторный брак, в размере 10 400 рублей;
4) вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой отечественной войны, ветеранов боевых дей-

ствий, принимавших участие в войне с Финляндией и (или) японией, не вступившим в повторный брак, в 
размере 2 600 рублей;

5) бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй мировой войны, в размере 2 000 рублей;

6) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в размере 2 000 рублей;
7) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях сссР, либо награжденным 
орденами или медалями сссР за самоотверженный труд в период Великой отечественной войны, в раз-
мере 1 000 рублей;

8) лицам, проживающим на территории омской области, которым по состоянию на 9 мая 1945 года 
не исполнилось 18 лет и родители (один из родителей) которых в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года погибли (пропали без вести), умерли в указанный период вследствие ранения, увечья или за-
болевания, полученных при защите отечества или исполнении обязанностей военной службы на фронте, 
в районах боевых действий, в размере 500 рублей.

2. Утвердить прилагаемый порядок предоставления единовременной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан в омской области в 2015 году в связи с 70-летием победы в Великой отечественной 
войне 1941 – 1945 годов.

3. настоящий Указ вступает в силу с 1 апреля 2015 года. 

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

приложение
к Указу губернатора омской области

от 6 февраля 2015 года  № 19

ПорядоК
предоставления  единовременной денежной выплаты отдельным 

категориям граждан в омской области в 2015 году в связи
с 70-летием Победы в великой отечественной войне

1941 – 1945 годов

1. настоящий порядок определяет процедуру предоставления единовременной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан в омской области в 2015 году в связи с 70-летием победы в Великой от-
ечественной войне 1941 – 1945 годов (далее – единовременная выплата).

2. основанием для предоставления единовременной выплаты является принадлежность к категории 
граждан, имеющих право на получение единовременной выплаты (далее – гражданин).

единовременная выплата предоставляется уполномоченным государственным учреждением омской 
области, находящимся в ведении Министерства труда и социального развития омской области (далее 
соответственно – учреждение, Министерство), по месту проживания гражданина.

гражданину, имеющему право на получение единовременной выплаты по нескольким основаниям, 
единовременная выплата предоставляется по основанию, предусматривающему более высокий ее раз-
мер, либо по выбору гражданина при наличии оснований, предусматривающих равный размер единов-
ременной выплаты.

3. гражданам, получающим меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, сведе-
ния о которых содержатся в государственной информационной системе омской области «Электронный 
социальный регистр населения омской области» (далее – информационная система), единовременная 
выплата предоставляется на основании имеющихся в распоряжении учреждения сведений, содержащих-
ся в документах, указанных в настоящем пункте.

В случае если гражданин не является получателем мер социальной поддержки в соответствии с за-
конодательством и сведения о нем отсутствуют в информационной системе, он обращается лично (или 
через представителя) в учреждение по месту проживания с заявлением по форме, утвержденной Мини-
стерством (далее – заявление), в том числе с использованием электронных носителей, или с заявлением 
в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной 
системы «единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной инфор-
мационной системы омской области «портал государственных и муниципальных услуг омской области», 
в том числе с использованием  универсальной  электронной карты, и представляет паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность гражданина и подтверждающий его проживание на территории ом-
ской области.

Учреждение запрашивает сведения, подтверждающие право гражданина на получение единовре-
менной выплаты, в государственных органах и организациях, в распоряжении которых находятся указан-
ные сведения, посредством межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством. гражданин вправе по собственной инициативе представить в учреждение докумен-
ты, подтверждающие его право на получение единовременной выплаты.

В случае подачи заявления и документов представителем гражданина дополнительно представляют-
ся следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность представителя;
2) доверенность, выданная и оформленная в соответствии с гражданским законодательством, или ее 

нотариально заверенная копия.
Учреждение изготавливает копии представленных документов и заверяет их. оригиналы представ-

ленных документов незамедлительно возвращаются гражданину (его представителю).
4. Решение о предоставлении единовременной выплаты гражданам, указанным в абзаце первом пун-

кта 3 настоящего порядка, принимается учреждением 1 апреля 2015 года.
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) единовременной выплаты гражданам, ука-

занным в абзаце втором пункта 3 настоящего порядка, принимается учреждением в срок не позднее 10 
рабочих дней со дня подачи гражданином (его представителем) заявления с документами, указанными в   
пункте 3 настоящего порядка.

5. единовременная выплата предоставляется в течение месяца со дня принятия учреждением реше-
ния о предоставлении единовременной выплаты.

6. Решение об отказе в предоставлении единовременной выплаты гражданам, указанным в абзаце 

втором пункта 3 настоящего порядка, принимается в следующих случаях:
1) непредставление гражданином либо его представителем заявления и документов, предусмотрен-

ных абзацами вторым, пятым, шестым пункта 3 настоящего порядка;
2) несоответствие представленных заявления и документов требованиям законодательства;
3) выявление в представленных заявлении и документах недостоверной информации, противореча-

щих или не соответствующих друг другу сведений.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной  выплаты учреждение на-

правляет гражданину мотивированный отказ в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия такого 
решения.

7. единовременная выплата предоставляется через организации федеральной почтовой связи или 
кредитные организации по выбору гражданина.

8. Расходы на оплату услуг кредитных организаций по зачислению единовременной выплаты на сче-
та граждан в кредитных организациях, а также расходы на оплату услуг федеральной почтовой связи, 
связанные с переводом и доставкой (вручением) единовременной выплаты, осуществляются за счет 
средств областного бюджета.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 6 февраля 2015 года                                                                                                                                                     № 21
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области 
от 9 августа 2011 года № 81

Внести в Указ губернатора омской области от 9 августа 2011 года № 81 «об утверждении перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в 
целях предоставления органами исполнительной власти омской области государственных услуг» следу-
ющие изменения:

1) в пункте 3 слова «а.В. Бесштанько» заменить словами «В.Ю. синюгина»;
2) в приложении «перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в от-
ношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти омской области 
государственных услуг»:

- пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Выдача документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на 

праве собственности или ином законном основании технических средств, оборудования и технической 
документации, используемых для осуществления заготовки, хранения, переработки и реализации лома 
черных и цветных металлов.»;

- пункты 16, 21 исключить;
- пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ объекта земле-

устройства (зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) объекта системы 
газоснабжения) в целях выдачи землеустроительного дела, содержащего материалы межевания и карту 
(план) объекта землеустройства.».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 февраля 2015 года                                                                                                                                                    № 13-п
г. омск

о внесении изменения в постановление Правительства 
омской области от 26 декабря 2008 года № 219-п и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
омской области

1. В постановлении правительства омской области от 26 декабря 2008 года № 219-п «об изменении 
и признании утратившими силу отдельных постановлений правительства омской области» пункт 1 ис-
ключить.

2. признать утратившими силу:
1) постановление правительства омской области от 19 января 2005 года № 6-п «о тарифной системе 

оплаты труда работников организаций, финансируемых из областного бюджета»;
2) постановление правительства омской области от 23 марта 2005 года № 23-п «о внесении измене-

ния в постановление правительства омской области от 19 января 2005 года № 6-п «о тарифной системе 
оплаты труда работников организаций, финансируемых из областного бюджета»;

3) постановление правительства омской области от 20 апреля 2005 года № 43-п «о внесении до-
полнений в постановление правительства омской области от 19 января 2005 года № 6-п «о тарифной 
системе оплаты труда работников организаций, финансируемых из областного бюджета»;

4) постановление правительства омской области от 20 сентября 2005 года № 108-п «о внесении из-
менения в постановление правительства омской области от 19 января 2005 года № 6-п «о тарифной 
системе оплаты труда работников организаций, финансируемых из областного бюджета»;

5) постановление правительства омской области от 6 июня 2006 года № 55-п «о внесении измене-
ния в постановление правительства омской области от 19 января 2005 года № 6-п «о тарифной системе 
оплаты труда работников организаций, финансируемых из областного бюджета»; 

6) постановление правительства омской области от 6 декабря 2006 года № 156-п «о внесении из-
менений в постановление правительства омской области от 19 января 2005 года № 6-п «о тарифной 
системе оплаты труда работников организаций, финансируемых из областного бюджета»; 

7) постановление правительства омской области от 17 января 2007 года № 3-п «о внесении измене-
ний в постановление правительства омской области от 19 января 2005 года № 6-п «о тарифной системе 
оплаты труда работников организаций, финансируемых из областного бюджета»;

8) постановление правительства омской области от 13 ноября 2007 года № 145-п «о внесении из-
менения в постановление правительства омской области от 19 января 2005 года № 6-п «о тарифной 
системе оплаты труда работников организаций, финансируемых из областного бюджета»;

9) постановление правительства омской области от 24 декабря 2013 года № 353-п «о мерах по реа-
лизации соглашения между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и прави-
тельством омской области о передаче правительству омской области осуществления части полномочий 
Российской Федерации»;

10) постановление правительства омской области от 23 июля 2014 года № 153-п «о внесении изме-
нений в постановление правительства омской области от 24 декабря 2013 года № 353-п».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАЗАРОВ.
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 февраля 2015 года                                                                                                                                                    № 14-п
г. омск

об отдельных мерах социальной поддержки населения
омской области 

1. Внести в постановление правительства омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п «о мерах 
социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в омской области» следующие измене-
ния:

1) в пункте 1:
- в подпункте 22 слова «имеющим государственную аккредитацию» заменить словом «основным»;
- в подпункте 24 слова «школах-интернатах, расположенных на территории омской области;» заме-

нить словами «организациях, имеющих интернат, расположенных на территории омской области.»;
- подпункт 25 исключить; 
2) в подпункте 2 пункта 3 цифры «, 25» исключить;
3) в абзаце третьем пункта 4 цифры « – 25» заменить цифрами «, 24»;
4) в пункте 7 приложения № 2 «порядок возмещения затрат, связанных с предоставлением мер со-

циальной поддержки по проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории омской 
области» слово «Формы» заменить словами «Форма договора о возмещении затрат, формы».

2. В приложении «перечень категорий граждан в омской области, которым предоставляются меры 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также услуг по вывозу бы-
товых и других отходов в соответствии с федеральным и областным законодательством» к порядку пре-
доставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в омской области, утвержденному постановлением правительства омской области 
от 2 декабря 2009 года № 229-п:

1) пункт 30 после слов «герои социалистического труда» дополнить словами «, герои труда Россий-

ской Федерации»;
2) приостановить по 31 декабря 2015 года действие пунктов 33, 34, за исключением положений, ка-

сающихся работников, постоянно проживающих в сельской местности и осуществляющих свою деятель-
ность в соответствии с трудовым договором (за исключением внешнего совместительства) с нагрузкой 
не менее 75 процентов нормы рабочего времени в расположенных в сельской местности государствен-
ных учреждениях здравоохранения омской области, в соответствии с перечнем должностей работников, 
утверждаемым органом исполнительной власти омской области в сфере здравоохранения, и нерабо-
тающих пенсионеров, уволенных в связи с выходом на пенсию из государственных или муниципальных 
учреждений здравоохранения омской области, постоянно проживающих в сельской местности, имею-
щих общий трудовой стаж в указанных учреждениях не менее 10 лет и пользовавшихся в соответствии с 
федеральным и областным законодательством при выходе на пенсию мерами социальной поддержки (в 
том числе льготами) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

3. Внести в порядок оказания содействия инвалидам в обустройстве жилых помещений, утвержден-
ный постановлением правительства омской области от 25 февраля 2013 года № 28-п, следующие из-
менения:

1) в пункте 6:
- в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) документ, подтверждающий согласие собственника жилого помещения, в котором проживает ин-

валид, на обустройство жилого помещения (за исключением случая, когда инвалид является собствен-
ником жилого помещения).»;

2) в пункте 7 цифру «, 6» заменить цифрой «– 7»;
3) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. при личном представлении инвалидом, его представителем в учреждение заявления и докумен-

тов, указанных в пунктах 6, 8 настоящего порядка, учреждение изготавливает копии представленных до-
кументов (за исключением заявления) и заверяет их. оригиналы документов (за исключением заявления) 
незамедлительно возвращаются инвалиду, его представителю.»;

4) пункт 19 после слова «пунктах» дополнить цифрой «5,».
4. настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опублико-

вания.

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

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 февраля 2015 года                                                                                                                                                    № 16-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства
омской области от 15 октября 2013 года № 253-п

Внести в приложение «государственная программа омской области «информационное общество 
омской области (2014 – 2019 годы)» к постановлению правительства омской области от 15 октября 2013 
года № 253-п следующие изменения:

1) в строке «объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее 
реализации» таблицы раздела 1 «паспорт государственной программы омской области «информацион-
ное общество омской области (2014 – 2019 годы)»:

- цифры «2951283635,79» заменить цифрами «2989402635,79»; 
- цифры «506192757,41» заменить цифрами «544311757,41»;
2) в разделе 6 «объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 

ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
- цифры «2951283635,79» заменить цифрами «2989402635,79»; 
- цифры «506192757,41» заменить цифрами «544311757,41»;
- цифры «31,90» заменить цифрами «31,50»;
- цифры «2,06» заменить цифрами «3,30»;
- цифры «60678297,38» заменить цифрами «98797297,38»;
- цифры «66,04» заменить цифрами «65,20»;
3) в приложении № 3 «подпрограмма «Комплексное внедрение и использование технологий гЛонасс»:

- в таблице раздела 1 «паспорт подпрограммы государственной программы омской области «ин-
формационное общество омской области (2014 – 2019 годы)»:

строку «наименование органа исполнительной власти омской области, являющегося исполнителем 
мероприятия»:

после слов «омской области» дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство имущественных отношений омской области»;
в строке «объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «60678297,38» заменить цифрами «98797297,38»;
цифры «36678297,38» заменить цифрами «74797297,38»;
- в разделе 6 «описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
в абзаце двадцать первом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
«5) увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «навигационно-информацион-

ный центр омской области».
значение целевого индикатора мероприятия «Количество акций открытого акционерного общества 

«навигационно-информационный центр омской области» характеризует объем финансовых средств, на-
правленных на развитие информационно-навигационной системы омской области, введенной в посто-
янную эксплуатацию.»;

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

цифры «60678297,38» заменить цифрами «98797297,38»;
цифры «36678297,38» заменить цифрами «74797297,38»;
4) в таблицу приложения № 5 «структура государственной программы омской области «информа-

ционное общество омской области (2014 – 2019 годы)» внести изменения согласно перечню, предусмо-
тренному приложением к настоящему постановлению.

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

приложение
к постановлению правительства омской области

от 4 февраля 2015 года № 16-п

ПереЧеНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы омской области 

«Информационное общество омской области  (2014 – 2019 годы)»  
1) строку 1 «задача 1 подпрограммы 2 «повышение эффективности расходования бюджетных средств за счет применения технологий гЛонасс, средств дистанционного зондирования земли» изложить в 

следующей редакции: 

1

задача 1 подпрограммы 2 
«повышение эффективности 
расходования бюджетных 
средств за счет примене-
ния технологий гЛонасс, 
средств дистанционного 
зондирования земли»

2014 2019

главное управ-
ление инфор-
мационных 
технологий и 
связи омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 98 797 297,38 74 797 297,38 х х х х 8 500 000,00 15 500 000,00

х х х х х х х х х

1. налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого ха-
рактера из федерального бюджета

38 397 778,98 14 397 778,98 х х х х 8 500 000,00 15 500 000,00

2. поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета 38 119 000,00 38 119 000,00 х х х х х х

3. поступлений от государствен-
ной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

х х х х х х х х

4. переходящего остатка бюджет-
ных средств, в том числе: 22 280 518,40 22 280 518,40 х х х х х х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 22 280 518,40 22 280 518,40 х х х х х х

4.2. поступлений от государствен-
ной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

х х х х х х х х

4.3. средств дорожного фонда 
омской области х х х х х х х х

5. средств бюджета территори-
ального фонда обязательного ме-
дицинского страхования омской 
области

х х х х х х х х

2) строку 1.1 «основное мероприятие «Внедрение технологий гЛонасс на территории омской области» изложить в следующей редакции:
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Официально

1.1
основное мероприятие «Внедрение 
технологий гЛонасс на территории 
омской области»

2014 2019

главное управ-
ление инфор-
мационных 
технологий и 
связи омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 98 797 297,38 74 797 297,38 х х х х 8 500 
000,00

15 500 
000,00

х х х х х х х х х

1. налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступлений нецелевого харак-
тера из федерального бюджета

38 397 778,98 14 397 778,98 х х х х 8 500 
000,00

15 500 
000,00

2. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 38 119 000,00 38 119 000,00 х х х х х х

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

х х х х х х х х

4. переходящего остатка бюджет-
ных средств, в том числе: 22 280 518,40 22 280 518,40 х х х х х х

4.1. поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета 22 280 518,40 22 280 518,40 х х х х х х

4.2. поступлений от государствен-
ной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

х х х х х х х х

4.3. средств дорожного фонда 
омской области х х х х х х х х

5. средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования омской 
области

х х х х х х х х

3) строку 1.1.1 «Мероприятие 1. создание и развитие центра по предоставлению на территории омской области информационных услуг с использованием спутниковых данных (в том числе создание и развитие 
региональной геоинформационной системы омской области)» изложить в следующей редакции:

1.1.1

Мероприятие 1. создание и 
развитие центра по предо-
ставлению на территории 
омской области информаци-
онных услуг с использовани-
ем спутниковых данных (в том 
числе создание и развитие 
региональной геоинформа-
ционной системы омской 
области)

2014 2019

главное управ-
ление инфор-
мационных 
технологий и 
связи омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 30 408 800,00 13 908 800,00 х х х х 6 000 000,00 10 500 000,00

доля органов ис-
полнительной власти 
омской области, 
использующих для 
реализации полно-
мочий региональную 
геоинформационную 
систему омской об-
ласти

про-
цен-
тов

х х 100 100 100 100 100

1. налоговых и 
неналоговых дохо-
дов, поступлений 
нецелевого харак-
тера из федераль-
ного бюджета

21 870 000,00 5 370 000,00 х х х х 6 000 000,00 10 500 000,00

2. поступлений 
целевого характе-
ра из федерально-
го бюджета

2 685 000,00 2 685 000,00 х х х х х х

3. поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

х х х х х х х х

4. переходящего 
остатка бюджет-
ных средств, в том 
числе:

5 853 800,00 5 853 800,00 х х х х х х

4.1. поступлений 
целевого характе-
ра из федерально-
го бюджета

5 853 800,00 5 853 800,00 х х х х х х

4.2. поступлений 
от государствен-
ной корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

х х х х х х х х

4.3. средств до-
рожного фонда 
омской области

х х х х х х х х

5. средств бюд-
жета территори-
ального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования ом-
ской области

х х х х х х х х

4) строку 1.1.3 «Мероприятие 3. оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств органов исполнительной власти омской области и их подведомственных учреждений, в том числе 
используемых при осуществлении деятельности, предусмотренной постановлением правительства Российской Федерации  от 21 декабря 2012 года № 1367 «об утверждении правил предоставления и распреде-
ления в 2013 – 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам 
«север-Юг» и «Восток-запад» изложить в следующей редакции:

1.1.3

Мероприятие 3. осна-
щение навигационно-
связным оборудовани-
ем автотранспортных 
средств органов ис-
полнительной власти 
омской области и их 
подведомственных 
учреждений, в том 
числе используемых 
при осуществлении 
деятельности, пред-
усмотренной постанов-
лением правительства 
Российской Феде-
рации от 21 декабря 
2012 года № 1367 «об 
утверждении правил 
предоставления и рас-
пределения в 2013 – 
2014 годах субсидий из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федера-
ции на информаци-
онно-навигационное 
обеспечение автомо-
бильных маршрутов 
по транспортным 
коридорам «север-Юг» 
и «Восток-запад»
(далее – правила)

2014 2019

главное 
управление 
информа-
ционных 
технологий и 
связи омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 20 227 602,93 17 227 602,93 х х х х 1 000 000,00 2 000 000,00

доля зарегистриро-
ванных на территории 
омской области авто-
транспортных средств 
органов исполнитель-
ной власти омской об-
ласти и их подведом-
ственных учреждений, 
используемых при 
осуществлении дея-
тельности, предусмо-
тренной правилами, 
и оснащенных на-
вигационно-связным 
оборудованием

про-
цен-
тов

х 100,0 х х х 100,0 100,0

1. налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

3 612 446,48 612 446,48 х х х х 1 000 000,00 2 000 000,00

2. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

11 577 602,11 11 577 602,11 х х х х х х

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

х х х х х х х х

4. переходящего 
остатка бюджет-
ных средств, в том 
числе:

5 037 554,34 5 037 554,34 х х х х х х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

5 037 554,34 5 037 554,34 х х х х х х

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

х х х х х х х х

4.3. средств дорож-
ного фонда омской 
области

х х х х х х х х

5. средств бюджета 
территориально-го 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования ом-
ской области

х х х х х х х х

5) строку 1.1.4 «Мероприятие 4. создание, введение в постоянную эксплуатацию, обеспечение функционирования региональной информационно-навигационной системы омской области, включающей единую 
платформу навигационных приложений; систему обеспечения информационной безопасности; подсистему информационного обеспечения деятельности органов государственной власти; средства, обеспечиваю-
щие взаимодействие с внешними системами и подсистемами; подсистему мониторинга и управления пассажирскими перевозками на территории омской области; подсистему мониторинга и управления школь-
ными автобусами на территории омской области; подсистему навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры 
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спутниковой навигации гЛонасс транспортными средствами территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории омской области; подсистему мониторинга 
перевозок специальных опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом на территории омской области; подсистему мониторинга автомобильных транспортных средств организа-
ций жилищно-коммунального хозяйства на территории омской области» изложить в следующей редакции:

1.1.4

Мероприятие 4. создание, введение в 
постоянную эксплуатацию, обеспечение 
функционирования региональной ин-
формационно-навигационной системы 
омской области, включающей единую 
платформу навигационных приложений; 
систему обеспечения информационной 
безопасности; подсистему информа-
ционного обеспечения деятельности 
органов государственной власти; 
средства, обеспечивающие взаимо-
действие с внешними системами и под-
системами; подсистему мониторинга 
и управления пассажирскими перевоз-
ками на территории омской области; 
подсистему мониторинга и управления 
школьными автобусами на территории 
омской области; подсистему навигаци-
онно-информационной автоматизиро-
ванной системы обмена информацией, 
обработки вызовов и управления с 
использованием аппаратуры спутни-
ковой навигации гЛонасс транспорт-
ными средствами территориального 
центра медицины катастроф, скорой и 
неотложной медицинской помощи на 
территории омской области; подсисте-
му мониторинга перевозок специальных 
опасных, крупногабаритных и тяжело-
весных грузов автомобильным транс-
портом на территории омской области; 
подсистему мониторинга автомобиль-
ных транспортных средств организаций 
жилищно-коммунального хозяйства на 
территории омской области

2014 2014

главное управле-
ние информаци-
онных технологий 
и связи омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 25 660 894,45 25 660 894,45 х х х х х х

наличие региональ-
ной информацион-
но-навигационной  
системы омской 
области, введен-
ной в постоянную 
эксплуатацию и 
используемой при ин-
формационно-навига-
ционном обеспечении 
автомобильных марш-
рутов на территории 
омской области

еди-
ниц х 1 х х х х х

1. налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелевого 
характера из феде-
рального бюджета

8 415 332,50 8 415 332,50 х х х х х х

2. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

5 856 397,89 5 856 397,89 х х х х х х

3. поступлений от 
государственной 
корпорации – Фонда 
содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

х х х х х х х х

4. переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том числе:

11 389 164,06 11 389 164,06 х х х х х х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

11 389 164,06 11 389 164,06 х х х х х х

4.2. поступлений от 
государственной 
корпорации – Фонда 
содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

х х х х х х х х

4.3. средств дорож-
ного фонда омской 
области

х х х х х х х х

5. средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования омской 
области

х х х х х х х х

6) дополнить строкой 1.1.5 «Мероприятие 5. Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «навигационно-информационный центр омской области» следующего содержания:

1.1.5

Мероприятие 5. Увеличение 
уставного капитала открытого 
акционерного общества «навига-
ционно-информационный центр 
омской области»

2014 2014
Министерство имуще-
ственных отношений 
омской области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 18 000 000,00 18 000 000,00 х х х х х х

Количество акций  
открытого акцио-
нерного общества 
«навигационно-
информационный 
центр омской 
области»

штук х 18000 х х х х х

1. налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

х х х х х х х х

2. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

18 000 000,00 18 000 000,00 х х х х х х

3. поступлений от 
государственной 
корпорации – Фонда 
содействия рефор-
мированию жилищно-
коммунального 
хозяйства

х х х х х х х х

4. переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том числе:

х х х х х х х х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

х х х х х х х х

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

х х х х х х х х

4.3. средств дорож-
ного фонда омской 
области

х х х х х х х х

5. средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования омской 
области

х х х х х х х х

7) строку «итого по подпрограмме 2 государственной программы» изложить в следующей редакции:

итого по подпрограмме 2 государ-
ственной программы 2014 2019

главное управ-
ление инфор-
мационных 
технологий и 
связи омской 
области, 
Министерство 
имуществен-
ных отноше-
ний омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 98 797 297,38 74 797 297,38 х х х х 8 500 000,00 15 500 000,00

х х х х х х х х х

1. налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

38 397 778,98 14 397 778,98 х х х х 8 500 000,00 15 500 000,00

2. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 38 119 000,00 38 119 000,00 х х х х х х

3. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

х х х х х х х х

4. переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 22 280 518,40 22 280 518,40 х х х х х х

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

22 280 518,40 22 280 518,40 х х х х х х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

х х х х х х х х

4.3. средств дорожного фонда 
омской области х х х х х х х х

5. средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
омской области

х х х х х х х х

строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции
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Всего по 
государ-
ственной 
програм-
ме

Всего, из них расходы 
за счет: 2 989 402 635,79 544 311 757,41 700 000,00 427 898 335,02 409 564 198,14 393 689 853,57 515 524 761,99 698 413 729,66

х х х х х х х х х

1. налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

2 925 303 117,39 480 212 239,01 700 000,00 427 898 335,02 409 564 198,14 393 689 853,57 515 524 761,99 698 413 729,66

2. поступлений целевого 
характера из федераль-
ного бюджета

41 819 000,00 41 819 000,00 х х х х х х

3. поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жи-
лищно-коммунального 
хозяйства

х х х х х х х х

4. переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

22 280 518,40 22 280 518,40 х х х х х х

4.1. поступлений целе-
вого характера из феде-
рального бюджета

22 280 518,40 22 280 518,40 х х х х х х

4.2. поступлений от 
государственной корпо-
рации – Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

х х х х х х х х

4.3. средств дорожного 
фонда омской области х х х х х х х х

5. средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
омской области

х х х х х х х х

постановление правительства омской области от 04.02.2015 № 16-п «о внесении изменений в постановление правительства омской области от 15 октября 2013 года № 253-п» было впервые опубликовано на «официаль-
ном  интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  06.02.2015 г.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 февраля 2015 года                                                                                                                                                    № 17-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства
омской области от 26 мая 2004 года № 22-п

Внести в постановление правительства омской области от 26 мая      2004 года № 22-п «об утверж-
дении состава комиссии правительства омской области по аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований и спасателей» следующие изменения:

1. название изложить в следующей редакции:
«о комиссии правительства омской области по аттестации аварийно-спасательных служб, аварий-

но-спасательных формирований и спасателей».
2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) состав комиссии правительства омской области по аттестации аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований и спасателей (приложение № 1);
2) положение о комиссии правительства омской области по аттестации аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей (приложение № 2).».
3. В грифе приложения «состав комиссии правительства омской области по аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей» слово «приложение» заме-
нить словами «приложение № 1».

4. дополнить приложением № 2 «положение о комиссии правительства омской области по аттеста-
ции аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

приложение
к постановлению правительства 

омской области
от  4 февраля 2015 года  № 17-п

«приложение № 2
к постановлению правительства 

омской области
от 26 мая 2004 года № 22-п

ПолоЖеНИе
о комиссии Правительства омской области по аттестации 
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований и спасателей

1. настоящим положением регулируются вопросы деятельности комиссии правительства омской 
области по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спаса-
телей (далее – Комиссия).

2. при осуществлении деятельности Комиссия руководствуется положением о постоянно действу-
ющих комиссиях по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, утвержденным приказом Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий от 20 февраля 2013 года № 102.

3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителей председателя Комиссии, секретаря 
Комиссии, иных членов. 

4. заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии либо по его поручению заместителем 
председателя Комиссии.

5. очередные заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом ее работы. Внеочередные 
заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии при поступлении в нее заявлений 
о проведении внеочередной аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) или спасателей.

6. при необходимости для участия в заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии (за-
местителя председателя Комиссии) могут приглашаться представители органов государственной власти 
омской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, расположен-
ных на территории омской области, органов местного самоуправления омской области и организаций.

7. Комиссия вправе запрашивать информацию у органов государственной власти омской области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории 
омской области,  органов местного самоуправления омской области по вопросам, относящимся к ком-
петенции Комиссии.

8. организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет главное управ-
ление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области.

_______________»

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 февраля 2015 года                                                                                                                                                    № 15-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 5 декабря 2007 года № 155-п

Внести в порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда правительства ом-
ской области, утвержденный постановлением правительства омской области от 5 декабря 2007 года № 
155-п, следующие изменения:

1. пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Финансовое обеспечение непредвиденных расходов может осуществляться в форме иных межбюд-

жетных трансфертов бюджетам муниципальных образований омской области (далее – иные межбюджет-
ные трансферты).».

2. В пункте 4:
1) после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
«подготовка проектов правовых актов правительства омской области о выделении средств из ре-

зервного фонда правительства омской области, предусматривающих предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов, осуществляется:

- в случае необходимости финансового обеспечения непредвиденных расходов, связанных с ликви-
дацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на основании решений ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти правительства омской области, принимаемых в соответствии с законодательством;

- в случае необходимости финансового обеспечения иных непредвиденных расходов на основании 
обращений органов местного самоуправления омской области, поступивших в Министерство финансов 
омской области или иной орган исполнительной власти омской области.»;

2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«проект правового акта правительства омской области о выделении средств из резервного фонда 

правительства омской области должен содержать указание размера выделяемых средств, направление 
расходования, в качестве приложения включать сметный расчет расходов бюджетных средств (с указани-
ем распределения иных межбюджетных трансфертов в случае их предоставления) и подлежит согласова-
нию с Министерством финансов омской области.»;

3) абзац третий после слов «правового акта» дополнить словами «правительства омской области».
3. дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Муниципальные образования омской области, которым предоставляются иные межбюджетные 

трансферты, в течение одного рабочего дня с момента получения копии правового акта правительства 
омской области о выделении средств из резервного фонда правительства омской области представля-
ют в Министерство финансов омской области или иной орган исполнительной власти омской области, 
указанный в правовом акте правительства омской области о выделении средств из резервного фонда 
правительства омской области, перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования омской области для перечисления иных межбюджетных трансфертов.».

4. В пункте 6 слова «ежеквартальному и годовому отчетам» заменить словами «к годовому отчету».

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

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 февраля 2015 года                                                                                                                                                    № 18-п
г. омск

об утверждении Порядка предоставления субсидий 
перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с 

оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации го-
сударственной программы омской области «Развитие транспортной системы омской области», утверж-
денной постановлением правительства омской области от 16 октября 2013 года  № 262-п, правитель-
ство омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополу-
ченных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАЗАРОВ.
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Официально
приложение

к постановлению правительства омской области
от 9 февраля 2015 года № 18-п

ПорядоК
предоставления субсидий перевозчикам на возмещение 

недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению 
по перевозке пассажиров и багажа

I. общие положения
 1. настоящий порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств областного бюд-

жета субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населе-
нию по перевозке пассажиров и багажа (далее – субсидии).

 2. субсидии предоставляются перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам железно-
дорожным транспортом в пригородном сообщении и автомобильным транспортом по городским, при-
городным и внутриобластным маршрутам, а также в размере провозной платы, согласованном перевоз-
чиками с уполномоченным органом исполнительной власти омской области в сфере транспорта (далее 
– уполномоченный орган в сфере транспорта) в соответствии с законодательством (далее – размер про-
возной платы), водным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении (далее – услуги 
населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, а также в размере провозной 
платы).

II. отбор перевозчиков
 3. К категории перевозчиков, имеющих право на получение субсидий, относятся юридические лица 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, 
оказывающие услуги населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, а также 
в размере провозной платы.

4. Критериями отбора перевозчиков являются:
1) наличие лицензии на оказание услуг по перевозке пассажиров соответствующим видом транспорта;
2) наличие договора (соглашения) или иного документа, подтверждающего право перевозчика осу-

ществлять регулярные перевозки по маршрутам в пределах базовой маршрутной сети, утвержденной 
уполномоченным органом в сфере транспорта, или по маршрутам (маршрутной сети), утвержденным (ут-
вержденной) органами местного самоуправления омской области в соответствии с законодательством.

5. В целях участия в отборе перевозчики обращаются в уполномоченный орган в сфере транспорта 
в установленный им срок с заявлениями, составленными по форме, утвержденной уполномоченным ор-
ганом в сфере транспорта (далее – заявления). перевозчики вправе по собственной инициативе пред-
ставить копии документов, подтверждающих соответствие критериям отбора, указанным в пункте 4 на-
стоящего порядка.

6. отбор перевозчиков проводится комиссией, состав и порядок деятельности которой утвержда-
ются уполномоченным органом в сфере транспорта, в срок не позднее 10 дней со дня истечения срока 
приема заявлений.

Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий принимается упол-
номоченным органом в сфере транспорта в форме распоряжения не позднее 14 дней со дня проведе-
ния отбора перевозчиков. о принятом решении уполномоченный орган в сфере транспорта уведомляет 
перевозчиков в течение 5 дней со дня его принятия.

7. основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление перевозчиком заявления либо наличие в нем недостоверных сведений;
2) несоответствие перевозчика критериям, указанным в пункте 4 настоящего порядка.

III. Условия и порядок предоставления субсидий
8. субсидии предоставляются при соблюдении перевозчиками следующих условий:
1) прохождение отбора в соответствии с критериями, установленными настоящим порядком;
2) оказание услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, а также 

в размере провозной платы;
3) представление в уполномоченный орган в сфере транспорта:
- отчета о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по 

перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по городским, 
пригородным и внутриобластным маршрутам за предыдущий месяц – ежемесячно, в срок до 15 числа 
текущего месяца;

- отчетов о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по 
перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам железнодорожным транспортом в пригород-
ном сообщении, а также в размере провозной платы водным транспортом в пригородном и межмуници-
пальном сообщении за предыдущий месяц и нарастающим итогом с начала года по предыдущий месяц 
включительно – ежемесячно, в срок до 15 числа текущего месяца;

- расчета суммы субсидии за декабрь текущего года, произведенного путем деления суммы недо-
полученных доходов перевозчика с начала осуществления деятельности по оказанию услуг населению 
по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, а также в размере провозной платы в те-
кущем году на количество месяцев осуществления такой деятельности (далее – расчет), – в срок до 15 
декабря текущего года.

Формы документов, указанных в настоящем подпункте, утверждаются уполномоченным органом в 
сфере транспорта;

4) заключение с уполномоченным органом в сфере транспорта соглашений о предоставлении субси-
дий, предусматривающих в качестве условия их предоставления согласие перевозчиков (за исключением 
случаев, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление 

уполномоченным органом в сфере транспорта и органами государственного финансового контроля про-
верок соблюдения перевозчиками условий, цели и порядка предоставления субсидий (далее – соглаше-
ния). соглашениями предусматриваются случаи возврата в областной бюджет перевозчиками в текущем 
году остатков субсидий, не использованных в отчетном году (далее – остатки субсидий).

9. Размер субсидии при осуществлении перевозки железнодорожным и водным транспортом опре-
деляется как разница между расчетным доходом и доходом перевозчика, полученным в связи с оказа-
нием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, а также в размере 
провозной платы.

Расчетный доход перевозчика определяется как произведение фактического показателя перевезен-
ных в отчетном периоде пассажиров (пассажирооборота), не превышающего количества пассажиров 
(пассажирооборота), определенного органом исполнительной власти омской области, осуществляю-
щим государственное регулирование тарифов, и экономически обоснованной стоимости одной поездки 
(пассажиро-километра), рассчитываемой органом исполнительной власти омской области, осуществля-
ющим государственное регулирование тарифов, по обращению уполномоченного органа в сфере транс-
порта не чаще одного раза в квартал.

под доходом перевозчика, полученным в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажи-
ров и багажа по регулируемым тарифам, а также в размере провозной платы, понимаются доходы от реа-
лизации проездных (перевозочных) документов и доходы от предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по проезду в соответствии с законодательством, рассчитанные исходя из 
фактически перевезенного количества указанных граждан.

при продаже проездных билетов длительного пользования фактический показатель перевезенных 
пассажиров (пассажирооборот) определяется исходя из цены проездного билета длительного пользо-
вания и тарифа за одну поездку (пассажиро-километр), установленного органом исполнительной власти 
омской области, осуществляющим государственное регулирование тарифов.

10. Размер субсидии при осуществлении перевозок автомобильным транспортом рассчитывается по 
каждому маршруту и определяется по формуле:

 

см – размер субсидии по маршруту;
прб – фактический пробег транспортного средства по маршруту;
цк – размер затрат перевозчика на 1 км пробега транспортного средства, установленный органом 

исполнительной власти омской области, осуществляющим государственное регулирование тарифов;
ппл – плановое значение показателя перевезенных пассажиров (пассажирооборота) по маршруту в 

отчетном периоде, установленного уполномоченным органом в сфере транспорта;
пр – расчетное значение показателя перевезенных пассажиров (пассажирооборота) по маршруту в 

отчетном периоде определяется как отношение доходов перевозчика по данному маршруту к тарифу на 
перевозку пассажиров автомобильным транспортом, установленному органом исполнительной власти 
омской области, осуществляющим государственное регулирование тарифов;

дох – доходы перевозчика по маршруту, полученные в связи с оказанием услуг населению по пере-
возке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам.

под доходом перевозчика по маршруту, полученным в связи с оказанием услуг населению по пере-
возке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, понимаются доходы от реализации проездных 
(перевозочных) документов и доходы от предоставления мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан по проезду в соответствии с законодательством, рассчитанные исходя из фактически 
перевезенного количества указанных граждан в отчетном периоде по данному маршруту.

11. субсидия за декабрь текущего года предоставляется авансом в размере согласно расчету.
12. перечисление субсидий осуществляется уполномоченным органом в сфере транспорта ежеме-

сячно на основании документов, указанных в подпункте 3 пункта 8 настоящего порядка, в пределах ут-
вержденных на текущий финансовый год бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных уполномоченному органу в сфере транспорта на соответствующие цели сводной бюд-
жетной росписью областного бюджета. 

13. Уполномоченный орган в сфере транспорта представляет в Министерство финансов омской об-
ласти отчет об использовании субсидий по формам согласно приложениям № 1, 2 к настоящему порядку 
ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. отчет об использовании субсидий представ-
ляется нарастающим итогом за период с начала года и по предыдущий месяц включительно.

отчет об использовании субсидий за последний месяц текущего финансового года представляется в 
Министерство финансов омской области не позднее 25 декабря текущего финансового года.

14. проверку соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляет уполно-
моченный орган в сфере транспорта и главное управление финансового контроля омской области.

IV. порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, 
порядок возврата остатков субсидий

15. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, уполномоченный ор-
ган в сфере транспорта в 3-дневный срок со дня обнаружения указанных нарушений направляет перевоз-
чику уведомление о возврате субсидий.

16. при возникновении случаев возврата остатков субсидий, предусмотренных соглашением, упол-
номоченный орган в сфере транспорта в 3-дневный срок со дня их обнаружения направляет перевозчику 
уведомление о возврате остатков субсидий.

17. субсидии (остатки субсидий) подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 дней со дня 
получения перевозчиком уведомления о возврате субсидий (остатков субсидий).

18. В случае нарушения перевозчиком срока возврата субсидий (остатков субсидий), установленного 
пунктом 17 настоящего порядка, субсидии (остатки субсидий) возвращаются в областной бюджет в со-
ответствии с законодательством.

приложение № 1
к порядку предоставления субсидий

перевозчикам на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием услуг населению

 по перевозке пассажиров и багажа

оТЧеТ
об использовании субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке 

пассажиров и багажа по регулируемым тарифам железнодорожным транспортом и в размере провозной платы водным 
транспортом за _________ 20 ____ года

наименование 
перевозчика/ вид 

транспорта

Количество пере-
везенных пасса-
жиров, тыс. чел.

пассажиро-
оборот, тыс. 

пассажиро-ки-
лометров

Экономически 
обоснованная 

стоимость одной 
поездки (пасса-

жиро-километра), 
руб.

Расчетный доход 
перевозчика, тыс. руб.

доходы, полученные от перевозки пассажиров и багажа, тыс. 
руб.

итого сумма 
недополученных 

доходов в связи с 
оказанием услуг 

по перевозке 
пассажиров и 

багажа, тыс. руб.

получено субси-
дий нарастаю-
щим итогом с 

начала года, тыс. 
руб.

сумма возмещения 
недополученных до-

ходов, тыс. руб.всего

реализация 
проездных 

(перевозочных) 
документов

предоставление мер соци-
альной поддержки отдель-

ным категориям граждан по 
проезду в соответствии с 

законодательством исходя 
из фактически перевезен-
ного количества указанных 

граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

итого

начальник отдела (курируемого направления) _________        _________          ___________________
                                                                                             (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)
ответственное лицо в уполномоченном органе исполнительной власти омской области
в сфере транспорта                                                            __________       _________               ___________________
                                                                                                   (должность)   (подпись)      (расшифровка подписи)
Руководитель уполномоченного
органа исполнительной власти омской области
в сфере транспорта                                                           __________         _________           ___________________
                                                                                                     (должность)    (подпись)      (расшифровка подписи)
М.п.
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Официально
приложение № 2

к порядку предоставления субсидий перевозчикам
на возмещение недополученных доходов в связи с

оказанием услуг населению по перевозке
пассажиров и багажа 

оТЧеТ
об использовании субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке 

пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом за ______________ 20___ года

наименование 
перевозчика

пробег транспорт-
ного средства по 

маршруту, км

Количество 
перевезенных 
пассажиров, 

тыс. чел.

пассажирооборот, 
тыс. пассажирокило-

метров

Размер затрат на 
перевозку пасса-

жиров и багажа по 
маршруту, тыс. руб.

доход по маршруту, полученный от перевозки пассажиров и 
багажа, 

тыс. руб. сумма недополучен-
ных доходов в связи 
с оказанием услуг по 
перевозке пассажи-

ров и багажа, тыс. 
руб.

получено субсидий 
нарастающим ито-
гом с начала года, 

тыс. руб.

сумма возмеще-
ния недополучен-
ных доходов, тыс. 

руб.всего

реализация 
проездных 

(перевозочных) 
документов

предоставление мер соци-
альной поддержки отдель-

ным категориям граждан по 
проезду в соответствии с 

законодательством исходя из 
фактически перевезенного 

количества указанных граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

итого

начальник отдела (курируемого направления) ___________        ___________            ______________________
                                                                                               (должность)         (подпись)          (расшифровка подписи)
ответственное лицо в уполномоченном
органе исполнительной власти омской области
в сфере транспорта                         ___________             _________           _____________________
                                                                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

Руководитель уполномоченного
органа исполнительной власти омской области
в сфере транспорта                       ____________            _________               _____________________
                                                                     (должность)       (подпись)      (расшифровка подписи)

М.п.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 6 февраля 2015 года                                                                                                                                        № 20
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы
губернатора омской области

 1. абзац девятый пункта 17 распределения обязанностей между губернатором омской области, чле-
нами правительства омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 22 января 
2013 года № 6, изложить в следующей редакции:

 «- областной межведомственной комиссии по вопросам увеличения поступлений доходов в консо-
лидированный бюджет омской области и мониторингу финансово-экономического состояния системоо-
бразующих организаций в омской области».

2. Внести в Указ губернатора омской области от 25 октября 2013 года № 148 «об областной межве-
домственной комиссии по координации деятельности, направленной на увеличение поступлений дохо-
дов в консолидированный бюджет омской области» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции: 
«об областной межведомственной комиссии по вопросам увеличения поступлений доходов в консо-

лидированный бюджет омской области и мониторингу финансово-экономического состояния системоо-
бразующих организаций в омской области»;

2) преамбулу после слов «государственных программ омской области» дополнить словами «, выра-
ботки комплекса мер, направленных на обеспечение устойчивого функционирования организаций, вхо-
дящих в перечень системообразующих организаций в омской области,»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. создать областную межведомственную комиссию по вопросам увеличения поступлений доходов 

в консолидированный бюджет омской области и мониторингу финансово-экономического состояния си-
стемообразующих организаций в омской области (далее – Комиссия).»;

4) приложение № 1 «состав областной межведомственной комиссии по координации деятельности, 
направленной на увеличение поступлений доходов в консолидированный бюджет омской области» из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу;

5) в приложении № 2 «положение об областной межведомственной комиссии по координации дея-
тельности, направленной на увеличение поступлений доходов в консолидированный бюджет омской об-
ласти»:

- название изложить в следующей редакции:
«положение об областной межведомственной комиссии по вопросам увеличения поступлений дохо-

дов в консолидированный бюджет омской области и мониторингу финансово-экономического состояния 
системообразующих организаций в омской области»;

- пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. областная межведомственная комиссия по вопросам увеличения поступлений доходов в консо-

лидированный бюджет омской области и мониторингу финансово-экономического состояния системо-
образующих организаций в омской области (далее – Комиссия) является постоянно действующим коор-
динационным органом, созданным в целях организации взаимодействия органов исполнительной власти 
омской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
местного самоуправления омской области по вопросам увеличения поступлений доходов в консолиди-
рованный бюджет омской области (далее – консолидированный бюджет), выработки комплекса мер, на-
правленных на обеспечение устойчивого функционирования организаций, входящих в перечень систе-
мообразующих организаций в омской области (далее – перечень).»;

- в пункте 2:
в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацами шестым – восьмым следующего содержания: 
«- осуществление мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих органи-

заций в омской области;
- формирование и ведение перечня;
- подготовка предложений по комплексу мер, направленных на обеспечение устойчивости финансо-

во-экономического состояния организаций, входящих в перечень.»;
- пункт 4 после слов «заместителей председателя Комиссии» дополнить словами «, секретаря Комис-

сии».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

приложение 
к Указу губернатора омской области

  от 6 февраля 2015 года № 20
«приложение № 1

к Указу губернатора омской области
  от 25 октября 2013 года № 148

СоСТав
областной межведомственной комиссии по вопросам 

увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет 
омской области и мониторингу финансово-экономического 

состояния системообразующих организаций в омской области

Бондарев игорь сергеевич - заместитель председателя правительства омской области, председа-
тель комиссии

Фомина Рита Францевна - Министр финансов омской области, заместитель председателя комиссии
Чеченко Вадим александрович - Министр экономики омской области, заместитель председателя ко-

миссии
галямов Расим насирович - заместитель Министра экономики омской области, секретарь комиссии
Белов Виктор иванович - помощник губернатора омской области
Беляев сергей григорьевич - руководитель государственной инспекции труда в омской области (по 

согласованию)
Березовский Владимир александрович - президент (председатель правления) Регионального объ-

единения работодателей омской области (по согласованию)
Винокуров александр Юрьевич - Министр природных ресурсов и экологии омской области
двораковский Вячеслав Викторович - Мэр города омска (по согласованию)
дитятковский  Михаил Юрьевич - Министр труда и социального развития омской области
илютикова ольга Викторовна - начальник главного управления информационных технологий и связи 

омской области
Каракоз Михаил Михайлович - начальник главного управления внутренней политики омской области
Кондин андрей иванович  - руководитель следственного управления следственного комитета Рос-

сийской Федерации по омской области (по согласованию)
Масан Богдан анатольевич - первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунально-

го комплекса омской области 
осьмак Владимир иванович - руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по 

омской области – главный судебный пристав омской области (по согласованию)
платонов андрей николаевич - директор филиала федерального государственного бюджетного уч-

реждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии» по омской области (по согласованию)

Репин  Владимир Валерьевич - руководитель Управления Федеральной налоговой службы по омской 
области (по согласованию)

соболев Виктор Юрьевич - Министр имущественных отношений омской области
суменков сергей Васильевич - руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по 

омской области (по согласованию)
тодоров сергей николаевич - управляющий государственным учреждением – отделением пенсион-

ного фонда Российской Федерации по омской области (по согласованию)
томчак Юрий иосифович - начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по омской области (по согласованию)
Чаплин сергей александрович - руководитель Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по омской области (по согласованию)
Шадрин дмитрий Юрьевич - президент Региональной общественной организации «омский област-

ной союз предпринимателей» (по согласованию)
Шорина елена Васильевна - руководитель территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по омской области (по согласованию)
Эрлих Виталий александрович -  Министр сельского хозяйства и продовольствия омской области

________________»

Указ губернатора омской области от 06.02.2015 № 20 «о внесении изменений в отдельные указы губернатора 
омской области» был впервые опубликован на «официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 10.02.2015 г. 
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Официально

приложение 
к распоряжению правительства омской области

от 12 февраля 2015 года № 15-рп

ПлаН
мероприятий на 2015 – 2018 годы по реализации в омской области первого этапа Концепции государственной семейной политики 

в российской федерации на период до 2025 года (далее – план)

№ п/п наименование мероприятия срок исполнения ответственный исполнитель

I. Развитие экономической самостоятельности семьи и создание условий для самостоятельного решения ею своей социальной функции

1 Формирование банка данных о наличии вакантных рабочих мест (должностей), содержащего сведения о вакантных рабочих ме-
стах (должностях), предполагающих особые условия работы (гибкую занятость, дистанционные и надомные формы занятости) 2015 – 2018 годы

главное управление государственной службы за-
нятости населения омской области (далее – главное 
управление гсзн), 
казенные учреждения службы занятости населения 
омской области (далее – центры занятости)

2 организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 2015 – 2018 годы главное управление гсзн, центры занятости

3 содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан, включая многодетных родителей и родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов 2015 – 2018 годы главное управление гсзн, центры занятости

4 организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, имеющих малолетних 
детей, желающих продолжить трудовую деятельность 2015 – 2018 годы

главное управление гсзн, центры занятости, Ми-
нистерство образования омской области (далее – 
Минобразования)

5 организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе одино-
ких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов 2015 – 2018 годы главное управление гсзн, центры занятости

6 содействие в организации собственного дела женщинам, относящимся к категориям: многодетные родители, родители, вос-
питывающие детей-инвалидов 2015 – 2018 годы главное управление гсзн, центры занятости

7 проведение мониторинга системы образования в части обеспечения доступности дошкольного образования детей в возрасте до 
3 лет в рамках реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования

2015 – 2018 годы,
до 25 декабря года выполне-
ния мероприятия

Минобразования

8 Развитие вариативных форм присмотра и ухода за детьми в муниципальных, государственных образовательных организациях 
омской области (далее – общеобразовательные организации) 2015 – 2018 годы Минобразования

9
предоставление за счет средств областного бюджета с учетом субсидий, поступающих из федерального бюджета, субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 
возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

2015 – 2018 годы Министерство экономики омской области (далее – 
Минэкономики)

10

предоставление за счет средств областного бюджета с учетом субсидий, поступающих из федерального бюджета, субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осущест-
вляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру 
и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации

2015 – 2018 годы Минэкономики

11

предоставление за счет средств областного бюджета с учетом субсидий, поступающих из федерального бюджета, субсидий 
субъектам малого, среднего предпринимательства, осуществляющим социально ответственную деятельность субъектов малого 
и среднего предпринимательства, направленную на решение социальных проблем, 
в том числе путем создания частных детских садов

2015 – 2018 годы Минэкономики

II. Развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей 

12
проведение анализа основных социально-демографических показателей, характеризующих положение детей в омской области, 
подготовка на его основе информационно-аналитических материалов к ежегодному государственному докладу о положении 
детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации

2015 – 2018 годы,
до 1 июня года, следующего за 
отчетным

Министерство труда и социального развития омской 
области (далее – Минтруд)

13 проведение мониторинга оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта гражданам из 
числа семей с детьми 2015 – 2018 годы Минтруд

14 организация предоставления детям из малообеспеченных многодетных семей, детям-сиротам, детям-инвалидам льгот на по-
сещение учреждений культуры 2015 – 2018 годы

Министерство культуры омской области (далее – 
Минкультуры),
бюджетные учреждения культуры омской области

III. создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

15

Реализация подпрограммы «обеспечение жильем молодых семей и молодых учителей» государственной программы омской 
области «создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами 
в омской области», утвержденной постановлением правительства омской области от 16 октября 2013 года № 264-п, включая 
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату перво-
начального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома

2015 – 2018 годы
Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного комплекса омской области 
(далее – Минстрой)

16
Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих право на 
обеспечение жилым помещением в соответствии с Федеральным законом «о дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

2015 – 2018 годы Минобразования

17

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда омской области, в том числе:
- приобретение в казну омской области жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов, в 
том числе малоэтажных домов;
- приобретение в казну омской области жилых помещений по договорам купли-продажи

2015 – 2018 годы

Министерство имущественных отношений омской 
области (далее – Минимущество), Минстрой

Минстрой

Минимущество

18 предоставление многодетным семьям земельных участков в соответствии с земельным кодексом Российской Федерации, за-
коном омской области от 8 февраля 2006 года № 731-оз «о регулировании земельных отношений в омской области» 2015 – 2018 годы Минимущество

IV. Развитие жизнеохранительной функции семьи и создание условий для обеспечения здоровья ее членов

19 Расширение объемов лечения бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий 2015 – 2018 годы Министерство здравоохранения омской области 
(далее – Минздрав)

20 обеспечение сестринским патронажем родильниц и новорожденных после выписки из акушерского стационара 2015 – 2018 годы Минздрав

21 проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних 2015 – 2018 годы Минздрав

22 Реализация мероприятий по профилактике и снижению числа абортов, проведение мониторинга деятельности центров медико-
социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

2016 – 2018 годы, до 25 
декабря года выполнения 
мероприятия

Минздрав

23 Выявление и профилактика факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний в государственных учреждени-
ях здравоохранения омской области 2015 – 2018 годы Минздрав

24 проведение диспансеризации отдельных групп населения 2015 – 2018 годы Минздрав

25 Реализация мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, отказ от вредных привычек 2015 – 2018 годы Минздрав

26 создание инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе доступной для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья 2015 – 2018 годы

Министерство по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта омской области (далее – Минспорт), 
Минтруд

27
проведение массовых физкультурных мероприятий, направленных на вовлечение в занятия физической культурой и спортом 
семей с детьми, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц пожилого воз-
раста, лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов

2015 – 2018 годы Минспорт

28 организация работы кружков и спортивных секций, проведение областных спартакиад для студентов профессиональных образо-
вательных организаций 2015 – 2018 годы Минобразования

29 организация информационно-пропагандистской деятельности, направленной на выполнение нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «готов к труду и обороне» 2015 – 2018 годы Минобразования,

Минспорт

30
создание условий по обеспечению доступности услуг, предоставляемых учреждениями в сфере культуры различным категори-
ям семей, в том числе многодетным, малообеспеченным, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, а 
также детям и молодежи

2015 – 2018 годы Минкультуры

31 повышение уровня квалификации специалистов учреждений социального обслуживания населения, осуществляющих мероприя-
тия по реабилитации детей-инвалидов

2015 – 2018 годы, до 25 
декабря года выполнения 
мероприятия

Минтруд

32 освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых органами исполнительной власти омской области и 
направленных на пропаганду здорового образа жизни 2015 – 2018 годы главное управление информационной политики ом-

ской области (далее – гУип)

V. повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании

33 организация проведения культурно-досуговых, профилактических мероприятий, направленных на пропаганду 
семейных ценностей, ответственного родительства, здорового образа жизни 2015 – 2018 годы Минкультуры, Минтруд, Минобразования, Минспорт

Правительство Омской области
РАСПОРяжЕНИЕ

от 12 февраля 2015 года                                                                                                                                               № 15-рп
г. омск

об утверждении плана мероприятий на 2015 – 2018 годы 
по реализации в омской области первого этапа Концепции 

государственной семейной политики в российской федерации 
на период до 2025 года 

В целях реализации мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи и ценностей се-
мейной жизни, создание необходимых условий для выполнения семьей ее функций, повышение качества 
жизни семей и обеспечение прав членов семьи в процессе ее общественного развития:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий на 2015 – 2018 годы по реализации в омской области 
первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 
2025 года (далее – план).

2. Министерству труда и социального развития омской области осуществлять мониторинг реализа-
ции плана, по результатам которого представлять ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, губернатору омской области сводную информацию о ходе его исполнения.

3. главному управлению информационной политики омской области обеспечить опубликование на-
стоящего распоряжения в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя предсе-
дателя правительства омской области В.Ю. синюгина.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАЗАРОВ.
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Официально
№ п/п наименование мероприятия срок исполнения ответственный исполнитель

34
проведение акций семейной взаимопомощи, в том числе ежегодной благотворительной акции «семья помогает се-
мье», акций среди учащейся и студенческой молодежи по пропаганде ценностей семейной жизни, брака, здорового 
образа жизни

2015 – 2018 годы Минтруд, Минобразования, Минкультуры, Минздрав

35 совершенствование и развитие системы патриотического воспитания подрастающего поколения 2015 – 2018 годы Минкультуры, Минобразования, Минтруд, Минспорт

36 организация и проведение социально значимых мероприятий, посвященных Международному дню семьи, дню 
матери, дню семьи, любви и верности 2015 – 2018 годы Минтруд, Минкультуры, Минобразования, Минспорт

37 организация присуждения ежегодной премии губернатора омской области «семья года» 2015 – 2018 годы Минтруд, Минкультуры

38 Размещение в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «интернет» матери-
алов, направленных на популяризацию семейных ценностей, брака, ответственного родительства 2015 – 2018 годы Минкультуры, Минтруд, Минспорт, Минобразования, 

гУип

39 проведение методических семинаров для специалистов учреждений органов по делам молодежи по вопросам 
реализации государственной молодежной политики 2015 – 2018 годы Минспорт

VI. содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи

40 Развитие технологий по предоставлению социально-психологических, социально-педагогических услуг, по оказа-
нию помощи семье в воспитании детей 2015 – 2018 годы Минтруд, Минобразования

41 проведение творческих мероприятий для детей и молодежи, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 2015 – 2018 годы Минкультуры, Минтруд

42 Разработка региональных культурно-познавательных туристических маршрутов для различных групп населения, в 
том числе для семейного отдыха 2015 – 2018 годы Минкультуры

43 организация работы клубов для детей, подростков и молодежи, деятельность которых направлена на укрепление 
внутрисемейных отношений, в том числе проведение тематических культурно-досуговых мероприятий 2015 – 2018 годы Минкультуры, Минтруд, Минобразования, Минспорт

44 сопровождение семей, взявших на воспитание ребенка (детей), посредством оказания им консультативной, психо-
логической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи 2015 – 2018 годы Минобразования

45 подготовка потенциальных замещающих родителей в целях социальной адаптации детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, которые будут приняты на воспитание в семью 2015 – 2018 годы Минобразования

46 организация помощи семье и детям в ходе реализации программ дополнительного профессионального образова-
ния для педагогических работников 2015 – 2018 годы

Минобразования, бюджетное образовательное учреж-
дение омской области дополнительного профессио-
нального образования «институт развития образова-
ния омской области» (далее – БоУ дпо «иРооо»)

47 организация деятельности государственных образовательных организаций омской области по вопросам сотруд-
ничества с семьями обучающихся 2015 – 2018 годы Минобразования, 

БоУ дпо «иРооо»

48 организация методического сопровождения педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов общеобразо-
вательных организаций по проблемам сопровождения обучающихся и их семей 2015 – 2018 годы Минобразования, 

БоУ дпо «иРооо»

49 проведение конкурсов профессионального мастерства, научно-практических конференций и других мероприятий 
для специалистов по работе с семьями обучающихся общеобразовательных организаций 2015 – 2018 годы Минобразования, 

БоУ дпо «иРооо»

50
организация психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса несовершеннолетних 
в части взаимодействия с родителями по вопросам профилактики жестокого обращения и насилия в семье в обще-
образовательных организациях

2015 – 2018 годы Минобразования

51 научно-методическое сопровождение работы с одаренными детьми 2015 – 2018 годы Минобразования

52 Выявление лучшего педагогического опыта по организации взаимодействия общеобразовательных организаций и 
семьи 2015 – 2018 годы Минобразования

53 поддержка развития детских общественных организаций и объединений, действующих на территории омской об-
ласти 2015 – 2018 годы Минобразования

54 подготовка материалов к награждению государственными наградами омской области – медалями «Материнская 
слава», «отцовская доблесть», а также общественной наградой – медалью «за любовь и верность» 2015 – 2018 годы Минтруд

VII. обеспечение социальной защиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства

55 Развитие технологий оказания социальных услуг, направленных на повышение коммуникативного потенциала лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 2015 – 2018 годы Минтруд

56 Реализация мероприятий по профилактике отказов от новорожденных детей 2015 – 2018 годы Минздрав, Минобразования

57 обеспечение преимущественно семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 2015 – 2018 годы Минобразования

58 осуществление инновационной деятельности детских домов в рамках регионального инновационного комплекса 
«образование детей особой заботы» 2015 – 2018 годы Минобразования, 

БоУ дпо «иРооо»

59 Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Реструктуризация и реформирование организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в омской области» 2015 – 2018 годы Минобразования, Минздрав, Минтруд, Министерство 

финансов омской области

60 создание условий для обеспечения доступного качественного образования детей-инвалидов, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 2015 – 2018 годы Минобразования

61
обучение членов семьи инвалида, лиц пожилого возраста методам ухода в рамках школ, организованных при 
государственных учреждениях здравоохранения омской области, оказывающих специализированную медицинскую 
помощь

2015 – 2018 годы Минздрав

62 организация и проведение социально значимых культурно-массовых мероприятий для пожилых людей 2015 – 2018 годы Минкультуры, Минтруд

63 поддержка деятельности родителей, воспитывающих детей-инвалидов, направленная на развитие взаимопомощи, 
обмен опытом в воспитании таких детей 2015 – 2018 годы Минобразования, Минтруд, Минздрав

64 Реализация программ по оказанию ранней помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, включая обучение 
родителей методам реабилитации детей-инвалидов в домашних условиях 2015 – 2018 годы Минобразования, Минтруд, Минздрав

VIII. профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности

65 Разработка индивидуальных программ, содержащих мероприятия по социальному сопровождению граждан, при-
знанных нуждающимися в социальном обслуживании и которым предоставляются социальные услуги 2015 – 2018 годы Минтруд

66 Развитие системы постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (далее – организации для детей-сирот) 2015 – 2018 годы Минобразования

67 Разработка и реализация программ подготовки воспитанников организаций для детей-сирот к самостоятельной 
жизни по окончании пребывания в организациях для детей-сирот 2015 – 2018 годы Минобразования, 

БоУ дпо «иРооо», организации для детей-сирот

68 Внедрение и развитие социальных технологий раннего выявления, диагностики кризисных ситуаций в семье и 
оказания поддержки семье на ранних стадиях семейного неблагополучия 2015 – 2018 годы Минтруд, Минобразования, Минздрав

69 совершенствование работы экстренных психологических служб по телефону, в том числе детского телефона до-
верия с единым общероссийским номером, а также информирование населения об их деятельности 2015 – 2018 годы Минтруд, Минспорт, Минобразования

70 организация психолого-педагогического сопровождения родителей по вопросам профилактики жестокого об-
ращения и насилия в семье 2015 – 2018 годы Минобразования, Минтруд, Минспорт

71 Развитие работы круглосуточной социальной службы экстренного реагирования 2015 – 2018 годы Минтруд

72
организация оказания специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведени-
ем в бюджетном учреждении здравоохранения омской области «Клиническая психиатрическая больница им. н.н. 
солодникова»

2015 – 2018 годы Минздрав

73
организация обеспечения досуга неорганизованной категории подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, через привлечение их к занятиям в коллективах художественной самодеятельности, клубах по интересам, 
физической культурой и спортом

2015 – 2018 годы Минкультуры, Минспорт

74

Развитие сети организаций социального обслуживания омской области, предоставляющих в соответствии с 
законодательством социальные услуги несовершеннолетним, а также семьям с детьми, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации (центров помощи, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, отделений 
временного пребывания организаций для детей-сирот)

2015 – 2018 годы Минтруд, Минобразования

75
проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение семейного неблагополучия, со-
циального сиротства, разработка методических пособий и рекомендаций по вопросам социального обслуживания 
семей с детьми группы риска

2015 – 2018 годы,
II, IV кварталы года выполнения меропри-
ятия

Минтруд, Минобразования

76 Участие в общенациональной кампании по противодействию совершению правонарушений в отношении детей 2015 – 2018 годы Минтруд

77

организация поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добро-
вольцев, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания в омской области по направлениям: 
профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства, повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста, социальная адаптация инвалидов и их семей, профилактика немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях

2015 – 2018 годы Минтруд

IX. повышение эффективности системы социальной защиты семей с несовершеннолетними детьми, вовлеченными в сферу гражданского, административного и уголовного судопроизводства

78 Развитие сети служб медиации 2017 – 2018 годы Минобразования

79 Внедрение эффективных технологий социальной реабилитации, адаптации несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом 2015 – 2018 годы Минтруд

X. Мониторинг выполнения плана

80 предоставление в Минтруд отчета о выполнении плана согласно приложению № 1 к настоящему плану
2015 – 2018 годы, ежеквартально,  
до 10 числа, месяца, следующего за от-
четным периодом

Минздрав, Минимущество, Минкультуры, Минобразо-
вания, Минспорт, Минстрой, Министерство финансов 
омской области, Минэкономики, главное управление 
гсзн, гУип

81 проведение мониторинга реализации плана с учетом значений целевых индикаторов плана согласно приложению 
№ 2 к настоящему плану

2015 – 2018 годы, ежеквартально,  
до 20 числа, месяца, следующего за от-
четным периодом

Минтруд

приложение № 1
к плану мероприятий на 2015 – 2018 годы по реализации в омской области 

первого этапа Концепции государственной семейной политики 
в Российской Федерации на период до 2025 года
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Официально
оТЧеТ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти омской области)

о выполнении плана мероприятий на 2015 – 2018 годы по реализации в омской области первого этапа Концепции государственной 
семейной политики в российской федерации на период до 2025 года (далее – план)  за __ квартал 20 __ года

1. Результат проведенных мероприятий

№
п/п наименование мероприятия ответственный исполнитель информация

об исполнении
1 2 3 4

2. оценка целевых индикаторов плана 
 
№
п/п

наименование
целевого индикатора

значение целевого индикатора, предусмотренного при-
ложением № 2 к плану

Фактически достигнуто примечание
(причины отклонения)I квартал первое полугодие девять месяцев год

1 2 3 4 5 6 7 8

_________________________________________ ______________ __________________ 
 (наименование должности руководителя органа (подпись) (инициалы, фамилия)
исполнительной власти омской области)

приложение № 2
к плану мероприятий на 2015 – 2018 годы по реализации в омской области 

первого этапа Концепции государственной семейной политики 
в Российской Федерации на период до 2025 года

ЗНаЧеНИя
целевых индикаторов плана мероприятий на 2015 – 2018 годы по реализации в омской области первого этапа Концепции 

государственной семейной политики в российской федерации на период до 2025 года

№ п/п наименование целевого индикатора единица измерения
значение

ответственный
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество созданных мест в группах дневного времяпрепровождения детей дошкольного возрас-
та и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

единиц 80 150 200 250
Министерство экономики омской 
области (далее – Минэкономики)

2
Количество созданных мест в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации

единиц 120 150 200 250 Минэкономики

3
доля населения, прошедшего обследование в центрах здоровья, расположенных на базе государ-
ственных учреждений здравоохранения омской области, в общей численности населения омской 
области

процентов не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 Минздрав

4
Удельный вес числа лиц в возрасте 18 лет и старше, прошедших диспансеризацию, в общем коли-
честве лиц в возрасте 18 лет и старше, подлежащих диспансеризации в текущем году

процентов не менее 85 не менее 85 не менее 85 не менее 85 Минздрав

5
Удельный вес числа лиц в возрасте 18 лет и старше, прошедших профилактический медицинский 
осмотр, в общем количестве лиц в возрасте 18 лет и старше, подлежащих профилактическому 
осмотру в текущем году

процентов не менее 85 не менее 85 не менее 85 не менее 85 Минздрав

6 Количество реализованных социально ориентированных проектов единиц 4 6 10 12 Минэкономики

7
Численность граждан из числа граждан, имеющих малолетних детей, многодетных родителей и 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, занятость которых обеспечена органами государ-
ственной службы занятости населения омской области

человек 450 500 550 600

главное управление государствен-
ной службы занятости населения 
омской области (далее – главное 
управление гсзн), казенные 
учреждения службы занятости 
населения омской области (далее 
– центры занятости)

8
Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на времен-
ные рабочие места в свободное от учебы время

человек 11 000 11 100 11 150 11 150
главное управление гсзн, центры 
занятости

9 Количество многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения тыс. семей 21,6 22,2 22,8 23,4 Минтруд

10
Количество молодых семей, которым предоставлены социальные выплаты на приобретение или 
строительство жилья

семей 52 30 30 72
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального ком-
плекса омской области

11
доля несовершеннолетних, прошедших профилактический медицинский осмотр, в общем количе-
стве детей, проживающих на территории омской области

процентов 70 70,5 71 71,5 Минздрав

12 охват патронажами родильниц и новорожденных процентов не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95 Минздрав

13 организация присуждения ежегодной премии губернатора омской области «семья года» семей 7 7 7 7 Минтруд

14
подготовка материалов к награждению государственными наградами омской области – «Мате-
ринская слава», «отцовская доблесть», а также общественной наградой – медалью «за любовь и 
верность»

человек 100 100 100 100 Минтруд

15
Количество физкультурно-спортивных мероприятий, проведенных с участием различных категорий 
семей

единиц 5 6 6 7
Министерство по делам молоде-
жи, физической культуры и спорта 
омской области

16

доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам (в приемные 
семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами 
семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государ-
ственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность

процентов 97,65 97,67 97,68 97,7
Министерство образования 
омской области (далее – Мино-
бразования)

17
доля детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных в организацию для детей-сирот, 
в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в 
семьях граждан

процентов 0,72 0,71 0,70 0,70 Минобразования

18
доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории омской области, в общей численности де-
тей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории омской области

процентов 84,3 84,4 84,5 84,6 Минобразования

19 Количество семейных клубов единиц 430 435 435 440
Министерство культуры омской 
области (далее – Минкультуры)

 
20

Количество услуг, оказываемых семьям с детьми-инвалидами единиц 70 000 70 500 71 000 71 500 Минтруд

21
Количество членов семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, прошедших обучение в клубе 
«Родитель, воспитывающий ребенка-инвалида»

единиц 850 900 950 1000 Минтруд

22 Количество творческих коллективов ветеранов единиц 250 250 250 250 Минкультуры

23 Число выявленных случаев жестокого обращения с детьми случаев 40 43 45 48 Минтруд

24
Число специалистов, работающих с несовершеннолетними и семьями с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, повысивших квалификацию

человек 400 420 435 450
Минтруд,
Минобразования

25
доля семей с детьми, снятых с учета в едином банке данных несовершеннолетних и семей, находя-
щихся в социально опасном положении, в общем числе семей, состоящих на учете в банке данных 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении

процентов 30 32 33 35 Минтруд

26
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры, в общей числен-
ности детей, проживающих на территории омской области

процентов 4,0 6,0 7,0 8,0 Минкультуры
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Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 5 февраля 2015 года                                                                                       №  п-15-6  
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области

от 9 июня 2014 года № П-14-37
 
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 9 июня 

2014 года № п-14-37 «о некоторых вопросах реализации постановления правительства омской области 
от 4 июня 2014 года № 112-п» следующие изменения:

1) в абзаце четвертом точку заменить на точку с запятой;
2) после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«3) форму соглашения о сотрудничестве при осуществлении целевого обучения согласно приложе-

нию № 3 к настоящему приказу.».
3) дополнить приложением № 3 согласно приложению к настоящему приказу. 

Первый заместитель Министра О. Н. ПОдКОРыТОВ.

приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия омской области
от 5 февраля 2015 года  № п-15-6 

«приложение № 3
к приказу Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия омской области
от 9 июня 2014 года № п-14-37 

СоглаШеНИе
о сотрудничестве при осуществлении целевого обучения

г. омск                                                                                                                                                 «____» __________ 201__ г.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице -_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, действующего на основании 
положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия омской области, утвержденного Ука-
зом губернатора омской области от 15 марта 2004 года № 61, с одной стороны, и _____________________
_____________________________________________________________________________________________________,

     (наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество
         для индивидуального предпринимателя, инн, оКтМо)

именуемое(ый) в дальнейшем «организация», в лице ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(указывается фамилия, имя, отчество лица, представляющего организацию)
действующего на основании _____________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________________________

(устав для юридического лица; свидетельство о государственной регистрации
для индивидуального предпринимателя; паспорт для физического лица,

доверенность. при этом указываются номер и дата соответствующих документов)
с другой стороны, вместе именуемые «стороны», в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 постановле-

ния правительства омской области от        4 июня 2014 года № 112-п «об отдельных вопросах реализации 
статьи 56 Федерального закона «об образовании в Российской Федерации» заключили настоящее со-
глашение о нижеследующем:

1. организация обязуется:
1) организовать прохождение гражданином _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные)

-_________________________________________________________________________________________________
(далее – гражданин) практики в соответствии с учебным планом;

2) трудоустроить гражданина по специальности ___________________________________________________
_ на срок не менее трех лет (в данный срок не включается период нахождения в отпуске по беременности 
и родам, по уходу за ребенком), не позднее чем через 1,5 месяца со дня получения гражданином доку-
мента об образовании и о квалификации.

В случае призыва гражданина на военную службу, направления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу:

- до заключения трудового договора (контракта) – организация обязуется в течение месяца со дня 
окончания прохождения военной, альтернативной гражданской службы заключить с гражданином трудо-
вой договор (контракт);

- после заключения трудового договора (контракта) – организация обязуется в течение месяца со 
дня окончания прохождения военной, альтернативной гражданской службы принять гражданина на ра-
боту в (при этом время прохождения военной, альтернативной гражданской службы не входит в три года, 
указанные в абзаце первом настоящего пункта).

2. В случае неисполнения организацией обязанности по трудоустройству гражданина на условиях, 
указанных в пункте 1 настоящего соглашения, уплатить в областной бюджет штраф, в трехкратном раз-
мере единовременного пособия гражданам, которые заключили договор о целевом обучении с Мини-
стерством и приняты на целевые места по конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема в 
соответствии с порядком приема, установленным в соответствии с Федеральным законом «об образова-
нии в Российской Федерации» (180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей).

3. основаниями для освобождения организации от исполнения обязательств по трудоустройству 
гражданина являются:

1) признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с меди-
цинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации;

2) признание в установленном порядке одного из родителей, супруга (супруги) инвалидом I или II 
группы, установление ребенку гражданина категории «ребенок-инвалид», если работа по трудовому до-
говору (контракту) предоставляется не по месту постоянного жительства родителей, супруги (супруга) 
или ребенка;

3) признание гражданина в установленном порядке инвалидом I или II группы;
4) гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за исключением лиц, проходящих во-

енную службу по призыву, если работа по трудовому договору (контракту) предоставляется не по месту 
службы супруга (супруги).

4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему соглашению действительны, если они 
имеют ссылку на данное соглашение, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
на то представителями обеих сторон.

5. настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой стороны.

6. настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания представителями обеих сторон.
7. настоящее соглашение может быть досрочно расторгнуто по следующим основаниям:
1) смерть гражданина;

2) отказ организации, осуществляющей образовательную деятельность, в приеме гражданина на це-
левое место, в том числе в случае, если гражданин не прошел по конкурсу, проводимому в рамках квоты 
целевого приема организацией, осуществляющей образовательную деятельность;

3) неполучение гражданином в течение 60 месяцев меры социальной поддержки от Министерства;
4) отчисление гражданина из организации, осуществляющей образовательную деятельность, до 

окончания срока освоения образовательной программы;
5) наступление и (или) обнаружение обстоятельств (медицинские или иные показания), препятствую-

щих трудоустройству гражданина в организацию;
6) введение в отношении организации процедуры банкротства.
8. наименование, юридические адреса (адрес регистрации), подписи сторон.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия омской области

644043, г. омск,
ул. Красный путь, д. 3

_______________________________

_______________( _______________)          
         Мп                   (расшифровка подписи)

организация____________________
(наименование юридического лица,
фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)
___________________________
(адрес государственной регистрации -
юридического лица;
адрес места жительства -
индивидуального предпринимателя)

Лицо, действующее от имени
организации

__________ ( _________________)          
    Мп       (расшифровка подписи)

___________________»

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 9 февраля 2015 года                             № 11
г. омск

о внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2015 год  и на плановый период

2016 и 2017 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепляемых на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов за Министерством труда и социального развития ом-
ской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр  Р. Ф. ФОМИНА.

приложение
к приказу Министерства финансов омской области

от  9 февраля 2015 года № 11

ПереЧеНЬ
главных администраторов доходов областного бюджета и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного 
бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

главный админи-
стратор доходов 
област-ного 
бюджета

наименование главных 
администраторов доходов 
областного бюджета и за-
крепляемых за ними видов 
(подвидов) доходов област-
ного бюджета

Вид доходов
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015
Министерство труда и со-
циального развития омской 
области
Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий 
по временному социально-
бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинув-
ших территорию Украины 
и находящихся в пунктах 
временного размещения

2 02 04 081 02 0000 151

Сведения о численности государственных гражданских 
служащих омской области и работников государственных 

учреждений омской области с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание по состоянию на 1 января 2015 года

№ п/п наименование учреждения
среднесписочная 
численность работни-
ков*, (чел.)

Фактические затраты на денежное со-
держание**,         (тыс. рублей)

1 органы государственной власти 3 580 2 345 161,2

2 государственные учреждения омской 
области 77 925 24 235 599,0

* данные приведены с учетом численности работников учреждений, содержащихся за счет субвен-
ций из федерального бюджета

** отражены расходы на заработную плату, прочие выплаты и начисления на выплаты по оплате труда



1313 февраля 2015 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта 
Омской области

ПРИКАЗ
от 9 февраля 2015 года                                                                                                                                                           № 8
г. омск

об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по эстетической гимнастике

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года 
№ 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 
июня 2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссий-
ский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года 
№ 663 «об утверждении порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной фе-
дерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государ-
ственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по эстетической 
гимнастике.

Установить срок подачи документов до 13 марта 2015 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по 

делам молодежи, физической культуры и спорта омской области д.о. Крикорьянца.

Министр А. С. ФАбРИцИУС.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 10 февраля 2015 года                                                                                                                                                           № 9
г. омск

об отдельных вопросах регулирования рабочего времени и 
времени отдыха руководителей государственных учреждений 

омской области, находящихся в  ведении Министерства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта омской 

области 

В соответствии со статьями 101, 116, 119 трудового кодекса Российской Федерации, положением о 
порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых из областного бюджета, утвержден-
ным постановлением правительства омской области от 28 декабря 2006 года № 180-п, приказываю:

1. Установить руководителям государственных учреждений омской области, находящихся в ведении 
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области (далее – учреждения):

1) режим работы в условиях ненормированного рабочего дня;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжи-

тельностью от 3 до 5 календарных дней.
Конкретное количество календарных дней устанавливается трудовым договором с руководителем 

учреждения в зависимости от сложности выполняемой работы и ее объема.
2. Расходы на оплату ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за ненормированный рабо-

чий день осуществлять в пределах установленного фонда оплаты труда.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам мо-

лодежи, физической культуры и спорта омской области н.К. Валову.

Министр А. С. ФАбРИцИУС.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 16 января 2015 года                                                                                                                                                         № 1
г. омск

об изменении состава комиссии Министерства культуры омской 
области по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих омской области и 
урегулированию конфликта интересов

Внести в состав комиссии Министерства культуры омской области по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих омской области и урегулированию кон-
фликта интересов, утвержденный приказом Министерства культуры омской области от 7 сентября 2007 
года № 11 (далее – состав комиссии), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии Корнееву елену Владимировну, главного специалиста отдела кадро-
вого развития и ведения кадровых резервов управления государственной гражданской, муниципальной 
службы и противодействия коррупции в омской области аппарата губернатора и правительства омской 
области (по согласованию);

2) исключить из состава комиссии Райха Константина евгеньевича. 

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУхИН.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 29  декабря  2014 года                                                                                                                                                         № 112
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства культуры омской 
области от 25 октября 2013 года № 42

Внести в доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства культуры ом-
ской области на 2014 – 2016 годы, утвержденный приказом Министерства культуры омской области от 25 
октября 2013 года   № 42, следующие изменения:

1) раздел III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и за-
дачам деятельности Министерства» изложить в следующей редакции:

«Раздел III. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и за-
дачам деятельности Министерства

на 2014 год Министерству запланированы бюджетные ассигнования в сумме 2 283 272,0 тыс. рублей, 
что на 2,2 процента ниже уровня 2013 года. Все бюджетные ассигнования планируется направить непо-
средственно на реализацию цели деятельности Министерства.

В 2014 году из бюджетных ассигнований, распределенных по целям и задачам, 100 процентов при-
ходится на расходы в рамках государственных программ омской области. В 2013 году расходы в рамках 
целевых программ омской области составляли 96,8 процента.

из общей суммы расходов планируется направить на реализацию задач:
- на задачу 1 «Развитие театрального и музыкального искусства в омской области, поддержка ода-

ренных детей и талантливой молодежи» – 29,8 процента от объема бюджетных ассигнований, планируе-
мых на реализацию цели;

- на задачу 2 «создание условий для организации досуга населения, сохранение нематериального 
культурного наследия народов омской области» – 8,3 процента;

- на задачу 3 «обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия, расшире-
ние доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры» – 15,1процента;

- на задачу 4 «создание благоприятных условий для развития туризма в омской области» – 0,2 про-
цента;

- на задачу 5 «оказание содействия органам местного самоуправления при осуществлении отдель-
ных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры» – 35,1 процента;

- на задачу 6 «повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
на территории омской области, развитие кадрового потенциала отрасли культуры» – 11,6 процентов.

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятель-
ности Министерства представлено в приложении № 3 к настоящему докладу.».

2) приложение № 2 «цели, задачи и результаты деятельности Министерства культуры омской обла-
сти» к докладу о результатах и основных направлениях деятельности Министерства культуры омской об-
ласти на 2014 – 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3) приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и за-
дачам деятельности Министерства культуры омской области»к докладу о результатах и основных на-
правлениях деятельности Министерства культуры омской области на 2014 – 2016 годы изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУхИН.

приложение № 1
к приказу Министерства культуры омской области

от 29  декабря  2014 года № 112
«приложение № 2

к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства культуры омской области на 2014 – 2016 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства 
культуры омской области

Наименование показателя конечного (непосредственного) результата 
деятельности Министерства культуры Омской области

Единица 
измерения 2012 год 2013 год 2014 год

Плановый период
2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7
Цель: Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Омской области, 

развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и 
доступ к культурным ценностям, развития туризма в Омской области

Удовлетворенность населения качеством муниципальных и государственных 
услуг, оказываемых учреждениями Омской области в сфере культуры % 70 70 74 78 83

Задача 1. Развитие театрального и музыкального искусства в Омской об-
ласти, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи
Число новых и капитально-возобновленных постановок  в государственных 
театрах Омской области единиц 41 40 40 39 39

Число мероприятий, проведенных собственными силами государственных 
театров, филармонии и профессиональных концертных коллективов единиц 2389 2595 2279 2117 2113

Число мероприятий по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи единиц 8 12 8 8 9
Задача 2. Создание условий для организации досуга населения, сохранение нематериального культурного наследия народов Омской области

Количество мероприятий, проведенных государственными культурно-до-
суговыми учреждениями единиц 135 152 120 120 126

Число участников культурно-досуговых формирований государственных 
учреждений тыс. чел. 5,1 5,5 5,4 5,4 5,4

Задача 3. Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения, развитие архивного дела в Омской области, расширение доступа населения к информационным ресурсам 

отрасли культуры
Число мероприятий по государственной охране, проведенных в отношении 
объектов культурного наследия федерального и регионального значения единиц 120 215 220 220 220

Число посещений государственных музеев Омской области тыс. 
человек 516 519 519 519,7 520

Число посещений государственных библиотек Омской области тыс. по-
сещений 967,8 922,7 879,5 968,1 968,2

Задача 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в Омской области
Число мероприятий по продвижению туристического продукта, предо-
ставляемого на территории Омской области, на мировом и внутреннем 
туристических рынках

единиц - 7 20 17 18

Задача 5. Оказание содействия органам местного самоуправления при осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения в сфере культуры

Число участников культурно-досуговых формирований муниципальных 
учреждений тыс. чел. 137 139,3 139 137 137

Число посещений общедоступных муниципальных библиотек Омской области тыс. по-
сещений 5498,2 5541,6 5499,3 5530,6 5560,2

Число посещений муниципальных музеев Омской области тыс. по-
сещений 307,5 313,8 320 312,5 313,3

Число учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образова-
ния в сфере культуры человек 8919 8846 9062 9062 9062

Задача 6. Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма на территории Омской области, развитие 
кадрового потенциала отрасли культуры

Степень выполнения мероприятий Плана действий Правительства Омской 
области по социально-экономическому развитию Омской области, относя-
щихся к компетенции Министерства

% 100 100 100 100 100

Среднегодовое число учащихся в государственных учреждениях среднего 
профессионального образования в сфере культуры человек 1119 1097 983 1101 1101

Число слушателей по программам дополнительного профессионального 
образования в государственных образовательных учреждениях в сфере 
культуры

человек 912 1014 843 853 853
»
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Официально
приложение № 2

к приказу Министерства культуры омской области
от 29  декабря  2014 года № 112

«приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности Министерства культуры омской области на 2014 - 2016 годы

распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства культуры 
омской области

Наименование цели, задачи деятельности Министерства культуры Омской области

Отчетный финансовый  
2012 год Текущий финансовый 2013 год

Очередной финансовый год Плановый период
2014 год 2015 год 2016 год

Объем, рублей

Удельный 
вес в 

общем 
объеме, %

Объем, рублей

Удельный 
вес в 

общем 
объеме, %

Объем, рублей

Удельный 
вес в 

общем 
объ-

еме, %

Объем, рублей

Удельный 
вес в 

общем 
объеме, %

Объем, рублей

Удельный 
вес в 

общем 
объ-

еме, %
Цель:  Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Омской области, развития культурного и духовного 
потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Омской области 1 873 309 484,43 100,0 2 333 961 110,52 100,0 2 283 271 985,07 100,0 2 211 784 438,73 100,0 2 209 285 741,21 100,0

Задача 1. Развитие театрального и музыкального искусства в Омской области, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи 696 906 959,47 37,2 709 222 434,96 30,4 679 803 530,75 29,8 711 787 690,00 32,2 677 542 399,73 30,7
ГП  «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2016 годы 679 503 530,75 100,0 710 654 390,00 99,8 677 542 399,73 100,0
ПП  «Искусство», в том числе: 671 503 530,75 710 654 390,00 677 542 399,73
основное мероприятие «Популяризация среди населения Омской области достижений в сфере театрального и музыкального искусства» 652 267 930,98 677 233 262,00 631 770 421,73
основное мероприятие «Обеспечение культурного обмена в сфере театрального и музыкального искусства» 8 829 500,00 12 000 000,00 18 000 000,00
основное мероприятие «Создание условий для выявления и поддержки одаренных  детей и молодежи» 10 406 099,77 21 421 128,00 27 771 978,00
ПП «Развитие системы управления и кадрового потенциала» 8 000 000,00
основное мероприятие «Развитие системы управления сферы культуры и туризма» 8 000 000,00
ГП «Доступная среда» 300 000,00 0,0 1 133 300,00 0,2
подпрограмма «Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов, информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов в Омской области» 300 000,00 1 133 300,00

основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения в Омской области» 300 000,00 1 133 300,00

ВЦП «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, создание условий для организации и развития досуга населения « 14 987 119,18 2,2 7 978 788,17 1,1
ВЦП «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области « 14 000 000,00 2,0
ВЦП «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» 425 000,00 0,1 0,0
ВЦП «Развитие театрального искусства в Омской области» 424 673 352,16 60,9 438 926 148,03 61,9
ВЦП «Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области « 229 971 990,53 33,0 219 058 845,72 30,9
ДЦП «Семья и демография Омской области» 100 000,00 0,0 90 175,04 0,0
ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» 0,0 1 030 000,00 0,1
ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 99 497,60 0,0 0,0
ДЦП «Новое поколение Омской области» 300 000,00 0,0 0,0
ДЦП «Доступная среда» 0,0 1 693 300,00 0,2
ДЦП «Старшее поколение» 100 000,00 0,0 0,0
Непрограммная деятельность 26 250 000,00 3,8 26 445 178,00 3,7
Задача 2. Создание условий для организации досуга населения, сохранение нематериального культурного наследия народов Омской области 162 195 169,56 8,7 256 436 626,09 11,0 188 583 974,92 8,3 171 081 612,25 7,7 188 019 169,90 8,5
ГП  «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2016 годы 188 583 974,92 100,0 167 903 612,25 98,1 188 019 169,90 100,0
ПП «Наследие», в том числе: 5 369 660,60
основное мероприятие «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия» 5 369 660,60
ПП «Искусство», в том числе: 1 186 136,5 1 201 000,0 880 000,0
основное мероприятие «Создание условий для выявления и поддержки одаренных  детей и молодежи» 1 186 136,45 1 201 000,00 880 000,00
ПП «Этносфера. Творчество. Досуг», в том числе: 162 448 177,87 166 182 612,25 186 659 169,90
основное мероприятие «Проведение мероприятий по сохранению и популяризации этнокультурного и духовно-нравственного развития народов Омской области» 4 520 524,00 9 000 000,00 12 000 000,00
основное мероприятие «Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества» 12 039 681,74 23 631 009,45 34 500 000,00
основное мероприятие «Создание условий для организации досуга населения» 145 887 972,13 133 551 602,80 140 159 169,90
ПП «Развитие системы управления и кадрового потенциала», в том числе: 19 580 000,00 520 000,00 480 000,00
основное мероприятие «Кадровое обеспечение отрасли культуры» 480 000,00 520 000,00 480 000,00
основное мероприятие «Развитие системы управления сферы культуры и туризма» 19 100 000,00
ГП «Доступная среда» 3 178 000,00 1,9
подпрограмма «Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Омской области, создание доступной среды Омской области» 3 178 000,00

основное мероприятие «Социальная поддержка инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов» 3 178 000,00
ВЦП «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, создание условий для организации и развития досуга населения « 160 556 545,16 99,0 208 223 460,71 81,2
ВЦП «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» 954 451,55 0,4
ВЦП «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области « 364 000,00 0,1
ДЦП «Семья и демография Омской области» 250 000,00 0,2 375 000,00 0,1
ДЦП «Новое поколение Омской области» 500 000,00 0,3 800 000,00 0,3
ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 98 624,40 0,1 0,0
ДЦП «Старшее поколение» 195 000,00 0,1 100 000,00 0,0
ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании» 595 000,00 0,4 250 000,00 0,1
ДЦП «Казачество Омского Прииртышья (2013-2017 годы)» 720 129,87 0,3
ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» 277 050,00 0,1
ДЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области» 1 950 000,00 0,8
Непрограммная деятельность 42 422 533,96 16,5
Задача 3. Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия, расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры 247 758 111,60 13,2 311 911 015,37 13,4 343 741 941,46 15,1 321 979 461,78 14,6 326 791 348,16 14,8
ГП  «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2016 годы 325 782 484,46 94,8 319 182 081,78 99,1 324 242 168,16 99,2
ПП «Наследие», в том числе: 318 098 033,59 319 182 081,78 324 242 168,16
основное мероприятие «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия» 19 418 272,99 15 592 585,60 15 638 262,30
основное мероприятие «Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области» 103 000 843,87 99 034 242,00 102 824 758,00
основное мероприятие «Развитие музейного и архивного дел на территории Омской области» 195 678 916,73 204 555 254,18 205 779 147,86
ПП «Этносфера. Творчество. Досуг», в том числе: 6 284 450,87
основное мероприятие «Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества» 90 000,00
основное мероприятие «Создание условий для организации досуга населения» 6 194 450,87
ПП «Развитие системы управления и кадрового потенциала», в том числе: 1 400 000,00
основное мероприятие «Развитие системы управления сферы культуры и туризма» 1 400 000,00
ГП «Информационное общество» 10 236 057,00 5,2 2 793 980,00 1,4 2 538 980,00 1,2
подпрограмма «Создание электронного Правительства, повышение эффективности государственного управления», в том числе: 10 236 057,00 2 793 980,00 2 538 980,00
основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления и качества доступности государственных услуг» 10 236 057,00 2 793 980,00 2 538 980,00
ГП «Доступная среда» 7 720 000,00
подпрограмма «Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов, информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов в Омской области» 7 720 000,00

основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения в Омской области» 7 720 000,00

ГП «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» 3 400,00 3 400,00 10 200,00
ПП: Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области 3 400,00 3 400,00 10 200,00

ОМ: Организация обучения по охране труда на территории Омской области  3 400,00 3 400,00 10 200,00

ВЦП Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области»  102 217 080,95 41,3 110 871 129,07 35,5

ВЦП «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области « 143 556 330,65 57,9 138 280 844,67 44,3
ДЦП «Казачество Омского Прииртышья (2013-2017 годы)» 50 000,00 0,0
ДЦП «Электронное Правительство Омской области (2010 - 2015 годы)» 2 500 000,00 0,8
ДЦП «Доступная среда» 1 984 700,00 0,8 1 915 100,00 0,6
ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» 254 166,00 0,1
Непрограммная деятельность 58 039 775,63 18,6
Задача 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в Омской области 1 378 318,00 0,1 4 876 123,50 0,2 24 500 000,00 1,1 20 500 000,00 0,9
ГП  «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2016 годы 4 876 123,50 100,0 24 500 000,00 100,0 20 500 000,00 100,0
ПП «Туризм», в том числе: 4 876 123,50 24 500 000,00 20 500 000,00
основное мероприятие «Создание и модернизация туристскх объектов» 1 640 123,50 15 000 000,00 15 000 000,00
основное мероприятие «Повышение качества  услуг в сфере туризма» 372 220,00 500 000,00 500 000,00
основное мероприятие «Продвижение туристских ресурсов Омской области на внутреннем и международном туристских рынках» 2 863 780,00 9 000 000,00 5 000 000,00
ВЦП «Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области» 1 378 318,00 100,0
Задача 5. Оказание содействия органам местного самоуправления при осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры 546 382 523,60 29,2 842 273 011,80 36,1 802 088 976,60 35,1 735 955 817,00 33,3 733 077 466,00 33,2
ГП  «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2016 годы 802 088 976,60 100,0 733 077 467,00 99,6 733 077 466,00 100,0
ПП «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры», в том числе: 779 088 976,60 733 077 467,00 733 077 466,00
основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области» 748 791 449,47 718 077 467,00 718 077 466,00
основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» 30 297 527,13 15 000 000,00 15 000 000,00
ПП «Развитие системы управления и кадрового потенциала», в том числе: 23 000 000,00
основное мероприятие «Развитие системы управления сферы культуры и туризма» 23 000 000,00
ГП «Доступная среда» 2 878 350,00 0,4
подпрограмма  «Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов, информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов в Омской области» 2 878 350,00

основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения в Омской области» 2 878 350,00

ВЦП «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры» 543 653 985,60 99,5 832 752 560,80 98,9
ДЦП «Доступная среда» 6 120 451,00 0,7
Непрограммная деятельность 2 728 538,00 0,5 3 400 000,00 0,4
Задача 6.  Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма на территории Омской области, развитие кадрового потенциала отрасли культуры 220 066 720,20 11,7 212 739 704,30 9,1 264 177 437,84 11,6 246 479 857,70 11,1 263 355 357,42 11,9
ГП  «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2016 годы 259 296 137,84 98,2 244 631 557,70 99,3 263 355 357,42 100,0
ПП «Развитие системы управления и кадрового потенциала», в том числе: 259 296 137,84 244 631 557,70 263 355 357,42
основное мероприятие «Развитие системы управления сферы культуры и туризма» 107 072 860,96 90 592 008,70 105 426 013,42
основное мероприятие «Кадровое обеспечение отрасли культуры» 152 223 276,88 154 039 549,00 157 929 344,00
ГП  «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области» 301 300,00 0,1 296 300,00 0,1
подпрограмма  «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Омской области», в том числе: 301 300,00 296 300,00
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Официально
основное мероприятие «Совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципаль-
ных служащих Омской области» 160 200,00 217 200,00

основное мероприятие «Организационно-правовое и методическое обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы Омской области, развитие механизмов 
противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе Омской области» 141 100,00 79 100,00

ГП «Доступная среда» 4 580 000,00 1,7 1 552 000,00 0,6
подпрограмма  «Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов, информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов в Омской области» 4 580 000,00 1 552 000,00

основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения в Омской области» 4 580 000,00 1 552 000,00

ВЦП «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, создание условий для организации и развития досуга населения « 486 450,00 0,2
ВЦП «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» 136 987 371,89 62,2 164 475 163,87 77,3
ВЦП «Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области « 1 878 800,00 0,9
ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» 158 400,00 0,1
ВЦП «Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области» 39 808 848,42 18,1 44 999 040,83 21,2
Непрограммная деятельность 37 754 658,89 17,2
ДЦП «Развитие государственной гражданской службы» 141 595,00 0,1 195 735,00 0,1
ДЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области» 4 899 952,00 2,2 0,0
ДЦП «Новое поколение Омской области» 300 000,00 0,1 411 114,60 0,2
ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 98 294,00
ДЦП «Доступная среда» 76 000,00 135 000,00 0,1
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том числе 1 873 309 484,43 100,0 2 333 961 110,52 100,0 2 283 271 985,07 100,0 2 211 784 438,73 100,0 2 209 285 741,21 100,0
Распределено по задачам, из них 1 873 309 484,43 100,0 2 333 961 110,52 100,0 2 283 271 985,07 100,0 2 211 784 438,73 100,0 2 209 285 741,21 100,0
Распределено по государственным программам 0,00 2 283 271 985,07 100,0 2 211 784 438,73 100,0 2 209 285 741,21 100,0
Распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству культуры Омской области 1 873 309 484,43 100,0 2 333 961 110,52 100,0 2 283 271 985,07 100,0 2 211 784 438,73 100,0 2 209 285 741,21 100,0

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 31  декабря  2014 года                                                                                                                                                         № 113
г. омск

об установлении границ территории объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов российской федерации 

регионального значения «дом И. Мельникова,  
1890 – е гг.», расположенного по адресу: г. омск, ул. Ч. валиханова, 
д. 5 / ул. Комиссаровская, д. 19, и утверждении правового режима 

использования земельных участков в данных границах

В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым 
подпункта 6 пункта 8 положения о Министерстве культуры омской области, утвержденного Указом губер-
натора омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю: 

1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-
родов Российской Федерации регионального значения «дом и. Мельникова, 1890 – е гг.», расположенно-
го по адресу: г. омск, ул. Ч. Валиханова, д. 5 / ул. Комиссаровская, д. 19 (далее – объект), в соответствии 
с описанием (приложение № 1). 

2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта 
(приложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУхИН.

приложение № 1
к приказу Министерства культуры омской области 

от 31  декабря  2014 года № 113

оПИСаНИе 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской федерации 
регионального значения «дом И. Мельникова, 1890 – е гг.», 

расположенного по адресу:  г. омск, ул. Ч. валиханова, д. 5 /
ул. Комиссаровская, д. 19

 
1. границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации регионального значения «дом и. Мельникова, 1890 – е гг.», расположенного по адре-
су: г. омск, ул. Ч. Валиханова, д. 5 / ул. Комиссаровская, д. 19 (далее – объект культурного наследия), 
проходят:

от точки 1, расположенной в 5,4 метра к северо-западу от северо-западного угла объекта культурного 
наследия до точки 2, расположенной в 8,8 метра к северу от северо-восточного угла объекта культурного 
наследия по условной прямой линии, проходящей в 5 метрах от северной стены объекта культурного на-
следия, на протяжении 18,6 метра;

от точки 2 до точки 3, расположенной в 2,9 метрах к юго-востоку от юго-восточного угла объекта куль-
турного наследия по условной прямой линии, проходящей в 2 метрах от восточной стены объекта куль-
турного наследия, на протяжении 21,2 метра;

от точки 3 до точки 4, расположенной в 2,8 метра к юго-западу от юго-западного угла объекта культур-
ного наследия по условной прямой линии, проходящей в 2 метрах от южной стены объекта культурного 
наследия, на протяжении 18,9 метра; 

от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в 2 метрах от западной стены объекта 
культурного, наследия на протяжении 20,7 метра.

2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в 
приложении № 1 к настоящему описанию.

3. графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в при-
ложении № 2 к настоящему описанию. 

приложение № 1 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-

родов  Российской Федерации регионального значения «дом и. Мельникова, 1890 – е гг.», расположен-
ного  по адресу: г. омск, ул. Ч. Валиханова, д. 5 / ул. Комиссаровская, д. 19 

  

КоордИНаТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
российской федерации регионального значения «дом И. 

Мельникова, 1890 – е гг.», расположенного  по адресу: г. омск, 
ул. Ч. валиханова, д. 5 / ул. Комиссаровская, д. 19 

обозначение  
(номер)  

характерной (поворотной)  
точки

Координаты характерных (по-
воротных) 

точек во Всемирной      
геодезической системе     

координат (WGS-84)

Координаты характерных 
(поворотных)  

точек в местной системе    
координат (МсК)

значение погрешности
определения ко-

ординат в системе 
координат,

установленной для 
ведения
гКн, (м)

северной    
широты

восточной
долготы X Y

1 54°58'29.046 73°22'38.866 14730.48 9798.76

0,1
2 54°58'29.129 73°22'39.901 14733.05 9817.16
3 54°58'28.451 73°22'40.063 14712.06 9820.01
4 54°58'28.381 73°22'39.008 14709.93 9801.24

приложение № 2 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации регионального значения «дом и. Мельникова, 1890 – е гг.», расположенного  
по адресу: г. омск, ул. Ч. Валиханова, д. 5 /  ул. Комиссаровская, д. 19

графИЧеСКое ИЗоБраЖеНИе
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской федерации 
регионального значения «дом И. Мельникова, 1890 – е гг.», 

расположенного по адресу:  г. омск, ул. Ч. валиханова, д. 5 /
ул. Комиссаровская, д. 19
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Официально
приложение № 2 

к приказу Министерства культуры омской области 
от 31  декабря  2014 года № 113

ПравовоЙ реЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов российской федерации регионального значения «дом 

И. Мельникова, 1890 – е гг.», расположенного  по адресу: г. омск, 
ул. Ч. валиханова, д. 5 / ул. Комиссаровская, д. 19

 
для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории 

и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «дом и. Мельникова, 1890 – е гг.», 
расположенного по адресу: г. омск, ул. Ч. Валиханова, д. 5 / ул. Комиссаровская, д. 19 (далее – объект 
культурного наследия), устанавливается следующий правовой режим:

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного на-
следия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объек-
тов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) их тер-
ритории осуществляется в порядке, установленном законом омской области «об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории омской об-
ласти». 

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 31  декабря  2014 года                                                                                                                                                         № 114
г. омск

об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов российской 

федерации регионального значения «дом жилой С.М. 
Иванова, рубеж XIX – ХХ вв.», расположенного по адресу: г. 
омск, ул. Булатова, д. 39, и утверждении правового режима 

использования земельных участков в данных границах

В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым 
подпункта 6 пункта 8 положения о Министерстве культуры омской области, утвержденного Указом губер-
натора омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю: 

1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-
родов Российской Федерации регионального значения «дом жилой с.М. иванова, рубеж XIX – ХХ вв.», 
расположенного по адресу: г. омск, ул. Булатова, д. 39 (далее – объект), в соответствии с описанием 
(приложение № 1). 

2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта 
(приложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУхИН.

приложение № 1
к приказу Министерства культуры омской области 

от  31 декабря 2014 года  № 114

оПИСаНИе 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской федерации 
регионального значения  «дом жилой С.М. Иванова, рубеж XIX – 
ХХ вв.», расположенного  по адресу: г. омск, ул. Булатова, д. 39

1. границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации регионального значения «дом жилой с.М. иванова, рубеж XIX – ХХ вв.», расположен-
ного по адресу:   г. омск, ул. Булатова, д. 39 (далее – объект культурного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 2 метрах к западу от северо-западного угла объекта культурного насле-
дия «дом жилой со столярно-кузнечной мастерской      с.и. иванова, рубеж XIX – ХХ вв.», расположенно-
го по адресу: г. омск, ул. Булатова, д. 37, до точки 2, совпадающей с северо-восточным углом данного 
объекта культурного наследия, вдоль северной стены объекта культурного наследия на протяжении 33,6 
метра;

от точки 2 до точки 3, совпадающей с северо-восточным углом объекта культурного наследия, по ус-
ловной прямой линии, проходящей в южном направлении, на протяжении 21 метра; 

от точки 3 до точки 4, расположенной в 2 метрах к югу от юго-восточного угла объекта культурного на-
следия, по условной прямой линии, проходящей в южном направлении, на протяжении 13 метров; 

от точки 4 до точки 5, расположенной в 3 метрах к юго-западу от юго-западного угла объекта куль-
турного наследия «дом жилой со столярно-кузнечной мастерской с.и. иванова, рубеж XIX – ХХ вв.», рас-
положенного по адресу: г. омск, ул. Булатова, д. 37, по условной прямой линии, проходящей в 2 метрах от 
южной стены объекта культурного наследия на протяжении 34,5 метра;

от точки 5 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в 2 метрах от западной стены объекта 
культурного наследия «дом жилой со столярно-кузнечной мастерской с.и. иванова, рубеж XIX – ХХ вв.», 
расположенного по адресу: г. омск, ул. Булатова, д. 37, на протяжении 34,5 метра.

2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в 
приложении № 1 к настоящему описанию.

3. графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в при-
ложении № 2 к настоящему описанию. 

приложение № 1 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-

родов Российской Федерации регионального значения «дом жилой с.М. иванова, рубеж XIX – ХХ вв.»,  
расположенного по адресу: г. омск, ул. Булатова, д. 39 

  

КоордИНаТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
российской федерации регионального значения «дом жилой 

С.М. Иванова, рубеж XIX – ХХ вв.», расположенного по адресу: г. 
омск, ул. Булатова, д. 39 

обозначение  
(номер)  

характерной (поворотной)  
точки

Координаты характерных 
(поворотных) 

точек во Всемирной      
геодезической системе     

координат (WGS-84)

Координаты характерных 
(поворотных)  

точек в местной системе    
координат (МсК)

значение погрешности
определения координат в 

системе координат,
установленной для 

ведения
гКн, (м)северной    

широты
восточной

долготы X Y

1 54°59'46.754 73°21'54.008 17134.97 9005.48

0,1
2 54°59'46.759 73°21'55.896 17135.07 9039.04
3 54°59'46.076 73°21'55.898 17113.95 9039.04
4 54°59'45.656 73°21'55.890 17100.95 9038.86
5 54°59'45.634 73°21'53.959 17100.36 9004.55

приложение № 2 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-

родов Российской Федерации регионального  значения «дом жилой с.М. иванова, рубеж XIX – ХХ вв.»,  
расположенного по адресу: г. омск, ул. Булатова, д. 39

графИЧеСКое ИЗоБраЖеНИе
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской федерации 
регионального значения «дом жилой С.М. Иванова, рубеж XIX – 
ХХ вв.», расположенного  по адресу: г. омск, ул. Булатова, д. 39

приложение № 2 
к приказу Министерства культуры омской области 

от  31 декабря 2014 года  № 114

ПравовоЙ реЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов российской федерации регионального значения «дом 

жилой С.М. Иванова, рубеж XIX – ХХ вв.», расположенного по 
адресу: г. омск, ул. Булатова, д. 39

 
для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения «дом жилой с.М. иванова, рубеж XIX 
– ХХ вв.», расположенного по адресу: г. омск, ул. Булатова, д. 39 (далее – объект культурного наследия), 
устанавливается следующий правовой режим:

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного 
наследия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объ-
ектов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) их тер-
ритории осуществляется в порядке, установленном законом омской области «об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории омской об-
ласти». 
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Официально
Министерство культуры Омской области

ПРИКАЗ
от 31  декабря  2014 года                                                                                                                                                         № 115
г. омск

об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов 

российской федерации регионального значения «Комплекс 
зданий акционерного общества сельскохозяйственных 

машин «р. и Т. Эльворти»: Склад акционерного общества 
сельскохозяйственных машин  «р. и Т. Эльворти», 1911 – 1914 

гг. «, расположенного по адресу: г. омск,  ул. Тарская, д. 8, и 
утверждении правового режима  использования земельных 

участков в данных границах

В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым 
подпункта 6 пункта 8 положения о Министерстве культуры омской области, утвержденного Указом губер-
натора омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю: 

1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-
родов Российской Федерации регионального значения «Комплекс зданий акционерного общества сель-
скохозяйственных машин «Р. и т. Эльворти»: склад акционерного общества сельскохозяйственных машин 
«Р. и т. Эльворти», 1911 – 1914 гг.», расположенного по адресу: г. омск, ул. тарская, д. 8 (далее – объект), 
в соответствии с описанием (приложение № 1). 

2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта 
(приложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУхИН.

приложение № 1
к приказу Министерства культуры омской области 

от 31 декабря 2014 года  № 115

оПИСаНИе 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской федерации 
регионального значения  «Комплекс зданий акционерного 

общества сельскохозяйственных  машин «р. и Т. Эльворти»: 
Склад акционерного общества сельскохозяйственных машин 

«р. и Т. Эльворти»,  1911 – 1914 гг.», расположенного по адресу: 
г. омск, ул. Тарская, д. 8

 
1. границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации регионального значения «Комплекс зданий акционерного общества сельскохозяй-
ственных машин «Р. и т. Эльворти»: склад акционерного общества сельскохозяйственных машин «Р. и т. 
Эльворти», 1911 – 1914 гг.», расположенного по адресу: г. омск, ул. тарская, д. 8 (далее – объект культур-
ного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 1 метре к западу от северо-западного угла объекта культурного наследия 
до точки 2, расположенной в 1 метре к востоку от северо-восточного угла объекта культурного наследия, 
по условной прямой линии, проходящей в восточном направлении на протяжении 3 метров;

от точки 2 до точки 3, расположенной в 1 метре к востоку от юго-восточного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от восточной стены объекта культурного на-
следия, на протяжении 23,5 метра;

от точки 3 до точки 4, расположенной в 1 метре к западу от юго-западного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии, проходящей в западном направлении, на протяжении 3 метров; 

 от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от западной стены объекта 
культурного наследия, на протяжении 23,5 метра. 

2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в 
приложении № 1 к настоящему описанию.

3. графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в при-
ложении № 2 к настоящему описанию. 

приложение № 1 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения «Комплекс зданий акционерного общества 
сельскохозяйственных машин «Р. и т. Эльворти»: склад акционерного общества сельскохозяйственных 

машин «Р. и т. Эльворти», 1911 – 1914 гг.», расположенного по адресу: г. омск, ул. тарская, д. 8 
  

КоордИНаТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры)  народов 
российской федерации регионального значения «Комплекс 

зданий акционерного общества сельскохозяйственных 
машин «р. и Т. Эльворти»: Склад акционерного общества 

сельскохозяйственных машин «р. и Т. Эльворти», 1911 – 1914 
гг.»,  расположенного по адресу: г. омск, ул. Тарская, д. 8 

обозначение  
(номер)  

характерной (поворотной)  
точки

Координаты характерных (по-
воротных) 

точек во Всемирной      
геодезической системе     

координат (WGS-84)

Координаты характерных 
(поворотных)  

точек в местной системе    
координат (МсК)

значение погрешности
определения координат 

в системе координат,
установленной для 

ведения
гКн, (м)северной    

широты
восточной

долготы X Y

1 54°59'26.273 73°22'07.320 16501,19 9240,95

0,1
2 54°59'26.269 73°22'07.489 16501,06 9243,95
3 54°59'25.510 73°22'07.468 16477,58 9243,54
4 54°59'25.512 73°22'07.300 16477,66 9240,54

приложение № 2 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения «Комплекс зданий акционерного общества 
сельскохозяйственных машин «Р. и т. Эльворти»: склад акционерного общества сельскохозяйственных  

машин «Р. и т. Эльворти», 1911 – 1914 гг.», расположенного  по адресу: г. омск, ул. тарская, д. 8

графИЧеСКое ИЗоБраЖеНИе
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской федерации 
регионального значения «Комплекс зданий акционерного 

общества сельскохозяйственных  машин «р. и Т. Эльворти»: 
Склад акционерного общества сельскохозяйственных машин 

«р. и Т. Эльворти», 1911 – 1914 гг.», расположенного по адресу: 
г. омск, ул. Тарская, д. 8

приложение № 2 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 31 декабря 2014 года  № 115

ПравовоЙ реЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов российской федерации регионального 

значения «Комплекс зданий акционерного общества 
сельскохозяйственных машин «р. и Т. Эльворти»: Склад  

акционерного общества сельскохозяйственных машин  «р. и Т. 
Эльворти», 1911 – 1914 гг.», расположенного по адресу: 

г. омск, ул. Тарская, д. 8
 
для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории 

и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Комплекс зданий акционерного 
общества сельскохозяйственных машин «Р. и т. Эльворти»: склад акционерного общества сельскохозяй-
ственных машин «Р. и т. Эльворти», 1911 – 1914 гг.», расположенного по адресу: г. омск, ул. тарская, д. 8 
(далее – объект культурного наследия), устанавливается следующий правовой режим:

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного 
наследия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объ-
ектов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) их тер-
ритории осуществляется в порядке, установленном законом омской области «об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории омской об-
ласти». 

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 31  декабря  2014 года                                                                                                                                                         № 116
г. омск

об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов российской 

федерации регионального значения «дом, где размещалась 
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Официально
в 1919 – 1920 гг. редакция газеты «Советская Сибирь». Здесь 
работал е. ярославский, писатели в. Иванов, л. Сейфулина и 
др.», расположенного по адресу: г. омск, газетный переулок,  

д. 6, и  утверждении правового режима использования 
земельных участков в данных границах

В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым 
подпункта 6 пункта 8 положения о Министерстве культуры омской области, утвержденного Указом губер-
натора омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю: 

1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-
родов Российской Федерации регионального значения «дом, где размещалась в 1919 – 1920 гг. редакция 
газеты «советская сибирь». здесь работал е. ярославский, писатели В. иванов, Л. сейфулина и др.», 
расположенного по адресу: г. омск, газетный переулок, д. 6 (далее – объект), в соответствии с описанием 
(приложение № 1). 

2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта 
(приложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУхИН.

приложение № 1
к приказу Министерства культуры омской области 

от 31 декабря 2014 года  № 116

оПИСаНИе 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской федерации 
регионального значения «дом, где размещалась в 1919 – 

1920 гг. редакция газеты «Советская Сибирь». Здесь работал 
е. ярославский, писатели в. Иванов, л. Сейфулина и др.», 

расположенного по адресу: г. омск, газетный переулок, д. 6
 
1. границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации регионального значения «дом, где размещалась в 1919 – 1920 гг. редакция газеты 
«советская сибирь». здесь работал е. ярославский, писатели В. иванов, Л. сейфулина и др.», распо-
ложенного по адресу: г. омск, газетный переулок, д. 6 (далее – объект культурного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 2 метрах к северо-западу от северного угла объекта культурного насле-
дия, до точки 2, совпадающей с восточным углом объекта культурного наследия, по условной прямой 
линии, проходящей в юго-восточном направлении, на протяжении 33,9 метра;

от точки 2 до точки 3, расположенной в 3,8 метра к юго-западу от южного угла объекта культурного 
наследия вдоль юго-восточной стены и юго-восточного края пандуса объекта культурного наследия на 
протяжении 16,5 метра;

от точки 3 до точки 4, расположенной в 4,3 метра к юго-западу от западного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии, проходящей вдоль юго-западного края пандуса в 3,7 метрах от 
юго-западной стены объекта культурного наследия, на протяжении 33,9 метра; 

от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в 2 метрах от северо-западной стены 
объекта культурного наследия на протяжении 16,5 метра.

2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в 
приложении № 1 к настоящему описанию.

3. графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в при-
ложении № 2 к настоящему описанию. 

приложение № 1 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации регионального значения «дом, где размещалась в 1919 – 1920 гг. редакция 
газеты  «советская сибирь». здесь работал е. ярославский, писатели В. иванов, Л. сейфулина и др.», 

расположенного по адресу: г. омск, газетный переулок, д. 6 
  

КоордИНаТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
российской федерации регионального значения «дом, где 
размещалась в 1919 – 1920 гг. редакция газеты «Советская 

Сибирь». Здесь работал е. ярославский, писатели в. Иванов, л. 
Сейфулина и др.», расположенного по адресу: г. омск, газетный 

переулок, д. 6 

обозначение  
(номер)  

характерной (по-
воротной)  

точки

Координаты характерных (по-
воротных) 

точек во Всемирной      
геодезической системе     

координат (WGS-84)

Координаты характер-
ных (поворотных)  
точек в местной 

системе    
координат (МсК)

значение погрешности
определения координат в системе 

координат,
установленной для ведения

гКн, (м)северной    
широты

восточной
долготы X Y

1 2 3 4 5 6
1 54°59'17,115'' 73°22'41,666'' 16216,88 9851,14

0,1
2 54°59'16,628'' 73°22'42,743'' 16201,77 9870,28
3 54°59'16,20'' 73°22'42,181'' 16188,60 9860,25
4 54°59'16,688'' 73°22'41,103'' 16203,70 9841,11

приложение № 2 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации регионального значения «дом, где размещалась в 1919 – 1920 гг. редакция 
газеты  «советская сибирь». здесь работал е. ярославский, писатели В. иванов, Л. сейфулина и др.», 

расположенного  по адресу: г. омск, газетный переулок, д. 6

графИЧеСКое ИЗоБраЖеНИе
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской федерации 
регионального значения «дом, где размещалась в 1919 – 

1920 гг. редакция газеты «Советская Сибирь». Здесь работал 
е. ярославский, писатели в. Иванов, л. Сейфулина и др.», 

расположенного по адресу:  г. омск, газетный переулок, д. 6

приложение № 2 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 31 декабря 2014 года  № 116

ПравовоЙ реЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов российской федерации регионального значения «дом, 
где размещалась в 1919 – 1920 гг. редакция газеты «Советская 
Сибирь». Здесь работал е. ярославский, писатели  в. Иванов, 

л. Сейфулина и др.», расположенного по адресу:  г. омск, 
газетный переулок, д. 6

 
для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения «дом, где размещалась в 1919 – 1920 
гг. редакция газеты «советская сибирь». здесь работал е. ярославский, писатели В. иванов, Л. сейфу-
лина и др.», расположенного по адресу: г. омск, газетный переулок,  д. 6 (далее – объект культурного на-
следия), устанавливается следующий правовой режим:

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного 
наследия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объ-
ектов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) их тер-
ритории осуществляется в порядке, установленном законом омской области «об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории омской об-
ласти». 

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 31  декабря  2014 года                                                                                                                                                         № 117
г. омск

об установлении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения «дом жилой Л.г. айзина, 1900-е гг.», располо-
женного по адресу: г. омск, ул. герцена, д. 16 / ул. Косарева, д. 97, и утверждении правового  режима 
использования земельных участков в данных границах

В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым 
подпункта 6 пункта                 8 положения о Министерстве культуры омской области, утвержденного Указом 
губернатора омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю: 

1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-
родов Российской Федерации регионального значения «дом жилой Л.г. айзина, 1900-е гг.», расположен-
ного по адресу: г. омск, ул. герцена, д. 16 / ул. Косарева, д. 97 (далее – объект культурного наследия), в 
соответствии с описанием (приложение № 1). 

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

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУхИН.
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Официально
приложение № 1

к приказу Министерства культуры омской области 
от 31 декабря 2014 года № 117

оПИСаНИе 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской федерации 
регионального значения  «дом жилой л.г. айзина, 1900-е гг.», 

расположенного по адресу:  г. омск, ул. герцена, д. 16 
 ул. Косарева, д. 97

 
1. границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации регионального значения «дом жилой Л.г. айзина, 1900-е гг.», расположенного по 
адресу: г. омск,       ул. герцена, д. 16 / ул. Косарева, д. 97 (далее – объект культурного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 1,4 метра к северо-западу от северо-западного угла объекта культурного 
наследия до точки 2, расположенной в    2,2 метра к восток-северо-востоку от северо-восточного угла 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной стены объ-
екта культурного наследия, на протяжении 15,6 метров;

от точки 2 до точки 3, расположенной в 6,3 метра к юго-юго-востоку от юго-восточного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 2 метрах от восточной стены объекта 
культурного наследия, на протяжении 25,3 метра;

от точки 3 до точки 4, расположенной в 6,1 метра к юго-юго-западу от юго-западного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 6,1 метра от южной стены объекта куль-
турного наследия, на протяжении 15,6 метра;

от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от западной стены объекта 
культурного наследия, на протяжении 25,3 метра.

2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в 
приложении № 1 к настоящему описанию.

3. графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в при-
ложении № 2 к настоящему описанию. 

приложение № 1 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) наро-

дов  Российской Федерации регионального значения «дом жилой Л.г. айзина, 1900-е гг.»,  расположен-
ного по адресу: г. омск, ул. герцена, д. 16 / ул. Косарева, д. 97 

  

КоордИНаТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
российской федерации регионального значения «дом жилой  
л.г. айзина, 1900-е гг.», расположенного по адресу: г. омск, 

ул. герцена, д. 16 / ул. Косарева, д. 97 

обозначение  
(номер)  

характерной (по-
воротной)  

точки

Координаты характерных (пово-
ротных) 

точек во Всемирной      
геодезической системе     

координат (WGS-84)

Координаты характерных 
(поворотных)  

точек в местной системе    
координат (МсК)

значение погрешности
определения координат в 

системе координат,
установленной для ведения

гКн, (м)северной    
широты

восточной
долготы X Y

1 2 3 4 5 6
1 54°59'38,767'' 73°22'21,209'' 16887,08 9488,61

0,1
2 54°59'38,727'' 73°22'22,085'' 16885,81 9504,18
3 54°59'37,911'' 73°22'21,971'' 16860,59 9502,11
4 54°59'37,951'' 73°22'21,095'' 16861,86 9486,54

приложение № 2 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации регионального значения «дом жилой Л.г. айзина, 1900-е гг.», расположен-
ного  по адресу: г. омск, ул. герцена, д. 16 / ул. Косарева, д. 97

графИЧеСКое ИЗоБраЖеНИе
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской федерации 
регионального значения «дом жилой л.г. айзина, 1900-е гг.», 

расположенного по адресу:  г. омск, ул. герцена, д. 16 /
ул. Косарева, д. 97

приложение № 2 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 31 декабря 2014 года № 117

ПравовоЙ реЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов российской федерации регионального значения «дом 

жилой л.г. айзина, 1900-е гг.»,  расположенного по адресу:  
г. омск,  ул. герцена, д. 16 / ул. Косарева, д. 97

 
для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения «дом жилой Л.г. айзина, 1900-е гг.», 
расположенного по адресу: г. омск, ул. герцена, д. 16 / ул. Косарева, д. 97 (далее – объект культурного 
наследия), устанавливается следующий правовой режим:

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного 
наследия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объ-
ектов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) их тер-
ритории осуществляется в порядке, установленном законом омской области «об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории омской об-
ласти». 

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 31  декабря  2014 года                                                                                                                                                         № 118
г. омск

об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов российской 

федерации регионального значения «Здание управления 
связи, начало 20 века», расположенного по адресу: г. омск, ул. 

герцена, д. 29, и утверждении правового режима использования 
земельных участков в данных границах

В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым 
подпункта 6 пункта 8 положения о Министерстве культуры омской области, утвержденного Указом губер-
натора омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю: 

1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения «здание управления связи, начало 20 века», 
расположенного по адресу: г. омск, ул. герцена, д. 29 (далее – объект), в соответствии с описанием (при-
ложение № 1). 

2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта 
(приложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУхИН.

приложение № 1
к приказу Министерства культуры омской области 

от  31 декабря  2014 года № 118

оПИСаНИе 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской федерации 
регионального значения «Здание управления связи, начало

20 века», расположенного по адресу: г. омск, ул. герцена, д. 29
 
1. границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации регионального значения «здание управления связи, начало 20 века», расположенно-
го по адресу: г. омск, ул. герцена, д. 29 (далее – объект культурного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 2,5 метра к северо-западу от северо-западного угла объекта культурного 
наследия, до точки 2, расположенной в   1,4 метра к северо-северо-востоку от северо-восточного угла 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной стены объ-
екта культурного наследия на протяжении 16,5 метра;

от точки 2 до точки 3, расположенной в 1 метре к востоку от юго-восточного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от восточной стены объекта культурного на-
следия на протяжении 30,2 метра;

от точки 3 до точки 4, расположенной в 2,2 метра к западу от юго-западного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии, проходящей вдоль южной стены объекта культурного наследия на 
протяжении 16,5 метра;

от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в створе выступающей части западной 
стены объекта культурного наследия, на протяжении 30,3 метра.

2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в 
приложении № 1 к настоящему описанию.

3. графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в при-
ложении № 2 к настоящему описанию. 

приложение № 1 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-

родов Российской Федерации регионального значения «здание управления связи, начало 20 века»,  
расположенного по адресу: г. омск, ул. герцена, д. 29 

  

КоордИНаТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры)  народов 
российской федерации регионального значения «Здание 

управления связи, начало 20 века»,  расположенного по адресу: 
г. омск, ул. герцена, д. 29 
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Официально
обозначение  

(номер)  
характерной (по-

воротной)  
точки

Координаты характерных (пово-
ротных) 

точек во Всемирной      
геодезической системе     

координат (WGS-84)

Координаты характерных (по-
воротных)  

точек в местной системе    
координат (МсК)

значение погрешности
определения координат 

в системе координат,
установленной для 

ведения
гКн, (м)северной    

широты
восточной

долготы X Y

1 2 3 4 5 6
1 54°59'44,443'' 73°22'19,754'' 17062,65 9463,05

0,1
2 54°59'44,407'' 73°22'20,678'' 17061,52 9479,49
3 54°59'43,434'' 73°22'20,573'' 17031,42 9477,56
4 54°59'43,466'' 73°22'19,648'' 17032,46 9461,12

приложение № 2 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-

родов Российской Федерации регионального  значения «здание управления связи, начало 20 века», 
расположенного  по адресу: г. омск, ул. герцена, д. 29

графИЧеСКое ИЗоБраЖеНИе
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской федерации 
регионального значения «Здание управления связи, начало 20 
века», расположенного  по адресу: г. омск, ул. герцена, д. 29

приложение № 2 
к приказу Министерства культуры омской области 

от  31 декабря  2014 года № 118

ПравовоЙ реЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов российской федерации регионального значения 

«Здание управления связи, начало 20 века», расположенного по 
адресу: г. омск, ул. герцена, д. 29

 
для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения «здание управления связи, начало 
20 века», расположенного по адресу: г. омск, ул. герцена, д. 29 (далее – объект культурного наследия), 
устанавливается следующий правовой режим:

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного 
наследия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объ-
ектов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) их тер-
ритории осуществляется в порядке, установленном законом омской области «об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории омской об-
ласти». 

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 31  декабря  2014 года                                                                                                                                                         № 119
г. омск

об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов российской 
федерации регионального значения «дом жилой со столярно-

кузнечной мастерской С.И. Иванова, рубеж  XIX – ХХ вв.», 
расположенного по адресу: г. омск, ул. Булатова,  д. 37, и 

утверждении правового режима использования  земельных 
участков в данных границах

В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым 
подпункта 6 пункта 8 положения о Министерстве культуры омской области, утвержденного Указом гу-
бернатора омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю: 

1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-
родов Российской Федерации регионального значения «дом жилой со столярно-кузнечной мастерской      
с.и. иванова, рубеж XIX – ХХ вв.», расположенного по адресу: г. омск,         ул. Булатова, д. 37 (далее – объ-
ект), в соответствии с описанием (приложение № 1). 

2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта 
(приложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУхИН.

приложение № 1
к приказу Министерства культуры омской области 

от 31 декабря 2014 года  № 119

оПИСаНИе 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской федерации 
регионального значения  «дом жилой со столярно-кузнечной 

мастерской С.И. Иванова,  рубеж XIX – ХХ вв.», расположенного 
по адресу:  г. омск, ул. Булатова, д. 37

 
1. границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации регионального значения «дом жилой со столярно-кузнечной мастерской с.и. ива-
нова, рубеж XIX – ХХ вв.», расположенного по адресу: г. омск, ул. Булатова, д. 37 (далее – объект культур-
ного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 2 метрах к западу от северо-западного угла объекта культурного насле-
дия, до точки 2, совпадающей с северо-восточным углом объекта культурного наследия, вдоль северной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 33,6 метра;

от точки 2 до точки 3, совпадающей с северо-восточным углом объекта культурного наследия «дом 
жилой с.М. иванова, рубеж XIX – ХХ вв.», расположенного по адресу: г. омск, ул. Булатова, д. 39, по ус-
ловной прямой линии, проходящей в южном направлении, на протяжении 21 метра; 

от точки 3 до точки 4, расположенной в 2 метрах к югу от юго-восточного угла объекта культурного на-
следия «дом жилой с.М. иванова, рубеж XIX – ХХ вв.», расположенного по адресу: г. омск, ул. Булатова, 
д. 39, по условной прямой линии, проходящей в южном направлении, на протяжении 13 метров; 

от точки 4 до точки 5, расположенной в 3 метрах к юго-западу от юго-западного угла объекта культур-
ного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 2 метрах от южной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 34,5 метра;

от точки 5 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в 2 метрах от западной стены объекта 
культурного наследия, на протяжении 34,5 метра.

2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в 
приложении № 1 к настоящему описанию.

3. графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в при-
ложении № 2 к настоящему описанию. 

приложение № 1 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-

родов  Российской Федерации регионального значения «дом жилой со столярно-кузнечной мастерской  
с.и. иванова, рубеж XIX – ХХ вв.», расположенного по адресу: г. омск, ул. Булатова, д. 37 

  

КоордИНаТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
российской федерации регионального значения «дом жилой со 
столярно-кузнечной мастерской С.И. Иванова, рубеж XIX – ХХ 

вв.», расположенного по адресу: г. омск, ул. Булатова, д. 37 

обозначение  
(номер)  

характерной 
(поворотной)  

точки

Координаты характерных 
(поворотных) 

точек во Всемирной      
геодезической системе     

координат (WGS-84)

Координаты характерных 
(поворотных)  

точек в местной системе    
координат (МсК)

значение погрешности
определения координат в системе 

координат,
установленной для ведения

гКн, (м)северной    
широты

восточной
долготы X Y

1 54°59'46.754 73°21'54.008 17134.97 9005.48

0,1
2 54°59'46.759 73°21'55.896 17135.07 9039.04
3 54°59'46.076 73°21'55.898 17113.95 9039.04
4 54°59'45.656 73°21'55.890 17100.95 9038.86
5 54°59'45.634 73°21'53.959 17100.36 9004.55

приложение № 2 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-

родов Российской Федерации регионального  значения «дом жилой со столярно-кузнечной мастерской  
с.и. иванова, рубеж XIX – ХХ вв.», расположенного  по адресу: г. омск, ул. Булатова, д. 37

графИЧеСКое ИЗоБраЖеНИе
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской федерации 
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Официально
регионального значения «дом жилой со столярно-кузнечной 

мастерской С.И. Иванова,   рубеж XIX – ХХ вв.», расположенного 
по адресу:  г. омск, ул. Булатова, д. 37

приложение № 2 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 31 декабря 2014 года  № 119

ПравовоЙ реЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов российской федерации регионального значения «дом 
жилой со столярно-кузнечной мастерской  С.И. Иванова, рубеж 

XIX – ХХ вв.», расположенного по адресу: 
г. омск, ул. Булатова, д. 37

 
для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения «дом жилой со столярно-кузнечной 
мастерской      с.и. иванова, рубеж XIX – ХХ вв.», расположенного по адресу: г. омск, ул. Булатова, д. 37 
(далее – объект культурного наследия), устанавливается следующий правовой режим:

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного 
наследия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объ-
ектов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) их тер-
ритории осуществляется в порядке, установленном законом омской области «об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории омской об-
ласти». 

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П Р И К А З
от 10 февраля 2015 года                                                                                                                                                      № 4
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области 

от 23 ноября 2011 года № 58

Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 23 ноября 2011 
года № 58 «об утверждении форм представления данных, необходимых для ведения регионального ка-

дастра отходов производства и потребления в омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «сведения о юридическом лице (органе местного самоуправления)»:
- слово «оКато» заменить словом «оКтМо»;
- слова «по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отхо-

дов или лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транс-
портировке, размещению отходов I-IV класса опасности» заменить словами «по обезвреживанию и раз-
мещению отходов I - IV классов опасности»;

2) приложение № 2 «Баланс массы отходов производства и потребления за отчетный период  
с _________ 20___ года по __________ 20___ года» изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему приказу.

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

приложение
к приказу Министерства природных

ресурсов и экологии омской области
   от 10 февраля 2015 года № 4

БалаНС
массы отходов производства и потребления за отчетный период 

с _________ 20___ года по __________ 20___ года

Номер
строки

Наименование-
видов

отходов

Код отхода по
федеральному

классификационному-
каталогу отходов

Класс
опасности

Наличие от-
ходов на начало 
отчетного года, т

Образование
отходов за
отчетный
период,

т

Поступление отходов 
из других организаций Использование 

отходов
Обезврежива-
ние отходов

всего в т. ч. по 
им-порту

А Б В Г 1 2 3 4 5 6

ИТОГО:

Номер
строки

Наимено-
вание
видов

отходов

Код отхода по
федераль-

ному
классифи-ка-

цион-ному
каталогу 
отходов

Класс
опас-
ности

Передача отходов другим организациям
Размещение отходов на 

эксплуатируемых объектах 
за отчетный год Наличие на предприя-тии 

на конец отчетного года 
(гр. 1+ гр. 2 + гр. 3-гр.5-

гр.6- гр. 7- гр. 14)всего

из них:

всего

из них:
для 

исполь-
зования

для 
обезвре-жи-

вания

для хране-
ния

для 
захоро-
нения

хране-
ние

захоро-
нение

А Б В Г 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ИТОГО:

Руководитель __________________/ _________________________________/
                                    (подпись)                       (расшифровка подписи)
Мп

примечание.
В графе а указывается номер строки.
В графе Б приводится наименование видов отходов.
В графе В указывается код отхода по федеральному классификационному каталогу отходов.
В графе г отражается класс опасности отхода.
В графе 1 показывается все количество отходов, накопленных в течение предыдущих лет, по состо-

янию на начало отчетного года, находящихся как на территории респондента, так и за ее пределами в 
эксплуатируемых респондентом местах хранения, накопления.

В графе 2 приводится количество отходов, образовавшихся в течение отчетного года (без учета от-
ходов, поступивших от других юридических и физических лиц).

В графе 3 указывается количество отходов, поступивших к респонденту от других юридических и фи-
зических лиц.

В графе 4 отражается количество отходов, поступивших в течение отчетного года по импорту из дру-
гих государств.

В графе 5 приводится количество отходов, использованных респондентом в течение отчетного года 
для получения какой-либо продукции или оказания услуг (в том числе для получения тепла и (или) элек-
троэнергии).

В графе 6 указывается количество отходов, полностью обезвреженных в течение отчетного года (в 
том числе на принадлежащих организации установках по сжиганию отходов без использования получен-
ного тепла и (или) электроэнергии).

В графе 7 отражается общее количество отходов, переданных в течение отчетного года другим юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

В графе 8 приводится количество отходов, переданных в течение отчетного года другим юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям для использования.

В графе 9 указывается количество отходов, переданных в течение отчетного года другим юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям для обезвреживания.

В графе 10 отражается количество отходов, переданных в течение отчетного года другим юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям для хранения.

В графе 11 показывается количество отходов, переданных в течение отчетного года другим юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям для захоронения.

В графе 12 приводится общее количество отходов, размещенных в течение отчетного года на экс-
плуатируемых респондентом объектах по хранению и захоронению отходов.

В графе 13 отражается количество отходов, образованных и поступивших в течение отчетного года, 
но не использованных, не обезвреженных, не переданных юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, не захороненных на эксплуатируемых респондентом объектах в течение отчетного года.

В графе 14 указывается количество отходов, захороненных в течение отчетного года на эксплуатиру-
емых респондентом объектах по захоронению отходов.

В графе 15 приводится количество отходов, накопленных на объектах, эксплуатируемых респонден-
том, на конец отчетного года. Этот показатель определяется как сумма количества отходов, накопленных 
на начало отчетного года, образовавшихся и поступивших в течение отчетного года от других организа-
ций, за вычетом количества использованных и обезвреженных в течение отчетного года отходов, а также 
переданных другим организациям и размещенных на эксплуатируемых респондентом объектах захоро-
нения отходов в течение отчетного года (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3 - гр. 5 - гр. 6 - гр. 7 - гр. 14).

УТоЧНеНИе
В приказе № п-15-3 Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области и в при-

ложениях к нему, опубликованных в газете «омский вестник» № 5 (3373) от 6 февраля 2015 года ошибочно 
указана дата «от 4 февраля 2015 года», следует читать  «от 3 февраля 2015 года» . 
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Официально
Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта 
Омской области

ПРИКАЗ
от 12 февраля 2015 года                                                                                                                                                           № 10
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта омской области

от 30 октября 2008 года № 4    

В раздел 4 приложения № 1 «пРиМеРное поЛоЖение об оплате труда работников 
государственных учреждений омской области в сфере физической культуры и спорта, в 
отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство по делам мо-
лодежи, физической культуры и спорта омской области (за исключением бюджетного 
учреждения омской области «дирекция по проведению мероприятий в сфере физи-
ческой культуры и спорта»)» к приказу Министерства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области от 30 октября 2008 года № 4 «о мерах по реализации 
постановления правительства омской области от 15 октября 2008 года № 172-п «о по-
этапном введении отраслевых систем оплаты труда работников бюджетных и казенных 
учреждений» внести следующие изменения:

1) в наименовании после слов «тренер-преподаватель» в соответствующих числах и 
падежах дополнить словами «, тренеров, инструкторов-методистов» в соответствующих 
числах и падежах; 

2) в тексте, за исключением таблицы 1 в пункте 11, после слов «тренер-преподава-
тель» в соответствующих числах и падежах дополнить словом «, тренеров» в соответ-
ствующих числах и падежах;

2) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«В учреждениях рекомендуется учитывать наличие у тренеров-преподавателей, тре-

неров, инструкторов-методистов соответствующей квалификационной категории (вто-
рая, первая, высшая), присвоение которой осуществляется в установленном порядке.».

Министр А. С. ФАбРИцИУС.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

ПРИКАЗ
от 6 февраля 2015 года                                                                                                                                              № п-15-7
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области

от 24 октября 2013 года № П-13-93 

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяй-
ственной кооперации в омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия омской области от 24 октября 2013 года № п-13-93 следующие из-
менения:

1) абзац восемнадцатый раздела V «перечень и описание программных мероприя-
тий» изложить в следующей редакции:

«2) гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам, потребитель-
ским обществам на развитие материально-технической базы;»;

2) в абзаце двадцать первом раздела VI «объем и источники финансирования про-
граммы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необ-
ходимых ресурсах» слова «организациям потребительской кооперации, сельскохозяй-
ственным кооперативам» заменить словами «сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, потребительским обществам»;

3) в таблице приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Раз-
витие сельскохозяйственной кооперации в омской области» (в рамках подпрограммы 
«поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и созда-
ние условий для их развития» государственной программы омской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия омской области»)»:

- в строке 1:
слова «н.п. дранкович – заместитель Министра» заменить символом «х»;
слова «сельскохозяйственные потребительские кооперативы, организации потре-

бительской кооперации» заменить символом «х»;
- в строке 1.1:
слова «н.п. дранкович – заместитель Министра» заменить символом «х»;
слова «сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, организа-

ции потребительской кооперации» заменить символом «х»;
- в строке 1.2:
слова «н.п. дранкович – заместитель Министра» заменить символом «х»;
слова «сельскохозяйственные потребительские кооперативы, организации потре-

бительской кооперации» заменить символом «х»;
- в строке 1.2.1: 
слова «организациям потребительской кооперации, сельскохозяйственным коопе-

ративам» заменить словами «сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
потребительским обществам»;

слова «организации потребительской кооперации» заменить словами «потребитель-
ские общества».

Первый заместитель Министра О. Н. ПОдКОРыТОВ.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

ПРИКАЗ
от 11 февраля 2015 года                                                                                                                                              № п-15-8
г. омск

об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетной сметы Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия омской области

В соответствии со статьями 161, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
приказываю:

Утвердить прилагаемый порядок составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области.

Министр В. А. ЭРЛИх.

приложение
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 11 февраля 2015 года № п-15-8

ПорядоК
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия
омской области

I. общие положения
1. настоящий порядок устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению бюд-

жетной сметы Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области (далее – Ми-
нистерство).

II. составление и утверждение проекта бюджетной сметы,  бюджетной сметы Министерства
2. под составлением бюджетной сметы Министерства (далее – смета) понимается установле-

ние объема и распределения направлений расходования средств областного бюджета на осно-
вании доведенных Министерству в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по 
расходам областного бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обе-
спечению выполнения функций Министерства на период одного финансового года (далее – лими-
ты бюджетных обязательств).

3. отдел финансирования и кредитования управления экономики, финансирования, бухгалтер-
ского учета и налогообложения Министерства (далее – отдел) составляет смету по форме соглас-
но приложению № 1 к настоящему порядку в течение пяти рабочих дней со дня доведения Мини-
стерству лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.

4. показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов областного бюд-
жета с детализацией до кодов статей (подстатей) классификации операций сектора государствен-
ного управления и кодов аналитических показателей.

5. смета формируется в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой.
6. смета согласовывается и подписывается начальником отдела (в случае его отсутствия по 

причине отпуска, командировки, больничного – заместителем начальника отдела), начальником 
управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства 
(в случае его отсутствия по причине отпуска, командировки, больничного – заместителем началь-
ника)  и утверждается Министром сельского хозяйства и продовольствия омской области (в случае 
его отсутствия по причине отпуска, командировки, больничного – первым заместителем Министра 
сельского хозяйства и продовольствия омской области).

7. смета Министерства на очередной финансовый год должна быть утверждена в течение трех 
рабочих дней после утверждения сводной бюджетной росписи областного бюджета.

8. В целях формирования сметы на очередной финансовый год на этапе составления проекта 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период Министерство составляет проект сме-
ты на очередной финансовый год в порядке, установленном для составления сметы.

9. проект сметы составляется согласно приложению № 2 к настоящему порядку, исходя из 
предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, доведенных Мини-
стерству в установленном порядке.

10. Утверждение проекта сметы производится в течение десяти дней с момента доведения Ми-
нистерству предельных объемов бюджетных ассигнований.

III. Ведение сметы
11. Ведением сметы является внесение изменений в смету в пределах доведенных Министер-

ству в установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
12. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей 

сметы – сумм увеличения, отражающихся со знаком «плюс», и (или) уменьшения объемов сметных 
назначений, отражающихся со знаком «минус»:

1) изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного Министерству в 
установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;

2) изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюд-
жетов бюджетной классификации Российской Федерации (кроме кодов классификации операций 
сектора государственного управления), требующих изменения показателей бюджетной росписи 
Министерства и лимитов бюджетных обязательств;

3) изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации операций секто-
ра государственного управления, не требующих изменения показателей бюджетной росписи Ми-
нистерства и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;

4) изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации операций секто-
ра государственного управления, требующих изменения утвержденного объема лимитов бюджет-
ных обязательств;

5) изменяющих распределение сметных назначений по кодам аналитических показателей, не 
требующих изменения показателей бюджетной росписи Министерства и утвержденного объема 
лимитов бюджетных обязательств.

13. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной росписи Ми-
нистерства и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения изменений в бюд-
жетную роспись Министерства и лимиты бюджетных обязательств.

14. изменения показателей сметы формируются отделом один раз в месяц не позднее послед-
него рабочего дня месяца, в котором вносятся изменения в бюджетную смету, по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему порядку.

15. изменения в смету согласовываются и подписываются начальником отдела (в случае его 
отсутствия по причине отпуска, командировки, больничного – заместителем начальника отдела), 
начальником управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения 
Министерства (в случае его отсутствия по причине отпуска, командировки, больничного – заме-
стителем начальника)  и утверждаются Министром сельского хозяйства и продовольствия омской 
области (в случае его отсутствия по причине отпуска, командировки, больничного – первым заме-
стителем Министра сельского хозяйства и продовольствия омской области).
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Официально

" "  г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20  ГОД Форма по ОКУД
от " "  г. Дата

по ОКПО
Получатель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Распорядитель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Главный распорядитель бюджетных средств по БК
Наименование бюджета по ОКТМО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

по ОКВ

Всего
Начальник управления экономики, финансирования,
бухгалтерского учета и налогообложения

       (расшифровка подписи)
Заместитель начальника управления экономики,
финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения - 
начальник отдела финансирования и кредитования

       (расшифровка подписи)
Исполнитель

" "  г.

(подпись)

в рублях в валюте
Сумма

7

вида 
расходов

КОСГУ код аналитического показателя

Приложение № 1 
к Порядку составления, утверждения

и ведения бюджетной сметы Министерства  сельского
 хозяйства и продовольствия Омской области

3 4 5 6

Наименование показателя Код
строки раздела подраздела

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
целевой статьи

8 9 102

20

КОДЫ

383

 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области

 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
 областной бюджет

(наименование иностранной валюты)

Итого по коду БК (по коду раздела)

1

Номер страницы

0501012

(телефон)(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

20

Всего страниц

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области
УТВЕРЖДАЮ

(расшифровка подписи)

20

(подпись)

" "  г.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20  ГОД Форма по ОКУД
от " "  г. Дата

по ОКПО
Получатель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Распорядитель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Главный распорядитель бюджетных средств по БК
Наименование бюджета        областной бюджет по ОКТМО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

по ОКВ

Всего
Начальник управления экономики, финансирования,
бухгалтерского учета и налогообложения

Заместитель начальника управления экономики,
финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения - 
начальник отдела финансирования и кредитования

Исполнитель

" "  г.

Приложение № 2 

(подпись)

(подпись)

383

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

к Порядку составления, утверждения
и ведения бюджетной сметы Министерства  сельского

 хозяйства и продовольствия Омской области

(телефон)
20

(должность) (подпись)

(наименование иностранной валюты)

Итого по коду БК (по коду раздела)

         Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области

КОДЫ
0501014

20

20
(подпись)

         Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области

7 10 11 12

код аналитичес-
кого показателя 

Сумма, всего
(гр. 10 + гр. 11)

1 2 3 4 5 6 8 9

прини-
маемые

ОбязательстваНаименование показателя Код строки
раздела подраздела

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
целевой 
статьи

вида 
расходов

КОСГУ

(расшифровка подписи)

Номер страницы
Всего страниц

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области
УТВЕРЖДАЮ

(расшифровка подписи)

Утверждено
на очередной финансовый год действую-

щие
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Официально

" "  г.

ИЗМЕНЕНИЕ №  ГОД Форма по ОКУД
от " "  г. Дата

по ОКПО
Получатель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Распорядитель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Главный распорядитель бюджетных средств по БК
Наименование бюджета по ОКТМО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

по ОКВ

Всего
Начальник управления экономики, финансирования,
бухгалтерского учета и налогообложения

       (расшифровка подписи)
Заместитель начальника управления экономики,
финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения - 
начальник отдела финансирования и кредитования

       (расшифровка подписи)

Исполнитель

" "  г.

Приложение № 3 
к Порядку составления, утверждения

и ведения бюджетной сметы Министерства сельского
 хозяйства и продовольствия Омской области

(подпись)

(подпись)

ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20

20
(должность) (телефон)(подпись) (расшифровка подписи)

Номер страницы

Итого по коду БК (по коду раздела)

9 10

в рублях в валюте

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма изменения (+, -)
раздела подраздела целевой статьи вида расходов КОСГУ код аналитического 

показателя

383

(наименование иностранной валюты)

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
       областной бюджет

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области

КОДЫ
0501013

20

20
(расшифровка подписи)

Всего страниц

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области
УТВЕРЖДАЮ

(подпись)

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 12 февраля 2015 года                          № 8-п
г. омск

о проведении конкурса по определению юридического лица 
в целях завершения строительства 10-этажного жилого дома 

№ 2, расположенного по адресу: омская область, город омск, 
Центральный административный округ, улица 11-я ремесленная, 

строящегося на территории омской области с привлечением 
средств граждан – участников долевого строительства, перед 

которыми не исполнены обязательства по передаче жилых 
помещений и которым требуется государственная поддержка

Во исполнение постановления правительства омской области от 7 августа 2013 года № 191-п «об 
утверждении порядка организации и проведения конкурса по определению юридического лица в целях 
завершения строительства многоквартирного дома» приказываю:

 1. объявить конкурс по определению юридического лица в целях завершения строительства 10-этаж-
ного жилого дома № 2, расположенного по адресу: омская область, город омск, центральный админи-
стративный округ, улица 11-я Ремесленная, строящегося на территории омской области с привлечением 
средств граждан – участников долевого строительства, перед которыми не исполнены обязательства по 
передаче жилых помещений и которым требуется государственная поддержка (далее - Конкурс). 

2. Утвердить:
- состав комиссии по проведению Конкурса согласно приложению  № 1 к настоящему приказу;
- извещение о проведении Конкурса согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
- проект соглашения по результатам проведения Конкурса согласно приложению № 3 к настоящему 

приказу.
3. Управлению информационно-аналитической работы, защиты информации и мобилизационной 

подготовки Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области разме-
стить приказ на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса 
омской области www.mszhk.omskportal.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства 
и жилищно-коммунального комплекса омской области Ю.М. ерехинского.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
С. Г. ГРЕбЕНщИКОВ.

приложение № 1
к приказу Министерства строительства
 и жилищно-коммунального комплекса

 омской области
от 12 февраля 2015 года № 8-п

СоСТав 
комиссии по проведению конкурса по определению 

юридического лица в целях завершения строительства 
10-этажного жилого дома № 2, расположенного по адресу: 

омская область, город омск, Центральный административный 
округ, улица 11-я ремесленная, строящегося на территории 

омской области привлечением средств граждан – участников 
долевого строительства, перед которыми не исполнены 

обязательства по передаче жилых помещений и которым 
требуется государственная поддержка

ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области, председатель комиссии

Романьков алексей петрович – главный специалист управления строительства Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального комплекса омской области, секретарь комиссии

Малев андрей геннадьевич – заместитель начальника главного управления  государственного строи-
тельного надзора и государственной экспертизы омской области  (по согласованию)

Кошелев сергей Викторович – начальник управления строительства Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области

Бабешина Лариса Владимировна – начальник управления земельных ресурсов Министерства иму-
щественных отношений омской области (по согласованию)

гарифова ольга асхатовна – советник - юрист департамента контрольно-правовой работы, государ-
ственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области

Корнев евгений сергеевич – заместитель начальника управления строительства Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального комплекса омской области

приложение № 1 к соглашению 
по результатам проведения конкурса по определению юридического лица в целях завершения стро-

ительства многоквартирного дома
«____» ___________________ 2015 года

Перечень земельных участков,предоставляемых Победителю 
конкурса в собственность бесплатно
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Официально

приложение № 2
к приказу Министерства строительства

 жилищно-коммунального комплекса  омской области
от 12 февраля 2015 года № 8-п

ИЗвеЩеНИе
 о проведении конкурса по определению юридического лица 
в целях завершения строительства 10-этажного жилого дома 

№ 2, расположенного по адресу: омская область, город омск, 
Центральный административный округ, улица 11-я ремесленная, 

строящегося на территории омской области с привлечением 
средств граждан – участников долевого строительства, перед 

которыми не исполнены обязательства по передаче жилых 
помещений и которым требуется государственная поддержка

1 наименование организатора конкурса Министерство строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области

2 Руководитель организатора конкурса

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

3
Место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты организато-
ра конкурса

644099, Россия, г. омск, ул. петра некрасова, д. 6, minstroy@
omskportal.ru для Министерства строительства жилищно-ком-
мунального комплекса омской области

4 Контактное лицо, номер контактного 
телефона

Романьков алексей петрович, 
тел. 25-65-78

5 предмет конкурса

определение юридического лица в целях завершения строи-
тельства 10-этажного жилого дома № 2, расположенного по 
адресу: омская область, город омск, центральный админи-
стративный округ, улица 11-я Ремесленная, строящегося на 
территории омской области с привлечением средств граждан – 
участников долевого строительства, перед которыми не испол-
нены обязательства по передаче жилых помещений и которым 
требуется  государственная поддержка (далее – Конкурс)

6
сведения о многоквартирном доме, 
месте его нахождения с указанием 
стоимости завершения строительства

строительный адрес: жилой дом № 2  
расположенный по адресу: омская область, город омск, цен-
тральный административный округ, улица 11-я Ремесленная 
(далее – многоквартирный дом).
степень строительной готовности многоквартирного дома – 
38%.
Реализованы все из 60 квартир.
стоимость завершения строительства многоквартирного дома 
в ценах тснБ-2001 года (в редакции 2009 года) на 2015 год, с 
учетом степени строительной готовности – 50 096 030,00 руб.
стоимость реализации свободных от обязательств квартир 
0,00 руб.
Размер софинансирования завершения строительства жилищ-
но-строительным кооперативом – 14 366 622, 00 руб.

7

сведения о земельных участках с 
указанием рыночной стоимости, 
площади, места нахождения, вида 
разрешенного использования

Рыночная стоимость земельных участков – 35 400 000, 00 руб., 
в том числе:
1) земельный участок с кадастровым номером 
55:36:100902:1097, рыночной стоимостью 15 200 000,00 руб., 
площадью 6895 кв. м, местоположение которого установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка; ориентир – строение; участок находится примерно в 
90 м от ориентира по направлению на восток; почтовый адрес 
ориентира: омская область, г. омск, Кировский администра-
тивный округ, ул. 3-я Любинская, д. 28, разрешенное использо-
вание: 10-этажный многоквартирный жилой дом с объектами 
обслуживания; 2) земельный участок с кадастровым номером 
55:36:170110:3963, рыночной стоимостью 20 200 000,00 руб., 
площадью 10578 кв. м, местоположение которого установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка; ориентир – дом; участок находится примерно в 468 м 
от ориентира по направлению на юг; почтовый адрес ориен-
тира: омская область, г. омск, Ленинский административный 
округ, ул. Машиностроительная, д. 100, разрешенное использо-
вание: многоквартирные жилые дома средней этажности (5-10 
этажей)

приложение № 3
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
  комплекса омской области

от 12 февраля 2015 года № 8-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: омская область, город омск, центральный административный округ, улица 11-я 
Ремесленная, дом № 2.

3. степень строительной готовности объекта – 38%.
4. стоимость завершения строительства объекта – 50 096 030,00 рублей (пятьдесят миллионов девя-

носто шесть тысяч тридцать 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-

№ Местоположение земельного 
участка

Кадастровый
номер

Рыночная стои-
мость,
руб.

площадь,
кв.м

Разрешенное
использование

1 2 3 4 5 6

1

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами участка; ориентир 
– строение; участок находится 
примерно в 90 м от ориентира 
по направлению на восток; 
почтовый адрес ориентира: ом-
ская область, г. омск, Кировский 
ао, ул. 3-я Любинская, д. 28

55:36:100902:1097 15200000,00 6895

10-этажный 
многоквартир-ный 
жилой дом с объек-
тами обслуживания

2

установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами участка; ориентир – 
дом; участок находится

55:36:170110:3963 20200000,00 10578

Многоквартир-ные 
жилые дома средней 
этажности (5-10 
этажей)

1 2 3 4 5 6
примерно в 468 м от ориентира 
по направлению на юг; почтовый 
адрес ориентира: омская об-
ласть, г. омск, Ленинский ао,       
ул. Машиностроительная, д. 100

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.                                                   

8

перечень документов, представляе-
мых юридическими лицами неза-
висимо от организационно-правовой 
формы в составе заявки на участие в 
конкурсе

1) заявление об участии в конкурсе, подписанное уполномо-
ченным лицом, с указанием срока завершения строительства 
многоквартирного дома, а также сведений о соответствии 
требованиям, предусмотренным подпунктами 4, 5 пункта 13 
порядка организации и проведения конкурса по определению 
юридического лица в целях завершения строительства много-
квартирного дома, утвержденного постановлением правитель-
ства омской области от 7 августа 2013 года № 191-п;
2) копия документа, подтверждающего полномочия физиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического 
лица;
3) копия документа, подтверждающего допуск на выполнение 
строительно-монтажных работ по жилищному строительству;
4) копии документов, подтверждающих опыт выполнения работ 
по строительству (разрешений на строительство, разрешений 
на ввод в эксплуатацию, договоров на выполнение строитель-
но-монтажных работ) (при наличии);
5) выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц.
Выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц предоставляется юридическим лицом по собственной ини-
циативе. если указанный документ не представлен, организа-
тор конкурса запрашивает его самостоятельно.
Копии документов заверяются печатью юридического лица и 
подписью уполномоченного лица

9 срок подачи заявок на участие в 
конкурсе

дата начала приема заявок: 16 февраля 2015 года.
дата окончания приема заявок до 17.00 часов (время местное) 
18 февраля 2015 года

10 Место, дата, время вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе

644099, Россия, г. омск, ул. петра некрасова, д. 6, кабинет № 
401, 
17.00 часов (время местное) 
18 февраля 2015 года

11 Место, дата, время подведения ито-
гов конкурса

644099, Россия, г. омск, ул. петра некрасова, д. 6, кабинет № 
401, 
15.00 часов (время местное) 20 февраля 2015 года

12
официальный сайт, на котором раз-
мещена информация о проведении 
конкурса

www.mszhk.omskportal.ru
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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 строитель-
ства объекта доли софинансирования завершения строительства многоквартирного дома в размере 
14 366 622,00 рублей.

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. 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.
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:

Министерство  строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 12 февраля 2015 года                           № 9-п
г. омск

об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 

комплекса  омской области 

В соответствии с Федеральным законом «об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», законом омской области «об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов омской области» приказываю:

1. Утвердить:
1) положение об организации доступа к информации о деятельности Министерства строительства и 

жилищно-коммунального комплекса омской области (далее – Министерство) согласно приложению № 1 
к настоящему приказу;

2) перечень информации о деятельности Министерства согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

2. Руководителям структурных подразделений Министерства, руководителям подведомственных 
Министерству организаций обеспечить своевременное представление в информационно-аналитиче-
ский отдел управления информационно-аналитической работы, защиты информации и мобилизаци-
онной подготовки Министерства информации согласно приложению № 2 к настоящему приказу для ее 
размещения на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «ин-
тернет» www.mszhk.omskportal.ru (далее – сайт Министерства), но не позднее одного рабочего дня до 
истечения сроков, указанных в приложение № 1 к настоящему приказу.

3. информационно-аналитическому отделу управления информационно-аналитической работы, 
защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства обеспечивать соблюдение сроков 
обновления информации о деятельности Министерства и периодичности ее размещения на сайте Ми-
нистерства.

4. признать утратившими силу:
1) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области от 19 

февраля 2010 года № 10-п «об обеспечении доступа к информации о деятельности Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального комплекса омской области»;

2) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области от 28 
мая 2010 года № 24-п «о внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса омской области от 19 февраля 2010 года № 10-п «об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской 
области».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр  С. Г. ГРЕбЕНщИКОВ.

приложение № 1
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального комплекса
омской области

от  12.02.2015 г. № 9-п 

ПолоЖеНИе
об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Министерства строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области

19.1. приложение № 1 «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.                                                   
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Официально
I. общие положения

1. настоящим положением устанавливается порядок организации доступа к информации о деятель-
ности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области (далее – Ми-
нистерство), порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности 
Министерства.

II. порядок организации доступа к информации о деятельности Министерства
2. доступ к информации о деятельности Министерства обеспечивается следующими способами:
1) обнародование (опубликование) Министерством информации о своей деятельности в средствах 

массовой информации;
2) размещение Министерством информации о своей деятельности на официальном сайте Министер-

ства в сети интернет www.mszhk.omskportal.ru (далее – сайт Министерства);
3) размещение информации о своей деятельности в месте нахождения Министерства;
4) предоставление пользователям по их запросу информации о деятельности Министерства;
5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на за-
седаниях коллегиальных органов Министерства (коллегии, комиссии, советы, рабочие группы) (далее 
– коллегиальные органы) в случае принятия Министром строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области            (далее – Министр)  решения о возможности такого присутствия;

6) другими способами в соответствии с законодательством.
информация о возможности присутствия указанных в подпункте 5 настоящего пункта лиц на заседа-

ниях коллегиальных органов Министерства, размещается на сайте Министерства секретарем коллеги-
ального органа Министерства. список присутствующих на заседаниях коллегиальных органов формиру-
ется секретарем коллегиального органа Министерства, не менее чем за 1 день до проведения заседания.

3. информация о деятельности Министерства размещается на сайте специалистом информацион-
но-аналитического отдела управления информационно-аналитической работы, защиты информации 
и мобилизационной подготовки Министерства (далее – информационно-аналитический отдел), ответ-
ственным за размещение информации (далее – администратор сайта), в соответствии с должностным 
регламентом.

4. обновление информации в разделах сайта осуществляется не позднее одного рабочего дня со дня 
предоставления информации администратору сайта.

5. при запросе информации о деятельности Министерства, опубликованной в средствах массовой 
информации либо размещенной на сайте Министерства, в ответе на запрос Министерством указывается 
название, дата выхода и номер средства массовой информации, в котором опубликована запрашивае-
мая информация, и (или) электронный адрес официального сайта, на котором размещена запрашивае-
мая информация.

В случае поступления в Министерство запроса, составленного на иностранном языке, этот запрос 
рассматривается в общем порядке, установленном для рассмотрения запросов. если текст запроса не 
поддается прочтению, такой запрос не рассматривается, о чем сообщается лицу, направившему запрос, 
если его фамилия (наименование организации) и почтовый адрес поддаются прочтению.

III. порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности
Министерства

6. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Министерства осуществляется 
посредством проведения проверок деятельности структурных подразделений Министерства по обеспе-
чению доступа к информации о деятельности Министерства, соблюдению основных принципов и требо-
ваний обеспечения доступа к информации, прав пользователей информации, установленных законода-
тельством.

7. проверки проводятся по поручению Министра в месячный срок информационно-аналитический 
отделом.

8. по результатам проверок Министру направляется письменное заключение, в котором отражаются 
результаты проведенной проверки, предложения и рекомендации по совершенствованию работы в сфе-
ре обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства.

9. ответственность за обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности 
Министерства несут руководители структурных подразделений Министерства в соответствии с их ком-
петенцией.

10. должностные лица Министерства, виновные в нарушении прав на доступ к информации о дея-
тельности Министерства, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

приложение № 2
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от  12.02.2015 г. № 9-п 

ПереЧеНЬ
информации о деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области

№
п/п

перечень информации о деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го комплекса омской области             (далее – Министерство)

сроки обновления и  
периодичность размещения 

информации в сети интернет
ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. общая информация о Министерстве

1.1 наименование и структура Министерства, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов справочных служб Министерства

не позднее пяти рабочих дней с даты изменения 
информации

информационно-аналитический отдел управления информацион-
но-аналитической работы, защиты информации и мобилизацион-
ной подготовки Министерства 
сектор государственной службы, кадров и наград департамента 
контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и 
организационного обеспечения Министерства

1.2
сведения о полномочиях Министерства, задачах и функциях структурных подразделений 
Министерства, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих 
эти полномочия, задачи и функции

не позднее пяти рабочих дней со дня принятия или 
изменения соответствующих нормативных правовых 
актов

департамент контрольно-правовой работы, государственной 
службы, кадров и организационного обеспечения Министерства

1.3
сведения о руководителе Министерства и руководителях его структурных подразделений, 
руководителях подведомственных Министерству организаций (фамилии, имена, отчества, а 
также при согласии указанных лиц иные сведения о них)

не позднее пяти рабочих дней со дня назначения
сектор государственной службы, кадров и наград департамента 
контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и 
организационного обеспечения Министерства

1.4
перечень подведомственных Министерству организаций, сведения об их задачах и функциях, 
а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов спра-
вочных служб

не позднее пяти рабочих дней со дня подписания 
правового акта о создании подведомственной орга-
низации либо со дня изменения сведений о действу-
ющей подведомственной организации

структурные подразделения Министерства
Руководители подведомственных организаций Министерства (по 
согласованию)

1.5 перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в веде-
нии Министерства, подведомственных Министерству организаций

не позднее пяти рабочих дней с даты начала их функ-
ционирования либо изменения сведений о них

структурные подразделения Министерства
Руководители подведомственных организаций Министерства (по 
согласованию)

1.6 сведения о средствах массовой информации, учрежденных Министерством не позднее пяти рабочих дней с даты изменения 
информации

информационно-аналитический отдел управления информацион-
но-аналитической работы, защиты информации и мобилизацион-
ной подготовки Министерства

2. информация о нормотворческой деятельности Министерства

2.1

нормативные правовые акты, изданные Министерством, включая сведения о внесении в них 
изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также 
сведения о государственной регистрации нормативных правовых актов в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации

не позднее пяти рабочих дней с даты подписания 
нормативного правового акта, поступления в Мини-
стерство судебного постановления

информационно-аналитический отдел управления информацион-
но-аналитической работы, защиты информации и мобилизацион-
ной подготовки Министерства
отдел документооборота и организационного обеспечения депар-
тамента контрольно-правовой работы, государственной службы, 
кадров и организационного обеспечения Министерства

2.2 проекты законодательных  и иных нормативных правовых актов, разработанных Министер-
ством

в течение рабочего дня, соответствующего дню 
направления указанных проектов на рассмотрение 
руководителю департамента контрольно-правовой 
работы, государственной службы, кадров и органи-
зационного обеспечения Министерства

информационно-аналитический отдел управления информацион-
но-аналитической работы, защиты информации и мобилизацион-
ной подготовки Министерства

2.3
информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

поддерживается в актуальном состоянии
отдел контроля департамента контрольно-правовой работы, го-
сударственной службы, кадров и организационного обеспечения 
Министерства

2.4 административные регламенты, стандарты государственных услуг не позднее пяти рабочих дней с даты их утверждения структурные подразделения Министерства

2.5 Установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых Министер-
ством к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами поддерживается в актуальном состоянии

отдел документооборота и организационного обеспечения депар-
тамента контрольно-правовой работы, государственной службы, 
кадров и организационного обеспечения Министерства

2.6 порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых Министер-
ством поддерживается в актуальном состоянии департамент контрольно-правовой работы, государственной 

службы, кадров и организационного обеспечения Министерства
3. статистическая информация о деятельности Министерства

3.1
статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития эко-
номической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к 
полномочиям Министерства

поддерживается в актуальном состоянии структурные подразделения Министерства

3.2 сведения об использовании Министерством и  подведомственными Министерству организа-
циями выделяемых бюджетных средств ежеквартально

Управление бюджетного учета, отчетности и планирования Мини-
стерства
Руководители подведомственных организаций Министерства (по 
согласованию)

4. информация о текущей деятельности Министерства

4.1 Размещение новостной информации о деятельности Министерства. Ведение фотоальбома 
Министерства по мере поступления информации

информационно-аналитический отдел управления информацион-
но-аналитической работы, защиты информации и мобилизацион-
ной подготовки Министерства

4.2 информация об участии Министерства в целевых и иных программах, а также о мероприяти-
ях, проводимых Министерством поддерживается в актуальном состоянии структурные подразделения Министерства

4.3

информацию об участии Министерства международном сотрудничестве, включая офици-
альные тексты соответствующих международных договоров Российской Федерации, а также 
сведения об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных 
делегаций Министерства

не позднее пяти рабочих дней с даты принятия (под-
писания) соответствующего документа структурные подразделения Министерства

4.4 тексты официальных выступлений и заявлений Министра (заместителей Министра) не позднее одного рабочего дня с даты официально-
го  выступления или заявления

информационно-аналитический отдел управления информаци-
онно-аналитической работы, защиты информации и мобилиза-
ционной подготовки Министерства совместно со структурными 
подразделениями Министерства

4.5 информация об инвестиционных проектах поддерживается в актуальном состоянии структурные подразделения Министерства

4.6 информация о планах и итогах работы Министерства поддерживается в актуальном состоянии
информационно-аналитический отдел управления информацион-
но-аналитической работы, защиты информации и мобилизацион-
ной подготовки Министерства

4.7 отраслевая информация структурных подразделений Министерства поддерживается в актуальном состоянии структурные подразделения Министерства

4.8
информация о дате, времени и месте проведения заседаний коллегиальных органов Мини-
стерства (коллегия, комиссии, советы), а также проект повестки дня заседания коллегиаль-
ных органов Министерства

не позднее чем за 15 дней до даты заседания указан-
ных органов структурные подразделения Министерства

4.9 информация о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций поддерживается в актуальном состоянии
информационно-аналитический отдел управления информацион-
но-аналитической работы, защиты информации и мобилизацион-
ной подготовки Министерства
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4.10 информация о результатах проверок, проведенных Министерством, а также о результатах 
проверок, проведенных в Министерстве, подведомственных Министерству организациях поддерживается в актуальном состоянии

отдел контроля департамента контрольно-правовой работы, го-
сударственной службы, кадров и организационного обеспечения 
Министерства
отдел архитектуры и контроля за соблюдением градостроитель-
ного законодательства управления градостроительства и архитек-
туры Министерства

5. информация о кадровом обеспечении Министерства

5.1 порядок поступления граждан на государственную гражданскую службу омской области в 
Министерство поддерживается в актуальном состоянии

сектор государственной службы, кадров и наград департамента 
контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и 
организационного обеспечения Министерства

5.2 сведения о вакантных должностях государственной гражданской службы омской области в 
Министерстве поддерживается в актуальном состоянии

сектор государственной службы, кадров и наград департамента 
контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и 
организационного обеспечения Министерства

5.3 Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы омской области в Министерстве поддерживается в актуальном состоянии

сектор государственной службы, кадров и наград департамента 
контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и 
организационного обеспечения Министерства

5.4 Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей государственной граж-
данской службы омской области в Министерстве поддерживается в актуальном состоянии

сектор государственной службы, кадров и наград департамента 
контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и 
организационного обеспечения Министерства

5.5 номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакант-
ных должностей в Министерстве поддерживается в актуальном состоянии

сектор государственной службы, кадров и наград департамента 
контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и 
организационного обеспечения Министерства

6. информация о работе Министерства с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления

6.1

порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного 
самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту 
деятельность

поддерживается в актуальном состоянии
отдел документооборота и организационного обеспечения депар-
тамента контрольно-правовой работы, государственной службы, 
кадров и организационного обеспечения Министерства

6.2

Фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица Мини-
стерства, к полномочиям которого отнесена организация приема лиц, указанных в строке 6.1, 
обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно полу-
чить информацию справочного характера

поддерживается в актуальном состоянии
отдел документооборота и организационного обеспечения депар-
тамента контрольно-правовой работы, государственной службы, 
кадров и организационного обеспечения Министерства

6.3 обзоры обращений лиц, указанных в строке 6.1, а также обобщенная информация о результа-
тах рассмотрения этих обращений и принятых мерах раз в полугодие

отдел документооборота и организационного обеспечения депар-
тамента контрольно-правовой работы, государственной службы, 
кадров и организационного обеспечения Министерства совмест-
но с иными структурными подразделениями Министерства

Министерство  строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 12 февраля 2015 года                           № 10-п
г. омск

о  внесении  изменения  в  приказ  Министерства  строительства  
и жилищно-коммунального   комплекса   омской области

от  1 июля  2014  года  №  35-п
    
пункт 4 порядка проведения отбора муниципальных образований омской области, претендующих 

на включение в заявку омской области на предоставление государственной поддержки на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ом-
ской области, за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, утвержденного приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального комплекса омской области от 1 июля 2014 года № 35-п,  изложить в 
следующей редакции:

«4. В целях участия в отборе муниципальные образования подают в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области (далее – Минстрой омской области) следующие 
документы:

- заявку, подписанную главой муниципального образования, с указанием перечня представляемых 
документов и запрашиваемых объемов государственной поддержки;

- справку муниципального образования о внесении сведений по всем многоквартирным домам, нахо-
дящимся на территории муниципального образования, в автоматизированную информационную систему 
Фонда «Реформа ЖКХ» в соответствии с рекомендациями Фонда по подготовке заявок на предоставле-
ние финансовой поддержки за счет средств Фонда;

- документы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления 
финансовой поддержки за счет средств Фонда, установленных статьей 14 Федерального закона от 21 
июля 2007 года № 185-Фз «о Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
(далее – Федеральный закон);

- сведения о многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, 
по годовой форме федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «сведения о жилищном 
фонде», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 19 сентября 2014 
года № 572 «об утверждении статистического инструментария для организации федерального статисти-
ческого наблюдения за жилищным фондом, работой жилищно-коммунальных организаций в условиях 
реформы и внесении изменений в приложения № 9 и № 14, утвержденные приказом Росстата от 4 сен-
тября 2014 г. № 548»;

- краткосрочный (сроком до трех лет) муниципальный план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ом-
ской области, на 2014 – 2043 годы (далее – региональная программа);

- подписанный главой муниципального образования перечень многоквартирных домов, расположен-
ных на территории данного муниципального образования и включенных в краткосрочный (сроком до трех 
лет) муниципальный план реализации региональной программы на соответствующий год проведения 
отбора, в отношении которых планируется предоставление средств государственной поддержки (с ука-
занием по каждому многоквартирному дому адреса и объема долевого софинансирования из средств 
местного бюджета);

- выписку из муниципального правового акта о бюджете, предусматривающую долевое финанси-
рование из местного бюджета в объеме не менее минимального размера софинансирования, опреде-
ленного в соответствии с законом омской области «об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории омской области».».

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
С. Г. ГРЕбЕНщИКОВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Главное государственно-правовое 

управление Омской области
ПРИКАЗ

от 9 февраля 2015 года                                                                                                                                                 № 2п/1
г. омск

о внесении изменений в приказ главного государственно-
правового управления омской области

от 18 декабря 2013 года № 27п/1

Внести в распределение обязанностей между заместителями начальника главного государственно-
правового управления омской области, утвержденное приказом главного государственно-правового 
управления омской области от 18 декабря 2013 года № 27п/1, следующие изменения:

1) в пункте 1:
- подпункт 5 после слова «работников» дополнить словами «, подписывать служебные удостоверения 

гражданских служащих и работников, за исключением гражданских служащих, замещающих должности 
государственной гражданской службы омской области, относящиеся к высшей группе должностей госу-
дарственной гражданской службы омской области»;

- дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) выдает доверенности гражданским служащим и работникам управления организационно-пра-

вовой деятельности аппарата мировых судей омской области главного управления;»;
2) пункт 2 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) выдает доверенности гражданским служащим и работникам управления записи актов граждан-

ского состояния главного управления;».

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

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

ПРИКАЗ
от 9 февраля 2015 года                                                                                                                                                 № 3п/1
г. омск

о внесении изменений в приказ главного государственно-
правового управления омской области

от 20 ноября 2014 года № 41п/1

Внести в порядок работы с обращениями граждан Российской Федерации в главном государствен-
но-правовом управлении омской области, утвержденный приказом главного государственно-правового 
управления омской области от 20 ноября 2014 года № 41п/1, следующие изменения:

1) в пункте 7:
- абзац первый дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных федеральным за-

конодательством»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«если обращение гражданина содержит информацию о фактах возможных нарушений законода-

тельства Российской Федерации в сфере миграции, исполнитель структурного подразделения главного 
управления подготавливает письмо о направлении указанного обращения для рассмотрения в террито-
риальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные 
функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, и губер-
натору омской области, а также письмо об уведомлении гражданина, направившего обращение, о переа-
дресации его обращения, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством. 
при этом обращение гражданина и письмо о его переадресации, а также письмо об уведомлении граж-
данина, направившего обращение, должны быть направлены в течение пяти дней со дня регистрации 
обращения.»;

2) абзац первый пункта 17 дополнить словами «, если иное не предусмотрено федеральным и об-
ластным законодательством».

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

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

П Р И К А З
от 6 февраля 2015 года                                                                                                                                                      № 2-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы главного 
управления лесного хозяйства омской области

1. Внести в приказ главного управления лесного хозяйства омской области от 31 августа 2010 года 
№ 14 «о создании комиссии главного управления лесного хозяйства омской области по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской области и урегу-
лированию конфликта интересов» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «положение о комиссии главного управления лесного хозяйства омской обла-
сти по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих ом-
ской области и урегулированию конфликта интересов»:

- в подпункте «б» пункта 7 слова «главного организационно-кадрового управления омской области» 
заменить словами «аппарата губернатора и правительства омской области»;

- в пункте 9 слова «главным организационно-кадровым управлением омской области» заменить сло-
вами «аппаратом губернатора и правительства омской области»;

- пункт 28 дополнить предложением следующего содержания:
«при равенстве голосов решение считается принятым в пользу гражданского служащего, в отноше-

нии которого комиссией рассматривается вопрос.»;
- пункт 32 дополнить предложением следующего содержания:
«Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью государствен-

ного органа, вручается гражданину, замещавшему должность государственной службы в государствен-
ном органе, в отношении которого рассматривался вопрос, под роспись или направляется заказным 
письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следу-
ющего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.»;

2) в приложении № 2 «состав комиссии главного управления лесного хозяйства омской области по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов»: 

- исключить из состава комиссии главного управления лесного хозяйства омской области по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской области и 
урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия) Маслову Л.а.;

- включить в состав комиссии:
Коновалову наталью 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;

ильченко светлану Михайловну - заведующую кафедрой управления, политики и права научного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «омская гуманитарная акаде-
мия»;

Легчилину елену Юрьевну -  доцента кафедры управления, политики и права научного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «омская гуманитарная академия»;

 - слова «независимые эксперты (2 человека) - представители научных и образовательных учрежде-
ний - специалисты по вопросам, связанным с государственной гражданской службой Российской Феде-
рации (по согласованию)» исключить.

2. Внести в приказ главного управления лесного хозяйства омской области от 20 сентября 2010 года 
№ 15 «о реализации отдельных положений Федерального закона «о противодействии коррупции» сле-
дующие изменения:

1) слова «пунктом 1 части 3 статьи 17 Федерального закона «о государственной гражданской службе 
Российской Федерации»,» исключить;

2) подпункт «а» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) имеют право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выпол-

нять в организации работы (оказывать организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста ты-
сяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдель-
ные функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего, с 
согласия соответствующей комиссии главного управления лесного хозяйства омской области по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской области и 
урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия), которое дается в порядке, установленном по-
ложением о комиссии, утвержденным приказом главного управления лесного хозяйства омской области 
от 31 августа 2010 № 14;»;

2) приложение «перечень должностей государственной гражданской службы омской области глав-
ного управления лесного хозяйства омской области» дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1. начальник обеспечения государственного задания и взаимодействия с подведомственными уч-
реждениями.». 

3. Внести в приказ главного управления лесного хозяйства омской области от 11 июня 2013 года № 
13-п «о создании межведомственной комиссии по снижению недоимки по платежам за использование 
лесов» следующие изменения:

Включить в состав межведомственной комиссии по снижению недоимки по платежам за использо-
вание лесов:

- Журову Веру ивановну - начальника отдела урегулирования задолженности и обеспечения проце-
дур банкротства Управления Федеральной налоговой службы по омской области;

- Белова сергея александровича - ведущего специалиста – эксперта отдела организации исполни-
тельного производства Управления Федеральной службы судебных приставов по омской области.

Начальник С.  В. МАКСИМОВ.

Главное управление информационных 
технологий и связи 

Омской области
П Р И К А З

от 22 января 2015 года                                                                                                                                                             № 1
г. омск

об утверждении порядка размещения и использования 
информации в государственной информационной системе 

омской области «Портал правовой информации омской области»

В соответствии с пунктом 3 распоряжения губернатора омской области от 25 ноября 2014 года № 
262-р «о государственной информационной системе омской области «портал правовой информации 
омской области» приказываю:

1. Утвердить порядок размещения и использования информации в государственной информацион-
ной системе омской области «портал правовой информации омской области» согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. признать утратившим силу приказ главного управления информационных технологий и связи ом-
ской области от 31 декабря 2013 года № 20 «о мерах по реализации Указа губернатора омской области 
от 30 марта 2004 года № 74».

3. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, 
но не ранее вступления в силу Указа губернатора омской области «о внесении изменений в Указ губер-
натора омской области от 30 марта 2004 года № 74», предусматривающего возможность официального 
опубликования правовых актов органов исполнительной власти омской области в государственной ин-
формационной системе омской области «портал правовой информации омской области».  

Начальник Главного управления О. В. ИЛЮТИКОВА.

приложение
к приказу главного управления информационных технологий и связи омской области

от 22 января 2015 года № 1

ПорядоК
размещения и использования информации в государственной 
информационной системе омской области «Портал правовой 

информации омской области»

1. общие положения
1. настоящий порядок определяет направления организационного и технологического взаимодей-

ствия при официальном опубликовании правовых актов органов исполнительной власти омской области, 
за исключением правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, составляющие го-
сударственную тайну, или сведения конфиденциального характера (далее – правовые акты), в государ-
ственной информационной системе омской области «портал правовой информации омской области» 
(далее – правовой портал).
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Официально
2. Участники взаимодействия, предусмотренного пунктом 1 настоящего порядка:
1) главное управление информационных технологий и связи омской области (далее – главное управ-

ление) – оператор правового портала;
2) органы исполнительной власти омской области.
3. настоящий порядок разработан на основе:
1) закона омской области от 21 ноября 2002 года № 409-оз «о нормативных правовых актах омской 

области»;
2) Указа губернатора омской области от 30 марта 2004 года № 74 «о порядке опубликования и всту-

пления в силу правовых актов губернатора омской области, правительства омской области, других ор-
ганов исполнительной власти омской области»;

3) распоряжения губернатора омской области от 25 ноября 2014 года № 262-р «о государственной 
информационной системе омской области «портал правовой информации омской области».

2. Размещение информации на правовом портале
4. В целях официального опубликования правовых актов в органах исполнительной власти омской 

области назначаются лица, ответственные за подготовку электронного образа контрольного экземпляра 
правового акта (далее – электронный образ), а также за ввод (загрузку) электронного образа через ин-
тернет-кабинет редакторской части правового портала.

5. по письменной заявке органа исполнительной власти омской области в свободной форме глав-
ным управлением создается (изменяется) учетная запись лица, ответственного в органе исполнительной 
власти омской области за подготовку и ввод (загрузку) электронного образа (далее – ответственный ре-
дактор).

6. ответственный редактор осуществляет:
1) изготовление электронного образа;
2) ввод (загрузку) электронного образа через интернет-кабинет в редакторскую часть правового пор-

тала;
3) формирование (заполнение) карточки правового акта.
7. Электронный образ должен соответствовать следующим требованиям:
1) является копией подписанного правового акта органа исполнительной власти омской области;  
2) формируется в виде одного электронного черно-белого файла в формате PDF (Portable Document 

Format – межплатформенный формат электронных документов), в черно-белом исполнении, разреше-
нием не менее 300 точек на один дюйм, процентное соотношение общего объема файла и страниц в до-
кументе не должно превышать 150 килобайт на 1 сканированную страницу документа. Расположение  и 
представление страниц в электронном образе документа должно соответствовать их расположению в 
оригинальном документе;

3) в случае если для более наглядного представления электронного образа его целесообразнее 
оформить в виде нескольких электронных файлов, то все электронные файлы электронного образа долж-
ны быть объединены в один электронный архив в формате ZIP;

4) введен (загружен) через интернет-кабинет в редакторскую часть правового портала не позднее 
срока, установленного законодательством для официального опубликования правового акта, содержа-
щегося в электронном образе.

8. главное управление в течение одного рабочего дня со дня загрузки ответственным редактором 
электронного образа в редакторскую часть правового портала проверяет соответствие электронного об-
раза требованиям, установленным в пункте 7 настоящего порядка.

9. В случае соответствия электронного образа требованиям, предусмотренным в пункте 7 настояще-
го порядка, главное управление осуществляет активацию электронного образа в публичной части право-
вого портала.

10. В случае выявления несоответствия электронного образа, требованиям, предусмотренным в пун-
кте 7 настоящего порядка, участники взаимодействия принимают согласованные меры по их устранению.

3. права и обязанности участников взаимодействия
11. главное управление:
1) обеспечивает доступ к опубликованным на правовом портале правовым актам органов исполни-

тельной власти омской области;
2) осуществляет контроль за соответствием введенных (загруженных) через интернет-кабинет в ре-

дакторскую часть правового портала электронных образов требованиям, установленным в пункте 7 на-
стоящего порядка;

3) обеспечивает своевременность размещения правовых актов органов исполнительной власти ом-
ской области на правовом портале;

4) осуществляет организационную и методическую поддержку по вопросам размещения правовых 
актов органов исполнительной власти омской области на правовом портале.

12. органы исполнительной власти омской области:
1) обеспечивают аутентичность и соответствие электронных образов требованиям, установленным в 

пункте 7 настоящего порядка;
2) вправе получать информацию в главном управлении о последовательности и сроках размещения 

правовых актов на правовом портале.

Главное управление информационных 
технологий и связи 

Омской области
П Р И К А З

от 11 февраля 2015 года                                                                                                                                                             № 3
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
информационных технологий и связи омской области от 
28 августа 2014 года № 33 «об утверждении регламента 

работы системы сбора и обработки предложений (проектов) 
«Информационный инкубатор инновационных идей»

Внести в регламент работы системы сбора и обработки предложений (проектов) «информационный 
инкубатор инновационных идей», утвержденный приказом главного управления информационных техно-
логий и связи омской области от 28 августа 2014 года № 33, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. инициаторы формируют предложения (проекты) на сайте системы по собственной инициативе 

или по обращению губернатора омской области, членов правительства омской области, руководителей 
органов исполнительной власти омской области в установленные ими сроки, путем заполнения основной 
информации с указанием сути предложения (проекта), информации об инициаторе. допускается ано-
нимное формирование предложения (проекта) инициатором с последующей возможностью раскрытия 
анонимности со стороны инициатора.»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. отбор сформированных на сайте системы предложений (проектов), предполагаемых к реали-

зации, осуществляется путем их обсуждения участниками системы, подготовки органом исполнитель-
ной власти омской области, уполномоченным в соответствии с законодательством в сфере реализации 
предложения (проекта), сформированного на сайте системы инициатором по собственной инициативе 
или по обращению губернатора омской области, членов правительства омской области, руководителей 
органов исполнительной власти омской области в установленные ими сроки, (далее – уполномоченный 
орган) заключений о возможности реализации предложения (проекта) (далее – заключение) и их рассмо-
трения советом по продвижению инновационных проектов (далее – совет).»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Уполномоченный орган подготавливает заключение в течение тридцати рабочих дней со дня фор-

мирования предложения (проекта) на сайте системы. при необходимости дополнительной проработки 
предложения (проекта) срок подготовки заключения может быть увеличен на необходимый период вре-
мени, о чем уполномоченный орган уведомляет в извещении на сайте системы.».

Начальник Главного управления О. В. ИЛЮТИКОВА.

Внести в приказ  государственной жилищной 
инспекции омской области от 29 сентября 2014 
года № 20 «об утверждении административного 
регламента предоставления государственной ус-
луги по лицензированию предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами» (далее - приказ) следующие изменения:

1. Внести в административный регламент  пре-
доставления государственной услуги по лицензи-
рованию предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утверж-
денный приказом (далее - административный ре-
гламент) следующие изменения:

1) пункт 2.1 изложить в следующей редак-
ции: «государственная услуга по лицензированию 
предпринимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами, осуществляемой 
юридическими лицами  и индивидуальными пред-
принимателями»;

2) пункт 2.3.1. изложить в следующей редак-
ции: «предоставление (отказ в предоставлении) 
лицензии»;

3) пункт 2.3.2. изложить в следующей редак-
ции: «переоформление (отказ в переоформлении) 
лицензии»;

4) пункт 2.3.3. изложить в следующей редак-
ции: «Внесение  сведений о соискателе лицензии, 
лицензиате в реестр лицензий»;

5) пункт 2.3.4. изложить в следующей редак-
ции:  «Выдача дубликата лицензии»;

6) пункт 2.3.5. изложить в следующей редак-
ции:  «предоставление сведений о конкретной  
лицензии в виде  выписки из реестра  лицензий, 
копии  акта инспекции о принятом  решении,  либо 
справки об отсутствии запрашиваемых сведений»;

7) дополнить пунктом 2.3.6. следующего со-
держания: 

«2.3.6. Решение о прекращении действия ли-
цензии и аннулировании лицензии.»;

8) пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4.1. принятие решения о предоставлении 

(об отказе  в предоставлении) лицензии – 45 (со-
рок пять) рабочих дней со дня получения заявле-
ния  и всех  необходимых документов;

2.4.2. принятие  решения о переоформлении 
(об отказе  в переоформлении) лицензии – 10 (де-
сять) рабочих дней со дня получения заявления  и 
всех необходимых документов;

2.4.3. Выдача (направление) лицензии – 3 (три) 
рабочих дня после  дня подписания и регистрации  
лицензии в реестре лицензий;

2.4.4. предоставление дубликата лицензии – 3 
(три) рабочих дня с даты  поступления заявления  и 
прилагаемых к нему документов;

2.4.5. предоставление сведений о конкретной 
лицензии в виде  выписки из  реестра  лицензий, 
копии распоряжения инспекции либо справки об 
отсутствии запрашиваемых сведений – 5 (пять) 
рабочих  дней  с даты  поступления заявления  и 
прилагаемых  к нему документов;

2.4.6. прекращение действия лицензии и анну-
лирование лицензии – в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня получения  инспекцией вступившего  в 
законную  силу решения суда  (выписки из  всту-
пившего в законную силу решения суда) об  анну-
лировании  лицензии.»;

9) пункт 2.5 дополнить словами «Федеральный 
закон от 06.04.2011           № 63-Фз «об  электронной  
подписи» (собрание  законодательства РФ, 2011, 
№ 15, ст. 2036)»;

10) в пункт  2.6.1 внести следующие измене-
ния:

- подпункт «б» дополнить словами «(для юри-
дических лиц)»;

- исключить подпункт «г»;
11) пункт 2.6.2 изложить в следующей редак-

ции: 
«для переоформления лицензии в случаях ре-

организации юридического лица в форме преоб-
разования представляются следующие документы 
(сведения):

а) заявление о переоформлении лицензии, в 
котором указываются новые сведения о лицен-
зиате или его правопреемнике, предусмотрен-
ные частью 1 статьи 13 Федерального закона от 
04.05.2011 № 99-Фз «о лицензировании  отдель-
ные видов  деятельности» (далее - Федеральный 
закон № 99-Фз), и данные документа, подтверж-
дающего факт внесения соответствующих изме-

нений в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц;

б) оригинал действующей лицензии;
в) опись прилагаемых документов.»;
12) дополнить пунктом 2.6.2.1. следующего со-

держания:
«2.6.2.1. для  переоформления лицензии в 

случаях изменения наименования юридического  
лица, адреса  места  нахождения, представляются  
следующие документы:

 а) заявление о переоформлении лицензии, в 
котором указываются новые сведения о лицензи-
ате и данные документа, подтверждающего факт 
внесения соответствующих изменений в единый 
государственный реестр юридических лиц;

 б) оригинал действующей лицензии;
 в) опись прилагаемых документов.»;
13) дополнить пунктом 2.6.2.2. следующего со-

держания:
«2.6.2.2. для прекращения действия лицен-

зии в случае, предусмотренном п. 1 ч. 13 ст. 20 
Федерального закона № 99-Фз, представляется 
заявление о прекращении предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами, в котором указывается дата, с которой 
фактически прекращена деятельность по управле-
нию многоквартирными домами.»;

14) дополнить пунктом 2.6.2.3. следующего со-
держания:

«2.6.2.3. для получения дубликата лицензии 
представляются следующие документы:

1) заявление о предоставлении дубликата 
лицензии, в котором указываются реквизиты до-
кумента, подтверждающего факт уплаты государ-
ственной пошлины за предоставление дубликата 
лицензии, либо иные сведения, подтверждающие 
факт уплаты указанной государственной пошлины;

2) испорченный бланк лицензии (в случае пор-
чи лицензии).»;

15) дополнить пунктом 2.6.2.4. следующего со-
держания:

«2.6.2.4. заявления  и документы (копии до-
кументов), необходимые для  получения или пе-
реоформления лицензии  (дубликата лицензии, 
сведений из реестра  лицензий), могут быть  пред-
ставлены заявителем  на бумажном  носителе и в 
форме электронного документа с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, в 
том  числе с использованием государственной  ин-
формационной  системы «единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

использование электронной подписи при по-
даче в орган государственного жилищного над-
зора заявления и прилагаемых к нему электронных 
документов осуществляется с момента создания 
соответствующей информационной и телекомму-
никационной структуры.»;

16) дополнить пунктом 2.6.6. следующего со-
держания:

« при предоставлении государственной услуги 
специалисты инспекции не вправе требовать от 
заявителя:

1) представления документов  и информации 
или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи  с предоставлени-
ем государственной услуги;

2) представление документов и информации, 
которые  в соответствии с нормативными право-
выми актами РФ находятся в распоряжении иных 
государственных органов, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, и которые 
могут  быть получены путем межведомственного 
информационного взаимодействия.»;

17) пункт 2.7 после слов «налоговый учет» до-
полнить абзацем следующего содержания:

«в Министерство внутренних дел Российской 
Федерации - о наличии (отсутствии) неснятой или 
непогашенной судимости за преступления в сфе-
ре экономики, за преступления средней тяжести, 
тяжкие и особо тяжкие преступления в отношении 
должностного лица - заявителя;»;

18) в пункте 2.8 слова «является предоставле-
ние неполного пакета документов, за исключением 
документов, представленных посредством межве-
домственного взаимодействия» заменить словами 
«не предусмотрены»;

19)   в  пункте 2.9 добавить абзац следующего 
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Официально
содержания:

«В предоставлении лицензии отказывается по 
следующим основаниям:»;

20) в пункте 2.9.1 исключить слова «или непол-
ной»;

21) дополнить пунктами 2.9.3 - 2.9.5 следую-
щего содержания:

«2.9.3. В переоформлении лицензии отказыва-
ется по следующим основаниям:

1) наличие в представленных заявителем заяв-
лении о переоформлении лицензии и (или) других 
документах (сведениях) недостоверной или иска-
женной информации;

2) установленное в ходе проверки несоответ-
ствие заявителя лицензионным требованиям.

2.9.4. В выдаче дубликата лицензии, копии 
лицензии отказывается при обращении с заявле-
нием лица, не являющегося заявителем, или не 
имеющего полномочий на совершение указанного 
действия.

2.9.5. В предоставлении информации из еди-
ного реестра лицензий отказывается в случае, 
если в интересах сохранения государственной или 
служебной тайны свободный доступ к таким сведе-
ниям в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ограничен.»;

22) подпункт 4 пункта 3.1  изложить в следую-
щей редакции:

«принятие решения о предоставлении (перео-
формлении) лицензии или об отказе в  предостав-
лении (переоформлении) лицензии»;

23) подпункт 5 пункта 3.1  изложить в следую-
щей редакции:

«предоставление дубликата лицензии»;
24) подпункт 6 пункта 3.1  изложить в следую-

щей редакции:
«прекращение действия лицензии в связи с 

представлением лицензиатом заявления о пре-
кращении предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами»;

25) в пункте 3.2.5 внести следующие измене-
ния:

-  в первом абзаце после цифры «3» дополнить 
«,4,5»;

- в третьем абзаце после слов «электронных 
документов» дополнить словами «направленных с 
использованием  единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», после сло-
ва «связи» дополнить словами «заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении»;

26) дополнить пунктом 3.2.9.3 следующего со-
держания:

«3.2.9.3. Все документы о предоставлении 
государственной услуги при представлении их в 
инспекцию с использованием информационно-
коммуникационных технологий (в электронной 
форме), в том числе с использованием единого 
портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций), должны быть заверены в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, регулирующим отношения в области 
электронного документооборота.»;

27) в пункте 3.3.3 после слов «налоговый учет» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«в МВд России - о наличии (отсутствии) несня-
той или непогашенной судимости за преступления 
в сфере экономики, за преступления средней тя-
жести, тяжкие и особо тяжкие преступления;»;

28) в пункт 3.3.4 внести следующие изменения:
- после слова  «начальника» дополнить слова-

ми «, заместителя начальника»;
- добавить абзац следующего содержания: 

«Межведомственный запрос о предоставлении до-
кументов и (или) информации, указанных в п. 3.3.3 
административного регламента, для предостав-
ления государственной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимо-
действия должен содержать указание на базовый 
государственный информационный ресурс, в це-
лях ведения которого запрашиваются документы и 
информация, или в случае, если такие документы 
и информация не были представлены заявителем, 
следующие сведения, если дополнительные све-
дения не установлены законодательным актом РФ:

1) наименование органа, направляющего меж-
ведомственный запрос;

2) наименование органа, в адрес  которого на-
правляется межведомственный запрос;

3) наименование государственной услуги, для 
предоставления которой необходимо представле-
ние документа и (или) информации а также, если 
имеется, номер (идентификатор) такой  услуги в 
реестре государственных услуг;

4) указание на положения нормативного пра-
вового акта, которыми  установлено представле-
ние документа и (или) информации, необходимых 
для предоставления государственной  услуги, и 
указание на  реквизиты данного нормативного 
правового акта;

5) сведения необходимые для представления 
документа и (или) информации, установленные  
административным регламентом предоставления 
государственной услуги, а также  сведения, пред-
усмотренные нормативными правовыми актами 
как необходимые для представления таких доку-
ментов и (или) информации;

6) контактная информация для направления 
ответа на межведомственный запрос;

7) дата  направления межведомственного за-
проса;

8) фамилия, имя, отчество  и должность лица, 
подготовившего и направившего межведомствен-

ный запрос, а также  номер служебного телефона 
и (или) адрес электронной почты данного лица для 
связи.»;

29) пункт 3.4.3 изложить в следующей редак-
ции:

«В случае представления надлежащим обра-
зом оформленного заявления о предоставлении 
лицензии и в полном объеме других документов 
(сведений) в соответствии с требованиями, ука-
занными в пункте 2.6 административного регла-
мента, либо устранения нарушений, указанных в 
уведомлении об устранении нарушений, ответ-
ственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со 
дня приема заявления и документов информирует 
соискателя лицензии, в том числе посредством 
информационно-коммуникационных технологий, 
об их принятии инспекцией к рассмотрению, а 
также готовит проект распоряжения о проведении 
внеплановой выездной проверки.»;

30) дополнить пунктом 3.4.7 следующего со-
держания:

«3.4.7. Материалы и рекомендация органа 
инспекции, заявление и прилагаемые к нему до-
кументы для предоставления лицензии направ-
ляются в лицензионную комиссию в течение 3 
рабочих дней, но не позднее 30 рабочих дней с 
даты регистрации поступивших от соискателя ли-
цензии надлежащим образом оформленного за-
явления и других документов о предоставлении 
лицензии с целью принятия решения о предостав-
лении лицензии либо об отказе в предоставлении 
лицензии. Лицензионная комиссия рассматривает 
направленные инспекцией материалы и выносит 
решение в соответствии с положением о ее дея-
тельности, но не позднее 10 рабочих дней с даты 
поступления указанных материалов. Решение ли-
цензионной комиссии омской области направля-
ется в инспекцию в течение 3 рабочих дней со дня 
его принятия.»;

31) пункт 3.5.2.2 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Распоряжение инспекции о предоставлении 
лицензии издается  в течение 3-х рабочих дней со 
дня получения решения лицензионной комиссии. 
Распоряжение инспекции о предоставлении ли-
цензии и лицензия одновременно подписываются 
начальником  инспекции и регистрируются в рее-
стре  лицензий.»;

32) пункт 3.5.2.3 дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«Распоряжение инспекции о предоставлении 
лицензии и лицензия должны содержать:

а) наименование лицензирующего органа;
б) полное и (в случае, если имеется) сокращен-

ное наименование, в том числе фирменное, орга-
низационно-правовую форму юридического лица, 
адрес его места нахождения, адреса мест осу-
ществления лицензируемого  вида  деятельности, 
государственный регистрационный номер записи 
о создании юридического лица;

в) идентификационный номер налогоплатель-
щика;

г) лицензируемый вид деятельности – пред-
принимательская деятельности  по управлению 
многоквартирными домами;

д) номер и дату регистрации лицензии;
е) номер и дату распоряжения.
Распоряжение инспекции об отказе предо-

ставления лицензии издается в течение 3 рабочих 
дней со дня получения решения лицензионной 
комиссии. В течение 3 рабочих дней со дня под-
писания распоряжения инспекции об отказе  в 
предоставлении лицензии (далее – уведомление 
об отказе) ответственный специалист вручает 
соискателю лицензии уведомление об отказе в 
предоставлении лицензии или направляет его за-
казным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении. В уведомлении об отказе указываются 
мотивированные обоснования причин отказа со 
ссылкой на конкретные  положения нормативных 
правовых актов и иных документов, являющихся 
основанием такого отказа. если причиной  отказа 
является установленное в ходе  внеплановой вы-
ездной проверки на соответствие  соискателя ли-
цензии лицензионным требованиям, указываются 
реквизиты  акта  проверки. Уведомление об отказе 
может быть также направлено соискателю лицен-
зии посредством информационно-коммуникаци-
онных технологий. 

Уведомление об отказе подписывается на-
чальником  инспекции.»;

33) пункт 3.6.6  дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«В случае если в течение 3 рабочих дней после 
дня подписания и регистрации лицензии лицен-
зиат не является за получением лицензии, ответ-
ственный специалист направляет лицензию за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, а также уведомляет об этом лицензиата 
через средства связи и путем размещения соот-
ветствующей информации на официальном сайте 
инспекции.»;

34) дополнить пунктом 3.7.1.1 следующего со-
держания:

«3.7.1.1. ответственный специалист в течение 
3 рабочих дней со дня поступления в инспекцию 
надлежащим образом оформленного заявления 
осуществляет:

1) проверку  достоверности представленных 
сведений с учетом сведений о лицензиате, имею-
щихся в лицензионном деле;

2) оформляет проект распоряжения о пре-

кращении действия лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами.

заявление о прекращении предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, распоряжение о прекращении дей-
ствия  лицензии и копия уведомления заявителя о 
прекращении действия  лицензии приобщаются к 
материалам лицензионного дела.»;

35) пункт 3.7.2 после слова «решения» допол-
нить словами «с приложением копии распоряже-
ния инспекции».

2. дополнить административный регламент 
приложениями №№ 4, 5 согласно приложению к 
настоящему приказу.

3. настоящий приказ вступает в силу после 
его официального опубликования и распространя-
ет свое действия на отношения, возникшие с    11 
февраля 2015 года.

Начальник Государственной жилищной 
инспекции Омской области  

С. В. ПЛИСОВ.

приложение
к приказу

государственной жилищной инспекции
омской области

от 11 февраля 2015 года № 2
«приложение № 4

к административному регламенту
предоставления государственной услуги

по лицензированию предпринимательской
деятельности по управлению

многоквартирными домами

______________________________
наименование лицензирующего органа 

 

ЗаявлеНИе
о предоставлении лицензии  на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами

(в СвяЗИ С реоргаНИЗаЦИеЙ юрИдИЧеСКого лИЦа в форМе раЗделеНИя ИлИ вЫде-
леНИя ИЗ его СоСТава одНого ИлИ НеСКолЬКИХ юрИдИЧеСКИХ лИЦ)

прошу предоставить лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами в связи с реорганизацией юридического лица в форме (указать нужное)

разделения
выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц 
__________________________________________________________________________________________________

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирмен-
ное  наименование) соискателя лицензии)

организационно-правовая форма соискателя лицензии  
__________________________________________________________________________________________________

Место нахождения соискателя лицензии__________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________  

(указывается адрес места нахождения соискателя лицензии)
основной государственный регистрационный номер юридического лица (огРн)  

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц 

__________________________________________________________________________________________________
(реквизиты свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц с 

указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию (в случае 
внесения изменений в устав указываются реквизиты всех соответствующих свидетельств о внесении за-
писи в единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, 

осуществившего государственную регистрацию))

идентификационный номер налогоплательщика  
__________________________________________________________________________________________________

данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом орга-
не__________________________________________________________________________________________________  

(код причины и дата постановки на учет лицензиата в налоговом органе, реквизиты свидетельства о 
постановке на налоговый учет соискателя лицензии)

сведения о сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и (или) офици-
альных печатных средствах массовой информации, в которых соискатель лицензии раскрывает ин-
формацию о своей деятельности в соответствии с требованиями к раскрытию информации, уста-
новленными частью 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлением 
правительства Российской Федерации от 23.09.2010 г. № 731 «об утверждении стандарта раскрытия 
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами»_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
 (представляются в случае осуществления соискателем лицензии предпринимательской деятель-

ности по управлению  многоквартирными домами на дату  обращения с заявлением о предоставлении 
лицензии)

прошу одновременно с внесением сведений в реестр лицензий омской области о переоформлении 
лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными до-
мами, внести в реестр сведения о следующих многоквартирных домах, расположенных на территории 
омской области, в отношении которых осуществляется деятельность по управлению на дату обращения 
с заявлением о переоформлении лицензии:

адрес многоквартирного дома
год постройки общая площадь 

МКдМуниципальное образование Улица номер дома
      
      
      

подтверждаю, что:
- у должностного лица соискателя лицензии отсутствует неснятая или непогашенная судимость за 

преступления в сфере экономики, преступления средней тяжести, тяжкие  и особо тяжкие преступления;
- в реестре лиц, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа лицензиата, лицен-

зия которого аннулирована, а также лиц, на которых уставом или иными документами лицензиата воз-
ложена ответственность за соблюдение требований к обеспечению надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и в отношении которых применено административное наказание в 
виде дисквалификации, индивидуальных предпринимателей, лицензия которых аннулирована и (или) в 
отношении которых применено административное наказание в виде дисквалификации, отсутствует ин-
формация о должностном лице соискателя лицензии;

- в сводном федеральном реестре лицензий на осуществление  предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами отсутствует информация об аннулировании лицензии, ранее 
выданной соискателю лицензии.

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины соискателем лицензии за 
предоставление лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Официально
номер телефона (факса) соискателя лицензии____________________________________________________  
адрес электронной почты соискателя лицензии ___________________________________________________ 

прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной фор-
ме:____________________________________________________________

(да/нет)

я,________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество должностного лица лицензиата полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-Фз «о персональных 
данных» даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации об-
работку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 
первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-Фз «о персональных данных», а также 
на обработку, передачу и использование моих персональных данных в целях проверки соответствия ли-
цензионным требованиям, установленным пунктами 3, 4 части 1 статьи 193 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

дата заполнения _________________________ 20 ____г.

(наименование должности должностного 
лица соискателя лицензии)

(подпись должностного лица
соискателя лицензии)

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) должностного 

лица
соискателя лицензии)

М.п.

                              

приложение № 5
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
по лицензированию предпринимательской

деятельности по управлению
многоквартирными домами

 ______________________________
наименование лицензирующего органа 

 

ЗаявлеНИе
о выдаче дубликата лицензии  на осуществление 

предпринимательской деятельности  по управлению 
многоквартирными домами

прошу выдать  дубликат лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами

__________________________________________________________________________________________________
(указываются реквизиты лицензии на осуществление предпринимательской  деятельности по управ-

лению многоквартирными домами)

выданную________________________________________________________________________________________, 
(наименование лицензирующего органа)

в связи с_________________________________________________________________________________________
(указывается основание для  выдачи дубликата на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами)

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наимено-
вание лицензиата)___________________________________________________________________________________

организационно-правовая форма лицензиата____________________________________________________
Место  нахождения лицензиата___________________________________________________________________
(указывается адрес места нахождения лицензиата)

основной государственный регистрационный номер юридического лица (огРн)___________________
_____________________________________________________________________________________________________

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц

__________________________________________________________________________________________________
(реквизиты свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц с 

указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию (в случае 
внесения изменений в устав указываются реквизиты всех соответствующих свидетельств о внесении за-
писи в единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, 

осуществившего государственную регистрацию))

идентификационный номер  налогоплательщика____________________________________
данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом орга-

на___________________________________________________________________________________________________
(код причины и дата  постановки на учет лицензиата в налоговом органе, реквизиты свидетельства 

о постановке  на налоговый учет лицензиата)

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины соискателем лицензии за 
предоставление лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами_________________________________________________________________________________

номер телефона (факса) соискателя лицензиата _________________________________________________
адрес электронной почты лицензиата_________________________________________________________

прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной фор-
ме:____________________________________________________________

(да/нет)

дата заполнения _________________________ 20 ____г.

(наименование должности должностного 
лица соискателя лицензии)

(подпись должностного лица
соискателя лицензии)

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) должностного 

лица
соискателя лицензии)

М.п.

Региональная  энергетическая  комиссия  
Омской  области

П Р И К А З ы
от 16 января 2015 года                                                                                                                                                        № 2/1
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия водострой 
Тевризского муниципального района омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей Муниципального унитарного предприятия Водострой тевризского муниципального района омской 
области:

период

тариф по категориям
потребителей, руб./куб. м
(ндс не предусмотрен)

население прочие
потребители

с момента вступления в силу настоящего приказа по 30 июня 2015 года 42,77 42,77
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 57,15 57,15

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу 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 № 2/1

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Муниципального унитарного предприятия водострой 

Тевризского муниципального района омской области на 2015 год 

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации Муниципальное унитарное предприятие Водострой тев-
ризского муниципального района омской области

1.2 адрес 646560, омская область, тевризский р-он, 
р.п. тевриз, ул. гуртьева, 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 в силу приказа по 31 декабря 2015 
года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 - -

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 104,429
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 104,429
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,028
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 104,401

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 5217,17

7 плановые значения показателей качества воды
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-

жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -
13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м -

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 21 января 2015 года                                                                                                                                                         № 4/2
г. омск

об установлении тарифа на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом в городском  сообщении (кроме 
города омска), осуществляемую обществом с ограниченной 

ответственностью  «Называевское автотранспортное 
предприятие»

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«о мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», положением о Региональ-
ной энергетической комиссии омской области, утвержденным постановлением правительства омской 
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-07/375, приказываю:

1. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском 
сообщении в населенных пунктах (поселениях) омской области, осуществляемую обществом с ограни-
ченной ответственностью «называевское автотранспортное предприятие»,  в размере 27,20 руб. за одну 
поездку.

2. настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования 
и действует до 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Региональной  энергетической комиссии 
Омской области О. б. ГОЛУбЕВ.

от 30 января 2015 года                                                                                                                                                      № 6/4
г. омск

об изменении границ зоны деятельности
оао «оборонэнергосбыт»

В целях реализации пункта 229 основных положений функционирования розничных рынков электри-
ческой энергии, утвержденных постановлением правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «о функциони-
ровании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима по-
требления электрической энергии», приказываю:

1. изменить границы зоны деятельности гарантирующего поставщика оао «оборонэнергосбыт» на 
территории омской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Включить в границы зоны деятельности гарантирующего поставщика оао «петербургская сбыто-
вая компания» на территории омской области точки поставки согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. границы зоны деятельности оао «оборонэнергосбыт» и оао «петербургская сбытовая компания» 
на территории омской области изменены с 01.01.2015.

4. с момента вступления в силу настоящего приказа признать утратившим силу приказ РЭК омской 
области от 19.07.2011 № 125/34                  «о согласовании границ зоны деятельности гарантирующего по-
ставщика открытого акционерного общества «оборонэнергосбыт».

5. настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя Региональной  энергетической комиссии 
Омской области О. б. ГОЛУбЕВ.

приложение № 1 
к приказу РЭК омской области

от 30 января 2015 года № 6/4

№
точка поставки

адрес точки поставки
наименование, номер пс Фидер 

(ячейка)
1 пс «Кормиловка» 110/10 кВ, зРУ-10 кВ ф. 9 омская область, рп Кормиловка,490 в/г
2 пс «Кормиловка» 110/10 кВ, зРУ-10 кВ ф. 2 омская область, рп Кормиловка,490 в/г
3 пс «парниковая» 110/10 кВ, зРУ-10 кВ ф. па-11 г.омск, п. Черемушки, 14 в/г
4 пс «парниковая» 110/10 кВ, зРУ-10 кВ ф. па-11 г.омск, п. Черемушки, 14 в/г
5 пс «парниковая» 110/10 кВ, зРУ-10 кВ ф. па-11 г.омск, 149 в/г
6 пс «парниковая» 110/10 кВ, зРУ-10 кВ ф. па-11 г.омск, 106 в/г
7 пс «тара» 110/35/10 кВ ф.1т омская область, г.тара, 150 в/г
8 пс «тара» 110/35/10 кВ ф.1т омская область, г.тара, 150 в/г
9 пс «Восточная» 110/35/6 кВ ф.1 г.омск. п. степной, 489 в/г
10 пс «Восточная» 110/35/6 кВ ф.3 г.омск. п. степной, 489 в/г
11 пс «Восточная» 110/35/6 кВ ф.5 г.омск. п. степной, 489 в/г

12 пс «стрела» 110/35/10 кВ, тп-ст-9 10/0,4 
кВ, РУ-10 кВ - омская область, рп таврическое, 2т в/г

13 пс «стрела» 110/35/10 кВ, тп-ст-9 10/0,4 
кВ, РУ-10 кВ - омская область, рп таврическое, 2тв/г

14 пс «стрела» 110/35/10 кВ,тп-ст-14 10/0,4 
кВ, РУ-10 кВ - омская область, рп таврическое, 3(14) в/г

15 пс «стрела» 110/35/10 кВ,тп-ст-9 10/0,4 
кВ, РУ-10 кВ - омская область, рп таврическое, 3(14) в/г

16 пс «стрела» 110/35/10 кВ,тп-ст-14 10/0,4 
кВ, РУ-10 кВ - омская область, рп таврическое, 3(14) в/г

17 пс «стрела» 110/35/10 кВ,тп-ст-9 10/0,4 
кВ, РУ-10 кВ - омская область, рп таврическое, 3(14) в/г

18 пс «Бройлерная»110/35/10 кВ - омская область, омский район, п. Ульянов-
ка,155 в/г

19 пс «Бройлерная»110/35/10 кВ - омская область, омский район, п. Ульянов-
ка,155 в/г

20 пс «сибзавод» 110/10 кВ ф.732 омская область, г.омск, ул. Фрунзе 1, в/г №3

21 пс «октябрьская» 110/10 кВ ф.311а омская область, г.омск, ул. пархоменко, в/г 
№134

приложение № 2 
к приказу РЭК омской области

от 30 января 2015 года № 6/4

№ точка поставки адрес точки поставки
1 ВЛ-10 кВ Рп-569 оп-443 в сторону тп-5090, тп-5451 г.омск, ул.стройплощадка-111  119 в/г
2 оп.№4/1 (ВЛ-0,4 кВ тп-4200) в сторону склада г.омск, пр. Карла Маркса, 37, 13 в/г
3 оп.№4/1 (ВЛ-0,4 кВ тп-4200) г.омск, пр. Карла Маркса, 37, 13 в/г
4 проходной изолятор оп-701 в сторону РУ-10 кВ тп-3191 г.омск, 106 в/г
5 пс «Черемуховская» 110/10 кВ / РУ-0,4кВ тп-3705 г.омск, п.Черемушки
6 РУ-10кВ тп-2319 в сторону тп-2080 г.омск, ул.гусарова, 4, 2 в/г
7 РУ-10кВ тп-2319 в сторону тп-2802 г.омск, ул.гусарова, 4, 2 в/г
8 РУ-10кВ тп-2319 в сторону тп-2863 г.омск, ул.гусарова, 4, 2 в/г

9 РУ-10 кВ тп-4168 в сторону тп-4164 омская область, омский р-н, п.Ульяновка, 155 
в/г

10 пс «Ульяновская» 220/110/10 кВ, зРУ-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, 
КЛ-10 кВ ф. 2605 г.омск, п.степной, 154 в/г

11 пс «Ульяновская» 220/110/10 кВ, зРУ-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, 
КЛ-10 кВ ф. 2617 г.омск, п.степной, 154 в/г

12 РУ-10 кВ тп-7003 в сторону РУ-10 кВ тп-7054 г.омск, 16 в/г
13 РУ-10 кВ тп-7948 в сторону тп-7564 г.омск, 16 в/г
14 пс «сыропятская» 110/10 кВ / РУ-0,4 кВ Ктп пд-4-7 г.омск, 16 в/г

15 на наконечниках кабелей в РУ-0,4 кВ тп-3424 в сторону 
щитов г.омск, ул. станционная 6-я, 2а, 1(12) в/г

16 пс «Московка» 110/10кВ /на наконечниках кабелей в 
щитах 0,4кВ в сторону РУ-0,4 кВ тп-3424 г.омск, ул. станционная 6-я, 2а, 1(12) в/г

17 ВЛ-10 кВ Ктп-5135-Рп-569 (оп.№9) в сторону оп-481 
Ктп-5040 г.омск, ул. центральная, 2(13) в/г

18 РУ-0,4кВ тп 5412 г.омск, ул. центральная, 2(13) в/г

19 пс «Шинная» 110/10кВ / Ктпн -1 / РУ-0,4кВ тп-7748 ввод 
№1 г.омск, ул. пархоменко, 133 в/г

20 пс «Шинная» 110/10кВ / Ктпн -1 / РУ-0,4кВ тп-7748 ввод 
№2 г.омск, ул. пархоменко, 133 в/г

21 пс «Куйбышевская» оп №66 ВЛ-10кВ (Рп-488-тп-4111) в 
сторону ВЛ-10кВ тп-4684 г.омск, аэродром омск-северный, 136 в/г

22 пс «Шинная» 110/10кВ / Ктпн -1 / РУ-0,4кВ тп-31 г.омск, аэродром омск-северный, 136 в/г
23 пс «Шинная» 110/10кВ / Ктпн -1 / РУ-0,4кВ тп-34 г.омск, аэродром омск-северный, 136 в/г
24 пс «Шинная» 110/10кВ / Ктпн -1 / РУ-0,4кВ тп-35 г.омск, аэродром омск-северный, 136 в/г
25 пс «Шинная» 110/10кВ / Ктпн -1 / РУ-0,4кВ тп-35а г.омск, аэродром омск-северный, 136 в/г
26 пс «Шинная» 110/10кВ / Ктпн -1 / РУ-0,4кВ тп-36 г.омск, аэродром омск-северный, 136 в/г
27 пс «Шинная» 110/10кВ / Ктпн -1 / РУ-0,4кВ тп-44 г.омск, аэродром омск-северный, 136 в/г

28 пс «Электромеханическая» 110/10кВ / тп-7021 РУ-0,4кВ 
/ н/в щит помещения г.омск, ул.печникова, 52, 16 в/г

29 пс «Электромеханическая» 110/10кВ / РУ-0,4кВ ввод №2 
тп-7564 г.омск, ул. 3 - я транспортная, 4а, 22 в/г

30 пс «Электромеханическая» 110/10кВ / РУ-0,4кВ ввод № 
1 тп-7564 г.омск, ул. 3 - я транспортная, 4а, 22 в/г

31 РУ-0,4кВ Рп-402 г.омск, ул. Красных зорь, 2, 12 в/г
32 оп. ВЛи-0,4 кВ от тп-2009 г.омск, ул. гусарова, 2, 6 в/г
33 РУ-0,4кВ тп-7873 г.омск, 16 в/г
34 РУ-0,4кВ тп-7021 г.омск, 16 в/г
35 РУ-10 кВ от тп-7054 в сторону тп-7003 г.омск, 16 в/г

36 пс «Электромеханическая» 110/10кВ / н/в щит от РУ-0,4 
кВ тп-7004 г.омск, 16 в/г

37 РУ-0,4кВ тп-7238 г.омск, 18 в/г
38 пс «центральная» 110/10кВ /РУ-0,4кВ тп-2490 ввод №1 г.омск, 17 в/г
39 пс «центральная» 110/10кВ / РУ-0,4кВ тп-2490 ввод №2 г.омск, 17 в/г
40 РУ-10 кВ тп-2696 в сторону тп-2806 г.омск, 17 в/г
41 РУ-0,4 кВ тп-2806 г.омск, 17 в/г
42 РУ-10 кВ тп-2493 в сторону тп-2153 г.омск, 17 в/г
43 РУ-10 кВ тп-2153 в сторону тп-2493 г.омск, 17 в/г

44 тп-2695,ввод №1
арсенал (ракетного и артиллерийского во-
оружения, 1 разряда) (г.омск) войсковой части 
58661-56

45 тп-2015, ввод №1
арсенал (ракетного и артиллерийского во-
оружения, 1 разряда) (г.омск) войсковой части 
58661-56

46 тп-2015, ввод №2
арсенал (ракетного и артиллерийского во-
оружения, 1 разряда) (г.омск) войсковой части 
58661-56

47 пс «Морозовка» 110/10кВ / РУ-0,4кВ тп-МР-8-1 г.омск, п. светлый, 35 в/г
48 пс «Морозовка» 110/10кВ / РУ-0,4кВ тп-МР 8-2 г.омск, п. светлый, 35 в/г
49 пс «Морозовка» 110/10кВ / РУ-0,4кВ Ктп-МР-11-1 г.омск, п. светлый, 35 в/г
50 пс «Морозовка» 110/10кВ / РУ-0,4кВ Ктп-МР-11-4 г.омск, п. светлый, 35 в/г
51 пс «Морозовка» 110/10кВ / РУ-0,4кВ тп-Рпс1-1 г.омск, п. светлый, 35 в/г
52 пс «Морозовка» 110/10кВ / РУ-0,4кВ тп-Рпс7-1 г.омск, п. светлый, 35 в/г
53 пс «Морозовка» 110/10кВ / РУ-0,4кВ тп-Рпс7-2 г.омск, п. светлый, 35 в/г
54 пс «Морозовка» 110/10кВ / РУ-0,4кВ тп-цР-1-1 г.омск, п. светлый, 35 в/г
55 пс «Морозовка» 110/10кВ / РУ-0,4кВ тп-цР-1-2 г.омск, п. светлый, 35 в/г
56 пс «Морозовка» 110/10кВ / РУ-0,4кВ тп-цР-1-3 г.омск, п. светлый, 35 в/г
57 пс «Морозовка» 110/10кВ / РУ-0,4кВ тп-цР-2-1 г.омск, п. светлый, 35 в/г
58 пс «Морозовка» 110/10кВ / РУ-0,4кВ тп-цР-1-4 г.омск, п. светлый, 35 в/г
59 пс «Морозовка» 110/10кВ / РУ-0,4кВ тп-цР-2-1 г.омск, п. светлый, 35 в/г
60 пс «Морозовка» 110/10кВ / РУ-0,4кВ тп-цР-3-1 г.омск, п. светлый, 35 в/г
61 пс «Морозовка» 110/10кВ / РУ-0,4кВ тп-цР-3-2 г.омск, п. светлый, 35 в/г
62 пс «Морозовка» 110/10кВ / РУ-0,4кВ тп-цР-3-3 г.омск, п. светлый, 35 в/г
63 пс «Морозовка» 110/10кВ / РУ-0,4кВ тп-цР-4-2 г.омск, п. светлый, 35 в/г
64 пс «Морозовка» 110/10кВ / РУ-0,4кВ тп-цР-4-2 г.омск, п. светлый, 35 в/г
65 пс «Морозовка» 110/10кВ / РУ-0,4кВ тп-цР-4-3 г.омск, п. светлый, 35 в/г
66 пс «Морозовка» 110/10кВ / РУ-0,4кВ тп-цР-4-4 г.омск, п. светлый, 35 в/г
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67 пс «Морозовка» 110/10кВ / РУ-0,4кВ тп-пФ-1-6 г.омск, п. светлый, 35 в/г
68 пс «Морозовка» 110/10кВ / РУ-0,4кВ тп-цР-4-2 г.омск, п. светлый, 35 в/г
69 РУ-6 кВ Рп-370 в сторону РУ-6 кВ тп-3703 г.омск, 14 в/г, п.Черёмушки
70 РУ-6 кВ Рп-370 в сторону РУ-6 кВ тп-3706 г.омск, 14 в/г, п.Черёмушки
71 РУ-0,4кВ Рп-370 г.омск, 14 в/г, п.Черёмушки
72 РУ-6 кВ Рп-3704 в сторону РУ-6 кВ Рп-370, тп-3702 г.омск, 14 в/г, п.Черёмушки

73 пс «Кормиловская» 110/10кВ / тп 3951 РУ-0.4кВ / н/в 
щит г.омск, ул. Леконта, 4

74 пс «новолюбинская» 110/10кВ / н/в щит от РУ-0,4кВ 
тп-2Л41

омская область, р.п. Любинский, 
ул.октябрьская, 102 , 176 в/г

75 пс «Марьяновская» 110/10кВ / н/в щит от РУ-0,4кВ Ктп-
6нМ-39

омская область, р.п. Марьяновка, 
ул.Войсковая,1

76 пс «сельская» 110/10кВ / н/в щит от РУ-0,4кВ тп 1ск21 омская область, р.п. Москаленки, 
ул.почтовая, 74, 184 в/г

77 пс «называевская» 110/10кВ / н/в щит от РУ-0,4кВ тп 
3нт12

омская область, г. называевск, 
ул.Мичурина, 10, 177 в/г

78 пс «тюкалинская» 110/10кВ / н/в щит от РУ-0,4кВ тп 
4тК14

омская область, г. тюкалинск, 
ул.п.Усольцева, 9, 182 в/г

79 пс «Щербакульская» 110/10 кВ / н/в щит от РУ-0,4кВ тп 
1Щ-6

омская область, р.п. Щербакуль, 
ул.Ленина, 113, 189 в/г

80 пс «Щербакульская» 110/10кВ / н/в щит от Рп-1-9-2 омская область, с. азово, 
ул.советская, 58В

81 пс «павлоградская» 110/10кВ / н/в щит от РУ-0,4кВ 
Ктп-п-3-3

омская область, р.п. павлоградка, 
ул.Ленина, 45

82 пс «стрела» 110/10кВ / н/в щит от РУ-0,4кВ ст-8-19 омская область, р.п. таврическое, 
ул.пионерская, 5, 187 в/г

83 пс «Кормиловка» 220/110/10 н/в щит от РУ-0,4кВ тп-19 омская область, г. Калачинск, 
ул.п.ильичёва, 3, 172 в/г

84 пс «Черлак» 110/10кВ / н/в щит от РУ-0,4кВ Ктп ЧК 2-16 омская область, г. Черлак, 
ул.зелёная, 145

85 пс «горьковская» 110/10кВ / н/в щит от РУ-0,4кВ тп 
г-21-14

омская область, с. горьковское, 
ул.Коммунаров,18, 171 в/г

86 пс «знаменская» 110/10кВ / н/в щит от РУ-0,4кВ пт 
7-зн-6

омская область, с. знаменское, 
ул.Ленина, д.23, 185 в/г

87 пс Муромцево 110/10кВ / н/в щит от РУ-0,4кВ тп 14-Мр-
43

омская область, с.Муромцево, 
Больничный переулок, 10

88 пс «тара» 110/10кВ / н/в щит от РУ-0,4кВ тп 1-Лч-61 омская область, г.тара, 
ул.советская, 35

89 пс «Усть-ишимская» 110/10кВ / н/в щит от РУ-0,4кВ тп 
Уи-3-10

омская область, с.Усть-ишим, 
ул.советская, 67, 183 в/г

90 пс «Большеречье» 110/10кВ / н/в щит от РУ-0,4кВ тп 
11-Бр-17

омская область, р.п.Большеречье, 
ул. Красноармейская, д.7

91 н/в щит от РУ-0,4кВ тп-5032 г.омск, ул.островская 3-я, д.3а, 175 в/г
92 н/в щит от РУ-0,4кВ тп-2005 г.омск, ул.партизанская, 14, 1 в/г
93 н/в щит от РУ-0,4кВ тп-7336 г.омск, ул.Б.Хмельницкого, 176, 170 в/г
94 н/в щит от РУ-0,4кВ тп-4055 г.омск, ул.пушкина, 74
95 н/в щит от Рп-709 г.омск, ул.20 лет РККа, 168
96 н/в щит от РУ-0,4кВ тп-1021 г.омск, ул.Магистральная, 37, 188 в/г
97 н/в щит от РУ-0,4кВ тп-5971 г.омск, ул.суворова, 1, 119 в/г
98 н/в щит от РУ-0,4кВ тп-3006 г.омск, ул.Рождественского, 4, 186 в/г

99 н/в щит (тп-8 Кл-23) омская область, с. Колосовка ул. свердлова, 
14, 173 в/г

100 н/в щит (сКтп нВ 12-21/400) омская область, р.п. нововаршавка, 
ул.Расcохина, 31, 178 в/г

101 тп-4004 г. омск, ул. Ленина, 26, 8 в/г
102 тп-4291 г. омск, ул. Красных зорь, 4а, 12 в/г

103 Ктп-МР-11-2 г. омск, Учебный городок гражданской обо-
роны, поселок светлый, №б/н

104 пс «октябрьская» 110/10кВ / н/в щит от РУ-0,4кВ тп-
4399 г. омск, ул. 10 лет октября, 168а

105 пс «знаменская» 110/10кВ / н/в щит от РУ-0,4кВ пт 
7-зн-6

омская область, с. знаменское, 
ул.Ленина, д.23, 185 в/г

106 пс «Электромеханическая» 110/10кВ / н/в щит от РУ-
0,4кВ тп-7004 г. омск,16 в/г

107 пс «Электромеханическая» 110/10кВ / щит от РУ-0,4кВ 
пт-7021 г. омск,16 в/г

108 пс «Морозовка» 110/10кВ / н/в щит от РУ-0,4кВ пт цР-
3-1 г. омск, п. светлый, ул. Маргелова, 400, 132 в/г

109 пс «октябрьская» 110/10кВ / н/в щит от РУ-0,4кВ пт-
4291 г. омск, пр. Маркса, 9

110 пс «Электромеханическая» 110/10кВ / н/в щит от РУ-
0,4кВ пт-7011 г. омск,18 в/г

111 пс «Морозовка» 110/10кВ / н/в щит от РУ-0,4кВ пт цР-
4-2 г. омск, п. светлый, 35 в/г

от 30 января 2015 года                                                                                                                                                    № 7/4
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы региональной 
энергетической комиссии омской области

1. В таблице приложения к приказу Региональной энергетической комиссии омской области от 17 
декабря 2014 года № 531/74 «об установлении тарифа на теплоноситель, поставляемый потребителям  
общества с ограниченной ответственностью «омский завод  технического углерода» слова «руб./гкал» 
заменить словами «руб./куб.м».

2. приложение  к приказу Региональной энергетической комиссии омской области от 19 декабря 
2014 года № 553/75 «об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый открытым акционер-
ным обществом «омский каучук»» изложить в редакции  согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

Исполняющий обязанности председателя Региональной  энергетической комиссии 
Омской области О. б. ГОЛУбЕВ.

приложение № 1
к приказу Региональной энергетической комиссии

омской области
от 30 января 2015 года № 7/4

«приложение 
к приказу Региональной   энергетической комиссии

 омской области
от 19 декабря 2014 года  № 553/75

Тарифы на теплоноситель 

№
п/п

наименование
регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода пар
с 1 ян-
варя по                  
30 июня

с 1 июля 
по 31 
декабря

с 1 
января по                  
30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

1. открытое акционерное обще-
ство «омский каучук»

тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям, без учета ндс
одноставочный,
руб./куб.м 2015 88,75 88,75 82,82 82,82

население, с учетом ндс *
одноставочный,
руб./куб.м 2015 104,73 104,73 х х

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

________________________________________________»

от 30 января 2015 года                                                                                                                                                       № 8/4
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей  общества с ограниченной ответственностью 

«Черлакэнергосеть», Черлакский муниципальный район омской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/640, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «Черлакэнергосеть», Черлакский муниципальный район омской области, согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с момента вступления приказа в 
силу по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Региональной  энергетической комиссии 
Омской области О. б. ГОЛУбЕВ.

                     

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 30 января 2015 года № 8/4

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода
с момента вступления в силу
по
31 декабря

1.
общество с       ограниченной ответствен-
ностью «Черлакэнергосеть», Черлакский 
муниципальный район омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения, ндс не предусмотрен
одноставочный,
руб./гкал 2015 2491,20

от 30 декабря 2014 года                                                                                                                                             № 666/79
г. омск

об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению 
на территории города омска и омской области при наличии 

технической возможности установки приборов учета с 
применением поправочного коэффициента

 
В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 

правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «об утверждении правил установления 
и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением правительства омской 
области от 2 ноября 2011 года № 212-п «об утверждении положения о Региональной энергетической 
комиссии омской области» приказываю:

1.  Утвердить:
1)  нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоот-

ведению в жилых помещениях на территории города омска и омской области при наличии технической 
возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета с при-
менением поправочного коэффициента, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2)  нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на обще-
домовые нужды на территории города омска и омской области при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых) приборов учета с применением поправочного коэффициента, 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3)  нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании 
земельного участка и надворных построек на территории города омска и омской области при наличии 
технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на 
земельном участке с надворными постройками с применением поправочного коэффициента, согласно 
приложению № 3 к настоящему приказу.

2. признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 17 
декабря 2014 года № 473/74 «об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холод-
ному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории города омска и омской области при 
наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих 
(квартирных) приборов учета».

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

приложение № 1
к приказу РЭК омской области

от 30 декабря 2014 года № 666/79

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному 
и горячему водоснабжению и водоотведению в жилых 

помещениях на территории города омска и омской области при 
наличии технической возможности установки коллективных, 

индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета (куб. м 
в месяц на 1 человека)

№ п/п

степень благоустрой-
ства  многоквартирных 
домов или жилых до-

мов/ этажность

период действия Холодное водо-
снабжение

горячее 
водо-

снабже-
ние

Водоотве-
дение

Многоквартирные дома

1

Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизован-
ным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные ваннами и (или) душем, раковинами 
(мойками), унитазами:

1-3

с 1 января по 30 июня 2015 года 3,30 1,87 5,17
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 3,60 2,04 5,64
с 1 января по 30 июня 2016 года 4,20 2,38 6,58
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 4,50 2,55 7,05
с 1 января 2017 года 4,80 2,72 7,52

2

с 1 января по 30 июня 2015 года 2,42 1,87 4,29
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 2,64 2,04 4,68
с 1 января по 30 июня 2016 года 3,08 2,38 5,46
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 3,30 2,55 5,85
с 1 января 2017 года 3,52 2,72 6,24
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5

с 1 января по 30 июня 2015 года 5,61 3,74 9,35
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 6,12 4,08 10,20
с 1 января по 30 июня 2016 года 7,14 4,76 11,90
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 7,65 5,10 12,75
с 1 января 2017 года 8,16 5,44 13,60

9

с 1 января по 30 июня 2015 года 5,50 2,86 8,36
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 6,00 3,12 9,12
с 1 января по 30 июня 2016 года 7,00 3,64 10,64
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 7,50 3,90 11,40
с 1 января 2017 года 8,00 4,16 12,16

4, 6 -8,            10-17

с 1 января по 30 июня 2015 года 4,29 3,08 7,37
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 4,68 3,36 8,04
с 1 января по 30 июня 2016 года 5,46 3,92 9,38
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 5,85 4,20 10,05
с 1 января 2017 года 6,24 4,48 10,72

2

Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизован-
ным водоотведением или выгребными ямами, без ванн и (или) без душа, оборудованные раковинами 
(мойками), унитазами:

1-12

с 1 января по 30 июня 2015 года 3,08 1,21 4,29
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 3,36 1,32 4,68
с 1 января по 30 июня 2016 года 3,92 1,54 5,46
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 4,20 1,65 5,85
с 1 января 2017 года 4,48 1,76 6,24

3

Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного 
горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудован-
ные нагревательным оборудованием, установленным в жилом помещении для обеспечения потреб-
ности в горячем водоснабжении, ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами:

1-5

с 1 января по 30 июня 2015 года 7,37 7,37
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 8,04 8,04
с 1 января по 30 июня 2016 года 9,38 9,38
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 10,05 10,05
с 1 января 2017 года 10,72 10,72

4

Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного 
горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудован-
ные нагревательным оборудованием, установленным в жилом помещении для обеспечения потреб-
ности в горячем водоснабжении, без ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), 
унитазами:

1-10

с 1 января по 30 июня 2015 года 4,29 4,29
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 4,68 4,68
с 1 января по 30 июня 2016 года 5,46 5,46
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 5,85 5,85
с 1 января 2017 года 6,24 6,24

5

Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного 
горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами без водона-
гревателей, без ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), унитазами:

1

с 1 января по 30 июня 2015 года 2,53 2,53
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 2,76 2,76
с 1 января по 30 июня 2016 года 3,22 3,22
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 3,45 3,45
с 1 января 2017 года 3,68 3,68

2

с 1 января по 30 июня 2015 года 2,09 2,09
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 2,28 2,28
с 1 января по 30 июня 2016 года 2,66 2,66
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 2,85 2,85
с 1 января 2017 года 3,04 3,04

3

с 1 января по 30 июня 2015 года 2,64 2,64
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 2,88 2,88
с 1 января по 30 июня 2016 года 3,36 3,36
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 3,60 3,60
с 1 января 2017 года 3,84 3,84

4, 5

с 1 января по 30 июня 2015 года 4,29 4,29
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 4,68 4,68
с 1 января по 30 июня 2016 года 5,46 5,46
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 5,85 5,85
с 1 января 2017 года 6,24 6,24

6

Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного 
горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудован-
ные нагревательным оборудованием, установленным в жилом помещении для обеспечения потреб-
ности в горячем водоснабжении, ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), без унитазов:

1-3

с 1 января по 30 июня 2015 года 6,49 6,49
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 7,08 7,08
с 1 января по 30 июня 2016 года 8,26 8,26
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 8,85 8,85
с 1 января 2017 года 9,44 9,44

7

Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного 
горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудован-
ные нагревательным оборудованием, установленным в жилом помещении для обеспечения потреб-
ности в горячем водоснабжении, без ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), 
без унитазов:

1-3

с 1 января по 30 июня 2015 года 3,52 3,52
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 3,84 3,84
с 1 января по 30 июня 2016 года 4,48 4,48
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 4,80 4,80
с 1 января 2017 года 5,12 5,12

8

Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного 
горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, без водона-
гревателей, без ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), без унитазов:

1

с 1 января по 30 июня 2015 года 1,87 1,87
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 2,04 2,04
с 1 января по 30 июня 2016 года 2,38 2,38
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 2,55 2,55
с 1 января 2017 года 2,72 2,72

2, 3

с 1 января по 30 июня 2015 года 3,52 3,52
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 3,84 3,84
с 1 января по 30 июня 2016 года 4,48 4,48
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 4,80 4,80
с 1 января 2017 года 5,12 5,12

9

Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного 
горячего водоснабжения, без централизованного водоотведения или выгребной ямы, без водонагре-
вателей, без ванны и (или) душа, оборудованные раковинами (мойками):

1-3

с 1 января по 30 июня 2015 года 2,09 2,09
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 2,28 2,28
с 1 января по 30 июня 2016 года 2,66 2,66
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 2,85 2,85
с 1 января 2017 года 3,04 3,04

10

Многоквартирные дома без централизованного холодного и горячего водоснабжения и водоотведе-
ния, использующие воду из водоразборных колонок:

1-3

с 1 января по 30 июня 2015 года 1,20
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 1,20
с 1 января по 30 июня 2016 года 1,20
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 1,20
с 1 января 2017 года 1,20

11

Многоквартирные дома без централизованного холодного и горячего водоснабжения с централизо-
ванным водоотведением, использующие воду из водоразборных колонок:

1-3

с 1 января по 30 июня 2015 года 1,20 1,20
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 1,20 1,20
с 1 января по 30 июня 2016 года 1,20 1,20
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 1,20 1,20
с 1 января 2017 года 1,20 1,20

12

Многоквартирные дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудо-
ванные общими душевыми, раковинами (мойками), унитазами:

2  6, 9

с 1 января по 30 июня 2015 года 3,96 2,64 6,60
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 4,32 2,88 7,20
с 1 января по 30 июня 2016 года 5,04 3,36 8,40
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 5,40 3,60 9,00
с 1 января 2017 года 5,76 3,84 9,60

индивидуальные жилые дома

1

Жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водо-
отведением или выгребными ямами, оборудованные ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), 
унитазами:

с 1 января по 30 июня 2015 года 3,30 1,87 5,17
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 3,60 2,04 5,64
с 1 января по 30 июня 2016 года 4,20 2,38 6,58
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 4,50 2,55 7,05
с 1 января 2017 года 4,80 2,72 7,52

2

Жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водо-
отведением или выгребными ямами, без ванн и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойка-
ми), унитазами:

с 1 января по 30 июня 2015 года 3,08 1,21 4,29
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 3,36 1,32 4,68
с 1 января по 30 июня 2016 года 3,92 1,54 5,46
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 4,20 1,65 5,85
с 1 января 2017 года 4,48 1,76 6,24

3

Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего 
водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные на-
гревательным оборудованием, установленным в жилом помещении для обеспечения потребности в 
горячем водоснабжении, ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами:

с 1 января по 30 июня 2015 года 7,37 7,37
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 8,04 8,04
с 1 января по 30 июня 2016 года 9,38 9,38
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 10,05 10,05
с 1 января 2017 года 10,72 10,72

4

Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водо-
снабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные нагрева-
тельным оборудованием, установленным в жилом помещении для обеспечения потребности в горя-
чем водоснабжении, без ванн и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), унитазами:

с 1 января по 30 июня 2015 года 4,29 4,29
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 4,68 4,68
с 1 января по 30 июня 2016 года 5,46 5,46
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 5,85 5,85
с 1 января 2017 года 6,24 6,24

5

Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водо-
снабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами без водонагревателей, без 
ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), унитазами:

с 1 января по 30 июня 2015 года 2,53 2,53
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 2,76 2,76
с 1 января по 30 июня 2016 года 3,22 3,22
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 3,45 3,45
с 1 января 2017 года 3,68 3,68

6

Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего 
водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные на-
гревательным оборудованием, установленным в жилом помещении для обеспечения потребности в 
горячем водоснабжении, ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), без унитазов:

с 1 января по 30 июня 2015 года 6,49 6,49
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 7,08 7,08
с 1 января по 30 июня 2016 года 8,26 8,26
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 8,85 8,85
с 1 января 2017 года 9,44 9,44

7

Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего 
водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные на-
гревательным оборудованием, установленным в жилом помещении для обеспечения потребности в 
горячем водоснабжении, без ванны и (или) без душа, оборудованными раковинами (мойками), без 
унитазов:

с 1 января по 30 июня 2015 года 3,52 3,52
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 3,84 3,84
с 1 января по 30 июня 2016 года 4,48 4,48
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 4,80 4,80
с 1 января 2017 года 5,12 5,12

8

Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водо-
снабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, без водонагревателей, без 
ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), без унитазов:

с 1 января по 30 июня 2015 года 1,43 1,43
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 1,56 1,56
с 1 января по 30 июня 2016 года 1,82 1,82
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 1,95 1,95
с 1 января 2017 года 2,08 2,08

9

Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водо-
снабжения, без централизованного водоотведения или выгребной ямы, без водонагревателей, без 
ванны и (или) душа, оборудованные раковинами (мойками):

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,99 0,99
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 1,08 1,08
с 1 января по 30 июня 2016 года 1,26 1,26
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 1,35 1,35
с 1 января 2017 года 1,44 1,44

10

Жилые дома без централизованного холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, исполь-
зующие воду из водоразборных колонок:

с 1 января по 30 июня 2015 года 1,20
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 1,20
с 1 января по 30 июня 2016 года 1,20
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 1,20
с 1 января 2017 года 1,20

11

Жилые дома без централизованного холодного и горячего водоснабжения с централизованным водо-
отведением, использующие воду из водоразборных колонок:

с 1 января по 30 июня 2015 года 1,20 1,20
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 1,20 1,20
с 1 января по 30 июня 2016 года 1,20 1,20
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 1,20 1,20
с 1 января 2017 года 1,20 1,20

приложение № 2
к приказу РЭК омской области

от 30 декабря 2014 года № 666/79

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и 
горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории 

города омска и омской области при наличии технической 
возможности установки коллективных (общедомовых), приборов 

учета (куб. м в месяц  на 1 кв. м общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

№ п/п

степень благо-
устройства  
многоквартир-
ных домов или 
жилых домов/ 
этажность

период действия Холодное водоснаб-
жение

горячее водоснаб-
жение

Многоквартирные дома
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1

Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизо-
ванным водоотведением или выгребными ямами, оборудованные ваннами и (или) душем, раковина-
ми (мойками), унитазами:

1

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0418 0,0418
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0456 0,0456
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0532 0,0532
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0570 0,0570
с 1 января 2017 года 0,0608 0,0608

2

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0473 0,0473
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0516 0,0516
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0602 0,0602
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0645 0,0645
с 1 января 2017 года 0,0688 0,0688

3

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0418 0,0418
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0456 0,0456
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0532 0,0532
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0570 0,0570
с 1 января 2017 года 0,0608 0,0608

4

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0319 0,0319
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0348 0,0348
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0406 0,0406
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0435 0,0435
с 1 января 2017 года 0,0464 0,0464

5

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0451 0,0451
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0492 0,0492
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0574 0,0574
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0615 0,0615
с 1 января 2017 года 0,0656 0,0656

6

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0253 0,0253
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0276 0,0276
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0322 0,0322
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0345 0,0345
с 1 января 2017 года 0,0368 0,0368

7

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0132 0,0132
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0144 0,0144
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0168 0,0168
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0180 0,0180
с 1 января 2017 года 0,0192 0,0192

8

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0110 0,0110
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0120 0,0120
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0140 0,0140
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0150 0,0150
с 1 января 2017 года 0,0160 0,0160

9

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0297 0,0297
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0324 0,0324
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0378 0,0378
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0405 0,0405
с 1 января 2017 года 0,0432 0,0432

10

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0231 0,0231
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0252 0,0252
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0294 0,0294
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0315 0,0315
с 1 января 2017 года 0,0336 0,0336

11

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0176 0,0176
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0192 0,0192
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0224 0,0224
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0240 0,0240
с 1 января 2017 года 0,0256 0,0256

12

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0198 0,0198
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0216 0,0216
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0252 0,0252
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0270 0,0270
с 1 января 2017 года 0,0288 0,0288

13

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0066 0,0066
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0072 0,0072
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0084 0,0084
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0090 0,0090
с 1 января 2017 года 0,0096 0,0096

14

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0143 0,0143
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0156 0,0156
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0182 0,0182
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0195 0,0195
с 1 января 2017 года 0,0208 0,0208

15

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0044 0,0044
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0048 0,0048
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0056 0,0056
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0060 0,0060
с 1 января 2017 года 0,0064 0,0064

16

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0143 0,0143
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0156 0,0156
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0182 0,0182
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0195 0,0195
с 1 января 2017 года 0,0208 0,0208

17

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0187 0,0187
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0204 0,0204
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0238 0,0238
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0255 0,0255
с 1 января 2017 года 0,0272 0,0272

Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизо-
ванным водоотведением или выгребными ямами, без ванн и (или) без душа, оборудованные ракови-
нами (мойками), унитазами:

1

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0330 0,0330
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0360 0,0360
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0420 0,0420
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0450 0,0450
с 1 января 2017 года 0,0480 0,0480

2

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0638 0,0638
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0696 0,0696
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0812 0,0812

2

с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0870 0,0870
с 1 января 2017 года 0,0928 0,0928

3

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0462 0,0462
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0504 0,0504
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0588 0,0588
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0630 0,0630
с 1 января 2017 года 0,0672 0,0672

4

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0220 0,0220
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0240 0,0240
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0280 0,0280
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0300 0,0300
с 1 января 2017 года 0,0320 0,0320

5  7

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0539 0,0539
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0588 0,0588
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0686 0,0686
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0735 0,0735
с 1 января 2017 года 0,0784 0,0784

8  12

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0253 0,0253
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0276 0,0276
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0322 0,0322
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0345 0,0345
с 1 января 2017 года 0,0368 0,0368

3

Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного 
горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудо-
ванные нагревательным оборудованием, установленным в жилом помещении для обеспечения по-
требности в горячем водоснабжении, ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), унитазами:

1

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0341
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0372
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0434
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0465
с 1 января 2017 года 0,0496

2

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0429
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0468
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0546
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0585
с 1 января 2017 года 0,0624

3

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0341
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0372
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0434
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0465
с 1 января 2017 года 0,0496

4

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0418
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0456
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0532
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0570
с 1 января 2017 года 0,0608

5

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0319
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0348
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0406
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0435
с 1 января 2017 года 0,0464

4

Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного 
горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, обору-
дованные нагревательным оборудованием, установленным в жилом помещении для обеспечения 
потребности в горячем водоснабжении, без ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами 
(мойками), унитазами:

1, 3

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0341
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0372
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0434
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0465
с 1 января 2017 года 0,0496

2

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0429
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0468
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0546
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0585
с 1 января 2017 года 0,0624

4

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0418
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0456
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0532
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0570
с 1 января 2017 года 0,0608

5, 6

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0319
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0348
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0406
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0435
с 1 января 2017 года 0,0464

7, 8

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0187
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0204
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0238
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0255
с 1 января 2017 года 0,0272

9, 10

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0209
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0228
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0266
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0285
с 1 января 2017 года 0,0304

5

Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного 
горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами без водона-
гревателей, без ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), унитазами:

1

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0649
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0708
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0826
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0885
с 1 января 2017 года 0,0944

2

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0462
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0504
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0588
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0630
с 1 января 2017 года 0,0672

3

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0341
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0372
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0434
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0465
с 1 января 2017 года 0,0496

4

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0275
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0300
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0350
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0375
с 1 января 2017 года 0,0400

5

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0671
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0732
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0854
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0915
с 1 января 2017 года 0,0976

6

Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного 
горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудо-
ванные нагревательным оборудованием, установленным в жилом помещении для обеспечения по-
требности в горячем водоснабжении, ваннами и (или) душем, раковинами (мойками), без унитазов:

1, 3

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0341
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0372
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0434
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0465
с 1 января 2017 года 0,0496

2

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0429
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0468
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0546
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0585
с 1 января 2017 года 0,0624

7

Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного 
горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, обору-
дованные нагревательным оборудованием, установленным в жилом помещении для обеспечения 
потребности в горячем водоснабжении, без ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами 
(мойками), без унитазов:

1, 3

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0341
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0372
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0434
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0465
с 1 января 2017 года 0,0496

2

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0429
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0468
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0546
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0585
с 1 января 2017 года 0,0624
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Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного 
горячего водоснабжения, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, без водона-
гревателей, без ванны и (или) без душа, оборудованные раковинами (мойками), без унитазов:

1

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0649
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0708
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0826
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0885
с 1 января 2017 года 0,0944

2

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0462
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0504
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0588
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0630
с 1 января 2017 года 0,0672

3

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0341
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0372
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0434
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0465
с 1 января 2017 года 0,0496

9

Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного 
горячего водоснабжения, без централизованного водоотведения или выгребной ямы, без водонагре-
вателей, без ванны и (или) душа, оборудованные раковинами (мойками):

1

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0649
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0708
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0826
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0885
с 1 января 2017 года 0,0944

2

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0363
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0396
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0462
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0495
с 1 января 2017 года 0,0528

3

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0341
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0372
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0434
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0465
с 1 января 2017 года 0,0496

10

Многоквартирные дома без централизованного холодного и горячего водоснабжения и водоотведе-
ния, использующие воду из водоразборных колонок:

1, 2

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0308
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0336
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0392
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0420
с 1 января 2017 года 0,0448

3

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0231
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0252
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0294
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0315
с 1 января 2017 года 0,0336

11

Многоквартирные дома без централизованного холодного и горячего водоснабжения с централизо-
ванным водоотведением, использующие воду из водоразборных колонок:

1, 2

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0308
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0336
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0392
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0420
с 1 января 2017 года 0,0448

3

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0231
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0252
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0294
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0315
с 1 января 2017 года 0,0336

12

Многоквартирные дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением или выгребными ямами, оборудо-
ванные общими душевыми, раковинами (мойками), унитазами:

2

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0473
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0516
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0602
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0645
с 1 января 2017 года 0,0688

3

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0418
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0456
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0532
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0570
с 1 января 2017 года 0,0608

4

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0319
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0348
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0406
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0435
с 1 января 2017 года 0,0464

5

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0451
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0492
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0574
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0615
с 1 января 2017 года 0,0656

6

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0253
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0276
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0322
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0345
с 1 января 2017 года 0,0368

9

с 1 января по 30 июня 2015 года 0,0297
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0324
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0378
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,0405
с 1 января 2017 года 0,0432

приложение № 3
к приказу РЭК омской области

от 30 декабря 2014 года № 666/79

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному 
водоснабжению при использовании земельного участка и 

надворных построек на территории города омска и омской 
области при наличии технической возможности установки 

индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных 
на земельном участке с  надворными постройками

№ п/п направление использо-
вания период действия единицы измерения норматив

1

полив земельного участка *

Ручным методом (полив 
осуществляется из водораз-
борных колонок)

с 1 января по 30 июня 2015 года

куб. м в месяц на 1 кв. 
м земельного участка 0,048

с 1 июля по 31 декабря 2015 года
с 1 января по 30 июня 2016 года
с 1 июля по 31 декабря 2016 года
с 1 января 2017 года

дождевальным методом 
(полив осуществляется из 
шланга при наличии воды в 
доме или летнего водопро-
вода)

с 1 января по 30 июня 2015 года

куб. м в месяц на 1 кв. 
м земельного участка

0,0748
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,0816
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,0952
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,1020
с 1 января 2017 года 0,1088

2

Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных из водоразборных коло-
нок **

Крупный рогатый скот

с 1 января по 30 июня 2015 года

куб. м в месяц на 1 
голову животного 1,07

с 1 июля по 31 декабря 2015 года
с 1 января по 30 июня 2016 года
с 1 июля по 31 декабря 2016 года
с 1 января 2017 года

Лошадь

с 1 января по 30 июня 2015 года

куб. м в месяц на 1 
голову животного 1,94

с 1 июля по 31 декабря 2015 года
с 1 января по 30 июня 2016 года
с 1 июля по 31 декабря 2016 года
с 1 января 2017 года

свинья

с 1 января по 30 июня 2015 года

куб. м в месяц на 1 
голову животного 0,74

с 1 июля по 31 декабря 2015 года
с 1 января по 30 июня 2016 года
с 1 июля по 31 декабря 2016 года
с 1 января 2017 года

Бараны, овцы, козы

с 1 января по 30 июня 2015 года

куб. м в месяц на 1 
голову животного 0,11

с 1 июля по 31 декабря 2015 года
с 1 января по 30 июня 2016 года
с 1 июля по 31 декабря 2016 года
с 1 января 2017 года

домашняя птица

с 1 января по 30 июня 2015 года

куб. м в месяц на 1 
голову животного 0,02

с 1 июля по 31 декабря 2015 года
с 1 января по 30 июня 2016 года
с 1 июля по 31 декабря 2016 года
с 1 января 2017 года

3

Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных при наличии воды в доме 
**

Крупный рогатый скот

с 1 января по 30 июня 2015 года

куб. м в месяц на 1 
голову животного

1,177
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 1,284
с 1 января по 30 июня 2016 года 1,498
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 1,605
с 1 января 2017 года 1,712

Лошадь

с 1 января по 30 июня 2015 года

куб. м в месяц на 1 
голову животного

2,134
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 2,328
с 1 января по 30 июня 2016 года 2,716
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 2,910
с 1 января 2017 года 3,104

свинья

с 1 января по 30 июня 2015 года

куб. м в месяц на 1 
голову животного

0,814
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,888
с 1 января по 30 июня 2016 года 1,036
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 1,110
с 1 января 2017 года 1,184

Бараны, овцы, козы

с 1 января по 30 июня 2015 года

куб. м в месяц на 1 
голову животного

0,121
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,132
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,154
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,165
с 1 января 2017 года 0,176

домашняя птица

с 1 января по 30 июня 2015 года

куб. м в месяц на 1 
голову животного

0,022
с 1 июля по 31 декабря 2015 года 0,024
с 1 января по 30 июня 2016 года 0,028
с 1 июля по 31 декабря 2016 года 0,030
с 1 января 2017 года 0,032

4

для водоснабжения надворных построек **

Баня, сауна, бассейн

с 1 января по 30 июня 2015 года

куб. м в месяц на 1 
человека 0,6

с 1 июля по 31 декабря 2015 года
с 1 января по 30 июня 2016 года
с 1 июля по 31 декабря 2016 года
с 1 января 2017 года

теплица, зимний сад (полив 
осуществляется из водораз-
борных колонок)

с 1 января по 30 июня 2015 года

куб. м в месяц на        1 
кв. м постройки 0,051

с 1 июля по 31 декабря 2015 года
с 1 января по 30 июня 2016 года
с 1 июля по 31 декабря 2016 года
с 1 января 2017 года

теплица, зимний сад (полив 
осуществляется из шланга 
при наличии воды в доме 
или летнего водопровода)

с 1 января по 30 июня 2015 года

куб. м в месяц на        1 
кв. м постройки 0,073

с 1 июля по 31 декабря 2015 года
с 1 января по 30 июня 2016 года
с 1 июля по 31 декабря 2016 года
с 1 января 2017 года

5

иное **

Расход воды на мытье лег-
ковых автомобилей

с 1 января по 30 июня 2015 года

куб. м на 1 автомобиль 0,1
с 1 июля по 31 декабря 2015 года
с 1 января по 30 июня 2016 года
с 1 июля по 31 декабря 2016 года
с 1 января 2017 года

* - применяются в период полива продолжительностью 3 месяца с 15 мая по 15 августа.
** - применяются в течение всего календарного года.

от 30 декабря 2014 года                                                                                                                                              № 669/79
г. омск

о внесении изменений в приказ региональной энергетической 
комиссии омской области от 22 октября 2013 года № 174/54 

       Внести в доклад о результатах и основных направлениях деятельности Региональной энергетиче-
ской комиссии омской области на 2014 – 2016 годы, утвержденный приказом Региональной энергетиче-
ской комиссии омской области  от 22 октября 2013 года № 174/54, следующие изменения:

1. текст раздела 3 изложить в следующей редакции:
« Бюджетные ассигнования областного бюджета, определенные Комиссии, распределены в соответ-

ствии с целями и задачами деятельности.
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию целей и задач Комиссии на 2014 – 2016 годы 

составляет 182 416 064,33 рублей, в том числе:
-  в рамках реализации ведомственной целевой  программы «поддержание и развитие системы го-

сударственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на 
территории омской области»   в рамках  подпрограммы  «Экономическое развитие и государственное 
регулирование тарифов (цен)»  государственной программы омской области «Развитие экономического 
потенциала омской области»  56 459 357,25 рублей  на 2014 год, 110 533 807,08 рублей  на 2015 – 2016 
годы;

- на реализацию подпрограммы  «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы 
в омской области» государственной программы омской области  «государственное управление, управ-
ление общественными финансами и имуществом в омской области» на  2014 – 2016 годы  – 539 300,00 
рублей;

- в рамках реализации подпрограммы «Электронное правительство омской области» государствен-
ной программы омской области  «информационное общество омской области (2014 – 2019 годы)» на 
2014 – 2016 годы  – 14 800 000,00 рублей;

- на реализацию подпрограммы  «создание условий для формирования и использования трудовых 
ресурсов омской области» государственной программы омской области «Регулирование отношений в 
сфере труда и занятости населения омской области»  на 2014 – 2016 годы  – 83 600,00 рублей.

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам дея-
тельности Комиссии приведено в приложении № 3 к докладу.».

2. приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНдЕЕВ.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
приложение к приказу РЭК 

омской области
от 30 декабря 2014 года № 669/79

«приложение № 3
к докладу о результатах

и основных направлениях деятельности
Региональной энергетической комиссии

омской области на 2014 – 2016 годы

распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
региональной энергетической комиссии омской области

наименование    
цели, задачи    
деятельности    
Региональной    

энергетической   
комиссии омской   

области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2012 год 2013 год 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,  

%

объем,  
рублей

Удельный 
вес в   

общем   
объеме,  

%

объем,  
рублей

Удельный 
вес в   

общем   
объеме,  

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
цель. обеспечение государствен-
ного регулирования тарифов (цен) и 
контроля за их применением в омской 
области

49 054 831,02 100 52 055 498,23 100 61 748 057,25 100 59 608 714,01 100 61 059 293,07 100

задача 1.
 осуществление государственного 
регулирования тарифов (цен) на про-
дукцию, товары и услуги, государ-
ственное регулирование тарифов 
(цен) на которые  осуществляют орга-
ны исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

- - - - - - - - - -

задача 2.
предупреждение, выявление и пре-
сечение нарушений законодательства 
в сфере ценообразования регулируе-
мыми организациями

- - - - - - - - - -

задача 3.
Внедрение и обеспечение функцио-
нирования  регионального сегмента 
Федеральной государственной 
информационной 
системы «единая информационно-
аналитическая система  «Фст России 
– РЭК – субъекты регулирования»

4 983 400,00 10,16 5 000 000,00 9,61 5 000 000,00 8,10 4 900 000,00 8,22 4 900 000,00 8,02

долгосрочная целевая программа 
омской области «Электронное прави-
тельство омской области (2010-2015 
годы)»

4 983 400,00 10,16 5 000 000,00 9,61 - - - - - -

государственная программа омской 
области «информационное общество 
омской области (2014 –2019 годы)»

- - - - 5 000 000,00 8,10 4 900 000,00 8,22 4 900 000,00 8,02

подпрограмма «Электронное прави-
тельство омской области» - - - - 5 000 000,00 8,10 4 900 000,00 8,22 4 900 000,00 8,02

основное мероприятие «повышение 
эффективности государственного 
управления и качества доступности 
государственных услуг»

- - - - 5 000 000,00 8,10 4 900 000,00 8,22 4 900 000,00 8,02

не распределено по задачам 44 071 431,02 89,84 47 055 498,23 90,39 56 748 057,25 91,90 54 708 714,01 91,78 56 159 293,07 91,98
Ведомственная целевая программа 
«поддержание и развитие системы 
государственного регулирования 
тарифов (цен) и контроля за соблю-
дением порядка ценообразования на 
территории омской области на 2012 
– 2014 годы»

43 893 732,02 89,48 - - - - - - - -

Ведомственная целевая программа 
«поддержание и развитие системы 
государственного регулирования 
тарифов (цен) и контроля за соблю-
дением порядка ценообразования на 
территории омской области на 2013 
– 2015 годы»

- - 46 797 698,23 89,90 - - - - - -

государственная программа омской 
области «Развитие экономического 
потенциала омской области»

- - - - 56 459 357,25 91,44 54 545 614,01 91,51 55 988 193,07 91,69

подпрограмма  «Экономическое раз-
витие и  государственное регулирова-
ние тарифов (цен)»

- - - - 56 459 357,25 91,44 54 545 614,01 91,51 55 988 193,07 91,69

Ведомственная целевая программа  
«поддержание  и развитие системы 
государственного регулирования 
тарифов (цен) и контроля за соблю-
дением порядка ценообразования на 
территории омской области»

- - - - 56 459 357,25 91,44 54 545 614,01 91,51 55 988 193,07 91,69

долгосрочная целевая программа 
омской области «Развитие госу-
дарственной гражданской  службы  
омской  области 
 (2011 – 2015 годы)»

177 699,00 0,36 134 400,00 0,26 - - - - - -

государственная программа омской 
области «государственное управ-
ление, управление общественными 
финансами и имуществом в омской 
области»

- - - - 213 100,00 0,35 163 100,00 0,27 163 100,00 0,27

подпрограмма «Развитие государ-
ственной гражданской и муниципаль-
ной службы в омской области»

- - - 213 100,00 0,35 163 100,00 0,27 163 100,00 0,27

основное мероприятие 1.1
«организационно-правовое и методи-
ческое обеспечение государственной 
гражданской и муниципальной службы 
омской области, развитие механиз-
мов противодействия коррупции на 
государственной гражданской и муни-
ципальной службе в омской области»

- - - - 44 000,00 0,07 46 000,00 0,08 46 000,00 0,08

основное мероприятие 1.2 
«совершенствование системы 
профессиональной подготовки и 
дополнительного профессиональ-
ного образования государственных      
гражданских и муниципальных служа-
щих в омской области»

- - - - 169 100,00 0,27 117 100,00 0,20 117 100,00 0,19

долгосрочная целевая программа 
омской области «Улучшение условий 
и охраны труда в омской области» на 
2013 – 2017 годы

- - 123 400,00 0,23 - - - - - -

государственная программа омской 
области «Регулирование отношений 
в сфере труда и занятости населения 
омской области»

- - - - 75 600,00 0,12 - - 8 000,00 0,01

подпрограмма «создание условий 
для формирования и использования 
трудовых ресурсов омской области»

- - - - 75 600,00 0,12 - - 8 000,00 0,01

основное мероприятие 1.1
 «организация проведения спецоцен-
ки  на территории омской области»

- - - - 75 600,00 0,12 - - - -

основное мероприятие 1.2
 «Координация обучения по охране 
труда на территории омской области»

- - - - - - - - 8 000,00 0,01

не программная деятельность - - - - - - - - - -
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего распределено бюджетных 
ассигнований по целям 49 054 831,02 100 52 055 498,23 100 61 748 057,25 100 59 608 714,01 100 61 059 293,07 100

в том числе:
распределено по задачам, из них: 4 983 400,00 10,16 5 000 000,00 9,61 5 000 000,00 8,10 4 900 000,00 8,22 4 900 000,00 8,02
распределено по государственным 
программам - - - - 61 748 057,25 100 59 608 714,01 100 61 059 293,07 100

распределено по не программной 
деятельности - - - - - - - - - -

Бюджетные ассигнования на обеспе-
чение реализации целей * - - - - - - - - - -

итого бюджетных    
ассигнований областного бюджета  по 
Региональной    
энергетической     
комиссии омской    
области

49 054 831,02 100 52 055 498,23 100 61 748 057,25 100 59 608 714,01 100 61 059 293,07 100

<*>   Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей в 2012 году учтены по строке «Ведомственная целевая программа «поддержание и развитие системы государственного регулирования тари-
фов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории омской области на 2012 – 2014 годы», в 2013 году бюджетные ассигнования учтены по строке  «Ведомственная целевая программа 
«поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории омской области на 2013 – 2015 годы»,  в 2014 – 2016 годах 
по строке « Ведомственная целевая программа «поддержание  и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории омской 
области».

_________________________________________________»

от 30 декабря 2014 года                                                                                                                                              № 670/79
г. омск

о внесении изменений в приказ региональной энергетической 
комиссии омской области от 22 октября 2013 года № 174/54 

Внести в доклад о результатах и основных направлениях деятельности Региональной энергетической 
комиссии омской области на 2014 – 2016 годы, утвержденный приказом Региональной энергетической 
комиссии омской области  от 22 октября 2013 года № 174/54, следующие изменения:

1. текст раздела 3 изложить в следующей редакции:
« Бюджетные ассигнования областного бюджета, определенные Комиссии, распределены в соответ-

ствии с целями и задачами деятельности.
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию целей и задач Комиссии на 2014 – 2016 годы 

составляет 193 443 962,42 рублей, в том числе:
-  в рамках реализации ведомственной целевой  программы «поддержание и развитие системы го-

сударственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на 
территории омской области»   в рамках  подпрограммы  «Экономическое развитие и государственное 
регулирование тарифов (цен)»  государственной программы омской области «Развитие экономического 
потенциала омской области»  56 240 757,25 рублей  на 2014 год, 121 612 705,86 рублей  на 2015 – 2016 
годы;

- на реализацию подпрограммы  «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы 
в омской области» государственной программы омской области  «государственное управление, управ-
ление общественными финансами и имуществом в омской области» на  2014 – 2016 годы  – 537 410,00 
рублей;

- в рамках реализации подпрограммы «Электронное правительство омской области» государствен-
ной программы омской области  «информационное общество омской области (2014 – 2019 годы)» на 
2014 – 2016 годы  – 14 997 629,31 рублей;

- на реализацию подпрограммы  «создание условий для формирования и использования трудовых 
ресурсов омской области» государственной программы омской области «Регулирование отношений в 
сфере труда и занятости населения омской области»  на 2014 – 2016 годы  – 55 460,00,00 рублей.

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятель-
ности Комиссии приведено в приложении № 3 к докладу.».

2. приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

приложение к приказу РЭК 
омской области

от 30 декабря 2014 года № 670/79
«приложение № 3

к докладу о результатах
и основных направлениях деятельности

Региональной энергетической комиссии
омской области на 2014 – 2016 годы

распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности региональной энергетической 
комиссии омской области

наименование    
цели, задачи    
деятельности    
Региональной    

энергетической   
комиссии омской   

области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2012 год 2013 год 2014 год
плановый период

2015 год 2016 год

объем,   
рублей

Удель-ный 
вес в   

общем   
объеме,  

%

объем,
рублей

Удель-ный 
вес в  общем 

объеме,  
%

объем, 
рублей

Удель-ный 
вес в   

общем   
объеме,  

%

объем,  
рублей

Удель-ный 
вес в   

общем   
объеме,  

%

объем,  
рублей

Удель-ный 
вес в   

общем   
объеме,  

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
цель. обеспечение государствен-
ного регулирования тарифов (цен) и 
контроля за их применением в омской 
области

49 054 831,02 100 52 055 498,23 100 61 497 056,56 100 65 034 726,43 100 66 912 179,43 100

задача 1.
 осуществление государственного 
регулирования тарифов (цен) на 
продукцию, товары и услуги, государ-
ственное регулирование тарифов (цен) 
на которые  осуществляют органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

- - - - - - - - - -

задача 2.
предупреждение, выявление и пре-
сечение нарушений законодательства 
в сфере ценообразования регулируе-
мыми организациями

- - - - - - - - - -

задача 3.
Внедрение и обеспечение функцио-
нирования  регионального сегмента 
Федеральной государственной инфор-
мационной 
системы «единая информационно-

4 983 400,00 10,16 5 000 000,00 9,61 4 997 629,31 8,13 5 000 000,00 7,69 5 000 000,00 7,47

аналитическая система  «Фст России 
– РЭК – субъекты регулирования»
долгосрочная целевая программа 
омской области «Электронное прави-
тельство омской области (2010-2015 
годы)»

4 983 400,00 10,16 5 000 000,00 9,61 - - - - - -

государственная программа омской 
области «информационное общество 
омской области (2014 –2019 годы)»

- - - - 4 997 629,31 8,13 5 000 000,00 7,69 5 000 000,00 7,47

подпрограмма «Электронное прави-
тельство омской области» - - - - 4 997 629,31 8,13 5 000 000,00 7,69 5 000 000,00 7,47

основное мероприятие «повышение 
эффективности государственного 
управления и качества доступности 
государственных услуг»

- - - - 4 997 629,31 8,13 5 000 000,00 7,69 5 000 000,00 7,47

не распределено по задачам 44 071 431,02 89,84 47 055 498,23 90,39 56 499 427,25 91,87 60 034 726,43 92,31 61 912 179,43 92,53
Ведомственная целевая программа 
«поддержание и развитие системы 
государственного регулирования 
тарифов (цен) и контроля за соблю-
дением порядка ценообразования на 
территории омской области на 2012 
– 2014 годы»

43 893 732,02 89,48 - - - - - - - -



40 13 февраля 2015 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ведомственная целевая программа 
«поддержание и развитие системы 
государственного регулирования 
тарифов (цен) и контроля за соблю-
дением порядка ценообразования на 
территории омской области на 2013 
– 2015 годы»

- - 46 797 698,23 89,90 - - - - - -

государственная программа омской 
области «Развитие экономического 
потенциала омской области»

- - - - 56 240 757,25 91,45 59 871 626,43 92,06 61 741 079,43 92,27

подпрограмма  «Экономическое раз-
витие и  государственное регулирова-
ние тарифов (цен)»

- - - - 56 240 757,25 91,45 59 871 626,43 92,06 61 741 079,43 92,27

Ведомственная целевая программа  
«поддержание  и развитие системы 
государственного регулирования тари-
фов (цен) и контроля за соблюдением 
порядка ценообразования на террито-
рии омской области»

- - - - 56 240 757,25 91,45 59 871 626,43 92,06 61 741 079,43 92,27

долгосрочная целевая программа ом-
ской области «Развитие государствен-
ной гражданской  службы  омской  
области 
 (2011 – 2015 годы)»

177 699,00 0,36 134 400,00 0,26 - - - - - -

государственная программа омской 
области «государственное управление, 
управление общественными финанса-
ми и имуществом в омской области»

- - - - 211 210,00 0,34 163 100,00 0,25 163 100,00 0,24

подпрограмма «Развитие государ-
ственной гражданской и муниципаль-
ной службы в омской области»

- - - 211 210,00 0,34 163 100,00 0,25 163 100,00 0,24

основное мероприятие 1.1
«организационно-правовое и методи-
ческое обеспечение государственной 
гражданской и муниципальной службы 
омской области, развитие механизмов 
противодействия коррупции на госу-
дарственной гражданской и муници-
пальной службе в омской области»

- - - - 44 000,00 0,07 46 000,00 0,07 46 000,00 0,07

основное мероприятие 1.2 
«совершенствование системы 
профессиональной подготовки и до-
полнительного профессионального 
образования государственных      граж-
данских и муниципальных служащих в 
омской области»

- - - - 167 210,00 0,27 117 100,00 0,18 117 100,00 0,18

долгосрочная целевая программа 
омской области «Улучшение условий 
и охраны труда в омской области» на 
2013 – 2017 годы

- - 123 400,00 0,23 - - - - - -

государственная программа омской 
области «Регулирование отношений 
в сфере труда и занятости населения 
омской области»

- - - - 47 460,00 0,08 - - 8 000,00 0,01

подпрограмма «создание условий для 
формирования и использования трудо-
вых ресурсов омской области»

- - - - 47 460,00 0,08 - - 8 000,00 0,01

основное мероприятие 1.1
 «организация проведения спецоценки  
на территории омской области»

- - - - 47 460,00 0,08 - - - -

основное мероприятие 1.2
 «Координация обучения по охране 
труда на территории омской области»

- - - - - - - - 8 000,00 0,01

не программная деятельность - - - - - - - - - -
Всего распределено бюджетных ассиг-
нований по целям 49 054 831,02 100 52 055 498,23 100 61 497 056,56 100 65 034 726,43 100 61 059 293,07 100

в том числе:
распределено по задачам, из них: 4 983 400,00 10,16 5 000 000,00 9,61 4 997 629,31 8,13 5 000 000,00 7,69 5 000 000,00 7,47
распределено по государственным 
программам - - - - 61 497 056,56 100 65 034 726,43 100 66 912 179,43 100

распределено по не программной 
деятельности - - - - - - - - - -

Бюджетные ассигнования на обеспе-
чение реализации целей * - - - - - - - - - -

итого бюджетных    
ассигнований областного бюджета  по 
Региональной    
энергетической     
комиссии омской    
области

49 054 831,02 100 52 055 498,23 100 61 497 056,56 100 65 034 726,43 100 66 912 179,43 100

<*>   Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей в 2012 году учтены по строке «Ведомственная целевая программа «поддержание и развитие системы государственного регулирования тари-
фов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории омской области на 2012 – 2014 годы», в 2013 году бюджетные ассигнования учтены по строке  «Ведомственная целевая программа 
«поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории омской области на 2013 – 2015 годы»,  в 2014 – 2016 годах 
по строке « Ведомственная целевая программа «поддержание  и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории омской 
области».

_________________________________________________»

от 30 декабря 2014 года                                                                                                                                             № 671/79
г. омск

о внесении изменений в приказ региональной энергетической 
комиссии омской области от 19 ноября 2014 года № 321/65

В названии, пункте 1 приказа, приложении к приказу Региональной энергетической комиссии омской 
области от 19 ноября 2014 года № 321/65  «об установлении тарифа на тепловую энергию для потреби-
телей бюджетного образовательного учреждения омской области среднего профессионального образо-
вания «сибирский профессиональный колледж», Марьяновский муниципальный район омской области» 
слова «бюджетное образовательное учреждение омской области среднего профессионального образо-
вания «сибирский профессиональный колледж» заменить словами «бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение омской области «сибирский профессиональный колледж».

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

от 10 февраля 2015 года                                                                                                                                                 № 14/6
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью - Строительно-

монтажный трест «Стройбетон» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/662, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей общества     с ограниченной ответствен-

ностью строительно-монтажный трест «стройбетон», согласно приложению к настоящему приказу.
2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует          с момента вступления в силу 

приказа по 31 декабря 2015 года. 

Исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области О. б. ГОЛУбЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 10 февраля 2015 года № 14/6

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода
с момента вступления 
в силу приказа по 31 
декабря

1.

общество с ограниченной от-
ветственностью 
строительно-монтажный трест 
«стройбетон»

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, без учета ндс
одноставочный,
руб./гкал 2015 1284,55

население, с учетом ндс*
одноставочный,
руб./гкал 2015 1515,77

*  Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса Российской  Федерации 
(часть вторая).
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 10 февраля 2015 года                                                                № 12/6
г. омск 

о внедрении государственной информационной системы 
омской области «Тариф»

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «об электроэнергетике», статьей 17 Федераль-
ного закона «об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», статьей 7 
Федерального закона «о теплоснабжении», статьей 5 Федерального закона «о водоснабжении и водо-
отведении», статьей 6 Федерального закона «о внесении изменений в Федеральный закон «об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса и некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации», пунктом 14 положения о Региональной энергетической комиссии омской области 
(далее – Комиссия), утвержденного постановлением  правительства омской области от 2 ноября 2011 
года № 212-п, приказываю: 

1.  В целях развития регионального сегмента федеральной государственной информационной си-
стемы «единая информационно-аналитическая система «Фст России - РЭК - субъекты регулирования» 
осуществить внедрение государственной информационной системы омской области «тариф» (далее – 
гис «тариф»).

2.  Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулируемые виды 
деятельности, а также органы местного самоуправления предоставляют в Комиссию информацию по во-
просам установления, изменения и применения цен (тарифов), регулируемых Комиссией, определения 
и применения нерегулируемых цен на электрическую энергию, раскрытия информации, платы граждан за 
коммунальные услуги, а также для целей функционирования гис «тариф» по устанавливаемым Комисси-
ей электронным формам отчётности (далее – шаблон) по гис «тариф».

3. определить срок начала работы «гис «тариф» – с 11 февраля 2015 года.
4. Комиссия запрашивает шаблоны путём направления по «гис «тариф» запросов, состоящих из 

файла шаблона и сопроводительного письма.
Все шаблоны публикуются на официальном сайте Комиссии в разделе «еиас» – «Электронные фор-

мы отчётности».
актуальный перечень шаблонов, подлежащих заполнению, находится в программе «еиас:Мониторинг» 

в разделах «запросы регулятора» и «архив запросов».
5. признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 31 

января 2012 года № 25/5.

Исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области О. б. ГОЛУбЕВ.

от 10 февраля 2015 года                                                                                                                                                   № 13/6
г. омск

об установлении тарифа на транспортировку сточных вод для  
потребителей общества с ограниченной ответственностью 

«рИК», омский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на транспортировку сточных вод для потребителей обще-
ства с ограниченной ответственностью «РиК», омский муниципальный район омской области:

период тариф по категориям потребителей, руб./
куб. м (ндс не предусмотрен)

с момента вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 
2015 года 10,40

2. Утвердить производственную программу 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 10 февраля 2015 года № 13/6

Производственная программа в сфере водоотведения 
общества с ограниченной ответственностью «рИК», омский  

муниципальный район омской области на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «РиК»

1.2 адрес 644501, омская область, омский муниципальный район, п. 
новоомский,              ул. садовая, д. 27

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производствен-
ной программы с момента вступления в силу по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоотведения

наименование мероприятий дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

2.2 Материалы для проведения текущего ремонта оборудования централи-
зованной системы водоснабжения

февраль – декабрь 
2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод

наименование мероприятий дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

наименование мероприятий дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем принимаемых сточных вод

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 135,029
5.2 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 135,029
5.2.1 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0,000
5.2.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 135,029

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 1403,89

7 плановые значения показателей очистки сточных вод, объектов централизованных систем водоот-
ведения
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, %

-

7.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

-

7.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно 
к видам централизованных систем водоотведения, раздельно для цен-
трализованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой 
систем водоотведения, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализацион-
ной сети в год, (ед./км) -

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем водоотведения
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)

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-
ском процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транс-
портируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

0,17

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 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 эффек-
тивности

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 произ-
водственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод, объектов централизованных 
систем водоотведения
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 централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

-

15.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно 
к видам централизованных систем водоотведения, раздельно для цен-
трализованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой 
систем водоотведения, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

16.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализацион-
ной сети в год, (ед./км) -

17
Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объек-
тов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения
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 технологиче-
ском процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транс-
портируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-
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Конкурсы
Территориальное управление  росимущества в омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого 

аукциона)  по поручению  УфССП россии  по омской области 

продавец – тУ Росимущества в омской области   (г. омск, ул.тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)
дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  12 марта 2015 г.

10 часов 00 минут, должники – Д.М. Дюсембаев Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, Советский административный округ, ул. Сибниисхоз, д. 15
Незавершенный строительством жилой дом, общей площадью застройки 196,60 кв.м., литер 
А, А1; земельный участок, общей площадью 1827 кв.м., кадастровый номер 55:36:070104:3484, 
земли населенных пунктов, для размещения домов индивидуальной жилой застройки, местопо-
ложение установлено относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: омская область, г. 
Омск, Советский административный округ, ул. СибНИИсхоз, д. 15

23 787 316 1 189  000 250 000

10 часов 20 минут, должник – Е.А. Карабаева Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, бульвар Мартынова, д. 5, кв. 39
Квартира, общей площадью 89,10 кв.м., 3-комн., 10 эт., пеноблоки 5 400 000 270 000 55 000
10 часов 40 минут, должники – М.Г. Караваева Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Универсальная, д. 19
Нежилое строение - склад, общей площадью 1574,50 кв.м., литер В, этажность: 1, кирп., право 
аренды земельного участка сроком на 10 лет (по договору аренды от 13.11.2008) с общей 
площадью 5755 кв.м., кадастровый номер 55:36:120102:2061, земли населенных пунктов, 
для размещения производственных и административных зданий, строений, местоположение 
установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: Омская область, Центральный 
АО, г. Омск, ул. Универсальная, д. 19

7 500 000 375 000 75 000

11 часов 00 минут, должник – С.Ф. Силин Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, пр-кт Мира, д. 33, кв. 11
Квартира, общей площадью 74,30 кв.м., 3-комн., 3/4 эт., кирп. 2 192 000 109 000 40 000
11 часов 20 минут, должники – В.В. Котельников, Ж.В. Котельникова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Кормиловский р-н, раб.пос. Кормиловка, ул. Пушкина, д. 81
Жилой дом, общей площадью застройки 49,20 кв.м.; земельный участок, общей площадью 
593 кв.м., кадастровый номер 55:09:010136:77, земли населенных пунктов, личное подсобное 
хозяйство

680 000 34 000 20 000

для участия в торгах претендентам необходимо заключить с продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку 
установленной формы.          

задаток вносится на основании предварительно заключенного между продавцом  и заявителем договора о задатке, предус-
матривающего его размер, порядок возврата. задаток должен поступить на расчетный счет продавца не позднее 10 марта 2015 г. 

окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 10 марта 2015 г.
итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 11 марта 2015 г. в 16 ч.00 мин.   

дата проведения аукциона по реализации арестованного недвижимого имущества –  19 марта 2015 г.
10 часов 00 минут, должник – А.Л. Коваленко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 113, кв. 97
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общей площадью 63,70 кв.м., 
3-комн., 10-10 эт., пан. 1 490 000 745 000 35 000

дата проведения вторичных аукционов по реализации арестованного недвижимого имущества –  20 марта 2015 г.
10 часов 00 минут, должник – О.В. Меженин Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Установлено примерно в 2600 м по направлению на северо-запад относительно здания дома культуры с почтовым адресом: Омская область, Омский район,  с. Дружи-
но, ул. Кленовая, 1
Земельный участок, общей площадью 10175 кв.м, кадастровый номер 55:20:044103:1313, зем-
ли населенных пунктов, под строительство малоэтажных жилых домов и объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры

510 000 255 000 10 000

10 часов 20 минут, должник – В.В. Конохов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, гаражно-строительный кооператив «Сияние» бокс № 85
Гаражный бокс, общей площадью 65,80 кв.м, шлакоблоч. 297 500 150 000 10 000
10 часов 40 минут, должник – Е.Г. Плотников Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Марьяновский р-н, раб. пос. Марьяновка, ул. Южная, д. 2 «а»
Столовая, общей площадью 343,30 кв.м, литер Б; земельный участок площадью 2094 кв.м., 
кадастровый номер 55:12:000000:235, земли населенных пунктов, для размещения объекта 
общественного питания (столовая)

1 263 950 632 000 30 000

для участия в торгах претендентам необходимо заключить с продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку 
установленной формы.          

задаток вносится на основании предварительно заключенного между продавцом  и заявителем договора о задатке, предус-
матривающего его размер, порядок возврата. задаток должен поступить на расчетный счет продавца не позднее 17 марта 2015 г. 

окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 17 марта 2015 г.
итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 18 марта 2015 г. в 16 ч.00 мин.   
продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-испол-

нителя.
торги проводятся в соответствии со ст.447-449 гК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-Фз «об ипотеке (залоге 

недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-Фз от 02.10.2007 «об исполнительном производстве».   
порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повыша-

ется с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформ-

ленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, продавец заключает с ним договор 

купли-продажи.
продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов 

(на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

документы, представляемые для участия в торгах:
-  заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет продавца на основании заключенного с продав-

цом договора о задатке.
- нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на 

последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах 
(для юридических лиц).

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-

продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и 
получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу продавца: г. омск, ул. 
тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).

торги состоятся по  адресу продавца: г. омск, ул. тарская, 11, каб. 611.
информация о проведении торгов дублируется на сайте тУ Росимущества в омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а 

так же на сайте www.torgi.gov.ru.

организатор торгов - конкурсный управляющий зао Логопарк дружино» демиденко Ю. н. (инн 
504500170139, сниЛс 046–422-428–39, адрес для корреспонденции: 142805, Московская обл., п/о 
ступино-5, Чайковского, 48/5–37, телефон 8–910-424–21-52, e-mail: demid48@mail.ru), член неком-
мерческого партнерства «союз менеджеров и антикризисных управляющих» (адрес: 109029, г. Москва, 
ул. нижегородская, д. 32, корп. 15), действующий на основании определения арбитражного суда ом-
ской области по делу №а46–5480/2013 от 20.02.2014 г., (далее - организатор торгов), сообщает:

о результатах проведения торгов по дополнительным периодам снижения цены открытых торгов 
посредством публичного предложения по реализации имущества должника (инн 5501207855, огРн 
1085543018912, адрес: 644050, г. омск, ул. 2-я поселковая, 53 В):

Лот 1 - земельный участок, общей площадью 50 000 кв. м.;
Лот 2 - земельный участок, общей площадью 500 000 кв. м.
на основании п. 17 ст. 110 Фз «о несостоятельности (банкротстве)» признаны несостоявшимися, 

т.к. не были представлены заявки на участие.

организатор торгов конкурсный управляющий ооо «анклав» (огРн 

1055511048383 инн 5506061092, 644027, г. омск, ул. 20 лет РККа, дом 300, призна-

но банкротом решением арбитражного суда омской области от 05.05.2014 года по 

делу №а463609/ 2014, введено конкурсное производство, конкурсным управляю-

щим утверждена Лясман аглая Эдуардовна, определением арбитражного суда ом-

ской области от 28.08.2014 г., дело а463609/ 2014 срок конкурсного производства 

продлен до 24.02.2015 г.) Лясман аглая Эдуардовна (инн 550401066607, сниЛс 

05994428518, 644001 г. омск, ул. Лермонтова, 127/1, omsk7@mail.ru тел. 567666, член 

нп паУ цФо, 109316, Москва, остаповский проезд, д. 3, стр. 6, инн 7705431418, 

огРн 1027700542209, рег. № 002), сообщает о том, что открытые электронные торги 

в форме аукциона на электронной площадке ооо «истКонсалтинггрупп» по адресу 

www.aukcioncenter.ru. по продаже имущества ооо «анклав», залогом которого обе-

спечены требования оао «сбербанк России», открытого по составу участников, с 

использованием открытой формы представления предложений о цене имущества 

в составе 6 Лотов (сообщение №77031323040 в газете «Коммерсантъ» № 232 от 

20.12.2014 г. по Лотам 15 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок 

на участие. по Лоту 6 победителем признан салимов и.н., предложенная цена– 16 

632 000,00 рублей.

также сообщает об отсутствии заинтересованности вышеуказанного победите-

ля по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный 

управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом 

которой является конкурсный управляющий, в капитале победителя не участвует.

организатор торгов - ооо «центр Универсальных торгов» (119021, г. Москва, пуговиш-
ников пер., дом 11; e-mail: centretorg@bk.ru, тел. 8 (499) 246-86-65) по поручению конкурс-
ного управляющего переверзева е.В. (инн 550704150008, сниЛс 073-171-379-53, член 
нп сопаУ «альянс управляющих»), действующего на основании определения ас омской 
области от 31.10.2014г. по делу № а46-26098/2012, сообщает, что торги, назначенные на 
10.02.2015 г., признаны несостоявшимися, т.к. к участию в торгах был допущен только один 
участник. и сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона с от-
крытой формой представления предложений о цене по продаже имущества ооо «алан-
та» (инн 5504107538, огРн 1055507064953, 644007, г. омск, ул. октябрьская, д. 157, оф. 
19) в электронной форме на электронной торговой площадке ооо «сибтоп» (сайт: www.
sibtoptrade.ru). срок приема заявок - 25 рабочих дней с 16.02.2015 г. по 24.03.2015 г. вкл. с 
10-00 до 16-00 (мск). дата и время торгов: 31.03.2015 г. в 11-00 (мск). задаток (5% от на-
чальной стоимости лота) должен поступить не позднее 16-00 (мск) 24.03.2015 г. Во всем 
остальном, что не предусмотрено данным сообщением, руководствоваться объявлением 
№77031332394 в газете «Коммерсантъ» №232 от 20.12.2014, стр.6

организатор тендера ооо «газпромнефть-восток» г. Томск
ИЗвеЩаеТ

о проведении  открытого отбора с лотовой закупкой на право заключения дого-
вора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «обустройство юго-
западной части Крапивинского месторождения», в том числе:

Лот №1 - обустройство Юго-западной части Крапивинского месторождения. Ре-
конструкция трубопроводов;

Лот №2 - обустройство Юго-западной части Крапивинского месторождения. ВЛ-
35кВ «пс-110/35/6кВ «Крапивинская» - пс-35/6кВ «ЮзЧ Крапивинская».

обеспечение заявки: не требуется.
обеспечение договора: не требуется. 
Условия выдачи документации: электронная выдача тендерной документации. 
подробное описание условий тендера содержится в тендерной документации.
Комплект тендерной документации можно скачать на сайте www.gazprom-neft.ru в 

разделе «отборы на выполнение пиР и сМР».  
с вопросами можно обращаться  в понедельник – четверг с 8-30 час.  до 18-00 

час., в пятницу с 8-30 час. до 17-00 час. по контактным телефонам: (3822) 31-08-27, 
31-08-35, а также по электронной почте tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru.

адрес предоставления заявок: томская область, г. томск,  ул. Мокрушина, 9, стр. 
16, каб. № 605.

дата начала приема заявок и тендерных предложений – «10» февраля 2015 года 
16.00ч. (время местное, г.томск)

окончательный срок приема заявок и тендерных предложений  -  «24» февраля 
2015 г. до 18.00ч. (время местное, г.томск)

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 

естественных монополий и  о регистрации и ходе реализации заявок 
на технологическое присоединение к электрическим сетям оао 

«газпромнефть-оНПЗ» (в отношении трансформаторных подстанций 
35 кв и выше) за февраль 2015 года

№ 
п/п наименование показателя единица  

измерения значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения. шт. нет

2 Количество исполненных заявок на подключение к 
системе электроснабжения. шт. нет

3
Количество заявок на подключение к системе     
электроснабжения, по которым принято решение об  
отказе в подключении.

шт. нет

4
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше. трансформаторная подстан-
ция целиком в ремонт не выводится).

шт. нет

Информационное сообщение

оао «МРсК сибири» сообщает. В извещении о продаже непрофильного актива, опу-
бликованном в номере от 26.12.2014 в п. 1.7 и п. 1.17 верной считать дату окончания 
приема заявок 26.02.2015.

Контактное лицо филиала оао «МРсК сибири» - «омскэнерго»: нефедова Лилия 
ивановна, тел.: (3812)355-486.

телефон горячей линии оао «МРсК сибири»: (391) 252-91-19; (965) 909-39-93. Кон-
тактное лицо: душина алла алексеевна.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Конкурсы
оао «Российские железные дороги» в лице филиала западно-сибирская желез-

ная дорога проводит открытый аукцион № 424/оа-З-СИБ/15 по определению по-
купателей жилого дома площадью 61,1 кв. м с относящимся к нему земельным участ-
ком площадью 1600 кв. м (кадастровый номер 55:36:130201:922), расположенного по 
адресу: омская область, г. омск, Кировский ао, ул. Локомотивная, д. 1б

начальная цена продажи – 650 000,00 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей (ндс не 
облагается), в том числе стоимость земельного участка 260 000,00 (двести шестьде-
сят тысяч) рублей (ндс не облагается).

аукцион состоится « 06 » апреля 2015 г. в 15:30 местного (12:30 московско-
го) по адресу: 630004, г. Новосибирск, вокзальная магистраль, 14.

Предложения принимаются до 12:00 часов местного (9:00 московского) 
времени « 23 » марта 2015 г. по адресу: 630004, г. Новосибирск, вокзальная 
магистраль, 12, ком. 255, новосибирское региональное отделение центра органи-
зации закупочной деятельности - структурное подразделение оао «РЖд.

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 полу-
чить по телефонам: +7 (383) 229-93-51, 248-20-29, факс +7 (383) 229-51-35, e-mail: 
TomilovaNS@wsr.ru в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) местного време-
ни, перерыв с 12:00 до 13:00 местного времени. Контактное лицо: томилова наталья 
сергеевна. 

получить подробную информацию об объекте недвижимого имущества, запи-
саться на осмотр объекта недвижимого имущества можно позвонив заказчику по 
телефону - (383) 229-51-20 Ведрашко елена николаевна, либо направив заказчику 
письменное обращение по адресу: VedrashkoEN@wsr.ru.

Информационное сообщение

администрация Лагушинского сельского поселения Калачинского муниципаль-
ного района омской области в соответствии со ст. 9,10 Федерального закона от 
24.07.2002г. № 101-Фз «об обороте земель с/х назначения», земельного кодекса 
Российской Федерации, информирует о предстоящем предоставлении в аренду зе-
мельных участков:

1.земельный участок с кадастровым номером 55:07:100701:264, общей площа-
дью 152451кв.м, из земель сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяй-
ственного производства, местоположение: Российская Федерация, омская область, 
Калачинский район, участок находится примерно в 600м по направлению на юго-за-
пад от ориентира ур. илюшкинское №2, расположенного за пределами участка, Ла-
гушинское сельское поселение.

2.земельный участок с кадастровым номером 55:07:100701:263, общей площа-
дью 312467кв.м, из земель сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяй-
ственного производства, местоположение: омская область, Калачинский район, 
участок находится примерно в 600м по направлению на северо-восток от ориентира 
ур. илюшкинское №2, расположенного за пределами участка, Лагушинское сельское 
поселение.

3.земельный участок с кадастровым номером 55:07:130301:423, общей площа-
дью 2415557кв.м, из земель сельскохозяйственного назначения - для сельскохо-
зяйственного производства, местоположение: омская область, Калачинский район, 
Лагушинское сельское поселение, участок находится примерно в 200м на восток ур. 
Лагушинское №2.

прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного 
сообщения, в рабочее время по адресу: 646938, омская область, Калачинский рай-
он, с. Лагушино, ул. зеленая, д.9, тел.(8-381-55) 46-130.

объявление
о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного участка,  находящегося в му-

ниципальной собственности Бергамакского сельского поселения Муромцевского муниципаль-
ного района омской области.

Бергамакское сельское поселение Муромцевского муниципального района омской обла-
сти, руководствуясь Федеральным законом «об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», законом омской области «о регулировании земельных отношений в омской области», 
извещает о наличии предполагаемого для предоставления в аренду, для сельскохозяйственно-
го производства, из категории земель сельскохозяйственного назначения земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности Бергамакского сельского поселения Муром-
цевского муниципального района омской области,

кадастровый номер 55:14:340107:495, площадь 469086 кв.м сельскохозяйственных угодий, 
местоположение участка : омская область, Муромцевекий район, земельный участок располо-
жен в юго-западной части кадастрового квартала (д.окунево)

по вопросам приобретения права аренды на указанный земельный участок необходимо об-
ращаться по адресу: 646448, омская область, Муромцевекий район, с. Бергамак. ул. централь-
ная, 22, каб.1, с 9-00 до 17-00 часов ~ тел. (факс) 8(38158)35-612,

заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления. 

администрация павлоградского муниципального района предоставляет в аренду земель-
ный участок с кадастровым номером 55:21:170502:379 площадью 460002 кв.м, местополо-
жение: омская область, павлоградский район, Южное сельское поселение, западнее села 
Раздольное для сельскохозяйственного производства из земель сельскохозяйственного на-
значения.

обращаться в администрацию муниципального района «Комитет имущественных отноше-
ний администрации павлоградского муниципального района» по адресу: омская область,

павлоградский район, р.п. павлоградка, ул. Ленина, 62.
тел. (38172) 3-14-51.

В соответствии с п.5.1, ст. 10 Фз «об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
№101-Фз от 24.07.2002 года, администрация Кутузовского сельского поселения Шербакуль-
ского муниципального района сообщает о том, что у Кутузовского сельского поселения возник-
ло право муниципальной собственности на земельный участок, образованный в счет земельных 
долей, находящихся в муниципальной собственности.

земельный участок сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для 
сельскохозяйственного производства, местоположение: омская область, Шербакульский рай-
он, Кутузовский сельский округ, площадью 1950000 кв.м., кадастровый номер 55:32:070501:130, 
кадастровая стоимость 4660500 рублей.

В соответствии с законом земельный участок может быть передан без торгов в собствен-
ность или в аренду сельскохозяйственной организации или' крестьянскому (фермерскому) хо-
зяйству, использующим данный земельный участок. цена покупки земельного участка устанав-
ливается в размере не более 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная плата - в 
размере 0,3 процента его кадастровой стоимости. предложение действует в течение 6 месяцев 
с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на земельный 
участок , данное право возникло 02 февраля 2015 г.

по вопросам покупки или аренды земельного участка необходимо обращаться по адресу: 
омская область, Шербакульский район, с.Кутузовка, ул.советская 39 а. телефон для справок 8 
(381 77) 3-91-22.

Информационное сообщение
администрация солнечного сельского поселения Русско-полянского муниципального 

района омской области информирует о наличии предлагаемого для использования зе-
мельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящегося 
в муниципальной собственности, расположенного на территории солнечного сельского 
поселения:

- с кадастровым номером 55:23:290607:111, площадью 1348088 кв.м, расположенный по 
адресу: омская область, Русско-полянский район, солнечный сельский округ, поле № 25.

Лица заинтересованные в приобретении в собственность указанного земельного 
участка должны обращаться по адресу: 646780, омская область, Русско-полянский рай-
он, село солнечное, ул.титова, д.4, телефон 8-(38156)-2-12-04, в течение месяца со дня 
опубликования данного сообщения.

ИЗвеЩеНИе
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной  гражданской службы

Управление судебного департамента в омской области объявляет конкурс на замещение ва-
кантных должностей государственной гражданской  службы:  главного специалиста отдела органи-
зационно-правового  обеспечения, информатизации, юридического сопровождения деятельности 
судов и Управления обеспечения деятельности органов судейского сообщества Управления судеб-
ного департамента в омской области (1 вакансия),  консультанта  отдела материально-технического 
снабжения  (1 вакансия).

Квалификационные требования к должности  главного специалиста:
1. высшее юридическое образование без предъявления требований к стажу.
Квалификационные требования к должности консультанта:
1. высшее образование,  два года стажа государственной гражданской службы или четыре года 

стажа работы по специальности.
с перечнем документов, необходимых для представления в Управление судебного департамен-

та в омской области, можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. омск, ул. тарская, д. 15, 

кабинет № 7, с 13.02.2015 года по 05.03.2015 года, ориентировочная дата проведения конкурса 
23.03.2015 в 14.30 час. в здании центрального районного суда г. омска по адресу: г. омск, ул. тар-
ская, д. 25.

Время  работы  Управления  с  9  час.00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 
час.00 мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин.  до 14 час. 00 мин.

Телефон для справок: 94-82-00.

ИЗвеЩеНИе
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной  гражданской службы
Управление судебного департамента в омской области объявляет конкурс на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы: секретаря судебного заседания таврического 
районного суда омской области     (1 вакансия); секретаря суда отдела обеспечения судопроизвод-
ства по гражданским и административным делам советского районного суда г. омска (1 вакансия); 
старшего специалиста 1 разряда Муромцевского районного суда омской области (1 вакансия); се-
кретаря судебного заседания Муромцевского районного суда омской области (1 вакансия); ведущего 
специалиста Кормиловского районного суда омской области (1 вакансия); секретаря судебного за-
седания  Куйбышевского районного суда г. омска  (2 вакансии); секретаря суда Куйбышевского район-
ного суда г. омска  (2 вакансии); секретаря судебного заседания отдела обеспечения судопроизвод-
ства по гражданским делам центрального районного суда г. омска (3 вакансии); секретаря судебного 
заседания отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам советского районного суда г. 
омска (1 вакансия); ведущего специалиста павлоградского районного суда омской области  (1 вакан-
сия); старшего специалиста 1 разряда Кормиловского районного суда омской области  (1вакансия); 
секретаря судебного  заседания в отдел судопроизводства омского районного суда омской области 
(1 вакансия); секретаря  судебного заседания Кировского районного суда г. омска (1 вакансия);  се-
кретаря судебного заседания Русско-полянского районного суда омской области (1 вакансия);  се-
кретаря судебного заседания первомайского  районного суда г. омска (1 вакансия); консультанта (по 
информатизации) октябрьского районного суда г. омска (1 вакансия);  консультанта (по информа-
тизации) первомайского  районного суда г. омска (1 вакансия);  консультанта  (по информатизации) 
центрального районного суда г. омска (1 вакансия); консультанта  (по информатизации) омского рай-
онного суда омской области (1 вакансия).

Квалификационные требования к должностям секретаря судебного заседания, секретаря суда, 
ведущего специалиста:

1. высшее юридическое образование, без предъявления требований к стажу.
Квалификационные  требования к должности консультанта (по информатизации): 
1.высшее техническое образование,  без предъявления требований к стажу.
Квалификационные  требования к должности старшего специалиста 1 разряда:
1. среднее (юридическое) образование, без предъявления требований к стажу.
с перечнем документов, необходимых для представления в Управление судебного департамента 

в омской области, можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. омск, ул. тарская, д. 15, 

кабинет № 7, с 13.02.2015 года по 05.03.2015 года, ориентировочная дата проведения конкурса 
23.03.2015 в 14.30. Время  работы  Управления  с  9  час.00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 
мин. до 17 час.00 мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин.  до 14 час. 00 мин. телефон для справок: 
94-82-00, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

наследников имущества Каплиной зинаиды яковлевны, 20.12.1942 года рождения, умер-
шей 21.03.2014 года, проживавшей на день смерти по адресу: п. Камышловский, Любинский 
район,  омская область, просьба позвонить по телефону 8 (38175) 2-65-37

заявления принимаются в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования данного со-
общения.
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ВЭБ презентовал инвестиционный меморандум 
по строительству аэропорта «Омск-Федоровка»

Внешэкономбанк разработал техническую концепцию, а также схему реализации 
инвестиционного проекта по строительству аэропорта «Омск-Федоровка» на условиях 
государственно-частного партнерства.

В областном правительстве прошло заседание специальной рабочей группы по 
строительству аэропорта «омск-Федоровка», которое провел заместитель губернато-
ра игорь Бондарев. 

Как было отмечено, Внешэкономбанк завершил разработку технической концепции, 
представил финансовую и организационно-правовую схему реализации инвестицион-
ного проекта по строительству аэропорта «омск-Федоровка». Разработчиком выступил 
федеральный центр проектного финансирования, который входит в группу ВЭБ.  

по мнению московских специалистов, эффективность предложенной модели под-
тверждается финансовыми расчетами. В настоящее время подготовлены проекты кон-
курсной документации и концессионного соглашения. при этом инвестиционный план 
позволяет правительству контролировать все этапы его реализации. 

Вице-губернатор игорь Бондарев отметил, что в целом результаты работы удовлет-
воряют требованиям. при этом экспертами был высказан ряд пожеланий, которые бу-
дут доработаны в сжатые сроки.  

– следующий этап предполагает переход к отбору инвесторов, которые примут те 
условия, которые мы представим им в рамках инвестиционного меморандума. при 
благоприятном развитии ситуации мы рассчитываем до конца текущего года выйти на 
проведение конкурса по выбору инвестора. Механизм реализации проекта, который 
подготовил ВЭБ, достаточно удобен и не ущемляет интересов региона, является наи-
более оптимальным. интерес к проекту, презентации которого проводятся на площадке  
Внешэкономбанка, у потенциальных инвесторов есть, и они выражают желание уча-
ствовать в предварительном конкурсном отборе, — отметил игорь Бондарев. 

напомним, желание принять участие в проекте выразили около двадцати потенци-
альных инвесторов. среди них крупные российские и иностранные операторы аэро-
портов, а также финансовые и строительные организации. 

согласно проекту, строительство аэропорта будет происходить по модели концес-
сионного соглашения. отобранный по результатам открытого конкурса инвестор дол-
жен привлечь финансирование для реализации проекта, а также обеспечить проекти-
рование, строительство и эксплуатацию объекта.  

данная инвестиционная схема предполагает, что строительные риски понесет на 
себе частный инвестор. В случае успешного выполнения проекта омская область полу-
чит объекты аэропорта с заданными техническими характеристиками. они определены 
концессионным соглашением. Кроме того, инвестор потом должен перенести аэропор-
товую деятельность из действующего аэропорта «омск (центральный)» в новый аэро-
порт. 

Эксперты провели исследования грузоперевозок и авиаперевозок в зоне охвата ом-
ского аэропорта. наиболее реалистичным сценарием развития авиаперевозок в омске 
специалисты считают объем в 3 млн пассажиров и 6,6 тыс. тонн груза к 2038 году. 

общий объем вложений в проект «омск-Федоровка» (в текущих ценах) составляет 
около 16,2 млрд рублей. предполагается заключить концессионное соглашение на 30 
лет, развитие аэропорта должно происходить поэтапно. В первые 3–4 года планируется 
построить ключевые объекты для эксплуатации аэропорта «омск-Федоровка».

На строительство гидроузла в Омске найдут 
другого подрядчика

Гидроузел не будет сдан к юбилею Омска, как планировалось ранее. Об этом заявил губернатор 
Виктор Назаров на брифинге по итогам заседания оргкомитета по подготовке и проведению 
300-летия города.

Как отметил глава региона, контракт с прежним подрядчиком, нпо «Мостовик», рас-
торгнут.

– Мы пошли на расторжение контракта в связи с тем, что подрядчик не смог выпол-
нить весь необходимый объем работ. сегодня мы ушли в суды, поскольку подрядчик не 
согласен  и претендует на продление контракта. Мы взяли на себя охрану этого объекта 
и противопаводковые мероприятия, для того чтобы его сохранить. после того как суды 
пройдут, мы объявим конкурс по поиску нового подрядчика. однозначно гидроузел бу-
дет построен, но в 2016 году этого не произойдет. из-за того что  мы уходим в суды, его 
завершение передвинется на год-полтора, — заявил Виктор назаров.

Виктор Назаров вошел в тройку лидеров 
медиарейтинга сибирских губернаторов

Агентство «Медиалогия» составило медиарейтинг глав российских регионов за январь 2015 
года. Среди губернаторов СФО глава Омской области Виктор Назаров занял третью строчку 
списка.

В медиарейтинге всех глав субъектов Российской Федерации (всего их 85) Виктор 
назаров занимает почетное 25-е место. еще увереннее его позиции среди глав регио-
нов, входящих в сФо. здесь его смогли опередить только новосибирский губернатор 
Владимир городецкий и глава иркутской области сергей ерощенко.

«Медиалогия» отмечает, что в январе сМи, в частности, сообщали, что российский 
этап евротура может переехать в сибирь. обсуждение данного вопроса было запла-
нировано на встречу президента ФХР Владислава третьяка с Виктором назаровым на 
матче звезд КХЛ в сочи.

Были и другие громкие инфоповоды. так, в конце января премьер-министр дмитрий 
Медведев подписал постановление правительства РФ, которое определяет правила 
предоставления господдержки для частных пансионатов. Ранее с данной инициативой 
выступил губернатор назаров.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info


