
ПЯТНИЦА, 20 марта  2015 годА ИздАеТсЯ с 1909 года№ 11 (3379)

УКАЗ
Губернатора Омской области

 

от18 марта 2015 года                                                                                                                                      № 40
 г. омск

о внесении изменения в Указ губернатора омской области
от 25 октября 2013 года № 148

Включить в состав областной межведомственной комиссии по вопросам увеличения поступлений 
доходов в консолидированный бюджет омской области и мониторингу финансово-экономического со-
стояния системообразующих организаций в омской области, утвержденный Указом губернатора омской 
области от 25 октября 2013 года № 148, сорокоумова сергея Александровича - федерального инспекто-
ра по омской области (по согласованию).

Губернатор Омской области В. И. НАЗАрОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 18 марта 2015 года                                                                                                                                                   № 39
г. омск

о внесении изменений в отдельные правовые акты
губернатора омской области 

1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов 
исполнительной власти в сфере государственного контроля за производством и оборотом этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденный Указом губернатора омской обла-
сти от 5 декабря 2000 года № 24, следующие изменения:

1) включить:
- Чеченко В.А. – Министра экономики омской области, в качестве председателя комиссии;
- галямова Р.Н. – заместителя Министра экономики омской области, в качестве заместителя пред-

седателя комиссии;
- Журавлева о.Ю. – исполняющего обязанности начальника омской таможни (по согласованию);
2) наименование должности Рябова В.И. после слов «государственного контроля» дополнить слова-

ми «управления развития потребительского рынка»;
3) наименование должности Поповой И.И. после слов «государственного контроля» дополнить слова-

ми «управления развития потребительского рынка»;
4) исключить Бочкарева А.с., денежкина д.В., Третьякова А.г.
2. Внести в Указ губернатора омской области от 20 сентября 2005 года № 113 «о премиях губернато-

ра омской области в сфере развития предпринимательства и инноваций» следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя 

Правительства омской области В.Ю. синюгина.»;
2) в приложении № 2 «состав комиссии по проведению областного конкурса на присуждение ежегод-

ных премий губернатора омской области в сфере развития предпринимательства и инноваций»:
- включить:
Чеченко Вадима Александровича – Министра экономики омской области, в качестве председателя 

комиссии;
Павлова Павла Васильевича – заместителя Министра экономики омской области, в качестве заме-

стителя председателя комиссии;
Белима сергея Викторовича – проректора по научной работе федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «омский государ-
ственный университет им. Ф.М. достоевского» (по согласованию);

- исключить денежкина дениса Викторовича, Козлова Александра геннадьевича, Третьякова Алек-
сандра георгиевича, Фридмана геннадия Шмерельевича.

3. Внести в состав областного межведомственного совета по вопросам потребительского рынка на 
территории омской области, утвержденный Указом губернатора омской области от 26 февраля 2008 
года № 14, следующие изменения:

1) включить:
- Чеченко В.А. – Министра экономики омской области, в качестве председателя совета;
- галямова Р.Н. – заместителя Министра экономики омской области, в качестве заместителя пред-

седателя совета;
2) в наименовании должности Шориной е.В. слова «исполняющая обязанности руководителя» заме-

нить словом «руководитель»;
3) исключить денежкина д.В., Третьякова А.г.
4. Внести в состав совета по вопросам выставочно-ярмарочной деятельности в омской области, ут-

вержденный Указом губернатора омской области от 17 июля 2008 года № 76, следующие изменения:
1) включить:
- Чеченко В.А. – Министра экономики омской области, в качестве председателя совета;
- Павлова П.В. – заместителя Министра экономики омской области, в качестве заместителя пред-

седателя совета;
- Ковтуна е.В. – начальника отдела протокола управления межрегионального и международного со-

трудничества Министерства экономики омской области, в качестве секретаря совета;
- Павского М.В. – заместителя начальника главного управления информационной политики омской 

области; 
2) наименование должности Крещука с.А. изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя Аппарата губернатора и Правительства омской области»;
3) в наименовании должности Наделяева Ю.А. слово «заместитель» заменить словами «первый за-

меститель»;
4) исключить гетман с.П., Казанцеву И.В., Коблик М.А., Третьякова А.г. 
5. Внести в состав представителей органов исполнительной власти омской области для работы в 

областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, утвержденный 
распоряжением губернатора омской области от 16 июля 2012 года № 140-р, следующие изменения:

1) включить Чеченко Вадима Александровича – Министра экономики омской области;
2) исключить Третьякова Александра георгиевича.
6. Внести в состав комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономи-

ческого развития омской области, утвержденный Указом губернатора омской области от 12 сентября 
2012 года № 94, следующие изменения:

1) включить: 
- Чеченко Вадима Александровича – Министра экономики омской области;
- Якуба Алексея Валерьевича – ректора федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «омский государственный университет им. 
Ф.М. достоевского» (по согласованию);

2) наименование должности Компанейщикова Владимира Борисовича после слов «Аппарата губер-
натора» дополнить словами «и Правительства»;

 3) в наименовании должности Пивневой Татьяны Николаевны слова «временно исполняющий обя-
занности начальника» заменить словом «начальник»;

 4) в наименовании должности Шориной елены Васильевны слова «исполняющий обязанности руко-
водителя» заменить словом «руководитель»;

5) исключить струнина Владимира Ивановича, Третьякова Александра георгиевича.
7. В распределении обязанностей между губернатором омской области, членами Правительства 

омской области, утвержденном Указом губернатора омской области от 22 января 2013 года № 6, абзац 
тринадцатый пункта 5 исключить.

 8. Внести в Указ губернатора омской области от 1 июля 2013 года № 97 «об Инвестиционном совете 
при губернаторе омской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Положение об Инвестиционном совете при губернаторе омской области»:
- в пункте 5 слово «заместители» заменить словом «заместитель»;
- в пункте 6 слова «по поручению Председателя» исключить; 
2) в приложении № 2 «состав Инвестиционного совета при губернаторе омской области»: 
- включить:
Чеченко Вадима Александровича – Министра экономики омской области;
галямова Расима Насировича – заместителя Министра экономики омской области, в качестве секре-

таря совета;
Журавлева олега Юрьевича – исполняющего обязанности начальника омской таможни (по согласо-

ванию);
- в наименовании должности Бабаджаняна Армена Эдуардовича слова «закрытого акционерного об-

щества» заменить словами «общества с ограниченной ответственностью»;
- в наименовании должности Шадрина дмитрия Юрьевича слова «омской области» исключить;
- исключить Бочкарева Алексея сергеевича, гамбурга Юрия Викторовича, денежкина дениса Викто-

ровича, Третьякова Александра георгиевича.
9. Внести в Указ губернатора омской области от 25 октября 2013 года № 148 «об областной меж-

ведомственной комиссии по вопросам увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет 
омской области и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих организаций 
в омской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «состав областной межведомственной комиссии по вопросам увеличения по-
ступлений доходов в консолидированный бюджет омской области и мониторингу финансово-экономиче-
ского состояния системообразующих организаций в омской области»:

- включить Парыгину Инну Александровну – заместителя Мэра города омска, директора департамен-
та финансов и контроля Администрации города омска (по согласованию);

 - исключить двораковского Вячеслава Викторовича;
 2) в приложении № 2 «Положение об областной межведомственной комиссии по вопросам увеличе-

ния поступлений доходов в консолидированный бюджет омской области и мониторингу финансово-эко-
номического состояния системообразующих организаций в омской области»:

 - пункт 5 после слов «заместитель председателя Комиссии» дополнить словами «по поручению пред-
седателя Комиссии»;

 - в пункте 7 слова «председателем Комиссии или, при его отсутствии, его заместителем» заменить 
словами «председательствующим на заседании Комиссии.».

10. Внести в состав экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов оценки населе-
нием эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления омской области, 
унитарных предприятий и учреждений, действующих на областном и муниципальном уровнях, акционер-
ных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности омской области или в му-
ниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований 
омской области, утвержденный Указом губернатора омской области от 17 ноября 2014 года № 143, сле-
дующие изменения:

1) включить Чеченко Вадима Александровича – Министра экономики омской области;
2) исключить Третьякова Александра георгиевича.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАрОВ.

Указ губернатора омской области от 18.03.2015 № 39 «о внесении изменений в отдельные правовые акты 
губернатора омской области» был впервые опубликован на «официальном интернет-портале правовой 
информации»(www.pravo.gov.ru) 18.03.2015 г.
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта  2015 года                                                                                                                                                       № 37-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 15 октября 2013 года № 250-п и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

омской области

1. Внести в государственную программу омской области «Развитие системы образования омской 
области», утвержденную постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-
п, следующие изменения:

1) в пункте 20 цифры «134087395618,51» заменить цифрами «134085946886,51», цифры 
«1346372308,94» заменить цифрами «1347821040,94»;

2) в приложении № 2 «Подпрограмма «доступность качественного образования на территории ом-
ской области»:

- в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-
ции» таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «Раз-
витие системы образования омской области», пункте 25 цифры «134087395618,51» заменить циф-
рами «134085946886,51», цифры «17897359124,40» заменить цифрами «17895910392,4», цифры 
«132694132913,57» заменить цифрами «132692684181,57»;

- дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1. Мероприятие «Модернизация государственных систем дошкольного образования» направле-

но на ремонт зданий и сооружений, благоустройство, планировку, ограждение, озеленение, освещение 
территории, устройство и ремонт наружных инженерных сетей, проездов и пешеходных дорожек, приоб-
ретение и монтаж малых архитектурных форм и оборудования для детских игровых площадок, матери-
ально-техническое оснащение государственных дошкольных организаций.»;

- в пункте 30:
в абзаце первом подпункта 2:

слова «и прилегающих территорий» заменить словами «, прилегающих территорий и состояния мате-
риально-технического оснащения»;

после слов «игровых площадок» дополнить словами «, материально-техническое оснащение муни-
ципальных»;

после таблицы «значение коэффициента» дополнить новым абзацем восьмым следующего содер-
жания:

«Вi – объем потребности i-го муниципального района омской области в финансовых ресурсах на вы-
плату заработной платы в прочих муниципальных учреждениях, определяемый по формуле:»;

3) в приложении № 4 «Подпрограмма «государственное управление и кадровое обеспечение в сфере 
образования»:

- в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-
ции» таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «Раз-
витие системы образования омской области», пункте 12 цифры «1346372308,94» заменить цифрами 
«1347821040,94», цифры «188345098,06» заменить цифрами «189793830,06», цифры «1292890808,94» 
заменить цифрами «1294339540,94», цифры «171401498,06» заменить цифрами «172850230,06»;

- в пункте 10:
в подпункте 9 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) значение целевого индикатора «Количество учителей физики муниципальных общеобразова-

тельных организаций, прошедших обучение на семинарах по естественно-научному профилю» определя-
ется путем суммирования количества учителей физики муниципальных общеобразовательных организа-
ций, прошедших обучение на семинарах по естественно-научному профилю, на основе соответствующих 
данных Министерства образования, рассчитанных на основании внутриведомственного мониторинга.»;

4) в таблицу приложения № 5 «структура государственной программы омской области «Развитие 
системы образования омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному при-
ложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства омской области от 4 июня 2014 года № 111-п «о Порядке предо-

ставления в 2014 – 2016 годах субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в 
сфере образования»;

2) постановление Правительства омской области от 2 июля 2014 года № 137-п «о внесении измене-
ния в постановление Правительства омской области от 4 июня 2014 года № 111-п».

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

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 11 марта  2015 года № 37-п

ПЕрЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы омской области  «развитие системы 

образования омской области»
1. В строке 1.1.1.3 цифры «2016» заменить цифрами «2014», цифры «290293802,83» заменить цифрами «164325512,83», цифры «125398290,0» заменить знаком «–», цифры «570000,0» заменить знаком «–», циф-

ры «274972708,83» заменить цифрами «149004418,83».
2. В строке 1.1.1.4 цифры «530143151,66» заменить цифрами «693303941,66», цифры «187828110,0» заменить цифрами «326668900,0», цифры «1683400,0» заменить цифрами «26003400,0», цифры 

«297047966,72» заменить цифрами «460208756,72».
3. В строке 1.1.1.6 цифры «2015» заменить цифрами «2014», цифры «1950000,0» заменить цифрами «150000,0», цифры «1800000,0» заменить знаком «–».
4. В строке 1.1.1.8 цифры «2016» заменить цифрами «2014», цифры «51342500,0» заменить цифрами «14150000,0», цифры «13442500,0» заменить знаком «–», цифры «23750000,0» заменить знаком «–».
5. дополнить строкой 1.1.1.16 следующего содержания:

1.1.1.16

Мероприятие 16.
Модернизация 
государственных 
систем дошкольного 
образования

2015 2015 Минобр

Всего, из них расходы за 
счет: 1800000,0 – – 1800000,0 – – – – –

1. Налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1800000,0 – – 1800000,0 – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерально-
го бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерально-
го бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного 
фонда омской области – – – – – – – – –

5. средств ТФоМс – – – – – – – – –

6. В строках 1.2, 1.2.1 цифры «108416242303,72» заменить цифрами «108414793571,72», цифры «14390164922,58» заменить цифрами «14388716190,58», цифры «108154155503,72» заменить цифрами 
«108152706771,72».

7. В строке 1.2.1.17 цифры «2020» заменить цифрами «2014», цифры «11349836,0» заменить цифрами «1468207,0», цифры «1448732,0» заменить знаком «–», цифры «1509851,0» заменить знаком «–», цифры 
«1593897,0» заменить знаком «–», цифры «1776383,0» заменить знаком «–».

8. В строке 1.2.1.32 цифры «871292156,0» заменить цифрами «879725053,0», в графе 11 цифры «118612237,0» заменить цифрами «120122088,0», в графе 12 цифры «118612237,0» заменить цифрами 
«120206134,0», цифры «129842927,0» заменить цифрами «131619310,0», цифры «138534855,0» заменить цифрами «140311238,0», цифры «150831930,0» заменить цифрами «152608313,0».

9. В строке «Итого по подпрограмме 1» цифры «134087395618,51» заменить цифрами «134085946886,51», цифры «17897359124,40» заменить цифрами «17895910392,40», цифры «132694132913,57» заменить 
цифрами «132692684181,57».

10. В строках 3.2, 3.2.1 цифры «119102421,99» заменить цифрами «120551153,99», цифры «17157642,78» заменить цифрами «18606374,78», цифры «116102421,99» заменить цифрами «117551153,99».
11. дополнить строкой 3.2.1.7 следующего содержания:

3.2.1.7

Мероприятие 7.
организация и про-
ведение семинаров 
по естественно-на-
учному профилю для 
учителей физики 
муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций

2015 2015 Минобр

Всего, из них расходы 
за счет: 1448732,0 – – 1448732,0 – – – – –

Коли-
чество 
учителей 
физики 
муници-
па-льных 
общеоб-
разова-
тельных 
организа-
ций, про-
шедших 
обучение 
на семи-
нарах по 
есте-
ственно-
научному 
профилю

Чел. 803 – 803 – – – – –

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

1448732,0 – – 1448732,0 – – – – –

2. Поступлений целево-
го характера из феде-
рального бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпора-
ции – Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остат-
ка бюджетных средств, в 
том числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпо-
рации – Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного 
фонда омской области – – – – – – – – –

5. средств ТФоМс – – – – – – – – –

12. В строке «Итого по подпрограмме 3» цифры «1346372308,94» заменить цифрами «1347821040,94», цифры «188345098,06» заменить цифрами «189793830,06», цифры «1292890808,94» заменить цифрами 
«1294339540,94», цифры «171401498,06» заменить цифрами «172850230,06».

Постановление Правительства омской области от 11.03.2015 г. № 37-п «о внесении изменений в постановление Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п и признании утратившими силу отдельных по-
становлений Правительства омской области» было впервые опубликовано на «официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.03.2015 г. 
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта  2015 года                                                                                                                                                       № 38-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 19 декабря 2007 года № 172-п 

Внести в Порядок осуществления бюджетных полномочий главных администраторов (администра-
торов) доходов областного бюджета, являющихся органами государственной власти омской области, 
утвержденный постановлением Правительства омской области от 19 декабря 2007 года № 172-п, сле-
дующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 5 слова «от 24 ноября 2004 года № 106н «об утверждении Правил указания 
информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюд-
жетную систему Российской Федерации» заменить словами «от 12 ноября 2013 года № 107н «об утверж-
дении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации»;

2) в пункте 11 слова «код общероссийского классификатора объектов административного террито-
риального деления (оКАТо)» заменить словами «код общероссийского классификатора территорий му-
ниципальных образований (оКТМо)».  

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

Постановление Правительства омской области от 11.03.2015 г.  № 38-п «о внесении изменений в постановле-
ние Правительства омской области от 19 декабря 2007 года № 172-п» было впервые опубликовано на «офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.03.2015 г. 

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта  2015 года                                                                                                                                                       № 40-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 16 октября 2013 года № 264-п

Внести в приложение «государственная программа омской области «создание условий для обеспе-
чения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в омской обла-
сти» к постановлению Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 264-п следующие из-
менения:

1) в строке «объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее 
реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт государственной программы омской области «создание усло-
вий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в 
омской области», разделе 6 «объем и источники финансирования государственной программы в целом и 
по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах» цифры 
«20 722 357 128,00» заменить цифрами «20 706 581 151,72», цифры «6 001 425 401,07» заменить цифрами 
«5 985 649 424,79», цифры «9 187 424 127,90» заменить цифрами «9 171 648 151,62», цифры «1 719 238 
130,93» заменить цифрами «1 703 462 154,65»;

2) в строке 12 таблицы приложения № 1 «ожидаемые результаты реализации государственной про-
граммы омской области «создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем 
и жилищно-коммунальными услугами в омской области» цифры «297» заменить цифрами «380»; 

3) в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-
ции» таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 
государственной программы омской области «создание условий для обеспечения граждан доступным 
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в омской области», разделе 7 «объем фи-
нансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансиро-
вания» приложения № 4 «Подпрограмма «обеспечение жильем отдельных категорий граждан» цифры «4 
081 299 383,02» заменить цифрами «4 065 523 406,74», цифры «814 216 146,90» заменить цифрами «798 
440 170,62», цифры «2 009 517 283,02» заменить цифрами «1 993 741 306,74», цифры «327 794 846,90» 
заменить цифрами «312 018 870,62»;

4)  в разделе 10 «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областно-
го бюджета, критерии отбора муниципальных образований омской области для предоставления указан-
ных субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий» приложения № 6 «Подпрограмма 
«Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»: 

- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Условиями предоставления субсидий на софинансирование муниципальных объектов, мероприятий 

по приобретению жилых помещений являются:»;
- в абзаце четырнадцатом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
«7) обеспечение ввода в эксплуатацию муниципальных объектов в пределах нормативных сроков 

строительства.»;
- после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Условиями предоставления субсидий на софинансирование мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда являются:
1) прохождение муниципальными образованиями омской области отбора в соответствии с критери-

ями, установленными подпрограммой;
2) наличие муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных 

мероприятиям подпрограммы;
3) наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих муниципальных образований 

омской области, направляемых на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда.»;

- абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«отбор муниципальных образований омской области для предоставления субсидий осуществляется 

Минстроем омской области на основании заявок на участие в отборе, представляемых уполномочен-
ными органами местного самоуправления омской области. отбор для предоставления субсидий на со-
финансирование муниципальных объектов, мероприятий по приобретению жилых помещений осущест-
вляется в два этапа.»;

5) абзац пятьдесят шестой раздела 6 «описание мероприятий и целевых индикаторов их выполне-
ния» приложения № 8 «Подпрограмма «создание условий для обеспечения граждан доступными и ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами в омской области» изложить в следующей редакции:

«Р – объем снижения расхода топлива в результате проведения мероприятий по модернизации жи-
лищно-коммунального хозяйства,  тыс. т у.т.»;

6) в таблице приложения № 9 «структура государственной программы омской области «создание ус-
ловий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами 
в омской области»:

- в строках 3.2, 3.2.1 цифры «2 705 924 715,02» заменить цифрами «2 690 148 738,74», цифры «446 
763 846,90» заменить цифрами «430 987 870,62», цифры «1 680 967 915,02» заменить цифрами «1 665 191 
938,74», цифры «287 794 846,90» заменить цифрами «272 018 870,62»;

- в строке 3.2.1.1:
цифры «2 167 117 515,02» заменить цифрами «2 110 241 538,74», цифры «330 763 846,90» заменить 

цифрами «273 887 870,62», цифры «1 142 160 715,02» заменить цифрами «1 085 284 738,74», цифры «171 

794 846,90» заменить цифрами «114 918 870,62»;
в графе 18 цифры «1567» заменить цифрами «1537»;
в графе 20 цифры «220» заменить цифрами «238»;
- в строке 3.2.1.2:
цифры «538 807 200,00» заменить цифрами «579 907 200,00», цифры «116 000 000,00» заменить циф-

рами «157 100 000,00»;
в графе 18 цифры «397» заменить цифрами «436»;
в графе 20 цифры «77» заменить цифрами «116»;
- в строке «Итого по подпрограмме 3 «обеспечение жильем отдельных категорий граждан» государ-

ственной программы» цифры «4 081 299 383,02» заменить цифрами «4 065 523 406,74», цифры «814 216 
146,90» заменить цифрами «798 440 170,62», цифры «2 009 517 283,02» заменить цифрами «1 993 741 
306,74», цифры «327 794 846,90» заменить цифрами «312 018 870,62»;

- в строке «Всего по государственной программе» цифры «20 722 357 128,00» заменить цифрами 
«20 706 581 151,72», цифры «6 001 425 401,07» заменить цифрами «5 985 649 424,79», цифры «9 187 424 
127,90» заменить цифрами «9 171 648 151,62», цифры «1 719 238 130,93» заменить цифрами «1 703 462 
154,65».

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

Постановление Правительства омской области от 11.03.2015 г. № 40-п «о внесении изменений в постановле-
ние Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 264-п» было впервые опубликовано на «офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.03.2015 г. 

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта  2015 года                                                                                                                                                       № 42-п
г. омск

о распределении субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2015 году министерству труда и 

социального развития омской области

В соответствии со статьей 7 закона омской области «о межбюджетных отношениях в омской об-
ласти», постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 256-п «об утверж-
дении государственной программы омской области «социальная поддержка населения» Правительство 
омской области постановляет:

Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, опре-
деленных в 2015 году Министерству труда и социального развития омской области. 

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

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 11 марта 2015 года № 42-п

раСПрЕдЕЛЕНИЕ 
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2015 году министерству труда и социального 
развития омской области

№
п/п

Наименование муниципального образования омской об-
ласти

доля софинан-
сирования расходов 
из областного бюд-
жета, процентов

сумма субсидий, 
рублей

Раздел 1. Капитальный, текущий ремонт жилых домов муниципального специализированного жилищного 
фонда муниципальных районов омской области, в которых проживают социально незащищенные категории 
граждан, в том числе граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации
1 Большеуковский муниципальный район омской области 70 851 983,34
2 горьковский муниципальный район омской области 70 1 166 665,50
3 одесский муниципальный район омской области 70 616 283,28
4 Полтавский муниципальный район омской области 70 365 728,02
5 Черлакский муниципальный район омской области 70 931 000,00
Итого по разделу 1 3 931 660,14
Раздел 2. Капитальный, текущий ремонт нежилых помещений (зданий, сооружений), находящихся в собствен-
ности муниципальных районов омской области, переводимых в жилые дома муниципального жилищного 
фонда муниципальных районов омской области, подлежащих включению в муниципальный специализирован-
ный жилищный фонд муниципальных районов омской области, предназначенный для проживания социально 
незащищенных категории граждан, в том числе граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
6 седельниковский муниципальный район омской области 70 1 885 811,00
Итого по разделу 2 1 885 811,00
ИТого 5 817 471,14
Нераспределенный остаток 9 182 528,86
Всего 15 000 000,00

Постановление Правительства омской области от 11.03.2015 № 42-п «о распределении субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству труда и социального развития ом-
ской области» было впервые опубликовано на «официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 13.03.2015 г. 

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта  2015 года                                                                                                                                                       № 44-п
г. омск

о дополнительных мероприятиях в сфере занятости населения 
на 2015 год 

В соответствии с пунктом 7 статьи 5, пунктом 4 статьи 20 Федерального закона «о социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 2 статьи 2 закона омской области «о соци-
альной защите инвалидов в омской области», подпрограммой «содействие занятости населения омской 
области» государственной программы омской области «Регулирование отношений в сфере труда и за-
нятости населения омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 
16 октября 2013 года № 257-п, в целях реализации постановления Правительства Российской Федера-
ции от 20 декабря 2014 года № 1432 «об утверждении Правил предоставления и распределения в 2015 
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Официально
году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Рос-
сийской Федерации «содействие занятости населения» Правительство омской области постановляет:

1. Утвердить:
1) Перечень дополнительных мероприятий в сфере занятости населения на 2015 год (приложение № 

1);
2) Порядок предоставления в 2015 году субсидий юридическим лицам (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, 
связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места (приложение № 2).

2. определить главное управление государственной службы занятости населения омской области 
(далее – главное управление) уполномоченным органом исполнительной власти омской области на осу-
ществление взаимодействия с Федеральной службой по труду и занятости в рамках реализации настоя-
щего постановления.

3. главному управлению обеспечить в 2015 году достижение следующих значений показателей ре-
зультативности реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения:

1) отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них ра-
бочие места к общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте в омской области – не менее 
0,6 процента;

2) численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, 
– не менее 164 человек.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра труда и социального 
развития омской области М.Ю. дитятковского.

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

Приложение № 1
к постановлению Правительства омской области

от 11 марта 2015 года № 44-п

ПЕрЕЧЕНЬ
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

на 2015 год

№
п/п Наименование дополнительного мероприятия Исполнители

1

Информационное сопровождение реализации 
дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения, включающих в себя содействие в трудо-
устройстве 
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащен-
ные) 
для них рабочие места (далее – дополнительные 
мероприятия в сфере занятости населения)

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

2

оказание консультационной и практической по-
мощи работодателям и инвалидам по вопросам 
участия в дополнительных мероприятиях в сфере 
занятости населения

главное управление, центры занятости, Мини-
стерство труда и социального развития омской 
области (далее – Минтруд)

3

осуществление взаимодействия с общественными 
объединениями инвалидов, союзами работода-
телей по вопросам реализации дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения

главное управление, Минтруд

4
Проведение семинаров-совещаний по вопросам 
реализации дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения

главное управление, Минтруд

5 организация сопровождения занятости инвалидов в 
процессе трудоустройства

главное управление, центры занятости, Мин-
труд, общественные объединения инвалидов (по 
согласованию), Региональное объединение ра-
ботодателей омской области (по согласованию)

6
Мониторинг трудоустройства и закрепляемости 
инвалидов на оборудованных (оснащенных) для них 
рабочих местах

главное управление, центры занятости

7
Мониторинг потребности незанятых инвалидов 
трудоспособного возраста в трудоустройстве, от-
крытии собственного дела

главное управление, центры занятости, феде-
ральное казенное учреждение «главное бюро 
медико-социальной экспертизы по омской 
области» Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации (по согласованию)

 Приложение № 2
 к постановлению Правительства омской области

от 11 марта 2015 года № 44-п

ПорЯдоК
предоставления в 2015 году субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, 

связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

1. общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления в 2015 году субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим деятельность на территории омской области (далее – работодатели), на воз-
мещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места (далее – субсидии), цель предоставления субсидий, критерии отбора работода-
телей, имеющих право на получение субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, а также по-
рядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

Источниками финансового обеспечения субсидий являются субсидия из федерального бюджета, 
предоставляемая на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в 2015 году 
в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы Российской Федерации «содействие занятости населения», ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298, и 
средства областного бюджета.

2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) незанятые инвалиды – инвалиды, зарегистрированные в казенных учреждениях службы занятости 

населения омской области (далее – центры занятости) в целях поиска подходящей работы или в качестве 
безработных граждан;

2) оборудованное (оснащенное) рабочее место – постоянное рабочее место (в том числе специаль-
ное рабочее место, надомное рабочее место), созданное с учетом индивидуальных возможностей и спо-
собностей к трудовой деятельности незанятых инвалидов либо требующее дополнительных мер по его 
реконструкции, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и орга-
низационного оснащения, дополнительного оснащения. 

3. Целью предоставления субсидий является возмещение работодателю затрат, связанных с трудоу-
стройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места.

затраты работодателя могут включать в себя расходы на приобретение, монтаж и установку оборудо-

вания (в том числе специального (вспомогательного) технологического (производственного) оборудова-
ния), специальной мебели, технических приспособлений, технологической и организационной оснастки, 
устройств и программных продуктов, применение которых позволяет создать условия для выполнения 
инвалидами их трудовых функций на рабочих местах, в том числе для обеспечения благоприятных клима-
тических условий, создания гигиенически безопасных условий труда инвалидов.

2. отбор работодателей, имеющих право на получение субсидий

4. Критериями отбора работодателей, имеющих право на получение субсидий, являются:
1) фактическое осуществление расходов в текущем финансовом году на цель предоставления суб-

сидии;
2) трудоустройство незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 

текущем финансовом году;
3) отсутствие в отношении работодателя процедуры ликвидации либо процедур, предусмотренных 

Федеральным законом «о несостоятельности (банкротстве)»;
4) наличие договора на организацию содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов на обору-

дованные (оснащенные) для них рабочие места, заключенного с центром занятости по форме, утверж-
денной главным управлением государственной службы занятости населения омской области (далее – 
главное управление).

5. дополнительными критериями отбора работодателей, имеющих право на получение субсидий при 
создании оборудованного (оснащенного) рабочего места, являются:

1) соответствие специального рабочего места рекомендациям, указанным в индивидуальной про-
грамме реабилитации инвалида (далее – ИПРИ); 

2) проведение экспертизы соответствия специального рабочего места санитарным прави-
лам сП 2.2.9.2510-09 «гигиенические требования к условиям труда инвалидов», утвержденным по-
становлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 
2009 года № 30.

6. отбор работодателей осуществляется комиссией по содействию в трудоустройстве отдельных ка-
тегорий граждан, создаваемой при соответствующем центре занятости (далее – комиссия).

7. В состав комиссии включаются представители территориального органа Министерства труда и 
социального развития омской области, центра занятости, а также по согласованию представители объ-
единения работодателей в соответствующем муниципальном районе омской области (муниципальном 
образовании городской округ город омск омской области). 

8. заседание комиссии проводится в течение пяти рабочих дней со дня поступления в центр заня-
тости документов, указанных в пунктах 11, 12 настоящего Порядка. В течение пяти рабочих дней со дня 
проведения заседания комиссия осуществляет подготовку заключения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении работодателю субсидии. 

9. заключение о предоставлении или об отказе в предоставлении работодателю субсидии с прило-
жением документов, указанных  в пунктах 11, 12 настоящего Порядка, в течение двух рабочих дней со дня 
его подготовки направляется центром занятости в главное управление для принятия решения о предо-
ставлении или об отказе в предоставлении работодателю субсидии.

10. Порядок работы комиссии в части, не урегулированной настоящим Порядком, форма заключе-
ния о предоставлении или об отказе в предоставлении работодателю субсидии утверждаются главным 
управлением.

11. для проведения отбора работодателей, имеющих право на получение субсидий, необходимы 
следующие документы:

1) заявка на предоставление субсидии по форме, определенной главным управлением;
2) копия приказа (распоряжения) работодателя о приеме на работу незанятого инвалида;
3) копия должностной инструкции по должности, на которую принят незанятый инвалид;
4) копия акта соответствия оборудованного (оснащенного) рабочего места требованиям ИПРИ, со-

ставленного работодателем по форме, определенной главным управлением, а в случае создания спе-
циального рабочего места – копия указанного акта, учитывающего экспертное заключение на оборудо-
ванное (оснащенное) рабочее место, выданное организацией (учреждением) Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

5) копии документов, подтверждающих расходы работодателя на оборудование (оснащение) рабо-
чего места (договоры, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ (услуг), платежные поручения об 
оплате).

В целях подтверждения наличия у работодателя статуса юридического лица или индивидуального 
предпринимателя главное управление запрашивает самостоятельно в соответствии с законодатель-
ством сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимате-
ля). Результаты запроса заверяются подписью уполномоченного лица центра занятости, печатью центра 
занятости и приобщаются к документам работодателя.

Работодатель вправе по собственной инициативе представить в главное управление выписку из еди-
ного государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

12. для возмещения затрат, связанных с оборудованием (оснащением) специального рабочего ме-
ста, кроме документов, предусмотренных      пунктом 11 настоящего Порядка, необходимы следующие 
документы:

1) копия приказа (распоряжения) о выделении (создании) оборудованного (оснащенного) рабочего 
места;

2) копия экспертного заключения на рабочее место, выданного организацией (учреждением) Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

13. документы, предусмотренные пунктами 11, 12 настоящего Порядка, представляются работода-
телем в центр занятости по месту осуществления деятельности на территории соответствующего муни-
ципального района омской области (муниципального образования городской округ город омск омской 
области) в течение 2015 года. 

14. Копии документов, перечисленных в пунктах 11, 12 настоящего Порядка, заверяются подписью 
руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) и печатью юридического лица 
(индивидуального предпринимателя – при наличии).

3. Условия и порядок предоставления субсидий

15. Предоставление субсидии работодателю, прошедшему отбор, осуществляется главным управле-
нием при соблюдении следующих условий:

1) нерасторжение работодателем трудового договора с инвалидом, трудоустроенным на рабочее 
место, по инициативе работодателя, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5 – 7, 11 части 
первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, в течение шести месяцев со дня получения 
субсидии;

2) трудоустройство работодателем незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее 
место в течение тридцати дней в случае освобождения рабочего места (шестидесяти дней в случае осво-
бождения специального рабочего места);

3) предоставление работодателем в центр занятости сведений о закрепляемости инвалидов на обо-
рудованных (оснащенных) рабочих местах по форме, установленной главным управлением, ежеквар-
тально, до 15 числа последнего месяца квартала, в течение шести месяцев со дня получения субсидии;

4) заключение соглашения о предоставлении субсидии, предусматривающего в качестве условия ее 
предоставления согласие работодателя (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление главным управлением и органами госу-
дарственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, цели и по-
рядка предоставления субсидий, по форме, утвержденной главным управлением.

16. главное управление:
1) в течение пяти рабочих дней со дня поступления из центра занятости заключения о предоставле-

нии или об отказе в предоставлении работодателю субсидии с приложением документов, указанных в 
пунктах 11, 12 настоящего Порядка, принимает распоряжение о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении работодателю субсидии;

2) в течение трех рабочих дней со дня принятия распоряжения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении работодателю субсидии вручает работодателю его копию под роспись либо направляет 
копию соответствующего распоряжения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

3) в течение десяти рабочих дней со дня принятия распоряжения о предоставлении работодателю 
субсидии перечисляет субсидию на банковский счет, открытый работодателем в кредитной организации.

17. основаниями для подготовки комиссией заключения об отказе в предоставлении работодателю 
субсидии, принятия главным управлением решения об отказе в предоставлении работодателю субсидии 
являются:
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1) несоответствие работодателя критериям отбора, указанным в  пунктах 4, 5 настоящего Порядка;
2) непредставление работодателем документов, указанных в пунктах 11, 12 настоящего Порядка;
3) несоответствие документов, представленных работодателем, требованиям законодательства, а 

также наличие в них недостоверных сведений;
4) представление работодателем документов, подтверждающих затраты, по которым в соответствии 

с настоящим Порядком ранее предоставлены субсидии;
5) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных главному управлению 

сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предоставление суб-
сидий;

6) невыполнение работодателем условия, предусмотренного подпунктом 4 пункта 15 настоящего По-
рядка. 

18. Размер субсидии определяется по формуле:

, где:

 – объем субсидии в 2015 году;
 – сумма фактически понесенных работодателем затрат на оборудование (оснащение) одного 

рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида в 2015 году;
i – численность инвалидов, трудоустроенных в 2015 году на оборудованные (оснащенные) для них 

рабочие места.
19. Проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляется глав-

ным управлением и главным управлением финансового контроля омской области.
20. субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-

тельств, предусмотренных главному управлению.
Наличие остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, не предусматривается.

4. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении

21. В случае нарушения работодателем условий предоставления субсидий, предусмотренных под-
пунктами 1 – 3 пункта 15 настоящего Порядка, центр занятости в течение трех рабочих дней со дня обна-
ружения указанных нарушений направляет в главное управление информацию о выявленных нарушениях.

22. главное управление в течение трех рабочих дней со дня получения информации от центра за-
нятости о выявленных нарушениях направляет работодателю уведомление о необходимости возврата 
субсидии.

субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение тридцати дней со дня получения уведом-
ления о возврате субсидии.

23. В случае нарушения работодателем срока возврата субсидии, установленного пунктом 22 настоя-
щего Порядка, субсидия возвращается в областной бюджет в соответствии с законодательством.

Постановление Правительства омской области от 11.03.2015 г.  № 44-п «о дополнительных мероприятиях в 
сфере занятости населения на 2015 год» было впервые опубликовано на «официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.03.2015 г. 

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2015 года                                                                                                                                                      № 46-п
г. омск

об уполномоченной организации, участвующей в 
осуществлении на территории омской области полномочий 

по предоставлению государственной услуги по оформлению и 
выдаче иностранным гражданам патентов

В соответствии с пунктом 9 статьи 13 Федерального закона «о правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» Правительство омской области по-
становляет:

1. определить уполномоченной организацией, участвующей в осуществлении на 
территории омской области полномочий по предоставлению государственной услуги 
по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов, в том числе осуществле-
нию приема заявлений и документов, необходимых для выдачи или переоформления 
патента, а также оказанию содействия в проведении обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации иностранных граждан, обращающихся за получени-
ем патента, и их фотографированию,  федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Паспортно-визовый сервис» Федеральной миграционной службы (филиал по 
омской области).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу соглашения о 
взаимодействии между федеральным органом исполнительной власти в сфере мигра-
ции и субъектом Российской Федерации – омской областью. 

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

Постановление Правительства омской области от 11.03.2015 г. № 46-п «об уполномоченной организации, уча-
ствующей в осуществлении на территории омской области полномочий по предоставлению государственной 
услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов» было впервые опубликовано на «офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.03.2015 г. 

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2015 года                                                                                                                                                      № 50-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства
омской области от 16 октября 2013 года № 265-п

Внести в приложение «государственная программа омской области «Развитие здравоохране-
ния омской области» к постановлению Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 
265-п следующие изменения:

1) в строке «объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1 «Паспорт государственной программы омской области «Развитие здравоохра-
нения омской области» цифры «379658866498,89» заменить цифрами «379667441198,89», цифры 
«33029875438,38» заменить цифрами «33031950138,38», цифры «38958343858,50» заменить циф-
рами «38964843858,50», цифры «107286791338,83» заменить цифрами «107293291338,83», циф-
ры «14458263058,50» заменить цифрами «14464763058,50», цифры «130192874000,00» заменить 
цифрами «130194948700,00», цифры «1140556400,00» заменить цифрами «1142631100,00»;

2) в разделе 6 «объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее ре-
ализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах» цифры 
«379658866498,89» заменить цифрами «379667441198,89», цифры «33029875438,38» заменить 
цифрами «33031950138,38», цифры «38958343858,50» заменить цифрами «38964843858,50», циф-
ры «41832095765,71» заменить цифрами «41838595765,71», цифры «17062334047,83» заменить 
цифрами «17064408747,83»;

3) в таблицу приложения № 2 «структура государственной программы омской области «Разви-
тие здравоохранения омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному 
приложением к настоящему постановлению;

4) в абзаце седьмом пункта 3 раздела 6 «описание мероприятий и целевых индикаторов их 
выполнения» приложения № 3 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» слова «городская поли-

клиника № 16» заменить словами «городская клиническая больница № 11»;
5) в пункте 6 раздела 6 «описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения» прило-

жения № 4 «Подпрограмма «совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации»:

- в абзаце третьем слова «ул. 3-й Кордной» заменить словами «ул. 3 Кордная»;
- в абзаце четвертом слова «ул. 3-я Кордная» заменить словами «ул. 3 Кордная»;
6) в приложении № 6 «Подпрограмма «охрана здоровья матери и ребенка»:
- в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее ре-

ализации» таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы омской об-
ласти «Развитие здравоохранения омской области», разделе 7 «объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» циф-
ры «41832095765,71» заменить цифрами «41838595765,71», цифры «4899059296,48» заменить 
цифрами «4905559296,48», цифры «5366241869,76» заменить цифрами «5372741869,76», цифры 
«470396296,48» заменить цифрами «476896296,48»;

- в абзаце двенадцатом пункта 1 раздела 6 «описание мероприятий и целевых индикаторов их 
выполнения» слова «адресу: ул. Магистральная, 50» заменить словами «ул. Магистральная, 50»;

7) абзац второй пункта 1 раздела 5 «описание входящих в состав подпрограммы основных ме-
роприятий и (или) ведомственных целевых программ» приложения № 8 «Подпрограмма «оказание 
паллиативной медицинской помощи, в том числе детям» после слова «организация» дополнить 
словом «оказания»;

8) в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реали-
зации» таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области 
«Развитие здравоохранения омской области», разделе 7 «объем финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» приложения 
№ 10 «Подпрограмма «совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях» цифры «17062334047,83» заменить цифрами «17064408747,83», цифры 
«1226941955,75» заменить цифрами «1229016655,75», цифры «12497949200,00» заменить цифра-
ми «12500023900,00», цифры «623879800,00» заменить цифрами «625954500,00».

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

Постановление Правительства омской области от 11.03.2015 г. № 50-п «о внесении изменений в постановле-
ние Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п» было впервые опубликовано на «офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.03.2015 г. 

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 11 марта 2015 года № 50-п

ПЕрЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы омской области «развитие 

здравоохранения омской области» к государственной программе омской области «развитие здравоохранения омской области»

1) в строке 2.1.5 «Мероприятие 5. Реконструкция БУзоо «городская поликлиника № 16», ул. Краснознаменная, д. 4, в том числе:» слова «городская поликлиника № 16» заменить словами «городская 
клиническая больница № 11»;

2) в строке 3.2.2 «Мероприятие 2. Реконструкция здания БУзоо «Наркологический диспансер» по ул. 3-й Кордной, д. 30 в октябрьском административном округе г. омска, в том числе:» слова «ул. 
3-й Кордной» заменить словами «ул. 3 Кордная»;

3) в строке 1 «задача 1 подпрограммы 4.  Повышение  структурной  эффективности  государственной  системы  здравоохранения  омской  области  в  части охраны  материнства  и  детства»  цифры 
«38 508 212 447,86» заменить цифрами «38 514 712 447,86», цифры «4 462 405 330,00» заменить

цифрами «4 468 905 330,00», цифры «2 568 634 575,50» заменить цифрами «2 575 134 575,50», цифры «90 602 330,00» заменить цифрами «97 102 330,00»;
4) в строке 1.1 «основное мероприятие 1.  совершенствование  деятельности  службы  родовспоможения  и  детства  на  территории омской области  путем формирования 3-уровневой системы 

оказания медицинской помощи»  цифры  «7 254 298 998,69»  заменить  цифрами  «7 260 798 998,69»,
цифры «237 122 330,00» заменить цифрами «243 622 330,00», цифры «2 568 634 575,50» заменить цифрами «2 575 134 575,50», цифры «90 602 330,00» заменить цифрами «97 102 330,00»;
5) в строке 1.1.5 «Мероприятие 5.  Реконструкция  объектов   БУзоо   «городская   детская   клиническая  больница № 3». 4 очередь.  Реконструкция  административного  корпуса  с  производственной  

аптекой  и  контрольно-пропускного  пункта»  цифры   «87 290 000,00»   заменить цифрами «86 875 000,00», цифры «5 000 000,00» заменить цифрами «4 585 000,00», цифры «36 530 000,00» заменить 
цифрами «36 115 000,00»;

6) строку 1.1.7 «Мероприятие 6. Реконструкция объектов БУзоо «городская детская клиническая больница № 3». Проектно-изыскательские работы» изложить в следующей редакции: 
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1.1.7

Меропри-
ятие 6.  
Рекон-
струкция 
объектов  
БУзоо 
«город-
ская 
детская 
клини-
ческая 
больница 
№ 3». 
Проектно-
изыска-
тельские 
работы

2014 2015

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму-
нального комплекса 
омской области, 
Министерство 
здравоохранения 
омской области

Всего, из них расходы за счет: 9 076 466,89 2 161 466,89 0,00 6 915 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

смертность 
детей в возрас-
те 0 - 17 лет

случаев 
на 100 
тыс. чело-
век соот-
ветству-
ющего 
возраста

- 90,0 85,0 - - - - -

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

9 076 466,89 2 161 466,89 0,00 6 915 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка бюд-
жетных  средств, в том  числе: Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорожного фонда 
омской области Х 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 Х

7) в строке  «Итого  по  подпрограмме 4» цифры  «41 832 095 765,71»   заменить   цифрами  «41 838 595 765,71»,  цифры  «4 899 059 296,48»  заменить  цифрами  «4 905 559 296,48»,  цифры  «5 366 241 869,76»  
заменить цифрами  «5 372 741 869,76»,  цифры «470 396 296,48»  заменить  цифрами

«476 896 296,48»;
8) в строке 1 «задача подпрограммы 8. обеспечение лекарственными препаратами населения омской области в амбулаторных условиях» цифры «17 062 334 047,83» заменить цифрами «17 064 408 747,83», 

цифры «1 226 941 955,75» заменить цифрами «1 229 016 655,75», цифры «12 497 949 200,00»
заменить цифрами «12 500 023 900,00», цифры «623 879 800,00» заменить цифрами «625 954 500,00»;
9) в строке 1.1 «основное мероприятие 1.  совершенствование  обеспечения  лекарственными  препаратами,  медицинскими  изделиями населения омской области в амбулаторных условиях» цифры «16 982 

156 800,00» заменить цифрами «16 984 231 500,00», цифры «1 213 371 900,00» заменить 
цифрами «1 215 446 600,00», цифры «12 497 949 200,00» заменить цифрами «12 500 023 900,00», цифры «623 879 800,00» заменить цифрами «625 954 500,00»;
10) в строке 1.1.1 «Мероприятие 1.  оказание отдельным  категориям  граждан  государственной  социальной  помощи  по  обеспечению лекарственными  препаратами,  медицинскими  изделиями,  а  также   

специализированными  продуктами лечебного питания  для  детей-инвалидов»  цифры
 «8 544 332 100,00» заменить цифрами «8 546 406 800,00», цифры «411 433 100,00» заменить цифрами «413 507 800,00»;
11) в  строке  «Итого по подпрограмме  8»  цифры  «17 062 334 047,83»  заменить  цифрами  «17 064 408 747,83»,  цифры  «1 226 941 955,75»  заменить  цифрами  «1 229 016 655,75»,  цифры  «12 497 949 200,00»  

заменить  цифрами  «12 500 023 900,00»,  цифры  «623 879 800,00»  заменить  цифрами 
«625 954 500,00»;
12) в  строке  «Всего  по  Программе»  цифры  «379 658 866 498,89»  заменить  цифрами  «379 667 441 198,89»,  цифры  «33 029 875 438,38»  заменить  цифрами  «33 031 950 138,38»,  цифры  «38 958 343 858,50»  

заменить  цифрами  «38 964 843 858,50»,  цифры  «107 286 791 338,83»  заменить цифрами 
«107 293 291 338,83», цифры «14 458 263 058,50» заменить цифрами «14 464 763 058,50», цифры «130 192 874 000,00» заменить цифрами «130 194 948 700,00», цифры «1 140 556 400,00» заменить цифрами «1 

142 631 100,00».

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2015 года                                                                                                                                                         № 51-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства омской области

1. В постановлении Правительства омской области от 26 декабря 2012 года № 294-п «о внесении из-
менений в отдельные постановления Правительства омской области» пункты 28, 29 исключить.

2. В постановлении Правительства омской области от 10 апреля 2013 года № 66-п «о признании 
утратившими силу и изменении отдельных постановлений Правительства омской области» пункт 2 ис-
ключить.

3. В постановлении Правительства омской области от 7 августа 2013 года № 180-п «о внесении из-
менений в отдельные постановления Правительства омской области» пункты 2, 3 исключить.

4. Внести в приложение «государственная программа омской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области» к 
постановлению Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п следующие изменения:

1) в абзаце четвертом раздела VII «описание системы управления реализацией государственной 
программы»:

- слова «приложением № 6» заменить словами «приложением № 8»;
- слова «приложением № 7» заменить словами «приложением № 9»;
2) в таблице приложения № 2 «структура государственной программы омской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
омской области»:

- в графе «2015 год» строки 1.1.7 раздела «Цель подпрограммы 2 «Развитие подотрасли животновод-
ства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы «обеспечение 
выполнения показателей продовольственной безопасности омской области в сфере животноводства и 
повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешних рынках» 
цифры «27627000,00» заменить цифрами «24000000,00»;

- в разделе «Цель подпрограммы 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хо-
зяйствования и создание условий для их развития» государственной программы «Формирование эффек-
тивного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства»:

в строке 1.1.1 слова «(или) единовременная» заменить словами «на единовременную»;
в графе «2016 год» строк 2, 2.1 цифры «12856,42» заменить цифрами «50000,00»;
- в разделе «Цель подпрограммы 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной 

программы «создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование 
инвестиционной активности в АПК»:

в графе «2017 год» строки 2.1.2 цифры «3900000,00» заменить цифрами «3000000,00»;
строку 2.1.4 после слова «ремонт» дополнить словом «, ремонт»;
- в разделе «Цель подпрограммы 5 «обеспечение реализации государственной программы, проведе-

ние государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК» государствен-
ной программы «обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти омской обла-
сти, предоставление услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого 
в отдельных отраслях АПК»:

в графе «2018 год» строки 2.1.2.1 цифры «2015000,00» заменить цифрами «5500000,00»;
в графах «2015 год», «2016 год», «2017 год» строки 2.1.3 цифры «2060000,00» заменить цифрами 

«1700000,00»;
- в разделе «Цель подпрограммы 6 «Утилизация и уничтожение биологических отходов» государ-

ственной программы «обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия омской области»:
в строке 1 слова «Утилизация и уничтожение» заменить словом «Уничтожение»;
в строке 2 слова «Техническое перевооружение предприятий, занимающихся утилизацией биологи-

ческих отходов» заменить словами «Утилизация биологических отходов»;
в строке 2.1 слова «обновление основных средств предприятий, занимающихся утилизацией биоло-

гических отходов» заменить словами «строительство новых и техническое перевооружение действующих 
объектов по утилизации биологических отходов»;

в строке 2.1.1 слова «сбор, утилизацию и уничтожение биологических отходов, на возмещение части 
затрат на» заменить словами «сбор и утилизацию биологических отходов, на возмещение части затрат на 
строительство,», слова «, утилизацией и уничтожением» заменить словами «и утилизацией»; 

3) приложение № 5 «Подпрограмма 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм 
хозяйствования и создание условий для их развития» дополнить:

- разделом XI «Порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся казенными учреждениями, а также юридическим лицам (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям» следующего содержания:

«XI. Порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся казенными учреждениями, а также юридическим лицам (за исключением государственных  

(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям

Подпрограммой предусматривается предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями, а также юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в соответствии 
со следующими порядками:

1) порядок предоставления из областного бюджета грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и на единовременную помощь на бытовое обустройство начинающим ферме-
рам (приложение № 1 к подпрограмме);

2) порядок предоставления грантов из областного бюджета на развитие семейных животноводческих 
ферм (приложение № 2 к подпрограмме);

3) порядок предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам, потре-
бительским обществам на развитие материально-технической базы (приложение № 3 к подпрограмме).

для целей предоставления указанных грантов распределение муниципальных районов омской об-
ласти по природно-климатическим зонам омской области определено согласно приложению № 4 к под-
программе.»;

- приложением № 1 «Порядок предоставления из областного бюджета грантов на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) хозяйства и на единовременную помощь на бытовое обустройство 
начинающим фермерам» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- приложением № 2 «Порядок предоставления грантов из областного бюджета на развитие семейных 
животноводческих ферм» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

- приложением № 3 «Порядок предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским ко-
оперативам, потребительским обществам на развитие материально-технической базы» согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению;

- приложением № 4 «Распределение муниципальных районов омской области по природно-климати-
ческим зонам омской области» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

4) в разделах II «сфера социально-экономического развития омской области, в рамках которой пред-
полагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз 
ее развития», X «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий, поря-
док предоставления и методика расчета указанных субсидий» приложения № 6 «Подпрограмма 4 «Устой-
чивое развитие сельских территорий» после слов «капитальный ремонт» дополнить словом «, ремонт»;

5) в приложении № 8 «Подпрограмма 6 «Утилизация и уничтожение биологических отходов»:
- в таблице раздела I «Паспорт подпрограммы «Утилизация и уничтожение биологических отходов»:
строку «задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

задачи подпрограммы - уничтожение биологических отходов;
- утилизация биологических отходов

абзац второй строки «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ» 
изложить в следующей редакции:

«- строительство новых и техническое перевооружение действующих объектов по утилизации био-
логических отходов»;

- абзацы третий, четвертый раздела III «Цель и задачи подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции: 

«- уничтожение биологических отходов;
- утилизация биологических отходов.»;
- в разделе V «описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомствен-

ных целевых программ»:
в абзаце первом слова «для решения задачи подпрограммы по утилизации и» заменить словами «На 

реализацию задачи подпрограммы по»;
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«На реализацию задачи подпрограммы по утилизации биологических отходов направлено основное 

мероприятие подпрограммы «строительство новых и техническое перевооружение действующих объек-
тов по утилизации биологических отходов», предусматривающее возмещение части затрат на строитель-
ство, капитальный ремонт объектов, связанных с хранением и утилизацией биологических отходов, на 
приобретение техники и автотранспорта для погрузки и перевозки биологических отходов, оборудования 
(включая вспомогательное) для переработки биологических отходов.»;

- в абзаце седьмом раздела VI «описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения» слова 
«, утилизацией и уничтожением» заменить словами « и утилизацией». 

5. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства омской области от 20 июня 2012 года № 127-п «об утверждении По-
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рядка предоставления грантов из областного бюджета на развитие семейных животноводческих ферм»;

2) постановление Правительства омской области от 20 июня 2012 года № 128-п «об утверждении По-
рядка предоставления из областного бюджета грантов на создание и развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам»;

3) постановление Правительства омской области от  1 августа 2012 года № 152-п «о внесении изме-
нений в отдельные постановления Правительства омской области»;

4) постановление Правительства омской области от 27 марта 2013 года № 51-п «о внесении измене-
ний в отдельные постановления Правительства омской области»;

5) постановление Правительства омской области от 22 мая 2013 года  № 115-п «о внесении измене-
ния в постановление Правительства омской области от 20 июня 2012 года № 127-п»;

6) постановление Правительства омской области от 24 декабря  2013 года № 358-п «о внесении из-
менений в отдельные постановления Правительства омской области»;

7) постановление Правительства омской области от 26 марта 2014 года № 55-п «о внесении измене-
ний в отдельные постановления Правительства омской области»;

8) постановление Правительства омской области от 8 октября 2014 года № 237-п «о внесении изме-
нения в постановление Правительства омской области от 20 июня 2012 года № 127-п»;

9) постановление Правительства омской области от 27 октября 2014 года № 259-п «о внесении из-
менений в постановление Правительства омской области от 20 июня 2012 года № 127-п»;

10) постановление Правительства омской области от 27 октября  2014 года № 260-п «о внесении из-
менений в постановление Правительства омской области от 20 июня 2012 года № 128-п».

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

Приложение № 1
к постановлению Правительства омской области

от 11 марта 2015 года № 51-п
«Приложение № 1

к подпрограмме «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и 
создание условий для их развития» государственной программы омской области

 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия омской области»

ПорЯдоК
предоставления из областного бюджета грантов на создание 

и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и на 
единовременную помощь на бытовое обустройство начинающим 

фермерам

I. общие положения

1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления из областного бюджета начинающим фер-
мерам грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее соответственно – 
грант на развитие КФХ, КФХ) и на единовременную помощь на бытовое обустройство (далее – единовре-
менная помощь), критерии отбора начинающих фермеров для предоставления грантов на развитие КФХ 
и единовременной помощи, условия и порядок предоставления грантов на развитие КФХ и единовре-
менной помощи, а также порядок возврата остатков средств гранта на развитие КФХ и единовременной 
помощи, не использованных в течение 18 месяцев со дня их предоставления (далее – остатки гранта), 
порядок возврата грантов на развитие КФХ и единовременной помощи в случае нарушения условий их 
предоставления.

2. Целью предоставления грантов на развитие КФХ является софинансирование затрат начинающих 
фермеров по созданию и развитию на территории сельских поселений омской области КФХ, включая:

1) приобретение земельных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного на-
значения;

2) разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и 
складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции;

3) приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, 
помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;

4) строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

5) подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необхо-
димых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям  
электро-, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;

6) приобретение сельскохозяйственных животных;
7) приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, 

оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
8) приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;
9) приобретение удобрений и ядохимикатов.
3. Целью предоставления единовременной помощи является софинансирование следующих затрат 

начинающего фермера:
1) приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение основной сум-

мы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;
2) приобретение одного грузо-пассажирского автомобиля;
3) приобретение и доставка предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств 

связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, быто-
вых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения;

4) подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», водопроводу и канализации.

II. отбор получателей грантов на развитие КФХ и единовременной помощи, порядок определения 
объема грантов на развитие КФХ и единовременной помощи

4. Критерием отбора получателей грантов на развитие КФХ и единовременной помощи является при-
знание заявителя победителем конкурса, проводимого в соответствии с настоящим Порядком.

5. Положение о конкурсной комиссии, ее состав утверждаются Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия омской области (далее – Министерство).

В состав конкурсной комиссии включаются представители Министерства, Министерства экономи-
ки омской области, а также по согласованию представители органов местного самоуправления омской 
области, кредитных организаций, высших учебных заведений и иных некоммерческих организаций. При 
этом количество государственных гражданских служащих омской области, муниципальных служащих в 
составе конкурсной комиссии должно составлять не более 50 процентов от общего числа ее членов.

6. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап конкурса предусматривает подачу заявителями в конкурсную комиссию в срок не позд-

нее 30 апреля текущего года конкурсных заявок, включающих документы, предусмотренные пунктом 8 
настоящего Порядка, их рассмотрение конкурсной комиссией в течение 15 календарных дней со дня по-
ступления на предмет соответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 7 настоящего По-
рядка, соблюдения срока подачи конкурсной заявки и представления полного пакета документов.

сообщение о проведении конкурса, содержащее сведения о месте и времени предоставления кон-
курсных заявок, размещается на сайте Министерства www.msh.omskportal.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – сайт) не позднее 1 апреля текущего года.

7. К участию в конкурсе, проводимом в соответствии с настоящим Порядком, могут быть допущены 
граждане Российской Федерации, являющиеся главами КФХ, отвечающие следующим требованиям:

1) заявитель до государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – главы 
КФХ не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних 3 лет, в том числе не яв-
лялся учредителем (участником) коммерческой организации.

заявитель может подать конкурсную заявку на участие в конкурсе, если период предприниматель-
ской деятельности в совокупности составлял не более 6 месяцев в течение последних 3 лет;

2) заявитель ранее не являлся получателем гранта на развитие КФХ, гранта на развитие семейных 

животноводческих ферм, выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, средств финан-
совой поддержки в виде субсидии или грантов на организацию начального этапа предпринимательской 
деятельности, полученных до государственной регистрации КФХ, главой которого является заявитель, а 
также единовременной помощи.

заявитель может подать конкурсную заявку, если выплаты на содействие самозанятости безра-
ботных граждан или средства финансовой поддержки в виде субсидии или грантов на организацию на-
чального этапа предпринимательской деятельности, полученные до государственной регистрации КФХ, 
главой которого является заявитель, заявитель получает для создания и развития КФХ и не допускает 
финансирования за счет указанных выплат одних и тех же затрат;

3) заявитель является главой КФХ, деятельность которого на дату подачи конкурсной заявки не пре-
вышает 24 месяцев со дня его государственной регистрации;

4) заявитель имеет среднее профессиональное или высшее сельскохозяйственное образование, или 
получил дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, или 
на дату подачи конкурсной заявки имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 3 лет, или осу-
ществляет ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет;

5) КФХ, главой которого является заявитель, подпадает под критерии микропредприятия, установ-
ленные Федеральным законом «о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации»;

6) заявитель имеет бизнес-план по созданию и развитию КФХ по одному из направлений деятель-
ности (одной отрасли), указанному в подпункте 5 пункта 11 настоящего Порядка, на срок не менее 5 лет 
по форме, утвержденной Министерством, содержащий план расходов с указанием наименования при-
обретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников фи-
нансирования (средств грантов на развитие КФХ и единовременной помощи, собственных или заемных 
средств) (далее соответственно – бизнес-план, план расходов бизнес-плана). При этом каждая из статей 
расходов плана расходов бизнес-плана должна предусматривать ее оплату в размере не менее 10 про-
центов собственных средств заявителя;

7) отсутствие на момент подачи конкурсной заявки в конкурсную комиссию возбужденного в отно-
шении заявителя производства по делу о банкротстве и применения процедуры наблюдения, внешнего 
управления или конкурсного производства; 

8) заявитель постоянно проживает в муниципальном образовании омской области по месту нахож-
дения и регистрации КФХ, которое является его единственным местом трудоустройства в качестве гла-
вы КФХ, или обязуется переехать в данное муниципальное образование омской области на постоянное 
место жительства;

9) заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о реализаци сельскохозяйственной 
продукции на сумму более 30 тыс. рублей.

10) глава КФХ обязуется использовать гранты на развитие КФХ и единовременную помощь в течение 
18 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать имущество, приобретаемое за счет 
гранта на развитие КФХ, не менее 5 лет исключительно на развитие КФХ;

11) отсутствие просроченной задолженности по страховым взносам, пеням, штрафам в соответствии 
с Федеральным законом «о страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования».

8. В целях участия в конкурсе для предоставления грантов на развитие КФХ и единовременной по-
мощи заявители, соответствующие требованиям, установленным в пункте 7 настоящего Порядка, в срок, 
указанный в пункте 6 настоящего Порядка, обращаются в конкурсную комиссию с конкурсной заявкой по 
форме, утвержденной Министерством, с заявлением о согласии на обработку их персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, прилагая следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность;
2) копия документа об образовании, подтверждающего наличие у заявителя среднего профессио-

нального, высшего образования или дополнительного профессионального образования по сельскохо-
зяйственной специальности, или копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки), подтверждаю-
щей, что заявитель имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 3 лет;

3) копия свидетельства о государственной регистрации КФХ;
4) копия бизнес-плана;
5) копия договора (предварительного договора) о реализации сельскохозяйственной продукции на 

сумму более 30 тыс. руб.;
6) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя не менее  10 процентов собственных 

средств на оплату каждой статьи расходов, предусмотренной в плане расходов бизнес-плана;
7) документ, содержащий информацию о производственной деятельности КФХ, о наличии ресурсов 

в КФХ за календарный год, предшествующий текущему, предоставляемую в случае государственной 
регистрации главы КФХ в календарном году, предшествующем текущему году, по формам № 1-КФХ, № 
2-КФХ, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

8) отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса за предыдущий финансовый год по формам, утверждаемым Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации, которая представляется в случае государственной регистрации главы КФХ 
в календарном году, предшествующем текущему году;

9) справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам в соответствии с Феде-
ральным законом «о страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», 
выданная не ранее чем за 1 месяц до дня подачи конкурсной заявки (далее – справка о состоянии рас-
четов).

Реквизиты всех документов, подаваемых заявителем, количество листов в них вносятся в опись, со-
ставляемую конкурсной комиссией в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, вре-
мени и должностном лице, принявшем документы, остается у заявителя, второй экземпляр описи (копия) 
прилагается к конкурсной заявке и документам, рассматриваемым конкурсной комиссией.

Выписку из похозяйственной книги, содержащую сведения о ведении или совместном ведении за-
явителем личного подсобного хозяйства в течение не менее 3 лет, копию свидетельства о государствен-
ной регистрации КФХ, справку о состоянии расчетов заявители вправе представить по собственной 
инициативе. В случае непредставления таких документов Министерство запрашивает соответствующие 
сведения посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соот-
ветствии с законодательством.

9. В течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения конкурсной заявки заявителю направляется уве-
домление о прохождении первого этапа конкурса с указанием даты, места и времени проведения второго 
этапа конкурса.

В случае если заявитель не соответствует требованиям, установленным пунктом 7 настоящего По-
рядка, либо конкурсная заявка представлена в нарушение срока, указанного в пункте 6 настоящего По-
рядка, или содержит неполный пакет документов, предусмотренный пунктом 8 настоящего Порядка, ему 
в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения конкурсной заявки направляется уведомление об отказе в 
допуске к участию во втором этапе конкурса с указанием соответствующих недостатков.

заявитель, получивший уведомление об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса, вправе 
повторно обратиться в конкурсную комиссию после устранения недостатков, послуживших основанием 
для отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса, но не позднее срока, установленного для при-
ема конкурсных заявок. 

10. Второй этап конкурса проводится в срок до 31 мая текущего года и предусматривает оценку кон-
курсной комиссией конкурсных заявок, а также очное собеседование с заявителем с использованием 
балльной системы оценок.

11. При использовании балльной системы оценки к конкурсным заявкам применяются следующие 
критерии:

1) природно-климатические условия места расположения муниципального района омской области, в 
котором осуществляет деятельность КФХ, главой которого является заявитель:

- степная, южная лесостепная зона омской области – 1 балл;
- северная лесостепная зона омской области – 2 балла;
- северная зона омской области – 3 балла.
если КФХ осуществляет свою деятельность на территории нескольких природно-климатических зон 

омской области, то баллы рассчитываются применительно к зоне, для которой установлен наиболее вы-
сокий балл;

2) опыт и уровни профессионального образования главы КФХ:
- стаж работы в сельском хозяйстве (за исключением личных подсобных хозяйств) не менее 3 лет – 1 

балл;
- ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства не менее 3 лет и (или) получение 

дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной специальности – 2 балла;
- среднее профессиональное или высшее сельскохозяйственное образование – 3 балла;
3) размер собственных средств заявителя от общей стоимости планируемых затрат на приобретение 

имущества, выполнение работ, оказание услуг, указанных в плане расходов бизнес-плана:
- 10 процентов – 1 балл;
- более 10 процентов, но не более 30 процентов – 2 балла;
- более 30 процентов, но не более 50 процентов – 3 балла;
- более 50 процентов – 4 балла;
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4) количество рабочих мест в КФХ, которое предполагается создать в течение 3 лет со дня предостав-

ления гранта на развитие КФХ:
- 3 рабочих места – 1 балл;
- от 4 рабочих мест до 7 рабочих мест – 2 балла;
- более 8 рабочих мест – 3 балла;
5) направление деятельности (отрасль), выбранное для осуществления деятельности КФХ:
- растениеводство – 1 балл;
- животноводство (при определении баллов за деятельность в данной отрасли учитывается вид и ко-

личество сельскохозяйственных животных, имеющихся в наличии КФХ и планируемых к приобретению за 
счет средств гранта на развитие КФХ):

крупный рогатый скот мясного направления:
до 10 голов – 5 баллов;
от 11 до 30 голов – 10 баллов;
от 31 до 50 голов – 15 баллов;
более 50 голов – 20 баллов;
крупный рогатый скот молочного направления:
до 10 голов – 5 баллов;
от 11 до 30 голов – 10 баллов;
от 31 до 50 голов – 15 баллов;
более 50 голов – 20 баллов;
свиньи, лошади, овцы, козы:
до 50 голов – 5 баллов;
от 51 до 100 голов – 10 баллов;
более 100 голов – 7 баллов;
птица:
от 500 до 1000 голов – 5 баллов;
от 1001 до 1500 голов – 10 баллов;
более 1500 голов – 15 баллов;
кролики:
от 100 до 500 голов – 5 баллов;
от 501 до 1000 голов – 10 баллов;
более 1000 голов – 15 баллов.
иные сельскохозяйственные животные в количестве более 100 голов – 5 баллов.
если КФХ укомплектовывается несколькими видами сельскохозяйственных животных, то баллы рас-

считываются применительно к сельскохозяйственным животным, наибольшим количеством которых 
укомплектовывается данное КФХ, а в случае равенства количества нескольких видов сельскохозяйствен-
ных животных – к сельскохозяйственным животным, для которых установлен более высокий балл;

6) срок окупаемости денежных средств, вложенных в создание и развитие КФХ:
- более 8 лет – 1 балл;
- более 5 лет, но не более 8 лет – 5 баллов;
- не более 5 лет – 10 баллов;
7) наличие или отсутствие в населенном пункте по месту осуществления КФХ сельскохозяйственной 

деятельности других хозяйствующих субъектов, осуществляющих указанную деятельность:
- наличие других хозяйствующих субъектов – 1 балл;
- отсутствие других хозяйствующих субъектов – 5 баллов.
12. При проведении очного собеседования каждый член конкурсной комиссии оценивает обоснова-

ние заявителем необходимости создания и развития КФХ, экономические риски реализации представ-
ленного бизнес-плана заявителя и выставляет от 0 до 5 баллов. По результатам очного собеседования 
рассчитывается средний балл в отношении каждого участника конкурса.

13. Конкурсная комиссия подводит итоги второго этапа конкурса и осуществляет:
1) расчет общего количества баллов, набранных участниками конкурса по всем критериям, установ-

ленным в пункте 11 настоящего Порядка, и по результатам очного собеседования;
2) составление перечня участников конкурса путем их ранжирования, исходя из наибольшего количе-

ства набранных баллов и присвоения им соответствующего порядкового номера. Количество участников 
– глав КФХ, ранее ведущих личное подсобное хозяйство, включенных в указанный перечень, должно со-
ставлять не менее 70 процентов от общего количества отобранных участников конкурса;

3) определение победителей конкурса, размеров грантов на развитие КФХ и единовременной по-
мощи.

14. Размер гранта на развитие КФХ не может превышать 1500 тыс. руб. и 90 процентов затрат, ука-
занных в плане расходов бизнес-плана, и определяется конкурсной комиссией с учетом собственных 
средств начинающего фермера и плана расходов бизнес-плана.

Размер единовременной помощи не может превышать 90 процентов затрат, указанных в плане рас-
ходов бизнес-плана, и определяется конкурсной комиссией с учетом собственных средств начинающего 
фермера и плана расходов бизнес-плана. При этом размер единовременной помощи не может превы-
шать для начинающих фермеров, проживающих или обязующихся проживать в соответствии с подпун-
ктом 8 пункта 7 настоящего Порядка в:

1) административном центре муниципального района омской области, не являющемся городским 
поселением, а также в иных населенных пунктах, расположенных в границах омского муниципального 
района омской области, – 200 тыс. руб.;

2) административном центре сельского округа, за исключением административных центров сельских 
округов, расположенных в границах омского муниципального района омской области, – 220 тыс. руб.;

3) иных населенных пунктах, не являющихся городскими  поселениями, – 250 тыс. руб.
15. Победителями конкурса признаются первый начинающий фермер и последующие начинающие 

фермеры, которые указаны в перечне, предусмотренном в подпункте 2 пункта 13 настоящего Порядка, и 
которым достаточно бюджетных средств для предоставления грантов на развитие КФХ и единовремен-
ной помощи в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
Министерству на текущий финансовый год.

если размер грантов на развитие КФХ и единовременной помощи, предусмотренных заявителю, пре-
вышает размер остатка бюджетных средств, имеющихся у Министерства на соответствующие цели в те-
кущем финансовом году, то такой заявитель не признается победителем конкурса и гранты на развитие 
КФХ и единовременная помощь ему не предоставляются.

16. Результаты конкурса оформляются протоколом, к которому прикладывается перечень участников 
конкурса, указанный в подпункте 2 пункта 13 настоящего Порядка, с перечислением победителей конкур-
са и размеров предоставляемых грантов на развитие КФХ и единовременной помощи.

Указанный протокол в течение 10 календарных дней со дня его подписания размещается на сайте.
По письменному заявлению главы КФХ, не являющегося победителем конкурса, пакет документов, 

представленный в конкурсную комиссию, возвращается ему в течение 10 рабочих дней.

III. Условия и порядок предоставления грантов на развитие КФХ  и единовременной помощи

17. Условиями предоставления грантов на развитие КФХ и единовременной помощи являются:
1) указание главой КФХ достоверных сведений в документах, направленных в конкурсную комиссию 

согласно пункту 8 настоящего Порядка;
2) осуществление главой КФХ деятельности по ведению КФХ в течение не менее 5 лет со дня предо-

ставления грантов на развитие КФХ и единовременной помощи;
3) использование грантов на развитие КФХ и единовременной помощи в течение 18 месяцев со дня 

поступления соответствующих средств на счет начинающего фермера;
4) использование грантов на развитие КФХ и единовременной помощи в соответствии со статьями 

расходов, указанными в плане расходов бизнес-плана. Изменение главой КФХ плана расходов бизнес-
плана, в том числе в пределах предоставленного гранта на развитие КФХ, подлежит согласованию с кон-
курсной комиссией в порядке, утвержденном Министерством;

5) создание не менее 1 постоянного рабочего места на каждые  500 тыс. руб. гранта на развитие КФХ;
6) представление в Министерство сведений, указанных в разделах III – VII приложения № 5 к приказу 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 марта 2012 года № 197 «о реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля  2012 г. № 166», по формам и в сро-
ки, которые предусмотрены данным приказом, с приложением копий документов (договоров, актов при-
емки выполненных работ, накладных, платежных поручений, кассовых чеков, квитанций об оплате и иных 
установленных законодательством Российской Федерации документов), подтверждающих оплату статей 
расходов, указанных в плане расходов бизнес-плана в отчетном периоде;

7) заключение с Министерством соглашения по форме, утвержденной Министерством, о предостав-
лении гранта на развитие КФХ и единовременной помощи, предусматривающего в качестве условия 
предоставления согласие получателя грантов на развитие КФХ и единовременной помощи на осущест-
вление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им 
условий, цели и порядка предоставления грантов на развитие КФХ и единовременной помощи (далее 
– соглашение).

При предоставлении грантов на развитие КФХ и единовременной помощи соглашением предусма-
триваются случаи возврата остатков гранта.

18. дополнительным условием предоставления грантов на развитие КФХ является использование 

имущества, закупаемого начинающим фермером за счет средств гранта на развитие КФХ, исключитель-
но на развитие КФХ, главой которого он является.

19. На основании протокола заседания конкурсной комиссии, предусмотренного пунктом 16 настоя-
щего Порядка, в течение  15 календарных дней со дня его размещения на сайте Министерство принимает 
решение о предоставлении грантов на развитие КФХ и единовременной помощи.

20. В течение 10 календарных дней с даты принятия решения о предоставления грантов на развитие 
КФХ и единовременной помощи Министерство направляет начинающим фермерам сертификат по фор-
ме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 марта 2012 
года № 172 «об утверждении программы по поддержке начинающих фермеров» (далее – сертификат).

21. В течение 15 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении грантов на развитие 
КФХ и единовременной помощи, указанного в пункте 19 настоящего Порядка, Министерство перечисля-
ет на банковский счет главы КФХ денежные средства, составляющие гранты на развитие КФХ и единов-
ременную помощь.

22. с момента списания денежных средств, составляющих гранты на развитие КФХ и единовремен-
ную помощь, со счета Министерства по реквизитам банковского счета, представленным начинающим 
фермером, гранты на развитие КФХ и единовременная помощь считаются предоставленными начинаю-
щему фермеру, а сертификат погашенным.

23. Проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления грантов на развитие КФХ и еди-
новременной помощи осуществляется Министерством и главным управлением финансового контроля 
омской области.

IV. Порядок возврата грантов на развитие КФХ и единовременной помощи в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении

24. В случае нарушения начинающими фермерами условий, установленных при предоставлении 
грантов на развитие КФХ и единовременной помощи, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня 
обнаружения указанных нарушений направляет начинающим фермерам уведомление о возврате грантов 
на развитие КФХ и единовременной помощи в полном объеме, а в случае выявления факта нецелевого 
использования полученных грантов на развитие КФХ и единовременной помощи – уведомление о воз-
врате средств, составляющих сумму нецелевого использования. 

25. В течение 30 календарных дней со дня получения уведомлений, указанных в пункте 24 настоящего 
Порядка, средства грантов на развитие КФХ и единовременной помощи подлежат возврату в областной 
бюджет.

26. В случае невозврата бюджетных средств в срок, указанный в пункте 25 настоящего Порядка, их 
взыскание производится Министерством в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

V. Порядок возврата остатков гранта

27. В случае неиспользования грантов на развитие КФХ и единовременной помощи начинающими 
фермерами в полном объеме остатки гранта подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 рабо-
чих дней со дня окончания срока использования грантов на развитие КФХ и единовременной помощи, 
указанного в подпункте 3 пункта 17 настоящего Порядка.

28. В случае невозврата остатков гранта в срок, указанный в пункте 27 настоящего Порядка, их взы-
скание производится Министерством в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

____________»

Приложение № 2
к постановлению Правительства омской области

от 11 марта 2015 года № 51-п
«Приложение № 2

к подпрограмме «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и 
создание условий для их развития» государственной программы омской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия омской области»

ПорЯдоК
предоставления грантов из областного бюджета на развитие 

семейных животноводческих ферм

I. общие положения

1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления грантов из областного бюджета главам кре-
стьянских (фермерских) хозяйств (далее –КФХ) на развитие семейных животноводческих ферм (далее 
– грант на развитие фермы), критерии отбора глав КФХ для предоставления грантов на развитие фер-
мы, условия и порядок предоставления грантов на развитие фермы, а также порядок возврата остат-
ков средств гранта на развитие фермы, не использованных в течение 24 месяцев со дня предоставления 
гранта на развитие фермы (далее – остатки гранта), порядок возврата грантов на развитие фермы в слу-
чае нарушения условий их предоставления.

2. Целью предоставления грантов на развитие фермы является софинансирование затрат глав КФХ, 
связанных с развитием на территории сельских поселений омской области семейных животноводческих 
ферм, включая:

1) разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных 
животноводческих ферм;

2) строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм;
3) строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке 

продукции животноводства;
4) комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой 

продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж;
5) покупку сельскохозяйственных животных.

II. Критерии отбора получателей грантов на развитие фермы, порядок предоставления грантов на 
развитие фермы

3. Критерием отбора получателей грантов на развитие фермы является признание главы КФХ по-
бедителем конкурса для предоставления грантов на развитие фермы в соответствии с настоящим По-
рядком.

4. Порядок работы и состав конкурсной комиссии утверждаются Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия омской области (далее – Министерство).

В состав комиссии включаются представители Министерства, Министерства экономики омской 
области, а также по согласованию представители органов местного самоуправления омской области, 
кредитных организаций, высших учебных заведений и иных некоммерческих организаций. При этом ко-
личество государственных гражданских служащих омской области, муниципальных служащих в составе 
конкурсной комиссии должно составлять не более 50 процентов от общего числа ее членов.

5. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап конкурса предусматривает подачу главами КФХ в конкурсную комиссию в срок не позд-

нее 30 апреля текущего года конкурсных заявок, включающих документы, предусмотренные пунктом 7 
настоящего Порядка (далее – конкурсная заявка), их рассмотрение конкурсной комиссией в течение 15 
календарных дней со дня поступления на предмет соблюдения требований, установленных пунктом 6 на-
стоящего Порядка, соблюдения срока подачи конкурсной заявки и представления полного пакета доку-
ментов.

сообщение о проведении конкурса, содержащее сведения о месте и времени предоставления кон-
курсных заявок, размещается на сайте www.msh.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сайт) не позднее 1 апреля текущего года.

6. К участию в конкурсе для предоставления грантов на развитие фермы могут быть допущены главы 
КФХ, если возглавляемые ими КФХ отвечают следующим требованиям:
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Официально
1) глава и члены КФХ являются гражданами Российской Федерации (не менее двух), состоят в род-

стве и совместно осуществляют производственную деятельность, основанную на их личном участии в 
КФХ, действующем на дату подачи конкурсной заявки в Министерство более 12 месяцев;

2) в отношении КФХ на дату подачи конкурсной заявки не возбуждено производство по делу о бан-
кротстве и не применяются процедуры наблюдения, внешнего управления или конкурсного производ-
ства;

3) глава КФХ имеет бизнес-план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы с вы-
сокопродуктивным скотом и высокотехнологическим оборудованием на срок не менее 5 лет по форме, 
утвержденной Министерством, содержащий план расходов, соответствующий цели предоставления 
грантов на развитие фермы, с указанием наименований (статей расходов) приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг (далее – приобретения), их количества, цены, источников финан-
сирования (средств гранта, собственных, заемных средств) (далее соответственно – бизнес-план, план 
расходов бизнес-плана). При этом бизнес-план предполагает создание и развитие не более одной се-
мейной животноводческой фермы по одному из направлений деятельности (одной отрасли) животновод-
ства, предусмотренных подпрограммой 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм 
хозяйствования и создание условий для их развития» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской 
области», с учетом балансов производства и потребления сельскохозяйственной продукции и противо-
эпизоотических мероприятий по соответствующим видам животных, указанным в подпункте 2 пункта 11 
настоящего Порядка, со сроком реализации и окупаемости не более 8 лет;

4) глава и члены КФХ ранее не являлись получателями грантов на создание и развитие КФХ, на разви-
тие фермы, либо с даты полного освоения гранта на создание и развитие КФХ, единовременной помощи 
на бытовое обустройство начинающих фермеров, гранта на развитие фермы прошло не менее 3 лет;

5) КФХ соответствует критериям микропредприятия в соответствии с Федеральным законом «о раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6) глава КФХ имеет (создает) собственную или совместно с другими сельскохозяйственными това-
ропроизводителями кормовую базу либо заключил договоры (предварительные договоры) на приобре-
тение кормов;

7) глава КФХ имеет собственную базу по переработке животноводческой продукции и (или) являет-
ся членом сельскохозяйственного потребительского кооператива в случае, если планируемое поголовье 
сельскохозяйственных животных на семейной животноводческой ферме превышает:

- крупный рогатый скот – 100 голов основного маточного стада молочного или мясного направления 
продуктивности;

- козы (овцы), страусы – 300 голов;
8) глава КФХ обязуется оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приоб-

ретения, указанного в плане расходов бизнес-плана, в том числе за счет собственных средств не менее 
10 процентов стоимости каждого наименования приобретения;

9) глава КФХ постоянно проживает в муниципальном образовании омской области по месту нахожде-
ния и государственной регистрации КФХ, которое является его единственным местом трудоустройства в 
качестве главы КФХ, или обязуется переехать в данное муниципальное образование омской области на 
постоянное место жительства;

10) глава КФХ не является учредителем (участником) коммерческой организации, за исключением 
КФХ, главой которого он является;

11) глава КФХ не имеет на дату подачи конкурсной заявки просроченной задолженности по страхо-
вым взносам, пеням, штрафам в соответствии с Федеральным законом «о страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования».

7. с целью участия в конкурсе для предоставления грантов на развитие фермы главы КФХ в срок, 
указанный в пункте 5 настоящего Порядка, обращаются в конкурсную комиссию с конкурсной заявкой по 
форме, утвержденной Министерством, с заявлением о согласии на обработку их персональных данных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, прилагая копии следующих документов:

1) документы, удостоверяющие личность, всех членов КФХ;
2) соглашение о создании КФХ с копиями документов, подтверждающих родство граждан, создавших 

КФХ;
3) бизнес-план, включающий план расходов бизнес-плана, каждая из статей расходов которого 

должна предусматривать ее оплату в размере не менее 40 процентов средств заявителя (собственных, 
заемных), в том числе не менее 10 процентов собственных средств;

4) документы, подтверждающие наличие (создание) собственной или общей с другими сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями кормовой базы, либо договоры (предварительные договоры) на 
приобретение кормов;

5) документы, подтверждающие наличие у главы КФХ не менее  10 процентов собственных средств на 
осуществление расходов, предусмотренных в плане расходов бизнес-плана;

6) документы, подтверждающие права на производственные фонды:
- документы, подтверждающие право собственности на здания, строения, сооружения сельскохозяй-

ственного назначения и земельные участки, относящиеся к категории земель сельскохозяйственного на-
значения, – если бизнес-план направлен на реконструкцию семейной животноводческой фермы на базе 
КФХ и приобретение для нее оборудования, техники и сельскохозяйственных животных;

- документы, подтверждающие право собственности на земельные участки, относящиеся к категории 
земель сельскохозяйственного назначения, – если бизнес-план направлен на строительство семейной 
животноводческой фермы на базе КФХ.

В случае отсутствия права собственности на здания, строения, сооружения сельскохозяйственного 
назначения, земельные участки, относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения, 
заявитель представляет копии документов, подтверждающих права владения и пользования данными 
объектами на условиях аренды сроком не менее 8 лет, либо копии документов, подтверждающих процесс 
их оформления в собственность;

7) документы, подтверждающие членство главы КФХ в сельскохозяйственном потребительском коо-
перативе, – если глава КФХ является членом указанного кооператива;

8) справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам в соответствии с Феде-
ральным законом «о страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», 
выданная не ранее чем за 1 месяц до дня подачи конкурсной заявки (далее – справка о состоянии рас-
четов).

документы, подтверждающие права на объекты недвижимости, сведения о которых содержатся в 
едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, справку о состоянии 
расчетов главы КФХ вправе представить по собственной инициативе. В случае непредставления таких 
документов Министерство запрашивает соответствующие сведения посредством осуществления меж-
ведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

8. глава КФХ вправе представить иные документы, в том числе рекомендательные письма от органов 
местного самоуправления омской области, общественных организаций, поручителей, в случае если счи-
тает, что данные документы могут повлиять на решение конкурсной комиссии о предоставлении гранта 
на развитие фермы.

9. В течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения конкурсной комиссией конкурсной заявки главе 
КФХ направляется уведомление о прохождении первого этапа конкурса с указанием даты, места и вре-
мени проведения второго этапа конкурса.

В случае если заявитель не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 настоящего По-
рядка, либо конкурсная заявка представлена в нарушение срока, указанного в пункте 5 настоящего По-
рядка, или содержит неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, 
главе КФХ в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения конкурсной комиссией конкурсной заявки на-
правляется уведомление об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса с указанием соответ-
ствующих недостатков.

глава КФХ, получивший уведомление об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса, вправе 
повторно обратиться в конкурсную комиссию после устранения недостатков, послуживших основанием 
для отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса, но не позднее срока, установленного для при-
ема конкурсных заявок. 

10. Второй этап конкурса проводится в срок не позднее 31 мая текущего года и предусматривает 

оценку конкурсной комиссией бизнес-планов, а также очное собеседование с главой КФХ с использова-
нием балльной системы оценок.

11. При присвоении баллов бизнес-планам используются следующие критерии:
1) природно-климатические условия места расположения муниципального района омской области, в 

котором предполагается развитие семейной животноводческой фермы:
- степная, южная лесостепная зона омской области – 1 балл;
- северная лесостепная зона омской области – 2 балла;
- северная зона омской области – 3 балла;
2) вид и количество сельскохозяйственных животных, имеющихся в наличии семейной животновод-

ческой фермы и планируемых к приобретению за счет средств гранта на развитие фермы:
- крупный рогатый скот мясного направления:
от 20 до 50 голов – 5 баллов;
от 51 до 100 голов – 10 баллов;
от 101 до 150 голов – 15 баллов;
более 151 головы – 20 баллов;
- крупный рогатый скот молочного направления:
от 20 до 50 голов – 10 баллов;
от 51 до 100 голов – 15 баллов;
от 101 до 150 голов – 20 баллов;
более 151 головы – 25 баллов;
- конематки:
от 20 до 50 голов – 5 баллов;
от 51 до 100 голов – 10 баллов;
от 101 до 150 голов – 15 баллов;
более 151 головы – 20 баллов;
- свиньи:
от 50 до 100 голов – 7 баллов;
от 101 до 500 голов – 10 баллов;
более 500 голов – 15 баллов;
- овцы (козы), страусы:
от 50 до 100 голов – 2 балла;
от 101 до 500 голов – 4 балла;
более 500 голов – 6 баллов;
- птица:
от 1000 до 5000 голов – 10 баллов;
более 5000 голов – 15 баллов;
3) предполагаемый ежегодный объем производства сельскохозяйственной продукции на семейной 

животноводческой ферме в течение 2 лет, начиная с 3 года после года, в котором предоставлен грант на 
развитие фермы:

- молоко:
от 100 до 200 т – 10 баллов;
от 201 до 400 т – 15 баллов;
более 400 т – 20 баллов;
- мясо:
от 1 до 10 т – 10 баллов;
от 11 до 20 т – 15 баллов;
более 21 т – 20 баллов.
если семейная животноводческая ферма будет производить несколько видов сельскохозяйственной 

продукции, то баллы рассчитываются применительно к сельскохозяйственной продукции, производимой 
в наибольшем количестве в абсолютных величинах, а в случае если несколько видов сельскохозяйствен-
ной продукции производится в равном объеме, баллы рассчитываются применительно к сельскохозяй-
ственной продукции, для которой установлен более высокий балл;

4) срок осуществления деятельности КФХ на дату подачи заявки со дня его государственной реги-
страции:

- более 1 года, но не более 3 лет – 1 балл;
- более 3 лет, но не более 5 лет – 2 балла;
- свыше 5 лет – 3 балла;
5) производственные фонды:
- наличие в аренде КФХ и (или) физического лица, являющегося главой КФХ, сроком не менее чем 

на 8 лет зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения, земельных участков, относя-
щихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, – 1 балл;

- наличие у КФХ и (или) физического лица, являющегося главой КФХ, зданий, строений, сооружений 
сельскохозяйственного назначения, земельных участков, относящихся к категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся на стадии оформления в собственность, – 2 балла;

- наличие в собственности КФХ и (или) физического лица, являющегося главой КФХ, зданий, строе-
ний, сооружений сельскохозяйственного назначения, земельных участков, относящихся к категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, – 3 балла;

6) наличие у главы КФХ денежных средств (собственных, заемных) на развитие семейной животно-
водческой фермы в размере:

- 40 процентов стоимости каждого наименования приобретения, закрепленного в плане расходов 
бизнес-плана, – 1 балл;

- более 40 процентов и не более 50 процентов стоимости каждого наименования приобретения, за-
крепленного в плане расходов бизнес-плана, – 2 балла;

- более 50 процентов и не более 60 процентов стоимости каждого наименования приобретения, за-
крепленного в плане расходов  бизнес-плана, – 3 балла;

- более 60 процентов стоимости каждого наименования приобретения, закрепленного в плане рас-
ходов бизнес-плана, – 4 балла;

7) наличие или отсутствие в населенном пункте по месту осуществления КФХ сельскохозяйственной 
деятельности других хозяйствующих субъектов, осуществляющих указанную деятельность:

- наличие других хозяйствующих субъектов – 1 балл;
- отсутствие других хозяйствующих субъектов – 5 баллов;
8) наличие или отсутствие проектной документации для обеспечения строительства, реконструкции 

или модернизации семейной животноводческой фермы, производственных объектов по переработке 
продукции животноводства (далее – проектная документация):

- отсутствие проектной документации – 0 баллов;
- наличие предварительного договора на разработку проектной документации – 2 балла;
- наличие проектной документации – 3 балла;
9) организация сбыта готовой продукции животноводства:
- реализация продукции животноводства стороннему переработчику –  1 балл;
- сбыт продукции животноводства через сельскохозяйственный кооператив – 2 балла;
- наличие собственной переработки и сбыта готовой продукции животноводства – 3 балла;
10) кормовая база:
- наличие договора (предварительного договора) на приобретение кормов – 1 балл;
- наличие кормовой базы, совместной с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

– 2 балла;
- наличие собственной кормовой базы – 3 балла;
11) срок окупаемости денежных средств, вложенных в развитие семейной животноводческой фермы:
- более 5 лет, но не более 8 лет – 5 баллов;
- не более 5 лет – 10 баллов.
12. При проведении очного собеседования каждый член конкурсной комиссии оценивает обосно-

вание главой КФХ необходимости создания, реконструкции или модернизации семейной животновод-
ческой фермы, объемов реализуемой животноводческой продукции, сроков окупаемости, а также при 
наличии документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, и выставляет от 0 до 5 баллов. По резуль-
татам очного собеседования рассчитывается средний балл в отношении каждого участника конкурса.

13. Конкурсная комиссия осуществляет подведение итогов второго этапа конкурса путем:
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Официально
1) расчета общего количества баллов, набранных участниками конкурса по всем критериям, установ-

ленным в пункте 11 настоящего Порядка, и по результатам очного собеседования;
2) составления перечня участников конкурса путем их ранжирования, исходя из наибольшего количе-

ства набранных баллов и присвоения им соответствующего порядкового номера;
3) определения размеров грантов на развитие фермы и победителей конкурса.
14. Размер гранта на развитие фермы не может превышать 3 млн. руб. и 60 процентов затрат, указан-

ных в плане расходов бизнес-плана, и определяется конкурсной комиссией с учетом денежных средств 
главы КФХ и его плана расходов бизнес-плана.

15. Победителями конкурса признаются первый глава КФХ и последующие главы КФХ, которые ука-
заны в перечне, предусмотренном в подпункте 2 пункта 13 настоящего Порядка, и которым для предо-
ставления грантов на развитие фермы достаточно бюджетных средств, распределяемых между победи-
телями пропорционально запрашиваемому размеру гранта на развитие фермы в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на текущий финан-
совый год.

16. Результат конкурса оформляется протоколом, к которому прикладывается перечень участников 
конкурса, указанный в подпункте 2 пункта 13 настоящего Порядка, с перечислением победителей конкур-
са и размеров предоставляемых грантов на развитие фермы. Указанный протокол в течение 10 календар-
ных дней со дня его подписания размещается на сайте.

По письменному заявлению главы КФХ, не являющегося победителем конкурса, пакет документов, 
представленный в конкурсную комиссию, возвращается ему в течение 10 рабочих дней.

17. В случае если после распределения бюджетных средств между победителями конкурса в соот-
ветствии с пунктом 15 настоящего Порядка остались нераспределенные бюджетные средства, предус-
мотренные Министерству на текущий финансовый год, Министерство с целью предоставления в текущем 
году за счет соответствующих денежных средств грантов на развитие фермы проводит дополнительный 
конкурс для предоставления гранта на развитие фермы (далее – дополнительный конкурс).

18. Проведение дополнительного конкурса осуществляется в соответствии с пунктами 5 – 14 (в части, 
не затрагивающей сроки подачи в конкурсную комиссию конкурсной заявки и проведения второго этапа 
конкурса), 16, 19 – 21 настоящего Порядка. 

19. В рамках первого этапа дополнительного конкурса:
1) сообщение о проведении дополнительного конкурса, содержащее информацию о размере остатка 

нераспределенных бюджетных средств, для предоставления которого проводится дополнительный кон-
курс, размещается на сайте не позднее 13 октября текущего года;

2) конкурсные заявки принимаются в срок не позднее 24 октября текущего года;
3) дополнительным требованием для граждан Российской Федерации к участию в дополнительном 

конкурсе является размер испрашиваемого гранта на развитие фермы, указанный в конкурсной заявке, 
который должен быть равен размеру остатка нераспределенных бюджетных средств.

20. Второй этап дополнительного конкурса проводится в срок не позднее 21 ноября текущего года.
21. Победителем дополнительного конкурса признается глава КФХ, указанный первым в перечне 

участников дополнительного конкурса, составленном в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 настоя-
щего Порядка.

III. Условия предоставления грантов на развитие фермы

22. Условиями предоставления грантов на развитие фермы являются:
1) указание главой КФХ достоверных сведений в документах, направленных в конкурсную комиссию 

согласно пункту 7 настоящего Порядка;
2) осуществление КФХ деятельности в течение не менее 5 лет после получения гранта на развитие 

фермы;
3) использование полученного гранта на развитие фермы, а также собственных, в том числе заемных 

средств, в соответствии с планом расходов бизнес-плана в течение 24 месяцев со дня предоставления 
гранта на развитие фермы;

4) оплата без использования средств гранта на развитие фермы не менее 40 процентов стоимости 
затрат, закрепленных в плане расходов бизнес-плана, в том числе не менее 10 процентов затрат за счет 
собственных средств;

5) использование имущества, приобретенного КФХ за счет гранта на развитие фермы, исключитель-
но на развитие семейной животноводческой фермы в течение не менее 5 лет со дня предоставления 
гранта на развитие фермы;

6) создание не менее 3 постоянных рабочих мест в КФХ в течение 2 лет со дня предоставления гранта 
на развитие фермы;

7) недопущение сокращения рабочих мест в КФХ в течение 5 лет со дня предоставления гранта на 
развитие фермы;

8) предоставление в Министерство сведений, указанных в разделах II – IV приложения № 5 к приказу 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 марта 2012 года № 198 «о реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 165», по формам и в 
сроки, которые предусмотрены данным приказом, с приложением заверенных копий документов, под-
тверждающих использование средств гранта на развитие фермы в соответствии с планом расходов биз-
нес-плана;

9) заключение с Министерством соглашения о предоставлении гранта на развитие фермы, предусма-
тривающего в качестве условия его предоставления согласие получателя гранта на развитие фермы на 
осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблю-
дения им условий, цели и порядка предоставления гранта на развитие фермы, по форме, утвержденной 
Министерством (далее – соглашение).

При предоставлении гранта на развитие фермы соглашением предусматриваются случаи возврата 
остатков гранта.

23. На основании протокола заседания конкурсной комиссии, предусмотренного в пункте 16 настоя-
щего Порядка, Министерство в течение 15 календарных дней со дня его размещения на сайте принимает 
решение о предоставлении гранта на развитие фермы.

24. В течение 10 календарных дней с даты принятия решения о предоставления гранта на развитие 
фермы Министерство направляет главам КФХ сертификат участника государственной программы ом-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия омской области», по форме, утвержденной Министерством (далее – сертифи-
кат).

25. В течение 15 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении гранта на развитие 
фермы, указанного в пункте 23 настоящего Порядка, Министерство перечисляет на банковский счет гла-
вы КФХ денежные средства, составляющие грант на развитие фермы.

с момента списания денежных средств, составляющих грант на развитие фермы, со счета Министер-
ства на банковский счет главы КФХ грант на развитие фермы считается предоставленным главе КФХ, а 
сертификат погашенным.

26. Проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления грантов на развитие фермы осу-
ществляется Министерством и главным управлением финансового контроля омской области.

IV. Порядок возврата гранта на развитие фермы в случае нарушения условий, установленных при его 
предоставлении

27. В случае нарушения главой КФХ условий предоставления гранта на развитие фермы, за исключе-
нием нецелевого использования средств гранта на развитие фермы, Министерство в течение 5 рабочих 
дней со дня обнаружения указанного нарушения направляет главе КФХ уведомление о возврате гранта на 
развитие фермы в полном объеме. В случае выявления факта нецелевого использования средств гранта 
на развитие фермы Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанного нарушения 
направляет главе КФХ уведомление о возврате средств, составляющих сумму нецелевого использова-
ния. 

28. средства гранта на развитие фермы подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 кален-
дарных дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 27 настоящего Порядка.

29. если в срок, установленный пунктом 28 настоящего Порядка, средства гранта на развитие фермы 
не были возвращены, их взыскание производится Министерством в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

V. Порядок возврата остатков гранта 

30. остатки гранта, в случае их возникновения, подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 
рабочих дней с момента окончания срока, указанного в подпункте 3 пункта 22 настоящего Порядка.

31. если остатки гранта не были возвращены в областной бюджет по истечении срока, указанного в 
пункте 30 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанного 
нарушения направляет главе КФХ уведомление о возврате остатков гранта.

остатки гранта подлежат возврату в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления.
32. В случае нарушения указанного в пункте 31 настоящего Порядка срока возврата остатков гран-

та их взыскание производится Министерством в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

______________»

Приложение № 3
к постановлению Правительства омской области

от 11 марта 2015 года № 51-п
«Приложение № 3

к подпрограмме «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и 
создание условий для их развития» государственной программы омской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия омской области»

ПорЯдоК
предоставления грантов сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, потребительским обществам 
на развитие материально-технической базы 

I. общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению из областного бюджета сельскохо-
зяйственным потребительским (перерабатывающим и сбытовым (торговым)) кооперативам, объединя-
ющим не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов кооператива (кроме 
ассоциированного членства) (далее – кооператив), потребительским обществам, если 70 процентов вы-
ручки потребительского общества формируется за счет осуществления видов деятельности, аналогич-
ных видам деятельности кооперативов (заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной 
продукции) (далее – общество), грантов на развитие материально-технической базы кооператива, обще-
ства (далее – грант), критерии отбора кооперативов, обществ для предоставления грантов, условия пре-
доставления грантов, порядок определения объема и предоставления грантов, а также порядок возврата 
остатков средств гранта, не использованных в течение 18 месяцев со дня предоставления гранта (далее 
– остатки гранта), порядок возврата грантов в случае нарушения условий их предоставления.

2. Целью предоставления гранта является развитие на территории муниципальных районов омской 
области сельскохозяйственной кооперации путем софинансирования затрат кооперативов, обществ, не 
возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с областным за-
конодательством, направленных на:

1) разработку проектной документации на строительство, реконструкцию или модернизацию произ-
водственных зданий, строений, помещений, цехов, лабораторий производственного контроля качества и 
безопасности выпускаемой (производимой, перерабатываемой) продукции и проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы;

2) строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов кооперативов, 
обществ по заготовке, хранению, сортировке, подработке, переработке, убою, первичной переработке 
сельскохозяйственных животных и птицы, охлаждению молока, мяса, птицы, овощной продукции, под-
готовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;

3) приобретение и (или) монтаж:
- оборудования и техники для производственных зданий, строений, помещений, цехов, предназна-

ченных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки 
сельскохозяйственных животных и птицы, охлаждения молока, мяса, птицы, овощной продукции, подго-
товки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; 

- оборудования и техники для оснащения лабораторий производственного контроля качества и без-
опасности выпускаемой (производимой, перерабатываемой) продукции и проведения ветеринарно-са-
нитарной экспертизы (оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной про-
дукции);

- специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, модулей, контей-
неров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов ее переработки;

4) уплату части лизинговых платежей (не более 8 процентов от общей стоимости предметов лизинга) 
по договорам финансовой аренды (лизинга) на приобретение оборудования и технических средств, ука-
занных в подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка.

3. Размер гранта не может превышать 22 млн. рублей и 60 процентов затрат, предусмотренных пун-
ктом 2 настоящего Порядка.

Размер гранта определяется конкурсной комиссией Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области (далее соответственно – конкурсная комиссия, Министерство) с учетом собствен-
ных средств кооператива, общества согласно бизнес-плану по форме, утвержденной Министерством, 
содержащему план расходов, соответствующий цели предоставления грантов, с указанием наименова-
ний (статей расходов) приобретений, их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, 
собственных, заемных средств) (далее соответственно – бизнес-план, план расходов бизнес-плана). 

II. Критерии отбора получателей грантов и порядок определения объема и предоставления грантов 

4. Критерием отбора получателей грантов является признание кооператива, общества победителем 
конкурса для предоставления гранта в соответствии с настоящим Порядком.

5. Порядок работы и состав конкурсной комиссии утверждаются Министерством.
В состав конкурсной комиссии включаются представители Министерства, Министерства экономики 

омской области, а также по согласованию представители органов местного самоуправления омской об-
ласти, кредитных организаций, образовательных организаций и иных некоммерческих организаций. При 
этом количество государственных гражданских служащих омской области, муниципальных служащих в 
составе конкурсной комиссии должно составлять не более 50 процентов от общего числа ее членов.

6. сообщение о проведении конкурсного отбора, содержащее сведения о месте и времени предо-
ставления конкурсных заявок, размещается на сайте Министерства www.msh.omskportal.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт) не позднее 1 июля текущего года. 

7. для участия в конкурсном отборе председатели кооперативов, обществ в срок до 30 июля текущего 
года подают в конкурсную комиссию конкурсную заявку по форме, утверждаемой Министерством, с при-
ложением следующих документов:

1) копия документа, удостоверяющего личность председателя кооператива, общества;
2) копия устава кооператива, общества, в случае внесения изменений в соответствующие уставы – 

копии внесенных в них изменений, зарегистрированных в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

3) копия реестра членов кооператива и ассоциированных членов кооператива, подписанного пред-
седателем кооператива, реестра членов общества, подписанного председателем совета общества;

4) выписка из протокола общего собрания членов кооператива об избрании председателя коопера-
тива, общего собрания пайщиков общества об избрании председателя совета общества;

5) выписка из протокола общего собрания членов кооператива, пайщиков общества с решением об 
участии в конкурсном отборе;

6) копии положений о филиалах, представительствах кооператива, общества (в случае их наличия);
7) заявление о согласии председателя и членов кооператива, пайщиков общества на передачу и об-

работку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) отчетность о финансово-экономическом состоянии за предыдущий календарный год и отчетные 

периоды текущего года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации;
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Официально
9) копии документов, подтверждающих наличие у кооператива, общества собственных средств в раз-

мере не менее 40 процентов от стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказывае-
мых услуг;

10) бизнес-план;
11) копии документов, подтверждающих осуществление поставок продукции (выполнение работ, ока-

зание услуг) на рынках сбыта, указанных в подпункте 4 пункта 12 настоящего Порядка; 
12) копии документов, подтверждающих права на производственные фонды кооператива, общества, 

указанные в подпункте 3 пункта 12 настоящего Порядка.
дополнительно председатель кооператива представляет копию документа, подтверждающего член-

ство кооператива в одном из ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов.
Министерство запрашивает документы, подтверждающие права на объекты недвижимости, сведе-

ния о которых содержатся в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, справку об исполнении кооперативом, обществом обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов (далее – справка по налогам) посредством межведомственного информационно-
го взаимодействия в соответствии с законодательством. заявители вправе по собственной инициативе 
представить в Министерство копии документов, указанных в настоящем абзаце и необходимых для уча-
стия в конкурсном отборе, заверенные подписью и печатью (при наличии) председателя кооператива, 
общества. При этом справка по налогам, представленная заявителем, должна быть выдана не ранее чем 
за 1 месяц до дня подачи конкурсной заявки.

Реквизиты всех документов, представленных заявителем, количество листов в них вносятся в опись, 
составляемую конкурсной комиссией в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, 
времени и должностном лице, принявшем документы, остается у заявителя, второй (копия) прилагается 
к заявке и документам, рассматриваемым конкурсной комиссией.

8. В случае необходимости внесения изменений в план расходов бизнес-плана указанные изменения 
согласовываются с конкурсной комиссией. При этом не допускается, чтобы изменения привели к сниже-
нию производственных показателей бизнес-плана.

9. Конкурсная комиссия в течение 15 рабочих дней со дня предоставления кооперативом, обществом 
конкурсной заявки и документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, рассматривает их на 
предмет соответствия кооператива, общества следующим требованиям:

1) осуществление деятельности на территории омской области;
2) соблюдение срока подачи конкурсной заявки и необходимых документов;
3) наличие полного пакета документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка;
4) отсутствие у кооператива, общества на дату подачи конкурсной заявки просроченной задолжен-

ности по уплате сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах; 

5) отсутствие на момент подачи конкурсной заявки в конкурсную комиссию возбужденного в отноше-
нии кооператива, общества производства по делу о банкротстве и применения процедуры наблюдения, 
внешнего управления или конкурсного производства;

6) неполучение гранта ранее в соответствии с настоящим Порядком;
7) бизнес-план направлен на развитие деятельности кооператива, общества по сбору, приему, хране-

нию, подработке, предпродажной подготовке, сортировке, переработке различной глубины, одного или 
нескольких видов сельскохозяйственной продукции:

- продукции мясного животноводства, в том числе произведенной (переработанной) в убойных цехах;
- молока;
- картофеля и овощей;
- ягод, фруктов и дикоросов.
дополнительным требованием к кооперативу является его членство в одном из ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов.
10. По результатам рассмотрения конкурсной заявки и приложенных к ней документов конкурсная ко-

миссия принимает решение о допуске кооператива, общества к участию в конкурсном отборе и в течение 
5 рабочих дней со дня их рассмотрения направляет соответствующее уведомление с указанием даты, 
места и времени его проведения.

В случае если кооператив, общество не соответствуют требованиям, установленным пунктом 9 на-
стоящего Порядка, кооперативу, обществу направляется уведомление об отказе в допуске к участию в 
конкурсном отборе с указанием соответствующих недостатков.

Кооператив, общество, получившие уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе, 
вправе повторно обратиться в конкурсную комиссию после устранения недостатков, послуживших осно-
ванием для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе, но не позднее срока, установленного для 
приема конкурсных заявок.

11. Конкурсный отбор проводится в срок до 31 августа текущего года и предусматривает оценку кон-
курсной комиссией бизнес-планов, а также очное собеседование с председателем кооператива, обще-
ства с использованием балльной системы оценок. 

12. При присвоении баллов используются следующие критерии: 
1) месторасположение муниципального района омской области, в котором кооператив, общество 

осуществляют свою деятельность:
- степная, южная лесостепная зона омской области – 1 балл;
- северная лесостепная зона омской области – 2 балла;
- северная зона омской области – 3 балла.
если кооператив, общество осуществляют свою деятельность на территории нескольких природно-

климатических зон омской области, то баллы рассчитываются применительно к зоне омской области, 
для которой установлен наиболее высокий балл;

2) количество рабочих мест в кооперативе, обществе, которое предполагается создать в течение 3 
лет со дня предоставления гранта:

- 5 рабочих мест – 1 балл;
- 6 – 7 рабочих мест – 2 балла;
- более 7 рабочих мест – 3 балла;
3) производственные фонды кооператива, общества:
- наличие в собственности сельскохозяйственной техники, грузового автомобильного транспорта, 

предназначенного для перевозки любых видов грузов, – 1 балл;
- наличие в аренде сроком не менее чем 5 лет и (или) в собственности зданий, строений, сооружений 

сельскохозяйственного назначения – 2 балла;
- наличие в аренде и (или) в собственности земельных участков – 3 балла;
- наличие производственных фондов, указанных в абзаце втором и третьем настоящего подпункта 

или в абзаце третьем и четвертом настоящего подпункта, или в абзаце втором и четвертом настоящего 
подпункта, – 4 балла;

- наличие всех производственных фондов, указанных в настоящем подпункте, – 5 баллов;
4) существующие рынки сбыта продукции (работ, услуг):
- поставки продукции (выполнение работ, оказание услуг) на рынок омской области – 1 балл;
- поставки продукции (выполнение работ, оказание услуг) на рынок омской области и за пределы 

омской области, но в пределах Российской Федерации – 2 балла;
- поставки продукции (выполнение работ, оказание услуг) на рынок омской области, за пределы ом-

ской области и за пределы Российской Федерации – 3 балла.
13. При проведении очного собеседования с председателем кооператива, общества каждый член 

конкурсной комиссии оценивает обоснование кооперативом, обществом необходимости развития мате-
риально-технической базы, экономические риски реализации представленного бизнес-плана и выстав-
ляет от 0 до 5 баллов. По результатам очного собеседования рассчитывается средний балл в отношении 
каждого заявителя.

14. Конкурсная комиссия осуществляет подведение итогов конкурсного отбора путем:
1) расчета общего количества баллов, набранных участниками конкурса по всем критериям, установ-

ленным пунктом 12 настоящего Порядка, и по результатам очного собеседования;
2) составления перечня участников конкурса по принципу ранжирования, исходя из наибольшего ко-

личества набранных баллов и присвоения им соответствующего порядкового номера;
3) определения размеров грантов и победителей конкурсного отбора.
Прошедшими конкурсный отбор признаются первый кооператив или первое общество и последую-

щие кооперативы, общества, которые указаны в перечне, предусмотренном подпунктом 2 настоящего 
пункта, и которым достаточно бюджетных средств для предоставления грантов в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на текущий финан-
совый год;

4) составления протокола, в котором указывается перечень участников конкурса, предусмотренный 
подпунктом 2 настоящего пункта, с перечислением победителей конкурса и размеров предоставляемых 
грантов.

Протокол в течение 10 календарных дней со дня его подписания размещается на сайте.

По письменному заявлению кооператива, общества, не являющегося победителем конкурса, пакет 
документов, представленный в конкурсную комиссию, возвращается ему в течение 10 рабочих дней.

15. В соответствии с протоколом Министерство в течение 10 календарных дней со дня его разме-
щения на сайте принимает решение о предоставлении грантов кооперативам, обществам, прошедшим 
конкурсный отбор, и уведомляет кооперативы, общества, не прошедшие конкурсный отбор, об отказе в 
предоставлении им грантов с указанием основания в соответствии с протоколом.

III. Условия предоставления грантов 

16. Условиями предоставления грантов являются:
1) указание обществом, кооперативом достоверных сведений в документах, направленных в конкурс-

ную комиссию согласно пункту 7 настоящего Порядка;
2) заключение с Министерством соглашения по форме, утвержденной Министерством, о предостав-

лении гранта, предусматривающего в качестве условия его предоставления согласие получателя гранта 
на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения им условий, цели и порядка предоставления гранта (далее – соглашение).

При предоставлении гранта соглашением предусматриваются случаи возврата остатков гранта;
3) ежеквартальное представление в Министерство отчета о произведенных затратах по форме, ут-

вержденной Министерством;
4) расходование средств гранта в соответствии с планом расходов бизнес-плана в течение 18 меся-

цев со дня его предоставления.
17. В течение 15 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении гранта, указанного 

в пункте 15 настоящего Порядка, Министерство перечисляет на банковский счет кооператива, общества 
денежные средства, составляющие сумму гранта.

с даты списания денежных средств, составляющих сумму гранта, со счета Министерства по реквизи-
там банковского счета, представленным кооперативом, обществом, грант считается предоставленным 
кооперативу, обществу.

18. Проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления грантов осуществляется Мини-
стерством и главным управлением финансового контроля омской области.

IV. Порядок возврата гранта в случае нарушения условий, установленных при его предоставлении

19. В случае нарушения кооперативом, обществом условий предоставления гранта, за исключением 
нецелевого использования средств гранта, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения 
указанного нарушения направляет кооперативу, обществу уведомление о возврате гранта в полном объ-
еме. В случае выявления факта нецелевого использования средств гранта Министерство в течение 5 ра-
бочих дней со дня обнаружения указанного нарушения направляет кооперативу, обществу уведомление 
о возврате средств, составляющих сумму нецелевого использования.

20. средства гранта подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня 
получения уведомления, указанного в пункте 19 настоящего Порядка.

21. если в срок, установленный пунктом 20 настоящего Порядка, средства гранта не были возвраще-
ны, их взыскание производится Министерством в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

V. Порядок возврата остатков гранта 

22. остатки гранта, в случае их возникновения, подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 
рабочих дней с момента окончания срока, указанного в подпункте 4 пункта 16 настоящего Порядка.

23. если остатки гранта не были возвращены в областной бюджет по истечении срока, указанного в 
пункте 22 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанного 
нарушения направляет кооперативу, обществу уведомление о возврате остатков гранта.

остатки гранта подлежат возврату в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления.
24. В случае нарушения указанного в пункте 23 настоящего Порядка срока возврата остатков гран-

та их взыскание производится Министерством в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

_______________»

Приложение № 4
к постановлению Правительства омской области

от 11 марта 2015 года № 51-п
«Приложение № 4

к подпрограмме «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и 
создание условий для их развития» государственной программы омской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия омской области»

раСПрЕдЕЛЕНИЕ
муниципальных районов омской области по природно-

климатическим зонам омской области

1. степная зона омской области:
Нововаршавский
одесский
оконешниковский
Павлоградский
Полтавский
Русско-Полянский
Таврический
Черлакский
Шербакульский

2. Южная лесостепная зона омской области:
Азовский немецкий национальный
Исилькульский
Калачинский
Кормиловский
Любинский
Марьяновский
Москаленский
омский

3. северная лесостепная зона омской области:
Большереченский
горьковский
Колосовский
Крутинский
Муромцевский
Называевский
Нижнеомский
саргатский
Тюкалинский

4. северная зона омской области:
Большеуковский
знаменский
седельниковский
Тарский
Тевризский
Усть-Ишимский

_______________»
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2015 года                                                                                                                                                     № 52-п
г. омск

об утверждении порядка определения объема и предоставления 
субсидий из областного бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющим деятельность 
в сфере охраны окружающей среды

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство 
омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного 
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере охраны окружающей 
среды.

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

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 11 марта 2015 года № 52-п

ПорЯдоК
определения объема и предоставления субсидий из областного 

бюджета социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, осуществляющим 
деятельность в сфере охраны окружающей среды

1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления субсидий из областного бюджета социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере охраны окружающей среды (далее соот-
ветственно – субсидии, некоммерческие организации), критерии отбора некоммерческих организаций, 
условия предоставления субсидий, порядок определения объема субсидий, а также порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий их предоставления.

2. Целью предоставления субсидий является поддержка деятельности некоммерческих организаций, 
направленной на осуществление в текущем году мероприятия в сфере охраны окружающей среды с при-
влечением граждан 

(далее – мероприятие), проводимого в соответствии с одной или несколькими целями:
1) осуществление экологического просвещения населения омской области посредством распро-

странения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей 
среды и об использовании природных ресурсов;

2) восстановление и сохранение природной среды на территории омской области;
3) обеспечение экологической безопасности на территории омской области.
3. субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-

тельств, утверждаемых в установленном порядке Министерству природных ресурсов и экологии омской 
области (далее – Министерство) на соответствующий год.

4. Критериями отбора некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий (далее – от-
бор) являются:

1) осуществление деятельности в качестве юридического лица на территории омской области не ме-
нее 6 месяцев;

2) осуществление деятельности в сфере охраны окружающей среды в качестве основного вида дея-
тельности;

3) софинансирование некоммерческими организациями расходов на проведение в текущем году ме-
роприятия за счет собственных средств в размере не менее 5 процентов от сметы расходов на осущест-
вление мероприятия 

(далее – смета расходов);
4) соответствие мероприятия, проведенного в год, предшествующий году подачи заявления о предо-

ставлении субсидий, одной или нескольким целям его проведения, указанным в пункте 2 настоящего По-
рядка;

5) отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных плате-
жей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на дату подачи заявления о предоставлении 
субсидий;

6) соответствие мероприятия, планируемого к проведению в текущем году, одной или нескольким 
целям его проведения, указанным в пункте 2 настоящего Порядка.

5. для участия в отборе некоммерческие организации представляют в Министерство следующие до-
кументы и материалы:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной Министерством;
2) копия устава некоммерческой организации;
3) смета расходов с указанием размера финансирования за счет субсидии и размера финансиро-

вания за счет собственных средств с приложением экономического расчета планируемых расходов на 
осуществление мероприятия за счет субсидии и собственных средств;

4) материалы, подтверждающие проведение некоммерческой организацией мероприятия, указанно-
го в подпункте 4 пункта 4 настоящего Порядка (аудио- и видеоматериалы, материалы средств массовой 
информации, печатные материалы);

5) пояснительная записка о целесообразности проведения мероприятия, указанного в подпункте 6 
пункта 4 настоящего Порядка.

6. В целях установления соответствия некоммерческой организации критерию отбора, предусмо-
тренному подпунктом 5 пункта 4 настоящего Порядка, Министерство запрашивает самостоятельно в 
соответствии с законодательством сведения о наличии (отсутствии) у некоммерческой организации за-
долженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации.

Некоммерческая организация вправе по собственной инициативе представить в Министерство 
справку (копию справки) об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.

7. Условиями предоставления субсидий являются:
1) прохождение некоммерческими организациями отбора в соответствии с критериями, указанными 

в пункте 4 настоящего Порядка;
2) использование субсидий на проведение в текущем году мероприятия, соответствующего одной 

или нескольким целям его проведения, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;
3) предоставление отчетов об использовании субсидий в соответствии с пунктом 14 настоящего По-

рядка;
4) заключение с Министерством соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в 

качестве условия их предоставления (за исключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации) согласие некоммерческих организаций на осуществление Ми-
нистерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями 

субсидий условий, цели и порядка предоставления субсидий. Форма такого соглашения утверждается 
Министерством;

5) осуществление некоммерческими организациями расходов на проведение в текущем году меро-
приятия за счет собственных средств в размере не менее 5 процентов от сметы расходов.

8. отбор проводится Министерством. срок, время и место приема документов для участия в отборе 
устанавливаются Министерством, информация об этом размещается на официальном сайте Министер-
ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mpr.omskportal.ru.

9. отбор некоммерческих организаций осуществляется комиссией Министерства (далее – комис-
сия), состав которой утверждается Министерством, в срок не позднее 30 календарных дней с даты ис-
течения срока приема документов для участия в отборе. По результатам отбора комиссия принимает 
решение о прохождении (непрохождении) некоммерческими организациями отбора.

10. Не позднее 10 календарных дней со дня принятия комиссией решения о прохождении (непро-
хождении) некоммерческими организациями отбора Министерство с учетом данного решения в поряд-
ке очередности подачи некоммерческими организациями документов для участия в отборе принимает 
решение о предоставлении субсидий, определяя их объем исходя из сметы расходов, либо об отказе в 
предоставлении субсидий.

11. Некоммерческие организации, представившие документы для участия в отборе, письменно уве-
домляются о принятии Министерством решения о предоставлении субсидий (об отказе в предоставле-
нии субсидий) в срок не позднее 10 календарных дней со дня принятия Министерством решения, указан-
ного в пункте 10 настоящего Порядка.

12. основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) представление неполного пакета документов и материалов, предусмотренных пунктом 5 настоя-

щего Порядка, либо наличие в них недостоверных сведений;
2) непрохождение некоммерческой организацией отбора в соответствии с критериями, установлен-

ными пунктом 4 настоящего Порядка;
3) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству, между 

прошедшими отбор некоммерческими организациями.
13. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий 

перечисляет в установленном законодательством порядке субсидии на банковский счет некоммерческих 
организаций, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий (далее – получатели 
субсидий).

субсидия некоммерческой организации предоставляется один раз в год.
объем субсидии некоммерческой организации не может превышать 250 тыс. рублей.
14. Получатели субсидий представляют в Министерство отчеты об использовании субсидий по фор-

ме и в сроки, установленные Министерством.
15. Проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляются Мини-

стерством и главным управлением финансового контроля омской области.
16. В случае нарушения получателями субсидий условий предоставления субсидий Министерство в 

течение 3 рабочих дней со дня обнаружения нарушения направляет получателям субсидий уведомление 
о возврате субсидий.

17. субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получе-
ния уведомления о возврате субсидий.

18. В случае нарушения получателями субсидий срока возврата субсидий, предусмотренного пун-
ктом 17 настоящего Порядка, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законода-
тельством.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2015 года                                                                                                                                                     № 53-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 25 марта 2008 года № 28-п и признании утратившим 

силу постановления Правительства омской области
от 16 августа 2010 года № 161-п

1. Внести в постановление Правительства омской области от 25 марта 2008 года № 28-п «о Порядке 
предоставления недр и пользования ими на территории омской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «пунктами 8 – 10» заменить словами «пунктом 8»;
2) в приложении «Порядок предоставления недр и пользования ими на территории омской области»:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления в пользование участков недр местного 

значения (далее – участки недр) на территории омской области.»;
- в пункте 2:
в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) о предоставлении права пользования участком недр для геологического изучения в целях поисков 

и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и 
оценки подземных вод и их добычи.»;

- дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2. К заявке о предоставлении права пользования участком недр для геологического изучения в 

целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в 
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи прилагаются:

1) документы, указанные в подпункте 1 пункта 4, подпунктах 2 – 4 пункта 5, подпункте 2 пункта 7.1 на-
стоящего Порядка;

2) предложения заявителя по условиям пользования недрами, включая предложения по проведению 
геологического изучения участка недр с указанием видов, объемов, сроков проведения работ, ожидае-
мых результатов геологического изучения, в том числе по приросту запасов полезных ископаемых (при 
обращении заявителя в целях предоставления права пользования участком недр для геологического из-
учения в целях поисков и оценки подземных вод);

3) предложения заявителя по условиям пользования недрами (при обращении заявителя в целях 
предоставления права пользования участком недр для добычи подземных вод или для геологического 
изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи), которые в зависимости от степени гео-
логической изученности участка недр и наличия на нем водозаборного сооружения должны содержать:

- целевое назначение использования подземных вод;
- обоснованную потребность в подземных водах с учетом перспективы развития территории, на кото-

рой расположены участки недр, предоставляемые в пользование;
- требования к качеству подземных вод и режиму эксплуатации водозаборных сооружений;
- паспорт (при его наличии) и характеристику режима эксплуатации водозаборного сооружения;
- характеристику имеющейся или проектируемой наблюдательной сети скважин, сведения о методах 

наблюдений за подземными водами.
В случае обращения заявителя в целях предоставления права пользования участком недр для добы-

чи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, упол-
номоченный орган для установления соответствия водного объекта санитарным правилам и условиям 
безопасного для здоровья населения использования водного объекта запрашивает самостоятельно в со-
ответствии с законодательством сведения о получении заявителем санитарно-эпидемиологического за-
ключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья 
населения использования водного объекта. заявитель вправе по собственной инициативе предоставить 
в уполномоченный орган указанные сведения.»;

- в пункте 8 цифры «7.1» заменить цифрами «7.2»;
- в пункте 13:
в подпункте 1 цифры «7.1» заменить цифрами «7.2»;
в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
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Официально
«4) отсутствие сведений о получении заявителем санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения 
использования водного объекта либо наличие сведений о получении заявителем санитарно-эпидемио-
логического заключения о несоответствии водного объекта указанным правилам и условиям (при обра-
щении заявителя в целях предоставления права пользования участком недр для добычи подземных вод, 
используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения);

5) несоответствие вида пользования участком недр, указанного в перечне, целям пользования участ-
ком недр, указанным в заявке о предоставлении права пользования участком недр.».

2. Признать утратившим силу постановление Правительства омской области от 16 августа 2010 года 
№ 161-п «о Порядке выплаты и размерах государственного и поощрительного денежных вознагражде-
ний за выявление месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории омской 
области».

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

Постановление Правительства омской области от 11.03.2015 г.  № 53-п «о внесении изменений в постановле-
ние Правительства омской области от 25 марта 2008 года № 28-п и признании утратившим силу постановления 
Правительства омской области от 16 августа 2010 года № 161-п» было впервые опубликовано на «официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.03.2015 г. 

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2015 года                                                                                                                                                     № 55-п
г. омск

о Порядке осуществления муниципального земельного контроля 
на территории омской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 72 земельного кодекса Российской Федерации Правительство 
омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципального земельного контроля на террито-
рии омской области.

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

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 11 марта 2015 года  № 55-п

ПорЯдоК
осуществления муниципального земельного контроля

на территории омской области

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы осуществления уполномоченными органами местного са-
моуправления омской области   (далее – уполномоченные органы) муниципального земельного контроля 
на территории омской области в соответствии с законодательством.

2. При осуществлении муниципального земельного контроля уполномоченные органы:
1) проверяют выполнение требований земельного законодательства;
2) планируют в пределах своей компетенции мероприятия по осуществлению муниципального зе-

мельного контроля;
3) анализируют установленные нарушения требований земельного законодательства, выявляют при-

чины и условия, способствовавшие их совершению; 
4) организуют учет и хранение сведений, документов, полученных в ходе осуществления муниципаль-

ного земельного контроля;
5) осуществляют иные мероприятия в соответствии с законодательством.
3. Муниципальный земельный контроль осуществляется путем проведения проверок по решению 

уполномоченного органа.
4. Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся в со-

ответствии с Федеральным законом        «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом 
особенностей, установленных другими федеральными законами.

5. основаниями для проведения проверки в отношении граждан являются:
1) выявление должностными лицами уполномоченного органа признаков нарушения требований зе-

мельного законодательства при осуществлении обследования земельных участков;
2) поступление информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

обращений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан о фактах нарушения требо-
ваний земельного законодательства.

6. Проверки в отношении граждан проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки. срок проведения указанных проверок не может превышать 20 рабочих дней.

7. о проведении проверки гражданин уведомляется в письменной форме уполномоченным органом 
не позднее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения.

8. При проведении проверки в отношении граждан должностные лица уполномоченных органов по 
предъявлении служебного удостоверения и копии решения о проведении проверки обследуют земель-
ные участки, запрашивают сведения и документы, необходимые для осуществления муниципального зе-
мельного контроля.

9. По результатам проведенной в отношении гражданина проверки составляется акт проверки, кото-
рый подписывается должностным лицом уполномоченного органа, проводившим проверку.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из ко-
торых вручается гражданину под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое при-
общается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в уполномоченном органе.

10. В части, не урегулированной настоящим Порядком, муниципальный земельный контроль осу-
ществляется в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления ом-
ской области.

Постановление Правительства омской области от 11.03.2015 г. № 55-п «о Порядке осуществления муници-
пального земельного контроля на территории омской области» было впервые опубликовано на «официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.03.2015 г. 

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2015 года                                                                                                                                                     № 56-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства
омской области от 9 октября 2013 года № 236-п

Внести в приложение «государственная программа омской области «государственное управление, 
управление общественными финансами и имуществом в омской области» к постановлению Правитель-
ства омской области от 9 октября 2013 года № 236-п следующие изменения:

1) в таблице раздела 1 «Паспорт государственной программы омской области «государственное 
управление, управление общественными финансами и имуществом в омской области»:

- цифры «60 670 834 942,77» заменить цифрами «60 714 274 469,04»; 
- цифры «8 597 877 726,25» заменить цифрами «8 641 317 252,52»;
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 «60 670 834 942,77» заменить цифрами «60 714 274 469,04»; 
- цифры «8 597 877 726,25» заменить цифрами «8 641 317 252,52»;
- цифры «1 361 002 430,83» заменить цифрами «1 404 441 957,10»;
3) в приложении № 3 «Подпрограмма «Управление имуществом и земельными ресурсами в омской 

области»:
- в таблице раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «госу-

дарственное управление, управление общественными финансами и имуществом в омской области»:
в строке «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Развитие имущественной основы для осуществления полномочий органов исполнительной вла-

сти омской области» (далее – основное мероприятие)»;
пункт 4 исключить;
в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «1 361 002 430,83» заменить цифрами «1 404 441 957,10»;
цифры «181 626 536,32» заменить цифрами «225 066 062,59»;
- в разделе 5 «описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомствен-

ных целевых программ»: 

абзац первый изложить в следующей редакции:
«В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются ведомственные целевые програм-

мы и основное мероприятие. Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельная ведомственная це-
левая программа или основное мероприятие.»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«3. задаче 3 соответствует основное мероприятие.»;
в абзаце пятом слова «основных мероприятий» заменить словами «основного мероприятия»;
- в разделе 6 «описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий в рамках ведомственных целевых про-

грамм «Формирование и развитие собственности в омской области» и «осуществление учета, содержа-
ния и продажи объектов собственности омской области», а также основного мероприятия.»;

в абзаце втором слова «основного мероприятия 1» заменить словами «основного мероприятия»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«сметная стоимость реконструкции здания для размещения специального учреждения составит 83 

331 976,57 руб., в том числе: проектно-изыскательские работы и прочие работы и услуги – 2 546 555,44 
руб., из них услуги по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения – 1 088 205,44 руб., строительно-монтажные работы – 80 785 421,13 
руб., в том числе расходы на благоустройство прилегающей территории в сумме 5 808 345,00 руб. год 
ввода в эксплуатацию здания для размещения специального учреждения – 2015.»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации основного мероприятия также предусмотрена реализация мероприятия по 

приобретению в 2015 году в казну омской области жилых помещений для расселения граждан из жилого 
дома, признанного аварийным, расположенного по адресу: омская область, омский район, д. п. Черно-
лучинский, ул. турбаза «Иртыш», д. 6. Планируется приобретение 5 жилых помещений на общую сумму 7 
600 000,00 руб.»;

в абзаце шестнадцатом слова «основных мероприятий» заменить словами «основного мероприятия»;
- в разделе 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и 

по источникам финансирования»:
цифры «1 361 002 430,83» заменить цифрами «1 404 441 957,10»;
цифры «181 626 536,32» заменить цифрами «225 066 062,59»;
4) в таблицу приложения № 6 «структура государственной программы омской области «государ-

ственное управление, управление общественными финансами и имуществом в омской области» внести 
изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению. 

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

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 11 марта 2015 года № 56-п

ПЕрЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы омской области «государственное 

управление,  управление общественными финансами и имуществом в омской области» 

1) строку 3 «задача 3. «Проведение мероприятий по управлению имуществом казны омской области» изложить в следующей редакции: 
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Официально

3
задача 3. «Проведение меро-
приятий по управлению имуще-
ством казны омской области»

2014 
год

2015 
год

Министерство 
имуществен-
ных отноше-
ний омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 134 039 526,27 75 600 000,00 0,00 58 439 526,27 х х х х х

х х х х х х х х х х

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

134 039 526,27 75 600 000,00 0,00 58 439 526,27 х х х х х

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

х х х 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 х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том числе:

х х х х х х х х х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

х х х 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 х

4.3. средств дорож-
ного фонда омской 
области

х 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 х

2) строку 3.1 «основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению организации деятельности специальных учреждений Федеральной миграционной службы для содержания иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, депортации или реад-
миссии» изложить в следующей редакции:

3.1

основное мероприятие «Раз-
витие имущественной основы 
для осуществления полномо-
чий органов исполнительной 
власти омской области»

2014 
год

2015 
год

Министерство 
имуществен-
ных отноше-
ний омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 134 039 526,27 75 600 000,00 0,00 58 439 526,27 х х х х х

х х х х х х х х х х

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

134 039 526,27 75 600 000,00 0,00 58 439 526,27 х х х х х

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

х х х 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 х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том числе:

х х х х х х х х х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

х х х 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 х

4.3. средств дорож-
ного фонда омской 
области

х 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 х

3) строку 3.1.1 «Мероприятие 1. Реконструкция здания (общественно-бытового корпуса), расположенного по адресу: г. омск, ул. 2-я солнечная, д. 27, для размещения специального учреждения Федеральной 
миграционной службы для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за 
пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии (далее – здание для размещения специального учреждения)» изложить в следующей редакции:

3.1.1

Мероприятие 1. 
Реконструкция здания 
(общественно-бытово-
го корпуса), располо-
женного по адресу: г. 
омск, 
ул. 2-я солнечная, д. 
27, для размещения 
специального учреж-
дения Федеральной 
миграционной службы 
для содержания ино-
странных граждан и лиц 
без гражданства, под-
лежащих администра-
тивному выдворению 
за пределы Российской 
Федерации в форме 
принудительного вы-
дворения за пределы 
Российской Федера-
ции, депортации или 
реадмиссии (далее 
–  здание для разме-
щения специального 
учреждения)

2014 
год

2015 
год

Министерство 
имуществен-
ных отноше-
ний омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 126 439 526,27 75 600 000,00 0,00 50 839 526,27 х х х х х

Ввод в эксплуата-
цию здания  для 
размещения специ-
ального учреждения

еди-
ниц 1 х 1 х х х х х

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

126 439 526,27 75 600 000,00 0,00 50 839 526,27 х х х х х

2. Поступлений целевого 
характера из федераль-
ного бюджета

х х х 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 х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

х х х х х х х х х

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

х х х 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 х

4.3. средств дорожного 
фонда омской области х 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 х
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Официально

в том числе проектно-
изыскательские и про-
чие работы и услуги

2014 
год

2015 
год

Министерство 
имуществен-
ных отноше-
ний омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 2 546 555,44 1 458 350,00 0,00 1 088 205,44 х х х х х

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

2 546 555,44 1 458 350,00 0,00 1 088 205,44 х х х х х

2. Поступлений целевого 
характера из федераль-
ного бюджета

х х х 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 х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

х х х х х х х х х

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

х х х 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 х

4.3. средств дорожного 
фонда омской области х 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 х

4) после строки 3.1.1 «Мероприятие 1. Реконструкция здания (общественно-бытового корпуса), расположенного по адресу: г. омск, ул. 2-я солнечная, д. 27, для размещения специального учреждения Феде-
ральной миграционной службы для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворе-
ния за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии (далее – здание для размещения специального учреждения)» дополнить строкой следующего содержания:

3.1.2

Мероприятие 2. Приоб-
ретение в казну омской 
области жилых помещений 
для расселения граждан из 
жилого дома, признанного 
аварийным, расположен-
ного по адресу: омская 
область, омский район, д. п. 
Чернолучинский, ул. турбаза 
«Иртыш», д. 6

2015 
год

2015 
год

Министер-
ство иму-
щественных 
отношений 
омской об-
ласти

Всего, из них рас-
ходы за счет: 7 600 000,0 х х 7 600 000,0 х х х х х

Количество объек-
тов, приобретенных 
в собственность 
омской области

еди-
ниц 5 х 5 х х х х х

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

7 600 000,0 х х 7 600 000,0 х х х х х

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

х х х 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 х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том числе:

х х х х х х х х х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

х х х 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 х

4.3. средств дорож-
ного фонда омской 
области

х 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 х

5) строки 3.2 «основное мероприятие «Приобретение имущества в казну омской области», 3.2.1 «Мероприятие 1. «Приобретение в казну омской области жилых помещений для расселения граждан из жилых 
домов, признанных аварийными, расположенных по адресам: омская область, омский район, д. п. Чернолучинский, ул. турбаза «Иртыш», д. 6; омская область, Черлакский район, р. п. Черлак, ул. 4-я Восточная, д. 
69; омская область, г. омск, ул. 21-я северная, д. 158» исключить;

6) строку «Итого по подпрограмме 2 «Управление имуществом и земельными ресурсами в омской области» изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме 2 
«Управление имуществом и 
земельными ресурсами в Омской 
области»

2014 
год

2020 
год

Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 404 441 957,10 308 058 824,18 211 410,54х 225 066 062,59 158 349 465,30 160 423 969,03 184 181 212,0 184 181 212,0 184 181 212,0

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера из федерального бюджета 1 404 441 957,10 308 058 824,18 211 410,54х 225 066 062,59 158 349 465,30 160 423 969,03 184 181 212,0 184 181 212,0 184 181 212,0

2. Поступлений целевого характера из федерального 
бюджета х х х 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 х

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том 
числе: х х х х х х х х х

4.1. поступлений целевого характера из федерального 
бюджета х х х х х х х х х

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

х х х х х х х х х

4.3. средств дорожного фонда Омской области х х х х х х х х х
5. Средств бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Омской области х х х х х х х х х

7) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:

Всего по государственной про-
грамме

Всего, из них расходы за счет: 60 714 274 469,04 6 919 623 303,25 41 155 450,42 8 641 317 252,52 8 745 857 783,72 9 084 921 100,16 9 108 678 343,13 9 107 388 343,13 9 106 488 343,13

х х х х х х х х х х

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

60 372 817 539,04 6 803 839 573,25 41 155 450,42 8 528 998 452,52 8 632 503 383,72 9 084 921 100,16 9 108 678 343,13 9 107 388 343,13 9 106 488 343,13

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета 341 456 930,00 115 783 730,00 0,00 112 318 800,00 113 354 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: х х х х х х х х х

4.1. поступлений целевого характера 
из федерального бюджета х х х х х х х х х

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

х х х х х х х х х

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области х х х х х х х х х

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

х х х х х х х х х

Постановление Правительства омской области от 11.03.2015 г. № 56-п «о внесении изменений в постановление Правительства омской области от 9 октября 2013 года № 236-п» было впервые опубликовано на «официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.03.2015 г. 
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2015 года                                                                                                                                                  № 54-п
г. омск

об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат в связи с оказанием услуг в сфере учета и технической 
инвентаризации недвижимого имущества в 2015 – 2017 годах

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство омской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентариза-
ции недвижимого имущества в 2015 – 2017 годах.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, но не ранее вступления в силу закона омской области «о внесении изменений в закон ом-
ской области «об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», предусма-
тривающего соответствующий объем субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат в связи с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации недвижимого 
имущества.

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

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 11 марта 2015 года  № 54-п

ПорЯдоК
предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат  в связи с оказанием услуг 
в сфере учета и технической инвентаризации недвижимого 

имущества в 2015 – 2017 годах

I. общие положения

1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления из областного бюджета субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным пред-
принимателям (далее – заявители), на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказа-
нием услуг в сфере учета и технической инвентаризации недвижимого имущества в 2015 – 2017 годах 
(далее – субсидии), критерии отбора заявителей, имеющих право на получение субсидий, условия и по-
рядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий и остатков субсидий. 

2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) затрат заяви-
телей в связи с предоставлением информации органам исполнительной власти омской области о харак-
теристиках объектов капитального строительства (строений, сооружений), расположенных на террито-
рии омской области, и (или) о зарегистрированных правах собственности на указанные объекты.

II. отбор заявителей, имеющих право на получение субсидий, условия и порядок предоставления 
субсидий

3. Критериями отбора заявителей, имеющих право на получение субсидий, являются:
1) осуществление подготовки технической документации на объекты капитального строительства 

(строения, сооружения) на территории омской области и (или) оказание услуг по предоставлению ин-
формации в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка сроком не менее 1 года на дату подачи заявки 
на получение субсидий;

2) наличие у заявителя документально подтвержденной информации о зарегистрированных до 11 ян-
варя 1999 года правах собственности на объекты капитального строительства (строения, сооружения), 
расположенные на территориях муниципального образования городской округ город омск омской об-
ласти и омского муниципального района омской области, и зарегистрированных до 1 февраля 1999 года 
правах собственности на объекты капитального строительства (строения, сооружения), расположенные 
на территориях иных муниципальных районов омской области;

3) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
всех уровней на дату подачи заявки на получение субсидий.

4. В целях участия в отборе заявители представляют в Министерство имущественных отношений ом-
ской области (далее – Министерство) в установленный им срок следующие документы:

1) заявку на получение субсидий по форме, установленной Министерством;
2) копии учредительных документов (для юридических лиц);
3) документы, подтверждающие соответствие заявителя критериям, указанным в подпунктах 1, 2 пун-

кта 3 настоящего Порядка (договоры подряда, оказания услуг).
В случае если заявителем является индивидуальный предприниматель, Министерство запрашивает 

самостоятельно в соответствии с законодательством сведения, подтверждающие наличие у заявителя 
указанного статуса.

5. В случае подачи заявителем заявки на получение субсидий на финансовое обеспечение затрат 
в связи с оказанием услуг, указанных  в пункте 1 настоящего Порядка, дополнительно представляется 
экономическое обоснование и расчет (смета) планируемых затрат в соответствии с целью, указанной в 
пункте 2 настоящего Порядка (далее – расчет), а в случае подачи заявки на получение субсидий на возме-
щение таких затрат – отчет о произведенных заявителем затратах на представление документов органам 
исполнительной власти омской области (далее – отчет о затратах) на дату подачи заявки на получение 
субсидий.

6. В целях установления соответствия заявителей критерию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 
3 настоящего Порядка, Министерство запрашивает самостоятельно сведения о наличии (отсутствии) у 
заявителя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней в 
соответствии с законодательством.

заявитель вправе по собственной инициативе представить в Министерство справку (копию справки) 
об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.

7. общими условиями предоставления субсидий являются:
1) ведение раздельного учета расходов в соответствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего 

Порядка;
2) заключение с Министерством соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в 

качестве условия их предоставления согласие заявителей (за исключением случаев, указанных в пункте 
5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Министерством и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения заявителями условий, цели и порядка 
предоставления субсидий (далее – соглашение). соглашением предусматриваются случаи возврата в 
текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее 
– остатки субсидий).

8. В случае подачи заявителем заявки на получение субсидий на финансовое обеспечение затрат в 
связи с оказанием услуг, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, дополнительными условиями предо-
ставления субсидий являются:

1) использование субсидий в соответствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
2) представление отчета об использовании субсидий в соответствии с пунктом 14 настоящего По-

рядка.
9. отбор заявителей осуществляется комиссией Министерства (далее – комиссия) в срок не позднее 

10 рабочих дней со дня истечения срока приема документов для участия в отборе. срок приема доку-
ментов, состав и порядок деятельности комиссии утверждаются Министерством. По результатам отбора 
комиссия принимает решение о прохождении (непрохождении) заявителями отбора.

10. Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий принимается 
Министерством в форме распоряжения на основании решения комиссии о прохождении (непрохожде-
нии) заявителями отбора в срок не позднее 5 рабочих дней со дня проведения отбора в порядке очеред-
ности подачи заявителями документов для участия в отборе.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения уведомляет о 
нем заявителей.

11. основаниями отказа в предоставлении субсидий являются:
1) представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктами 4, 5 (в зависимости от 

цели предоставления субсидий) настоящего Порядка;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) несоответствие заявителя критериям отбора, указанным в пункте 3 настоящего Порядка;
4) невыполнение заявителем условия, установленного при предоставлении субсидий, предусмо-

тренного подпунктом 2 пункта 7 настоящего Порядка;
5) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству сводной 

бюджетной росписью областного бюджета в текущем году на предоставление субсидий.
12. Размер субсидий определяется Министерством исходя из размера затрат, указанного в расчете 

либо в отчете о затратах, в зависимости от цели предоставления субсидий. субсидии предоставляют-
ся заявителям, прошедшим отбор, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных Министерству на соответствующий год.

13. Перечисление субсидий осуществляется в установленном законодательством порядке в течение 
10 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о предоставлении субсидий на банковские 
счета, открытые заявителями, прошедшими отбор.

14. заявители, прошедшие отбор в целях получения субсидий на финансовое обеспечение затрат 
в связи с оказанием услуг, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, ежемесячно до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляют в Министерство отчеты об использовании субсидий по форме, 
установленной Министерством.

15. Министерство формирует сводный отчет об использовании субсидий и представляет его в Мини-
стерство финансов омской области до 20 числа месяца, следующего за отчетным.

16. Проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляются Мини-
стерством и главным управлением финансового контроля омской области.

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

17. Министерство направляет заявителям, прошедшим отбор, уведомление о возврате субсидий в 
следующих случаях:

1) нарушение условия предоставления субсидий, предусмотренного подпунктом 1 пункта 7 настоя-
щего Порядка;

2) нарушение дополнительных условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 8 на-
стоящего Порядка.

Указанное уведомление направляется Министерством в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения 
соответствующих нарушений.

18. В случае возникновения остатков субсидий Министерство в течение 3 рабочих дней со дня их 
обнаружения направляет заявителям, прошедшим отбор, уведомления о возврате остатков субсидий.

19. субсидии (остатки субсидий) подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней 
со дня получения уведомления о возврате субсидий (остатков субсидий).

20. В случае нарушения заявителями, прошедшими отбор, срока возврата субсидий (остатков субси-
дий), предусмотренного пунктом 19 настоящего Порядка, субсидии (остатки субсидий) возвращаются в 
областной бюджет в соответствии с законодательством.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2015 года                                                                                                                                                  № 39-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные правовые акты 
Правительства омской области

1. Внести в состав Экспертного совета по присуждению ежегодной премии Правительства омской 
области «грант за лучшие достижения в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в омской области», утвержденный постановлением Правительства омской области от 20 октя-
бря 2010 года № 208-п, следующие изменения:

1) включить:
- Чеченко Вадима Александровича – Министра экономики омской области, в качестве председателя 

Экспертного совета;
- Павлова Павла Васильевича – заместителя Министра экономики омской области, в качестве заме-

стителя председателя Экспертного совета;
2) наименование должности Кушнера дениса Владимировича изложить в следующей редакции:
«начальник управления поддержки предпринимательства Министерства экономики омской области, 

секретарь Экспертного совета»;
3) исключить денежкина дениса Викторовича, Третьякова Александра георгиевича.
2. Внести в постановление Правительства омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «о раз-

работке, утверждении (принятии) административных регламентов» следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 1 слова «или проведения проверок» исключить;
2) в названии, пункте 1 приложения № 2 «Порядок разработки и принятия административных регла-

ментов осуществления регионального государственного контроля (надзора) или проведения проверок в 
соответствующих сферах деятельности» слова «или проведения проверок» исключить.

3. Внести в приложение № 2 «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
омской области» к государственной программе омской области «Развитие экономического потенциа-
ла омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 
года № 266-п, следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 12 приложения № 1 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)» слова «главным управлением финансового контроля омской области» заменить 
словами «органами государственного финансового контроля»;

2) в подпункте 3 пункта 13 приложения № 2 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в омской области на финансовое обеспечение (возмещение) части за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» слова «глав-



1720 марта  2015 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
ным управлением финансового контроля омской области» заменить словами «органами государствен-
ного финансового контроля»;

3) в подпункте 4 пункта 10 приложения № 3 «Порядок предоставления за счет средств областного 
бюджета субсидий субъектам малого предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) 
части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов на территориях муниципальных об-
разований омской области» слова «главным управлением финансового контроля омской области» заме-
нить словами «органами государственного финансового контроля»;

4) в подпункте 6 пункта 10 приложения № 4 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошколь-
ного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми» слова «главным 
управлением финансового контроля омской области» заменить словами «органами государственного 
финансового контроля»;

5) в подпункте 1 пункта 10 приложения № 5 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства –индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осу-
ществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образова-
ния, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации» 
слова «главным управлением финансового контроля омской области» заменить словами «органами го-
сударственного финансового контроля»;

6) в подпункте 4 пункта 6 приложения № 6 «Порядок предоставления субсидий из областного бюдже-
та некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого предпри-
нимательства в омской области, на финансовое обеспечение затрат, связанных с финансированием обе-
спечения реализации грантовых программ» слова «главным управлением финансового контроля омской 
области» заменить словами «органами государственного финансового контроля»;

7) в подпункте 3 пункта 4 приложения № 7 «Порядок определения объема и предоставления субсидий 
из областного бюджета в виде имущественного взноса в омский региональный фонд поддержки и разви-
тия малого предпринимательства» слова «главным управлением финансового контроля омской области» 
заменить словами «органами государственного финансового контроля»;

8) в подпункте 3 пункта 4 приложения № 8 «Порядок предоставления субсидий из областного бюдже-
та некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства в омской области, на финансовое обеспечение затрат, связанных с создани-
ем и обеспечением деятельности центра инноваций социальной сферы» слова «главным управлением 
финансового контроля омской области» заменить словами «органами государственного финансового 
контроля»;

9) в подпункте 3 пункта 12 приложения № 9 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением социально 
ответственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на ре-
шение социальных проблем» слова «главным управлением финансового контроля омской области» за-
менить словами «органами государственного финансового контроля»;

10) в подпункте 6 пункта 11 приложения № 10 «Порядок предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение (возмещение) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с осуществлением деятельности по оказанию социальных услуг гражданам, частично или полностью 
утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе» слова 
«главным управлением финансового контроля омской области» заменить словами «органами государ-
ственного финансового контроля».

4. Внести в распоряжение Правительства омской области от 18 июня 2014 года № 69-рп «об опре-
делении органа исполнительной власти омской области, уполномоченного на осуществление взаимо-
действия с Министерством экономического развития Российской Федерации» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом «д» пункта 28 Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках под-
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Россий-
ской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 года № 1605:»;

2) в абзаце втором слова «вопросам предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету 
омской области на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства» заменить словами «реализации мероприятий государственной под-
держки малого и среднего предпринимательства».

5. В подпункте 4 пункта 12 приложения «Порядок предоставления в 2014 – 2016 годах за счет средств 
областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической политики» к постановлению Правительства 
омской области от 29 января 2014 года № 8-п слова «главным управлением финансового контроля ом-
ской области» заменить словами «органами государственного финансового контроля».

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

Постановление Правительства омской области от 11.03.2015 г. № 39-п «о внесении изменений в отдельные 
правовые акты Правительства омской области» было впервые опубликовано на «официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.03.2015 г. 

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2015 года                                                                                                                                                  № 48-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства
омской области от 16 октября 2013 года № 262-п

Внести в приложение «государственная программа омской области «Развитие транспортной систе-
мы омской области» к постановлению Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 262-п 
следующие изменения:

1) абзац восемнадцатый пункта 3 раздела 5 «описание входящих в состав подпрограммы основных 
мероприятий» приложения № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пасса-
жирского транспорта омской области» изложить в следующей редакции:

«предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг в сфере до-
рожного хозяйства;»;

2) в строках 3, 3.1, 3.1.1 приложения № 4 «структура государственной программы омской области 
«Развитие транспортной системы омской области» слова «КУ «УдХ омской области», организации в со-
ответствии с законодательством» заменить словами «Минтранс омской области, КУ «УдХ омской обла-
сти», организации в соответствии с законодательством».

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

Постановление Правительства омской области от 11.03.2015 г. № 48-п «о внесении изменений в постановле-
ние Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 262-п» было впервые опубликовано на «офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.03.2015 г. 

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2015 года                                                                                                                                                  № 49-п
г. омск

об утверждении Порядка предоставления за счет средств 
областного бюджета субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям в связи с 

оказанием услуг в сфере дорожного хозяйства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство омской 
области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг в сфере дорожного хозяйства.

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

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 11 марта 2015 года  № 49-п

ПорЯдоК
предоставления за счет средств областного бюджета 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг
в сфере дорожного хозяйства

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств областного бюдже-
та субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг в сфере дорожного хозяйства 
(далее – субсидии).

2. Целью предоставления субсидий является возмещение юридическим лицам (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям (далее – перевозчи-
ки) затрат, связанных с выполнением работ по содержанию паромных переправ на автомобильных доро-
гах общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности 
омской области (далее – паромные переправы), а также финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с осуществлением капитального ремонта судов, используемых для работы на паромных пере-
правах (далее – капитальный ремонт судов).

3. К категории перевозчиков, имеющих право на получение субсидий, относятся перевозчики, имею-
щие право на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров внутренним водным транспортом.

4. Критерием отбора перевозчиков является их соответствие категории перевозчиков, имеющих пра-
во на получение субсидий, указанной в пункте 3 настоящего Порядка.

5. отбор перевозчиков осуществляется комиссией, создаваемой уполномоченным органом испол-
нительной власти омской области в сфере дорожного хозяйства (далее – уполномоченный орган), в срок 
не позднее 30 календарных дней со дня представления перевозчиком документов, указанных в пункте 7 
настоящего Порядка.

6. состав и порядок деятельности комиссии утверждаются уполномоченным органом.
7. для участия в отборе перевозчики представляют в уполномоченный орган в установленный им срок 

следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидий по форме, определенной уполномоченным органом;
2) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, 

морским транспортом пассажиров;
3) юридические лица:
- копии учредительных документов;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за три ме-

сяца до дня подачи заявления о предоставлении субсидий;
4) индивидуальные предприниматели:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не 

ранее чем за три месяца до дня подачи заявления о предоставлении субсидий;
5) копии правоустанавливающих документов на суда, используемые при выполнении работ, предус-

мотренных пунктом 2 настоящего Порядка, а именно:
- свидетельства о государственной регистрации прав на судно;
- договора аренды судна без экипажа;
- иных правоустанавливающих документов;
6) копия расписания движения судов на паромной переправе;
7) копия решения об установлении провозной платы (платы за перевозки грузов, пассажиров и их 

багажа);
8) расчет стоимости планируемых затрат, связанных с осуществлением капитального ремонта судов 

(в случае предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществле-
нием капитального ремонта судов), с приложением копий документов, подтверждающих необходимость 
его проведения (акты дефектации, акты освидетельствования судов органами технического надзора и 
классификации судов Российской Федерации).

Копии документов представляются с оригиналами, которые после проведения сверки незамедли-
тельно возвращаются перевозчику.

документы, предусмотренные подпунктом 2, абзацем третьим подпункта 3, абзацем третьим под-
пункта 4, абзацами вторым, третьим (в случае если договор аренды судна без экипажа заключен после 1 
января 2013 года) подпункта 5 настоящего пункта, представляются перевозчиками по собственной ини-
циативе. 

В случае если указанные документы не представлены, уполномоченный орган самостоятельно за-
прашивает необходимую информацию в соответствии с законодательством. дополнительно к указанным 
сведениям уполномоченный орган запрашивает у Региональной энергетической комиссии омской обла-
сти сведения о расчете тарифа на перевозку пассажиров и багажа на паромной переправе, установлен-
ного перевозчику (далее – сведения о расчете тарифа).

8. Уполномоченный орган с учетом решения комиссии в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
отбора принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в их предоставлении с указанием 
оснований отказа, о чем в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения письмен-
но уведомляет перевозчика.

9. основаниями для отказа в предоставлении субсидий по итогам отбора являются:
1) непредставление в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка документов либо наличие в 

представленных документах недостоверных сведений;
2) несоответствие перевозчика критерию отбора, указанному в пункте 4 настоящего Порядка.
10. Условиями предоставления субсидий являются:
1) обеспечение выполнения работ, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, в соответствии 

с законодательством;
2) осуществление в соответствии с законодательством бесплатной перевозки:
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Официально
- детей в возрасте до 7 лет;
- транспорта общего пользования (за исключением такси, в том числе маршрутного такси, а также 

автобусов, осуществляющих перевозки в междугородном и международном сообщении);
- специальных транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных свето-

вых и звуковых сигналов и используемых для осуществления деятельности пожарной охраны, полиции, 
медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, и со-
трудников соответствующих служб;

- транспортных средств организаций федеральной почтовой связи, осуществляющих перевозки по-
чтовых отправлений, денежных средств, и работников, сопровождающих почтовые отправления и денеж-
ные средства;

3) заключение с уполномоченным органом соглашения о предоставлении субсидий, предусматрива-
ющего в качестве условия их предоставления согласие получателей субсидий (за исключением случаев, 
указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление уполно-
моченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получате-
лями субсидий условий, цели и порядка предоставления субсидий (далее – соглашение);

4) ежемесячное представление уполномоченному органу документа, предусмотренного пунктом 12 
настоящего Порядка (при предоставлении субсидии в целях возмещения затрат, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка);

5) использование субсидии, предоставленной в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
осуществлением капитального ремонта судов, в соответствии с целью ее предоставления;

6) представление уполномоченному органу в установленном им порядке сведений об использовании 
субсидии, предоставленной в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением ка-
питального ремонта судов.

11. субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных уполномоченному органу на соответствующие цели сводной бюджетной ро-
списью областного бюджета на текущий финансовый год.

12. для перечисления субсидий в целях возмещения затрат, предусмотренных пунктом 2 настояще-
го Порядка, перевозчики, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий, ежеме-
сячно представляют в уполномоченный орган в установленные им сроки отчет, содержащий сведения о 
фактически понесенных затратах, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, и о доходах, полученных от 
осуществления перевозок грузов, пассажиров и багажа на паромных переправах, с приложением доку-
ментов, подтверждающих осуществление затрат и получение доходов.

Форма отчета определяется уполномоченным органом.
13. При предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в соответствии с пунктом 2 настоящего 

Порядка размер субсидии определяется как разница между суммой затрат, связанных с выполнением ра-
бот по содержанию паромных переправ, не превышающих размера экономически обоснованных затрат, 
определяемого на основании сведений о расчете тарифа, а также затрат, связанных с осуществлением 
капитального ремонта судов, и доходами, полученными от осуществления перевозок грузов, пассажиров 
и багажа на паромных переправах.

Перечисление субсидий в целях возмещения затрат, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осу-
ществляется в установленном законодательством порядке на банковские счета, открытые перевозчика-
ми, ежемесячно до 30 числа месяца, в котором представлен отчет.

14. При предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осущест-
влением капитального ремонта судов, размер субсидии определяется исходя из представленного пере-
возчиком в соответствии с подпунктом 8 пункта 7 настоящего Порядка расчета стоимости планируемых 
затрат, но не может быть более 30 процентов стоимости указанных затрат.

оставшаяся сумма затрат, связанных с осуществлением капитального ремонта судов, подлежит воз-
мещению в соответствии с настоящим Порядком. 

При предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществле-
нием капитального ремонта судов, соглашением предусматриваются случаи возврата в текущем году 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий).

Перечисление субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением ка-
питального ремонта судов, производится в установленном законодательством порядке на банковские 
счета, открытые перевозчиками, в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о предостав-
лении субсидий.

15. Проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляется упол-
номоченным органом и главным управлением финансового контроля омской области.

16. Уполномоченный орган ежемесячно, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным, пред-
ставляет в Министерство финансов омской области сводный отчет об использовании субсидий.

17. В случае нарушения перевозчиками, получившими субсидии, условий, установленных подпун-
ктами 1, 2, 5, 6 пункта 10 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 
обнаружения указанных нарушений направляет перевозчикам, получившим субсидии,  уведомление о 
возврате субсидий.

18. При возникновении случаев возврата остатков субсидий уполномоченный орган в течение 3 ра-
бочих дней со дня их обнаружения направляет перевозчикам, получившим субсидии, уведомление о воз-
врате остатков субсидий.

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

20. В случае нарушения перевозчиками, получившими субсидии, срока возврата субсидий (остатков 
субсидий), установленного пунктом 19 настоящего Порядка, субсидии возвращаются в областной бюд-
жет в соответствии с законодательством.

Постановление Правительства омской области от 11.03.2015 г. № 49-п «об утверждении Порядка предостав-
ления за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг 
в сфере дорожного хозяйства» было впервые опубликовано на «официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 13.03.2015 г. 

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2015 года                                                                                                                                                  № 57-п
г. омск

о внесении изменения в постановление Правительства омской 
области от 25 января 2007 года № 6-п 

Приложение № 2 «состав комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов осо-
бо опасных болезней животных на территории омской области» к постановлению Правительства омской 
области от 25 января 2007 года № 6-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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

Приложение 
к постановлению Правительства омской области

от 11 марта 2015 года № 57-п
«Приложение № 2

к постановлению Правительства омской области
от 25 января 2007 года № 6-п

СоСтаВ
комиссии по предупреждению распространения и ликвидации 

очагов особо опасных болезней животных на территории
омской области

Эрлих Виталий Александрович - Министр сельского хозяйства и продовольствия омской области, 
председатель комиссии

стороженко Андрей евгеньевич - Министр здравоохранения омской области, заместитель предсе-
дателя комиссии 

дранкович Николай Петрович - заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия ом-
ской области, заместитель председателя комиссии

Плащенко Владимир Петрович - начальник главного управления ветеринарии омской области, за-
меститель председателя комиссии

Беззубцев  Анатолий Васильевич - председатель комитета законодательного собрания омской об-
ласти по аграрной политике, природным ресурсам и экологии  (по согласованию)

Виноградов Юрий Васильевич - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по омской области (по согласованию)

Винокуров Александр Юрьевич - Министр природных ресурсов и экологии омской области
дорофеев сергей григорьевич - начальник Пограничного управления Федеральной службы безопас-

ности Российской Федерации по омской области  (по согласованию)
Журавлев олег Юрьевич - исполняющий обязанности начальника омской таможни (по согласованию)
Иванов  Иван Иванович - председатель правления омской региональной общественной организации 

«омское областное общество охотников и рыболовов» (по согласованию)
Корбут Владимир Валентинович - начальник главного управления Министерства Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по омской области (по согласованию)

Костюк Иван Иванович - директор бюджетного учреждения здравоохранения омской области «Тер-
риториальный центр медицины катастроф» (по согласованию)

Крига Александр сергеевич  - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по омской области (по согласованию) 

 Матыка ольга георгиевна - заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору по омской области (по согласованию)

 Щербаков  Александр Филиппович - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по омской области (по согласованию)

________________»

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 марта 2015 года                                                                                                                                                  № 58-п
г. омск

о величине прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения в 

омской области за IV квартал 2014 года

В соответствии со статьей 4.1 закона омской области «о потребительской корзине в омской обла-
сти» Правительство омской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в омской области за IV квартал 2014 года:
1) в расчете на душу населения – 7253 руб.;
2) по основным социально-демографическим группам населения:
- для трудоспособного населения – 7720 руб.;
- для пенсионеров – 5891 руб.;
- для детей – 7218 руб.
2. Министерству труда и социального развития омской области и Министерству экономики омской 

области обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам 
применения величины прожиточного минимума, установленной пунктом 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Предсе-
дателя Правительства омской области В.Ю. синюгина.

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

Постановление Правительства омской области от 13.03.2015 № 58-п «о величине прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в омской области за IV квар-
тал 2014 года» было впервые опубликовано на «официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 13.03.2015 г. 

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2015 года                                                                                                                                                  № 60-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления   
Правительства омской области 

1. Внести в постановление Правительства омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п «об от-
дельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку растениеводства» 
следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку от-
дельных подотраслей растениеводства»:

- в пункте 13:
в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) предоставления копий первичных учетных документов, содержащих сведения о расходе приоб-

ретенных элитных семян в срок до 1 декабря текущего года.»; 
- в пункте 14:
подпункт 1 исключить;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) первичных учетных документов, подтверждающих факт приобретения заявителем элитных семян по 

договору, на основании которого осуществлялось приобретение получателем субсидии элитных семян;»;
- подпункт 5 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«5) первичных учетных документов, подтверждающих факт приобретения получателем субсидии се-

мян гибридов кукурузы первого поколения F1 по договору, на основании которого осуществлялось при-
обретение семян гибридов кукурузы первого поколения F1;»;

- пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. субсидии предоставляются при условии:
1) наличия у сХТП проекта закладки сада;
2) осуществления сХТП закладки многолетних насаждений площадью не менее 1 гектара в год – для 

получения возмещения части затрат на закладку;



1920 марта  2015 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
3) наличия у сХТП на начало текущего финансового года не менее 1 гектара площади многолетних 

насаждений – для получения возмещения части затрат по уходу.»;
- в подпункте 2 пункта 20 слова «на закладку» заменить словом «закладки»;
2) в приложении № 2 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку раз-

вития льняного комплекса»:
- в пункте 13:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
          «2) первичных учетных документов, подтверждающих факт приобретения получателем субсидии 

средств химической защиты растений по договору, на основании которого осуществлялось приобрете-
ние средств химической защиты растений;»;

подпункт 3 после слов «получателя субсидий» дополнить словами «в текущем году»;
- абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:
«При приобретении техники для возделывания и уборки льна-долгунца (далее в настоящем разде-

ле – техника) на условиях кредитов (займов), полученных в российских кредитных организациях и сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, к субсидированию принимаются затраты в 
пределах погашения основного долга за текущий год согласно графику платежей.»;

- в подпункте 2 пункта 15 слова «, за исключением случаев, когда учет техники осуществляется на 
балансе лизингодателя» исключить;

- в пункте 16:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) первичного учетного документа, подтверждающего факт приобретения получателем субсидии 

техники по договору, на основании которого осуществлялось приобретение техники;»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) платежных документов, подтверждающих оплату в текущем году по договору, на основании кото-

рого осуществлялось приобретение получателем субсидии техники, или оплату основного долга в теку-
щем году согласно кредитному договору (договору займа);»;

в подпункте 4 слова «, за исключением случаев, когда учет техники осуществляется на балансе лизин-
годателя» исключить;

- абзац второй пункта 16.1 изложить в следующей редакции:
«При приобретении оборудования и техники для переработки льносырья (далее в настоящем раз-

деле – оборудование и техника) на условиях кредитов (займов), полученных в российских кредитных ор-
ганизациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, к субсидированию при-
нимаются затраты в пределах погашения основного долга за текущий год согласно графику платежей.»;

- в подпункте 2 пункта 16.2 слова «, за исключением случаев, когда учет оборудования и техники осу-
ществляется на балансе лизингодателя» исключить;

- в пункте 16.3:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) первичного учетного документа, подтверждающего факт приобретения получателем субсидии 

оборудования и техники по договору на приобретение;»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) платежных документов, подтверждающих оплату в текущем году по договору на приобретение или 

оплату основного долга в текущем году согласно кредитному договору (договору займа);»;
в подпункте 4 слова «, за исключением случаев, когда учет оборудования и техники осуществляется 

на балансе лизингодателя» исключить;
3) в приложении № 3 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку раз-

вития овощеводства закрытого грунта»:
- подпункт 2 пункта 13, подпункт 3 пункта 15 после слов «подтверждающих оплату» дополнить слова-

ми «в текущем году»;
- подпункт 3 пункта 18 изложить в следующей редакции:
          «3) первичных учетных документов, подтверждающих факт приобретения получателем субсидии 

оборудования и материалов для оснащения строящихся тепличных комплексов по договору, на основа-
нии которого осуществлялось приобретение оборудования и материалов для оснащения строящихся те-
пличных комплексов;».

2. Внести в приложение «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат, 
связанных с оформлением в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения» к постановлению Правительства омской области от 27 февраля 2013 года № 
31-п следующие изменения:

1) пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат на проведение кадастровых 

работ при оформлении в собственность используемых КФХ земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения в случае:

1) уточнения местоположения границ земельных участков, предоставленных КФХ на правах соб-
ственности, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды 
с правом выкупа;

 2) образования земельных участков в счет земельных долей, принадлежащих КФХ на праве соб-
ственности и на праве аренды с последующим выкупом. 

3. Размер субсидии определяется исходя из расчета 1000 рублей за 1 га оформленных КФХ в соб-
ственность земельных участков. При этом размер субсидии не может превышать произведенные полу-
чателями субсидий затраты.»;

2) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) регистрация права собственности на земельные участки и иных прав, указанных в пункте 2 на-

стоящего Порядка, в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 
установленном порядке;».

3. Внести в приложение «Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий на возме-
щение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организаци-
ях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» к поста-
новлению Правительства омской области от 20 марта 2013 года № 49-п следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «кредитных организациях» дополнить словами «и государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – российские кредит-
ные организации)»;

2) в абзаце втором подпункта 1 пункта 2 слова «подпункта «д»,» исключить;
3) в пункте 8:
- в подпункте 5:
абзац восьмой исключить;
после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«выписки из расчетного счета заявителя, содержащей сведения о списании средств на цели, на кото-

рые получены соответствующие кредиты (займы);»;
в абзаце двадцать втором слова «товарных накладных» заменить словами «первичных учетных доку-

ментов, подтверждающих факт приобретения товарно-материальных ценностей,»;
- подпункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«соглашение о предоставлении субсидии предусматривает установление ежегодного предельного 

расчетного объема субсидий на уплату процентов на период действия кредитного договора (договора 
займа), а также сроков ввода объекта в эксплуатацию (по объектам, требующим ввода в эксплуатацию).»;

4) в пункте 10:
- абзац третий после слова «субсидий» дополнить словами «на уплату процентов, предусмотренных 

подпунктами «а», «б», «е» (за исключением абзацев второго – седьмого), «ж» пункта 2 Правил,»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«По кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «в» – «д» пункта 2 Правил, Министерство по-

сле проведения проверки представленных заявителем документов формирует соответствующий пакет 
документов и направляет его в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для прохож-
дения процедуры отбора инвестиционных проектов.

субсидии на уплату процентов предоставляются только по инвестиционным проектам, прошедшим 
отбор в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

В течение 5 рабочих дней после опубликования на официальном сайте Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола с 
приложением перечня инвестиционных проектов, прошедших отбор, Министерство направляет заявите-
лю письменное уведомление об одобрении Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
инвестиционного проекта.»;

5) абзацы второй, третий пункта 12 исключить;
6) в пункте 13:
- в абзаце первом слова «пунктом 6» заменить словами «пунктами 6, 6 (1)»;
- абзац второй дополнить словами «, а также предельный расчетный объем указанных средств на те-

кущий год, предусмотренный в соглашении, заключаемом между заявителем и Министерством»;
7) в пункте 15:
- подпункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- строительство жилья в сельской местности;»;
- подпункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

«соглашение о предоставлении субсидии предусматривает установление ежегодного предельного 
расчетного объема субсидии на уплату процентов на период действия кредитного договора.».

4. Внести в приложение «Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий на поддерж-
ку животноводства» к постановлению Правительства омской области от 29 января 2014 года № 7-п сле-
дующие изменения:

1) в пункте 2:
- в подпунктах 3, 4 слова «, в том числе по импорту» исключить;
- в подпункте 6 слова «товарного молока высшего и первого сортов» заменить словами «и (или) от-

груженного на собственную переработку молока»;
2) в абзаце втором пункта 3, названии раздела VI «Условия и порядок предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного 
направления, в том числе по импорту, а также категории получателей субсидий», названии раздела VII 
«Условия и порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенно-
го молодняка крупного рогатого скота мясного направления, в том числе по импорту, а также категории 
получателей субсидий», подпункте 1 пункта 26, абзаце втором пункта 33 слова «, в том числе по импорту» 
исключить;

3) в абзаце втором подпункта 2 пункта 10, подпункте 1 пункта 19, пункте 25 слова «, в том числе по 
импорту,» исключить;

4) в пункте 18, в пункте 22, подпункте 1 пункта 23 слова «, а также по импорту» исключить;
5) абзац четвертый пункта 20 изложить в следующей редакции:
«- первичные учетные документы, подтверждающие факт приобретения племенного молодняка круп-

ного рогатого скота молочного направления;»;
6) подпункт 2 пункта 23 изложить в следующей редакции:
«2) первичные учетные документы, подтверждающие факт приобретения племенного молодняка 

крупного рогатого скота мясного направления;»;
7) подпункт 2 пункта 26 изложить в следующей редакции:
          «2) первичные учетные документы, подтверждающие факт приобретения замороженного семени 

племенных быков-производителей, проверенных по качеству потомства;»;
8) раздел IX «Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реали-

зованного товарного молока высшего и первого сортов (далее в настоящем разделе – субсидии), а также 
категории получателей субсидий» изложить в следующей редакции:

«IX. Условия и порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока (далее в настоящем разделе 

– субсидии), а также категории получателей субсидий»

27. субсидии предоставляются сХТП, осуществляющим производство, реализацию и (или) отгрузку 
на собственную переработку коровьего молока высшего и (или) первого сорта, и (или) козьего молока, 
которые:

1) имеют в наличии поголовье коров и (или) коз на 1 число месяца их обращения в Министерство с 
заявлением о предоставлении субсидии;

2) провели исследование всего количества заготовленных в отчетном году неконцентрированных 
кормов (сено, сенаж, силос) на качество и питательную ценность.

28. субсидии предоставляются на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку коровьего молока высшего и (или) первого сорта, и (или) ко-
зьего молока по формуле:

Ci = ((Nвс + N1с) x Sм) x K + Nкм х Sкм, где:

Ci – размер субсидии для i-ого получателя субсидии;
Nвс – физический вес коровьего молока высшего сорта в килограммах, реализованного и (или) отгру-

женного на собственную переработку в отчетном месяце, определяемый по приемо-сдаточным и (или) 
первичным учетным документам, подтверждающим факт направления молока на собственную перера-
ботку;

N1с – физический вес коровьего молока первого сорта в килограммах, реализованного и (или) отгру-
женного на собственную переработку в отчетном месяце, определяемый по приемо-сдаточным и (или) 
первичным учетным документам, подтверждающим факт направления молока на собственную перера-
ботку;

Nкм – физический вес козьего молока в килограммах, реализованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку в отчетном месяце, определяемый по приемо-сдаточным и (или) первичным учет-
ным документам, подтверждающим факт направления молока на собственную переработку;

Sм – ставка субсидии на 1 килограмм физического веса коровьего молока высшего и (или) первого 
сортов, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в отчетном месяце;

Sкм – ставка субсидии на 1 килограмм физического веса козьего молока, реализованного и (или) от-
груженного на собственную переработку в отчетном месяце;

K – повышающий коэффициент для сХТП северной лесостепной зоны омской области и северной 
зоны омской области, осуществляющих производство, реализацию и (или) отгрузку на собственную пе-
реработку коровьего молока высшего и (или) первого сортов.

Величина повышающего коэффициента для сХТП северной лесостепной зоны омской области равна 
1,5, северной зоны омской       области – 3.

Распределение муниципальных районов омской области по        природно-климатическим зонам ом-
ской области определено в приложении к настоящему Положению.

29. для получения субсидий получатель субсидий в срок до 15 декабря текущего года направляет в 
Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством, а также 
заверенную подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии копию             приемо-сдаточного и 
(или) первичного учетного документа, подтверждающего факт реализации и (или) отгрузки молока на 
собственную переработку.».

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

Постановление Правительства омской области от 16.03.2015 № 60-п «о внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства омской области» было впервые опубликовано на «официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.03.2015 г.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2015 года                                                                                                                                                  № 63-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 27 ноября 2013 года № 306-п

Внести в постановление Правительства омской области от 27 ноября 2013 года № 306-п «о ре-
конструкции здания театра с пристройкой дополнительных помещений и надстройкой этажа по                                       
ул. Б. Хмельницкого, 236 в октябрьском административном округе, г. омск» следующие изменения:

1. Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Прогнозный объем бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета в 2013, 2014, 2016, 

2018 годах на реконструкцию объекта составит 257,08 млн. рублей, средств федерального бюджета –      
300,0 млн. рублей.».

2. В пунктах 2, 3:
1) в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой:
2) дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) 2016 год в размере 75,92 млн. рублей;
4) 2018 год в размере 24,08 млн. рублей.».

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

Постановление Правительства омской области от 16.03.2015 № 63-п «о внесении изменений в постановление 
Правительства омской области от 27 ноября 2013 года № 306-п» было впервые опубликовано на «официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 17.03.2015 г.
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2015 года                                                                                                                                                    № 45-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области

1. Внести в постановление Правительства омской области от 12 февраля 2014 года № 20-п «о до-
полнительных мероприятиях в сфере занятости населения на 2014 и 2015 годы» следующие изменения:

1) в названии слова «и 2015 годы» заменить словом «год»;
2) в подпунктах 1, 2 пункта 1, абзаце первом пункта 3, пункте 4 слова «и 2015 годы» в соответствующих 

падежах заменить словом «год» в соответствующих падежах;
3) в приложении № 1 «Перечень дополнительных мероприятий в сфере занятости населения на 2014 

и 2015 годы»:

- в названии слова «и 2015 годы» заменить словом «год»;
- в строке 1 таблицы слова «и 2015 годах» заменить словом «год»;
4) в приложении № 2 «Порядок предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места»:

- в названии слова «и 2015 годах» заменить словом «году»;
- в пункте 1, абзаце первом пункта 3, подпункте 7 пункта 11, абзаце первом пункта 13 слова «и 2015 

годы» в соответствующих падежах заменить словом «год» в соответствующих падежах;
- абзацы седьмой – одиннадцатый пункта 18 исключить.
2. В приложении № 2 «стандарт социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме со-

циального обслуживания» к Порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, 
утвержденному постановлением Правительства омской области от 24 декабря 2014 года № 361-п, в на-
звании раздела «7. срочные социальные услуги» цифру «7» заменить цифрой «8».

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

Постановление Правительства омской области от 11.03.2015 г. № 45-п «о внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства омской области» было впервые опубликовано на «официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.03.2015 г. 

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2015 года                                                                                                                                                      № 61-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области  от 15 октября 2013 года № 255-п

Внести в приложение «государственная программа омской области «охрана окружающей среды ом-
ской области» к постановлению Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 255-п следу-
ющие изменения:

1. В тексте и приложениях слова «Министерство развития транспортного комплекса» в соответству-
ющих падежах заменить словами «Министерство промышленности, транспорта и инновационных техно-
логий» в соответствующих падежах, слово «Минтранс» заменить словом «Минпром».

2. В строке «объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по го-
дам ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт государственной программы омской области «охрана 
окружающей среды омской области», в разделе 6 «объем и источники финансирования государственной 
программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финан-
совых ресурсах»: 

цифры «6 860 481 604,75» заменить цифрами «6 970 456 049,34»;
цифры «691 409 376,25» заменить цифрами «666 409 376,25»;
цифры «1 674 496 562,80» заменить цифрами «1 809 471 007,39»;
цифры «3 209 260 135,44» заменить цифрами «3 319 234 580,03»;
цифры «230 813 876,25» заменить цифрами «205 813 876,25»;
цифры «1 140 181 062,80» заменить цифрами «1 275 155 507,39».
3. В строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «строительство объектов Красногорского водоподъемно-
го гидроузла на реке Иртыш» государственной программы омской области «охрана окружающей среды 
омской области», в разделе 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограм-
мы в целом и по источникам финансирования» приложения № 5 «Подпрограмма «строительство объек-
тов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш»:

цифры «4 118 349 224,71» заменить цифрами «4 228 323 669,30»;

цифры «249 500 00,00» заменить цифрами «224 500 000,00»;
цифры «945 881 650,00» заменить цифрами «1 080 856 094,59»;
цифры «2 093 066 772,90» заменить цифрами «2 203 041 217,49»;
цифры «99 500 000,00» заменить цифрами «74 500 000,00».
4. В приложении № 6 «структура государственной программы омской области «охрана окружающей 

среды омской области»:
1) строки 1 «задача 1 подпрограммы «строительство объектов Красногорского водоподъемного 

гидроузла на реке Иртыш» государственной программы: осуществление, завершение строительства и 
ввод в эксплуатацию Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш»,  1.1 «основное меро-
приятие: строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш»,  1.1.1 «Мероприя-
тие 1: строительство рыбопропускного сооружения и водосброса, в том числе прочие работы, услуги», 
1.1.2 «Мероприятие 2: строительство земляной плотины и вспомогательных объектов Красногорского 
водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, в том числе:», 1.1.2.1 «Прочие работы, услуги», 1.1.3 «Ме-
роприятие 3: строительство судоходного шлюза, в том числе» , 1.1.3.1 «Прочие работы, услуги», 1.1.4 
«Мероприятие 4: Красногорский водоподъемный гидроузел на реке Иртыш. Корректировка проектной 
документации» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

2) в строке «Итого по подпрограмме «строительство объектов Красногорского водоподъемного ги-
дроузла на реке Иртыш» государственной программы»:

цифры «4 118 349 224,71» заменить цифрами «4 228 323 669,30»;
цифры «249 500 000,00» заменить цифрами «224 500 000,00»;
цифры «945 881 650,00» заменить цифрами «1 080 856 094,59»;
цифры «2 093 066 772,90» заменить цифрами «2 203 041 217,49»;
цифры «99 500 000,00» заменить цифрами «74 500 000,00»;
3) в строке «Всего по государственной программе»:
цифры «6 860 481 604,75» заменить цифрами «6 970 456 049,34»;
цифры «691 409 376,25» заменить цифрами «666 409 376,25»;
цифры «1 674 496 562,80» заменить цифрами «1 809 471 007,39»;
цифры «3 209 260 135,44» заменить цифрами «3 319 234 580,03»;
цифры «230 813 876,25» заменить цифрами «205 813 876,25»;
цифры «1 140 181 062,80» заменить цифрами «1 275 155 507,39».

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

Постановление Правительства омской области от 16.03.2015 г. № 61-п «о внесении изменений в постановле-
ние Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 255-п» было впервые опубликовано на «офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.03.2015 г. 

Приложение 
 к постановлению Правительства  омской области 

 от  16 марта 2015 года  № 61-п

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

1

Задача 1 подпрограммы 
«Строительство объектов 
Красногорского водоподъ-
емного гидроузла на реке 
Иртыш» государственной 
программы: осущест-
вление, завершение 
строительства и ввод в экс-
плуатацию Красногорского 
водоподъемного гидроузла 
на реке Иртыш

2014 2018 Минпром Омской области

Всего, из них расходы за счет: 3 976 183 449,30 2 287 868 207,22 0,00 224 500 000,00 635 099 367,49 0,00 828 715 874,59 0,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера из федерального бюджета 1 950 900 997,49 862 585 755,41 0,00 74 500 000,00 185 099 367,49 0,00 828 715 874,59 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального 
бюджета 1 308 230 000,00 708 230 000,00 0,00 150 000 000,00 450 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том 
числе: 717 052 451,81 717 052 451,81

4.1. поступлений целевого характера  из федерального 
бюджета 717 052 451,81 717 052 451,81

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

4.3.средств дорожного фонда Омской области

5.  Средств бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Омской области

1.1

Основное мероприятие: 
Строительство Красно-
горского водоподъемного 
гидроузла на реке Иртыш

2014 2018 Минпром  
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 3 976 183 449,30 2 287 868 207,22 0,00 224 500 000,00 635 099 367,49 0,00 828 715 874,59 0,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера из федерального бюджета 1 950 900 997,49 862 585 755,41 0,00 74 500 000,00 185 099 367,49 0,00 828 715 874,59 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального 
бюджета 1 308 230 000,00 708 230 000,00 0,00 150 000 000,00 450 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том 
числе: 717 052 451,81 717 052 451,81

4.1. поступлений целевого характера  из федерального 
бюджета 717 052 451,81 717 052 451,81

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

4.3.средств дорожного фонда Омской области

5.  Средств бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Омской области

1.1.1

Мероприятие 1: Строи-
тельство рыбопропускного 
сооружения и водосброса, 
в том числе прочие работы, 
услуги

2014 2018 Минпром  
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 1 118 554 021,81 717 052 451,81 0,00 0,00 0,00 0,00 401 501 570,00 0,00 0,00

Строительная 
готовность 
Красногор-
ского водо-
подъемного 
гидроузла на 
реке Иртыш

Про-
цен-
тов

- 72,6 75,3 82,2 100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера из федерального бюджета 401 501 570,00 401 501 570,00

2. Поступлений целевого характера из федерального 
бюджета 0,00

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

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том 
числе: 717 052 451,81 717 052 451,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого характера  из федерального 
бюджета 717 052 451,81 717 052 451,81

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

4.3.средств дорожного фонда Омской области

5.  Средств бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Омской области
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Официально

1.1.2

Мероприятие 2: Строитель-
ство земляной плотины и 
вспомогательных объектов 
Красногорского водоподъ-
емного гидроузла на реке 
Иртыш, в том числе: 
 

2014 2018 Минпром Омской области

Всего, из них расходы за счет: 2 185 874 022,08 1 502 315 755,41 0,00 157 000 000,00 450 000 000,00 0,00 76 558 266,67 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера из федерального бюджета 877 644 022,08 794 085 755,41 7 000 000,00 76 558 266,67

2. Поступлений целевого характера из федерального 
бюджета 1 308 230 000,00 708 230 000,00 150 000 000,00 450 000 000,00

3. Поступлений от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том 
числе:
4.1. поступлений целевого характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3.средств дорожного фонда Омской области
5.  Средств бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Омской области

1.1.2.1 Прочие работы, услуги 2014 2018 Минпром Омской области

Всего, из них расходы за счет: 6 854 500,00 4 854 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера из федерального бюджета 6 854 500,00 4 854 500,00 2 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том 
числе:
4.1. поступлений целевого характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3.средств дорожного фонда Омской области
5.  Средств бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Омской области

1.1.3
Мероприятие 3: Строитель-
ство судоходного шлюза, в 
том числе

2015 2018 Минпром Омской области

Всего, из них расходы за счет: 435 255 405,41 0,00 0,00 500 000,00 84 099 367,49 0,00 350 656 037,92 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера из федерального бюджета 435 255 405,41 500 000,00 84 099 367,49 350 656 037,92

2. Поступлений целевого характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том 
числе:
4.1. поступлений целевого характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3.средств дорожного фонда Омской области
5.  Средств бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Омской области

1.1.3.1 Прочие работы, услуги 2015 2018 Минпром Омской области

Всего, из них расходы за счет: 220 693 650,00 0,00 0,00 500 000,00 2 500 000,00 0,00 217 693 650,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера из федерального бюджета 220 693 650,00 500 000,00 2 500 000,00 217 693 650,00

2. Поступлений целевого характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том 
числе:
4.1. поступлений целевого характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3.средств дорожного фонда Омской области
5.  Средств бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Омской области

1.1.4

Мероприятие 4: Красно-
горский водоподъемный 
гидроузел на реке Иртыш. 
Корректировка проектной 
документации

2014 2016 Минпром Омской области

Всего, из них расходы за счет: 236 500 000,00 68 500 000,00 0,00 67 000 000,00 101 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого характера из федерального бюджета 236 500 000,00 68 500 000,00 67 000 000,00 101 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том 
числе:
4.1. поступлений целевого характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3.средств дорожного фонда Омской области
5.  Средств бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Омской области

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2015 года                                                                                                                                                       № 36-п
г. омск

о распределении субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2015 году министерству 

строительства и жилищно-коммунального комплекса
омской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 закона омской области «об областном бюджете на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Правительства омской области от 15 октября 
2013 года № 250-п «об утверждении государственной программы омской области «Развитие системы 
образования омской области» Правительство омской области постановляет:

Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 
2015 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственно-
сти согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Приложение
к постановлению Правительства омской области

 от 11 марта 2015 года № 36-п

раСПрЕдЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2015 году министерству строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области, на 

осуществление бюджетных  инвестиций в объекты капитального 
строительства  муниципальной собственности

№ п/п
Наименование муници-
пального образования 

омской области
Наименование объекта (мероприятия) сумма субси-

дий, рублей

доля со-
финансиро-

вания за счет 
средств

областного 
бюджета, 

процентов

1 2 3 4 5
государственная программа омской области «Развитие системы образования омской области»
1. строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций, реа-
лизующих образовательные программы дошкольного образования

1

Муниципальное образова-
ние городской округ город 
омск 
омской области
(далее – городской округ 
город омск)

строительство дошкольного учреж-
дения в микрорайоне «Кристалл-2», г. 
омск

39 000 000,00 60,00

2 городской округ город 
омск

строительство дошкольного образова-
тельного учреждения, 
ул. Мельничная, 
г. омск

26 010 000,00 60,31

3 городской округ город 
омск

строительство дошкольного учрежде-
ния по просп. Космический, г. омск 4 549 952,12 93,74

4 городской округ город 
омск

строительство дошкольного учрежде-
ния в Центральном административном 
округе города омска

87 546 638,10 96,09

5 городской округ город 
омск

строительство дошкольного учрежде-
ния по 
ул. Талалихина в Кировском админи-
стративном округе города омска (про-
ектно-изыскательские работы)

1 452 510,39 93,74

6 городской округ город 
омск

строительство детского сада в микро-
районе «Рябиновка»,
г. омск (проектно-изыскательские 
работы)

1 849 832,63 93,74

7 городской округ город 
омск

строительство дошкольного учрежде-
ния по 
ул. завертяева, 
г. омск (проектно-изыскательские 
работы)

1 849 832,63 93,74

8 Калачинский муниципаль-
ный район омской области

строительство детского сада на 310 
мест по ул. солнечная, 1а в 
г. Калачинске (проектно-изыскатель-
ские работы)

988 665,47 96,00

Нераспределенные средства по подразделу 1 140 834 568,66 х
Итого по подразделу 1 304 082 000,00 х
2. Реконструкция зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций, реа-
лизующих образовательные программы дошкольного образования
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1 2 3 4 5

9 городской округ город 
омск

Реконструкция здания бюджетного об-
разовательного учреждения «средняя 
общеобразовательная школа № 55» со 
строительством пристройки по 
ул. Мельничная, 4 в Кировском админи-
стративном округе г. омска для разме-
щения бюджетного образовательного 
учреждения, реализующего основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования (I этап)

75 675 621,85 96,09

10 городской округ город 
омск

Реконструкция здания бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«средняя общеобразовательная школа 
№ 99 с углубленным изучением от-
дельных предметов» со строительством 
пристройки по 
ул. Молодова, 12 в Ленинском админи-
стративном округе г. омска для разме-
щения бюджетного образовательного 
учреждения, реализующего основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования (I этап)

40 410 367,00 96,09

11 городской округ город 
омск

Реконструкция здания бюджетного 
образовательного учреждения «Лицей 
№ 149» со строительством пристройки 
по бульвару заречный, 3 в Кировском 
административном округе г. омска для 
размещения бюджетного образователь-
ного учреждения, реализующего основ-
ную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (I этап)

77 904 168,80 96,09

12 городской округ город 
омск

Реконструкция здания бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«средняя общеобразовательная школа 
№ 161» со строительством пристройки 
в микрорайоне Входной в Ленинском 
административном округе г. омска для 
размещения бюджетного образователь-
ного учреждения, реализующего основ-
ную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (I этап)

46 769 068,94 96,09

13 городской округ город 
омск

Реконструкция здания бюджетного об-
разовательного учреждения «средняя 
общеобразовательная школа № 107» со 
строительством пристройки по просп. 
сибирский, 6а в Ленинском админи-
стративном округе г. омска для разме-
щения бюджетного образовательного 
учреждения, реализующего основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования 
(I этап)

70 744 407,96 96,09

Нераспределенные средства по подразделу 2 196 347 365,45 х
Итого по подразделу 2 507 851 000,00 х
3. строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных общеобразовательных организаций

14 городской округ город 
омск

строительство школы на 550 мест в 
микрорайоне № 5, г. омск 47 114 400,00 60,00

15 городской округ город 
омск

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

2 575 143,73 93,74

Нераспределенные средства по подразделу 3 67 140 456,27 х
Итого по подразделу 3 116 830 000,00 х
Всего 928 763 000,00 х

Постановление Правительства омской области от 11.03.2015 г. № 36-п «о распределении субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству строительства и жилищно-комму-
нального комплекса омской области» было впервые опубликовано на «официальном интернет-портале право-
вой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.03.2015 г. 

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2015 года                                                                                                                                                        № 41-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области  

1. В абзаце втором пункта 1 приложения «Положение о порядке предоставления из областного бюд-
жета субсидий бюджетным и автономным учреждениям омской области на цели, не связанные с фи-
нансовым обеспечением выполнения ими государственного задания» к постановлению Правительства 
омской области от 17 августа 2011 года № 151-п слова «лиц, вынужденно покинувших территорию Украи-
ны» заменить словами «граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории 
Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке».

2. В приложении «Порядок предоставления субсидий в сфере социальной политики юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предприни-
мателям»  к постановлению Правительства омской области от 24 сентября 2013 года № 225-п (далее 
– Порядок), приложении «Перечень финансовых затрат, связанных с предоставлением субсидий юри-
дическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики» к 
Порядку слова «лиц, вынужденно покинувших территорию Украины» заменить словами «граждан Украины 
и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Рос-
сийской Федерации в экстренном массовом порядке».

3. Внести в постановление Правительства омской области от 6 августа 2014 года № 163-п «о мерах 
по обеспечению лиц, вынужденно покинувших территорию Украины» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«о мерах по обеспечению граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на тер-

ритории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 22 июля 2014 года № 

690 «о предоставлении временного убежища гражданам Украины на территории Российской Федерации 
в упрощенном порядке», № 691 «об утверждении распределения по субъектам Российской Федерации 
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины и прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке», № 692 «о предоставлении в 2014 
году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных транс-
фертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временно-
го размещения», № 693 «о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи гражданам 
Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Фе-
дерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации, в 2014 и 2015 годах»,  
от 26 декабря 2014 года № 1502 «о предоставлении в 2015 году из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение ме-
роприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, 
постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в 
экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения» Правительство ом-
ской области постановляет:»;

3) в пункте 1:
- в абзаце втором слова «лиц, вынужденно покинувших территорию Украины» заменить словами 

«граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших 
на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке»;

в абзаце третьем слова «, вынужденно покинувших места своего постоянного жительства на террито-
рии Украины и прибывающих на территорию омской области» заменить словами «и лиц без гражданства, 
постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в 
экстренном массовом порядке»;

4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. оказать адресную финансовую помощь гражданам Украины, имеющим статус беженца или полу-

чившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помеще-
ниях граждан Российской Федерации, в 2014 и 2015 годах (далее – адресная финансовая помощь), а 
именно:

1) проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации гражданам Украины, при-
знанным беженцами или получившим временное убежище на территории Российской Федерации, и со-
вместно проживающим с ними членам их семей при условии, что указанные лица въехали на территорию 
Российской Федерации не позднее 15 июля 2014 года и обратились в Управление Федеральной мигра-
ционной службы по омской области с ходатайством о признании беженцем на территории Российской 
Федерации или заявлением о предоставлении временного убежища на территории Российской Федера-
ции не позднее 1 августа 2014 года, за счет средств областного бюджета в размере 100 рублей в сутки на 
каждого человека за фактическое проживание в жилых помещениях граждан Российской Федерации с 15 
июля по 15 августа 2014 года единовременно (но не более 30 суток);

2) гражданам Украины, прибывшим из донецкой и Луганской областей Украины, признанным бежен-
цами или получившим временное убежище на территории Российской Федерации (несовершеннолет-
ним, инвалидам, мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет при представлении документов, под-
тверждающих их возраст и (или) наличие инвалидности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), при условии, что указанные лица въехали на территорию Российской Федерации не позднее  
15 октября 2014 года и обратились в Управление Федеральной миграционной службы по омской об-
ласти с ходатайством о признании беженцем на территории Российской Федерации или заявле-
нием о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации не позднее  
1 ноября 2014 года, за счет средств областного бюджета в размере 100 рублей в сутки на каждого чело-
века за фактическое проживание в жилых помещениях граждан Российской Федерации с 1 ноября по 31 
декабря 2014 года единовременно (но не более 61 суток).»;

5) в пункте 3:
- в подпункте 1 слова «лиц, вынужденно покинувших территорию Украины» заменить словами «граж-

дан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на тер-
риторию Российской Федерации в экстренном массовом порядке»;

- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
  «4) Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий перевозчикам на возме-

щение расходов на перевозку граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на тер-
ритории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, и 
(или) их багажа до ПВР согласно приложению № 2.2 к настоящему постановлению.»;

6) в пункте 4:
- слова «лиц, вынужденно покинувших территорию Украины» заменить словами «граждан Украины и 

лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Рос-
сийской Федерации в экстренном массовом порядке»;

- в подпункте 3 слова «Министерство развития транспортного комплекса» заменить словами «Мини-
стерство промышленности, транспорта и инновационных технологий»;

7) в пунктах 5, 5.1 слова «лиц, вынужденно покинувших территорию Украины» заменить словами 
«граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших 
на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке»;

8) в пункте 6.2:
- слова «Министерству развития транспортного комплекса» заменить словами «Министерству про-

мышленности, транспорта и инновационных технологий»;
- слова «, вынужденно покинувших места своего постоянного жительства на территории Украины и 

прибывающих на территорию омской области» заменить словами «и лиц без гражданства, постоянно 
проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке»;

9) в подпункте 2 пункта 7 слова «и прибывших» заменить словом  «, прибывших»;
10) в названии, тексте приложения № 1 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

бюджетным учреждениям омской области в целях реализации мероприятий по временному социаль-
но-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения на территории омской области, в том числе их временному размещению и пи-
танию, не связанных с финансовым обеспечением выполнения ими государственного задания» слова 
«лицо, вынужденно покинувшее территорию Украины» в соответствующих падежах и числах заменить 
словами «гражданин Украины и лицо без гражданства, постоянно проживавшие на территории Украины, 
прибывшие на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке» в соответствующих 
падежах и числах;

11) в приложении № 2 «Порядок оказания адресной финансовой помощи проживающим в жилых по-
мещениях граждан Российской Федерации гражданам Украины, признанным беженцами или получив-
шим временное убежище на территории Российской Федерации, и совместно проживающим с ними 
членам их семей»:

- название изложить в следующей редакции:
«Порядок оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца 

или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых 
помещениях граждан Российской Федерации, в 2014 и 2015 годах»;

- пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру оказания на территории омской области адресной 

финансовой помощи:
1) проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации гражданам Украины, при-

знанным беженцами или получившим временное убежище на территории Российской Федерации, и со-
вместно проживающим с ними членам их семей;

2) гражданам Украины, прибывшим из донецкой и Луганской областей Украины, признанным бежен-
цами или получившим временное убежище на территории Российской Федерации (несовершеннолет-
ним, инвалидам, мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет при представлении документов, под-
тверждающих их возраст и (или) наличие инвалидности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации).

2. Адресная финансовая помощь предоставляется при условии, что:
1) лица, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка, въехали на территорию Российской 

Федерации не позднее 15 июля 2014 года и обратились в Управление Федеральной миграционной служ-
бы по омской области с ходатайством о признании беженцем на территории Российской Федерации или 
заявлением о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации не позднее 
1 августа 2014 года;

2) лица, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящего Порядка, въехали на территорию Российской 
Федерации не позднее 15 октября 2014 года и обратились в Управление Федеральной миграционной 
службы по омской области с ходатайством о признании беженцем на территории Российской Федера-
ции или заявлением о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации не 
позднее 1 ноября 2014 года.

3. Адресная финансовая помощь оказывается в размере 100 рублей в сутки на каждого человека за 
фактическое проживание в жилых помещениях граждан Российской Федерации, расположенных на тер-
ритории омской области, за период:

1) с 15 июля по 15 августа 2014 года единовременно (но не более  30 суток) для лиц, указанных в под-
пункте 1 пункта 1 настоящего Порядка;

2) с 1 ноября по 31 декабря 2014 года единовременно (но не более  61 суток) для лиц, указанных в 
подпункте 2 пункта 1 настоящего Порядка.»;

- в пунктах 5 – 7, 10, 11, 13, 14 слова «лицо, признанное беженцем или получившие временное убе-
жище» в соответствующих падежах и числах заменить словами «лицо, указанное в пункте 1 настоящего 
Порядка» в соответствующих падежах и числах;

12) в приложении № 2.2 «Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий 
перевозчикам на возмещение расходов на перевозку граждан Украины, вынужденно покинувших места 
своего постоянного жительства на территории Украины и прибывающих на территорию омской области, 
и (или) их багажа до пунктов временного размещения на территории омской области» (далее – Порядок):
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Официально
- в названии, пункте 1 слова «, вынужденно покинувших места своего постоянного жительства на тер-

ритории Украины и прибывающих на территорию омской области» заменить словами «и лиц без граж-
данства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Феде-
рации в экстренном массовом порядке»;

- в пункте 5 слова «Министерство развития транспортного комплекса» заменить словами «Министер-
ство промышленности, транспорта и инновационных технологий»;

- в подпункте 2 пункта 7 слова «главным управлением финансового контроля омской области» заме-
нить словами «органами государственного финансового контроля»;

- в грифе и названии приложения «сводный отчет о субсидиях, предоставленных перевозчикам на 
возмещение расходов на перевозку граждан Украины, вынужденно покинувших места своего постоянно-
го жительства на территории Украины и прибывающих на территорию омской области, и (или) их багажа 
до пунктов временного размещения на территории омской области» к Порядку (далее – приложение), в 
названии графы «Размер расходов на перевозку граждан Украины, вынужденно покинувших места своего 
постоянного жительства на территории Украины и прибывающих на территорию омской области, и (или) 
их багажа до пунктов временного размещения на территории омской области, рублей» таблицы прило-
жения слова «, вынужденно покинувших места своего постоянного жительства на территории Украины 
и прибывающих на территорию омской области» заменить словами «и лиц без гражданства, постоянно 
проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке»;

13) в приложении № 3 «списки лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения на территории омской области, по состоянию на _______ 2014 года»:

- название изложить в следующей редакции:
«списки граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, 

прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пун-
ктах временного размещения на территории омской области, по состоянию на _______ 2015 года»;

- в названии графы «Фамилия, имя, отчество лица, вынужденно покинувшего территорию Украины и 
находящегося в пунктах временного размещения на территории омской области (далее – лицо)» таблицы 
слова «лица, вынужденно покинувшего территорию Украины» заменить словами «гражданина Украины 
(лица без гражданства), постоянно проживавшего на территории Украины, прибывшего на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке»;

14) в приложении № 4 «Перечень пунктов временного размещения на территории омской области 
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины»:

- название изложить в следующей редакции:
«Перечень пунктов временного размещения на территории омской области граждан Украины и лиц 

без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Россий-
ской Федерации в экстренном массовом порядке»;

- в названии графы «Наименование пункта временного размещения на территории омской области 
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины» таблицы слова «лиц, вынужденно покинувших тер-
риторию Украины» заменить словами «граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших 
на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом по-
рядке»;

- в строке 7 слова «Бюджетное образовательное учреждение омской области начального професси-
онального образования «Профессиональное училище № 32» заменить словами «Бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение омской области «Москаленский профессиональный техникум»;

- в строке 8 слова «Бюджетное образовательное учреждение омской области начального професси-
онального образования «Профессиональное училище № 34» заменить словами «Бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение омской области «Калачинский аграрно-технический техникум»;

- в строке 9 слова «Бюджетное образовательное учреждение омской области начального професси-
онального образования «Профессиональное училище № 42» заменить словами «Бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение омской области «Русско-Полянский аграрный техникум»;

- строку 13 изложить в следующей редакции:

13 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение омской области «омский аграр-
но-технологический колледж» 17

- в строке 14 слова «Бюджетное образовательное учреждение омской области среднего профессио-
нального образования «омский техникум мясной и молочной промышленности» заменить словами «Бюд-
жетное профессиональное образовательное учреждение омской области «омский техникум мясной и 
молочной промышленности»;

- в строке 15 слова «Бюджетное образовательное учреждение омской области среднего професси-
онального образования «Профессиональное училище № 40» заменить словами «Бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение омской области «омский многопрофильный техникум»;

- строку 18 изложить в следующей редакции:

18 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение омской области «Тюкалинский 
профессиональный колледж» 50

- строку 19 исключить;
- в строке 22 слова «Бюджетное образовательное учреждение омской области среднего профессио-

нального образования «омский колледж отраслевых технологий строительства и транспорта» заменить 
словами «Бюджетное профессиональное образовательное учреждение омской области «омский кол-
ледж отраслевых технологий строительства и транспорта»;

- в строке «ИТого» цифры «2487» заменить цифрами «2489»;
- в примечании слова «лиц, вынужденно покинувших территорию Украины» заменить словами «граж-

дан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на тер-
риторию Российской Федерации в экстренном массовом порядке».   

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

Постановление Правительства омской области от 11.03.2015 г. № 41-п «о внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства омской области» было впервые опубликовано на «официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.03.2015 г. 

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2015 года                                                                                                                                                    № 43-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области 

1. Внести в постановление Правительства омской области от 13 марта 2013 года № 43-п «об утверж-
дении Порядка определения объема и предоставления в 2013 – 2015 годах субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере» сле-
дующие изменения:

1) в названии, абзаце втором слова «в 2013 - 2015 годах» исключить;
2) в преамбуле после слов «о некоммерческих организациях» дополнить словами «, в целях реали-

зации государственной программы омской области «социальная поддержка населения», утвержденной 
постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 256-п,»;

3) в приложении «Порядок определения объема и предоставления в 2013 – 2015 годах субсидий со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социаль-
ной сфере»:

- в названии, пункте 1 слова «в 2013 − 2015 годах» исключить;
- подпункт 2 пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- социальную адаптацию и интеграцию мигрантов;»;
- в пункте 4:

 в подпункте 9 точку заменить точкой с запятой;
 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выданную не ранее чем 

за 30 календарных дней до даты представления документов для участия в отборе.»;
абзац двенадцатый после цифры «5» дополнить цифрами «, 10».
2. Внести в приложение «государственная программа омской области «социальная поддержка на-

селения» к постановлению Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 256-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 «социальная под-
держка населения», разделе 6 «объем и источники финансирования государственной программы в целом 
и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:

- цифры «87 750 549 872,14» заменить цифрами «87 737 671 911,14»; 
- цифры «13 530 928 027,25» заменить цифрами «13 570 395 727,25»;
- цифры «13 693 171 959,82» заменить цифрами «13 713 171 959,82»;
- цифры «13 635 681 853,86» заменить цифрами «13 563 336 192,86»;
- цифры «9 075 553 982,00» заменить цифрами «9 115 021 682,00»;
- цифры «3 252 189 582,00» заменить цифрами «3 291 657 282,00»;
2) в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «социальная 
поддержка населения», в разделе 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации под-
программы в целом и по источникам финансирования» приложения № 4 «Подпрограмма «старшее по-
коление»:

- цифры «1 817 408 766,00» заменить цифрами «1 765 063 105,00»;
- цифры «62 533 779,00» заменить цифрами «82 533 779,00»;
- цифры «108 803 501,00» заменить цифрами «36 457 840,00»;
3) в разделе 6 «описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения» приложения № 5 

«Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляю-
щих деятельность на территории омской области»:

- в абзаце двадцать восьмом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем двадцать девятым следующего содержания:
«- социальную адаптацию и интеграцию мигрантов.»;
4) в приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершен-

ствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
- в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «социальная 
поддержка населения»: 

цифры «85 528 371 735,09» заменить цифрами «85 567 839 435,09»;
цифры «13 239 561 086,20» заменить цифрами «13 279 028 786,20»;
цифры «9 075 553 982,00» заменить цифрами «9 115 021 682,00»;
цифры «3 252 189 582,00» заменить цифрами «3 291 657 282,00»;
- в разделе 7 «объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом 

и по источникам финансирования»:
цифры «85 528 371 735,09» заменить цифрами «85 567 839 435,09»;
цифры «13 239 561 086,20» заменить цифрами «13 279 028 786,20»;
цифры «56 695 781 391,16» заменить цифрами «56 735 249 091,16»;
цифры «9 172 022 318,00» заменить цифрами «9 211 490 018,00»;
цифры «3 252 189 582,00» заменить цифрами «3 291 657 282,00»;
- в абзаце девятнадцатом раздела 10 «Условия предоставления и расходования субсидий местным 

бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления 
указанных субсидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий» слова «, предус-
матривающего первоочередное предоставление жилого помещения в специализированных жилых домах 
гражданам, состоящим на учете в Минтруде в числе граждан, нуждающихся в предоставлении стацио-
нарного социального обслуживания, и возможность предоставления жилых помещений в специализи-
рованных жилых домах гражданам, проживающим на территории других муниципальных образований 
омской области» исключить;

5) в таблицу приложения № 7 «структура государственной программы омской области «социальная 
поддержка населения» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к на-
стоящему постановлению;

6) в таблицу приложения № 8 «сведения о распределении средств областного бюджета по направле-
ниям финансирования государственной программы омской области «социальная поддержка населения» 
внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановле-
нию.

3. Внести в приложение «государственная программа омской области «доступная среда» к постанов-
лению Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 261-п следующие изменения:

1) в таблице раздела I «Паспорт государственной программы омской области «доступная среда»:
- в строке «соисполнители Программы» слова «развития транспортного комплекса» заменить слова-

ми «промышленности, транспорта и инновационных технологий»;
- в строке «объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «3 760 432 036,89» заменить цифрами «3 832 777 697,89»;
цифры «271 259 304,00» заменить цифрами «343 604 965,00»;
цифры «3 570 940 716,89» заменить цифрами «3 643 286 377,89»; 
цифры «245 363 364,00» заменить цифрами «317 709 025,00»;
2) в разделе VI «Ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «3 760 432 036,89» заменить цифрами «3 832 777 697,89»;
цифры «271 259 304,00» заменить цифрами «343 604 965,00»;
цифры «3 570 940 716,89» заменить цифрами «3 643 286 377,89»; 
цифры «245 363 364,00» заменить цифрами «317 709 025,00»;
          3) в таблице приложения № 2 «Методика расчета целевых показателей (индикаторов) государ-

ственной программы омской области «доступная среда» слова «развития транспортного комплекса» за-
менить словами «промышленности, транспорта и инновационных технологий»;

4) в таблицу приложения № 3 «Перечень мероприятий государственной программы омской об-
ласти «доступная среда» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 3                             
к настоящему постановлению;

5) в таблицу приложения № 4 «объем ресурсного обеспечения государственной программы омской 
области «доступная среда» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 4                                 
к настоящему постановлению;

6) в таблицу приложения № 5 «сведения о распределении средств областного бюджета по направле-
ниям финансирования государственной программы омской области «доступная среда» внести измене-
ния согласно перечню, предусмотренному приложением № 5 к настоящему постановлению.

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

Приложение № 1
к постановлению Правительства омской области

от 11 марта 2015 года № 43-п

ПЕрЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 7 

«Структура государственной программы омской области 
«Социальная поддержка населения»

 1) в строках 3 «задача 3 подпрограммы «старшее поколение» государственной программы: создание 
условий для удовлетворения потребности граждан пожилого возраста в социальном обслуживании», 3.1 
«основное мероприятие: совершенствование деятельности государственных учреждений, работающих с 
гражданами пожилого возраста» цифры «1 638 729 246,00» заменить цифрами «1 586 383 585,00», цифры 
«25 895 939,00» заменить цифрами «45 895 939,00», цифры «72 345 661,00» заменить цифрами «0,00», 
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цифры «1 576 060 746,00» заменить цифрами «1 523 715 085,00»;

 2) в строке 3.1.1 «Мероприятие 1: реконструкция комплекса зданий БУ «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Исилькульского района» под размещение Исилькульского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов, в том числе»:

 - в подграфе «по (год)» графы «срок реализации» цифры «2016» заменить цифрами «2015»;
 - в графе «Финансовое обеспечение» цифры «215 040 306,73» заменить цифрами «162 694 645,73», 

цифры «25 895 939,00» заменить цифрами «45 895 939,00», цифры «72 345 661,00» заменить цифрами 
«0,00», цифры «165 040 306,73» заменить цифрами «112 694 645,73»;

 - в графе «Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной 
программы омской области»:

 в подграфе «2015 год» цифру «0» заменить цифрами «174»;
 в подграфе «2016 год» цифры «174» заменить цифрой «0»;
3) в строке «Итого по подпрограмме «старшее поколение» государственной программы» цифры «1 

817 408 766,00» заменить цифрами «1 765 063 105,00», цифры «62 533 779,00» заменить цифрами «82 533 
779,00», цифры «108 803 501,00» заменить цифрами «36 457 840,00», цифры «1 754 740 266,00» заменить 
цифрами «1 702 394 605,00 «;

 4) в графе «Наименование показателя» строки 1.1.4 «Мероприятие 4: предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, на реализацию со-
циально значимых проектов (программ), направленных на:

 - профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства; 
 - профилактику семейного неблагополучия;
 - проведение профилактической работы с родителями (законными представителями), жестоко об-

ращающимися с несовершеннолетними;
 - повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
 - реабилитацию инвалидов;
 - профилактику немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;
 - реабилитацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немеди-

цинских целях;
 - социальную адаптацию и восстановление социального статуса лиц без определенного места жи-

тельства и занятий и лиц, освободившихся из мест лишения свободы»:
 последний абзац дополнить точкой с запятой; 
 дополнить абзацем следующего содержания:
 «- социальную адаптацию и интеграцию мигрантов»;
 5) в строках 2 «задача 2 подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения и совер-

шенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы: 
формирование эффективной системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и омской области», 2.1 «Ве-
домственная целевая программа «совершенствование системы предоставления отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
омской области» цифры «56 695 781 391,16» заменить цифрами «56 735 249 091,16», цифры «9 172 022 
318,00» заменить цифрами «9 211 490 018,00», цифры «9 075 553 982,00» заменить цифрами «9 115 021 
682,00», цифры «3 252 189 582,00» заменить цифрами «3 291 657 282,00»;

 6) в строке «Итого по подпрограмме «Развитие социального обслуживания населения и совершен-
ствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы» циф-
ры «85 528 371 735,09» заменить цифрами «85 567 839 435,09», цифры «13 239 561 086,20» заменить 
цифрами «13 279 028 786,20», цифры «9 196 473 982,00» заменить цифрами «9 235 941 682,00», цифры «3 
312 649 582,00» заменить цифрами «3 352 117 282,00»;

 7) в строке «Итого по государственной программе» цифры «87 750 549 872,14» заменить цифрами 
«87 737 671 911,14», цифры «13 530 928 027,25» заменить цифрами «13 570 395 727,25», цифры «13 693 
171 959,82» заменить цифрами «13 713 171 959,82», цифры «13 635 681 853,86» заменить цифрами «13 
563 336 192,86», цифры «78 466 312 577,91» заменить цифрами «78 413 966 916,91», цифры «10 762 515 
459,82» заменить цифрами «10 782 515 459,82», цифры «10 682 513 953,86» заменить цифрами «10 610 
168 292,86», цифры «9 278 010 619,00» заменить цифрами «9 317 478 319,00», цифры «3 394 186 219,00» 
заменить цифрами «3 433 653 919,00».

Приложение № 2
к постановлению Правительства омской области

от 11 марта 2015 года № 43-п

ПЕрЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 8 

«Сведения о распределении средств областного бюджета по 
направлениям финансирования государственной программы 

омской области  «Социальная поддержка населения»

 1) в строке «государственная программа, в том числе» цифры «87 750 549 872,14» заменить цифрами 
«87 737 671 911,14», цифры «13 530 928 027,25» заменить цифрами «13 570 395 727,25», цифры «13 693 
171 959,82» заменить цифрами «13 713 171 959,82», цифры «13 635 681 853,86» заменить цифрами «13 
563 336 192,86»; 

 2) в строке «капитальные вложения» цифры «1 667 272 301,38» заменить цифрами «1 614 926 640,38», 
цифры «25 895 939,00» заменить цифрами «45 895 939,00», цифры «72 345 661,00» заменить цифрами 
«0,00»;

3) в строке «прочие нужды» цифры «86 083 277 570,76» заменить цифрами «86 122 745 270,76», цифры 
«13 350 979 901,87» заменить цифрами «13 390 447 601,87»;

4) в строках «Подпрограмма «старшее поколение», в том числе», «Министерство труда и социально-
го развития омской области» цифры «1 817 408 766,00» заменить цифрами «1 765 063 105,00», цифры 
«62 533 779,00» заменить цифрами «82 533 779,00», цифры «108 803 501,00» заменить цифрами «36 457 
840,00»;

5) в строке «капитальные вложения» цифры «1 595 100 246,00» заменить цифрами «1 542 754 585,00», 
цифры «25 895 939,00» заменить цифрами «45 895 939,00», цифры «72 345 661,00» заменить цифрами 
«0,00»;

6) в строках «Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», в том числе», «Министерство труда и соци-
ального развития омской области» цифры «85 528 371 735,09» заменить цифрами «85 567 839 435,09», 
цифры «13 239 561 086,20» заменить цифрами «13 279 028 786,20»;

7) в строке «прочие нужды» цифры «85 497 240 805,09» заменить цифрами «85 536 708 505,09», цифры 
«13 211 430 156,20» заменить цифрами «13 250 897 856,20».

Приложение № 3
к постановлению Правительства омской области

от 11 марта 2015 года № 43-п

ПЕрЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 3 

«Перечень мероприятий государственной программы омской 
области «доступная среда»

 1) название графы «Исполнитель мероприятия» изложить в следующей редакции:
«соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой про-

граммы, исполнитель мероприятия»;
 2) в графе «Финансовое обеспечение»:
 - название подграфы «Всего» изложить в следующей редакции:
 «Всего по годам реализации государственной программы»;

 - название подграфы «неисполненные обязательства в предшествующем году» изложить в следую-
щей редакции:

 «в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году»;
 3) в строке 14 слова «Министерство развития транспортного комплекса омской области (далее – 

Минтранс)» заменить словами «Министерство промышленности, транспорта и инновационных техноло-
гий омской области (далее – Минпром)»;

4) в строках 15, «Итого по разделу 2» слово «Минтранс» заменить словом «Минпром»;
5) в графе «Финансовое обеспечение» строки 53: 
- в подграфе «Всего» цифры»354252650» заменить цифрами «426598311»;
- в подграфе «2016 год» цифры «177126325» заменить цифрами «249471986»;
6) в строке «Итого по разделу 4» цифры «2946246837,23» заменить цифрами «3018592498,23», 

цифры «264192304» заменить цифрами «336537965», цифры «2920350897,23» заменить цифрами 
«2992696558,23», цифры «238296364» заменить цифрами «310642025»;

7) в строке «Всего по государственной программе» цифры «3760432036,89» заменить цифрами 
«3832777697,89», цифры «271259304» заменить цифрами «343604965», цифры «3570940716,89» заме-
нить цифрами «3643286377,89», цифры «245363364» заменить цифрами «317709025».

Приложение № 4
к постановлению Правительства омской области

от 11 марта 2015 года № 43-п

ПЕрЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 

«объем ресурсного обеспечения государственной программы 
омской области «доступная среда»

1) в строке «Всего, в том числе» цифры «3760432036,89» заменить цифрами «3832777697,89», цифры 
«271259304,00» заменить цифрами «343604965,00»; 

2) в строке «областной бюджет» цифры «3570940716,89» заменить цифрами «3643286377,89», цифры 
«245363364,00» заменить цифрами «317709025,00».

Приложение № 5
к постановлению Правительства омской области

от 11 марта 2015 года № 43-п

ПЕрЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 

«Сведения о распределении средств областного бюджета по 
направлениям финансирования государственной программы 

омской области «доступная среда»

 1) в строке «Всего по направлениям» цифры «3760432036,89» заменить цифрами «3832777697,89», 
цифры «271259304,00» заменить цифрами «343604965,00»; 

2) в строке «Министерство труда и социального развития омской области» цифры «3059673361,23» 
заменить цифрами «3132019022,23», цифры «263752304,00» заменить цифрами «336097965,00»;

3) в строке «Министерство развития транспортного комплекса омской области» слова «развития 
транспортного комплекса» заменить словами «промышленности, транспорта и инновационных техноло-
гий».

Постановление Правительства омской области от 11.03.2015 г. № 43-п «о внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства омской области» было впервые опубликовано на «официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.03.2015 г. 

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2015 года                                                                                                                                                       № 62-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 15 октября 2013 года № 250-п

Внести в государственную программу омской области «Развитие системы образования омской об-
ласти», утвержденную постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, 
следующие изменения:

1) в строке «объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее 
реализации» таблицы раздела I «Паспорт государственной программы омской области «Развитие систе-
мы образования омской области», пункте 18:

- абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из феде-

рального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходя-
щий остаток бюджетных средств), составят:»;

- после абзаца двадцать первого дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«- в 2014 году – 427904804,94 руб.;
- в 2015 году – 28964793,00 руб.»;
2) в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-

ции» таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «Развитие 
системы образования омской области», пункте 25 приложения № 2 «Подпрограмма «доступность каче-
ственного образования на территории омской области»:

- абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из феде-

рального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходя-
щий остаток бюджетных средств), составят:»;

- после абзаца восемнадцатого дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«- в 2014 году – 427904804,94 руб.;
- в 2015 году – 28964793,00 руб.»;
3) в таблице приложения № 5 «структура государственной программы омской области «Развитие 

системы образования омской области»:
- в графе 10 подстрок 4, 4.1 строк 1.1, 1.1.1, 1.1.1.2 знак «–» заменить цифрами «28964793,0»;
- в графе 10 подстрок 4, 4.1 строки «Итого по подпрограмме 1»  знак «–» заменить цифрами 

«28964793,0»;
- в графе 10 подстрок 4, 4.1 строки «Всего по государственной программе» знак «–» заменить циф-

рами «28964793,0».

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

Постановление Правительства омской области от 16.03.2015 г. № 62-п «о внесении изменений в постановле-
ние Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п» было впервые опубликовано на «офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 17.03.2015 г.
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2015 года                                                                                                                                                      № 47-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 15 октября 2013 года № 251-п

Внести в приложение «государственная программа омской области «Развитие культуры и туризма» 
на 2014 – 2020 годы» к постановлению Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 251-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 «Развитие куль-
туры и туризма» на 2014 – 2020 годы», разделе 6 «объем и источники финансирования государственной 
программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых фи-

нансовых ресурсах» цифры «3 963 683 975,67» заменить цифрами «3 988 766 578,06», цифры «3 578 211 
054,12» заменить цифрами «3 553 128 451,73», цифры «2 105 060 171,66» заменить цифрами «2 130 142 
774,05», цифры «2 874 450 453,52» заменить цифрами «2 849 367 851,13»;

2) в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-
ции» таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Наследие» государственной программы омской об-
ласти «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы», разделе 7 «объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» приложения № 
2 «Подпрограмма «Наследие» цифры «326 904 614,47» заменить цифрами «351 987 216,86», цифры «771 
272 518,17» заменить цифрами «746 189 915,78», цифры «296 843 331,85» заменить цифрами «321 925 
934,24», цифры «737 252 296,37» заменить цифрами «712 169 693,98»;

3) в таблицу приложения № 8 «структура государственной программы омской области «Развитие 
культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы» внести изменения согласно перечню, предусмотренному при-
ложением к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства омской области от 11.03.2015 г.  № 47-п «о внесении изменений в постановле-
ние Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 251-п» было впервые опубликовано на «офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.03.2015 г. 

1.1.5

Мероприятие 5: Реконструкция 
объекта культурного наследия 
«Здание страхового товарищества 
«Саламандра», 1913 – 1914 годы» для 
размещения бюджетного учреждения 
культуры Омской области «Омский 
областной музей изобразительных 
искусств имени М.А. Врубеля», 
ул. Музейная, д. 4, г. Омск, в том 
числе:

2014 2018

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму-
нального комплекса 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 789 850 845,57 15 507 655,57 0,00 25 082 602,39 195 535 190,00 165 488 695,69 388 236 701,92 0,00 0,00

Объем 
выполнен-
ных работ 
к общему 
объ-
ему вы-
деленных 
средств

Про-
цен-
тов

100 1,8 3,2 24,8 21,0 49,2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 789 850 845,57 15 507 655,57 0,00 25 082 602,39 195 535 190,00 165 488 695,69 388 236 701,92 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Омской области

проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги 2014 2015

Всего, из них расходы за счет: 15 590 257,96 15 507 655,57 0,00 82 602,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального бюджета 15 590 257,96 15 507 655,57 0,00 82 602,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Омской области

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 11 марта 2015 года № 47-п

ПЕрЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 8 «Структура государственной  программы омской области «развитие культуры

и туризма»на 2014 – 2020 годы»

1. В разделе «Цель подпрограммы «Наследие» государственной программы: обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия, развитие архивного дела в омской области, расширение 
доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры»:

- в строках 1, 1.1 цифры «11 629 619,96» заменить цифрами «36 712 222,35», цифры «443 437 643,31» заменить цифрами «418 355 040,92»;
- строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:

- подстроки «4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:», «4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета»  строки «Итого по подпрограмме «Этносфера. Творчество. досуг» 
государственной программы»  изложить в  следующей редакции:

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 50000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 50000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- в строке «Итого по подпрограмме «Наследие» государственной программы» цифры «296 843 331,85» заменить цифрами «321 925 934,24», цифры «737 252 296,37» заменить цифрами «712 169 693,98».
2. В разделе «Цель подпрограммы «Этносфера. Творчество. досуг» государственной программы: создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, проживающих на террито-

рии омской области, развития самодеятельного художественного творчества и досуга населения»:
- подстроки «4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:», «4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета»  строк 3, 3.1  изложить в следующей редакции:

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 50000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 50000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- строку 3.1.4 изложить в следующей редакции:

3.1.4

Мероприятие 4: Строитель-
ство Центра культурного 
развития по адресу: Омская 
область, г. Калачинск,                                  
ул. Михаила Зябкина, 2, в 
том числе:

2014 2016

Министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
комплекса Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 77 985 850,00 53 565 850,00 0,00 0,00 24 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Степень 
готовности 
объекта  к 
общему 
объему 
средств, вы-
деленных на 
реализацию 
мероприятия

Процентов 69 60 100 - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета 27 985 850,00 3 565 850,00 0,00 0,00 24 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 2014 2014

Всего, из них расходы за счет: 3 565 850,00 3 565 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета 3 565 850,00 3 565 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

3. В строке «Всего по государственной программе»:
- цифры «2 105 060 171,66» заменить цифрами «2 130 142 774,05», цифры «2 874 450 453,52» заменить цифрами «2 849 367 851,13», цифры «2 078 058 871,66» заменить цифрами «2 103 141 474,05»;
- подстроки «4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:», «4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета»  изложить в следующей редакции:

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том 
числе: 0,00 0,00 0,00 50000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого характера из федерального 
бюджета 0,00 0,00 0,00 50000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П р И К А З
от 16 марта 2015 года                                                                                                                                                № П-15-13
г. омск

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

от 14 апреля 2014 года № П-14-24

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 14 апреля 
2014 года № П-14-24 «о мерах по реализации отдельных постановлений Правительства омской области» 
следующие изменения:

1) в преамбуле:
- слова «постановления Правительства омской области от 20 июня 2012 года № 127-п «об утверж-

дении Порядка предоставления в 2012 – 2014 годах грантов из областного бюджета на развитие семей-
ных животноводческих ферм», постановления Правительства омской области от 20 июня 2012 года № 
128-п «об утверждении Порядка предоставления в 2012 – 2014 годах из областного бюджета грантов на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое об-
устройство начинающим фермерам»,» исключить;

- после слов «постановление Правительства омской области от 30 января 2013 года № 15-п» допол-
нить словами «, постановления Правительства омской области от 23 июля 2014 года № 156-п «об утверж-
дении Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий на поддержку развития мелиора-
ции земель сельскохозяйственного назначения»;

2) в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
3) после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«3) форму соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-

нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, согласно приложению 
№ 3 к настоящему приказу.»;

4) приложение № 1 «соглашение о предоставлении субсидий (грантов) юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в сфере сельского хозяйства» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

5) дополнить приложением № 3 «соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр В. А. ЭрЛИх.

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 16 марта 2015 года № П-15-13

«Приложение № 1
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 14 апреля 2014 года № П-14-24

СогЛаШЕНИЕ
о предоставлении субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг в сфере 
сельского хозяйства 

г. омск                                                                                                                                             «____» ____________ 201__ г.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области, именуемое в дальней-
шем «Министерство», в лице___________________________________________, действующего на основа-
нии_______________________________________________, с одной стороны и _______________________________
____________________________________________________________________________________________________, 

(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального предприни-
мателя, физического лица, ИНН, оКТМо)

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

(указывается фамилия, имя, отчество лица, представляющего Получателя) действующего на основа-
нии (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 со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Министерство предоставляет из областного бюджета субсидии в сфере сельского хозяйства в со-
ответствии с:

1) постановлением Правительства омской области от 11 апреля 2012 года № 75-п «об утверждении 
Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части 
затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан»*;

2) постановлением Правительства омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п «об отдельных 
вопросах предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку растениеводства»*;

3) постановлением Правительства омской области от 27 февраля 2013 года № 31-п «об утвержде-
нии Порядка предоставления из областного бюджета субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат, связанных с оформлением в 
собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения»*;

4) постановлением Правительства омской области от 10 апреля 2013 года № 64-п «об утверждении 
Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), находящимся на территории муници-
пальных районов омской области, на возмещение части затрат на выплату заработной платы молодым 
специалистам»*;

5) постановлением Правительства омской области от 10 апреля 2013 года № 65-п «об утверждении 
Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату стра-
ховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования»*;

6) постановлением Правительства омской области от 28 августа 2013 года № 209-п «об утверждении 
Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку переработки и сбыта продук-
ции растениеводства и животноводства в омской области»*;

7) постановлением Правительства омской области от 5 декабря 2013 года № 315-п  «об утверждении 

Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат по догово-
рам об образовании, заключаемым в отношении лиц, впервые поступивших в образовательные органи-
зации высшего образования для получения высшего образования»*;

8) постановлением Правительства омской области от 29 января 2014 года № 7-п «об утверждении 
Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий на поддержку животноводства и вне-
сении изменений в постановление Правительства омской области от 30 января 2013 года № 15-п» (за 
исключением субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного 
рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту, предоставляемых организациям по ис-
кусственному осеменению сельскохозяйственных животных)*;

9) постановлением Правительства омской области от 23 июля 2014 года № 156-п «об утверждении 
Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий на поддержку развития мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначения»*.

2. Получатель обязуется расходовать полученные субсидии в сфере сельского хозяйства согласно 
соответствующему постановлению Правительства омской области, регламентирующему предоставле-
ние субсидий.

3. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их устав-
ных (складочных) капиталах) согласен на осуществление Министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления 
субсидий в сфере сельского хозяйства в соответствии с законодательством. данный пункт является ус-
ловием предоставления соответствующей субсидии и его нарушение влечет возврат субсидии в поряд-
ке, предусмотренном соответствующем постановлением Правительства омской области.

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. Наименование, юридические адреса (адрес регистрации), подписи сторон.

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия омской области

Получатель ______________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество инди-
видуального предпринимателя, физического лица)

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

_________________________________________________________________
(адрес государственной регистрации 
Получателя – юридического лица; адрес места жительства Получа-
теля – индивидуального предпринимателя или физического лица)

Лицо, действующее от имени
 Министерства

Лицо, действующее от имени
 Получателя

________________ ______________________ ________________ ______________________
МП (расшифровка подписи) МП                     (расшифровка подписи)

* Необходимо отметить постановление Правительства омской области (или несколько), в соответ-
ствии с которым предоставляются субсидии в сфере сельского хозяйства Получателю.

_________________________»

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
 от 16 марта 2015 года № П-15-13

«Приложение № 3
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 14 апреля 2014 года № П-14-24

СогЛаШЕНИЕ
о предоставлении субсидий  юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах 

г. омск                                                                                                                                            «____» ____________ 201__ г.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице__________________________________________________, действующего на основа-
нии_________________________________, с одной стороны и ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________, 

(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального предприни-
мателя, физического лица, ИНН, оКТМо)

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

(указывается фамилия, имя, отчество лица, представляющего Получателя)
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 со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.Предмет соглашения
1.1. Настоящим соглашением предусматривается возможность предоставления Министерством из 

областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, в соответствии с Правилами распределения и предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утверждёнными постановлени-
ем Правительства РФ от 28 декабря 2012 года № 1460, а также в соответствии с Положением о предостав-
лении из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах, утвержденным постановлением Правительства омской области 
от 20 марта 2013 года № 49-п (далее соответственно – субсидии, Положение).

1.2. Целевое назначение субсидии:

- возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там (займам), полученным малыми формами хозяйствования;
- возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растени-
еводства, переработки и реализации продукции растениеводства;
- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие рас-
тениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства;
- возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и реализации продукции животноводства;
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Официально

Приложение 
к соглашению о предоставлении субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
 а также физическим лицам – производителям товаров,

 работ, услуг на возмещение части затрат на уплату
 процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным
 в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах

ПрЕдЕЛЬНЫЙ раСЧЕт раЗмЕра СУБСИдИЙ
на  20____ г.

_______________________________________________________________________________________
(наименование заемщика, муниципального района омской области)

№ п/п Направление кредита

№, 
дата кредитно-го 

договора (договора 
займа)

Размер субсидии, рублей

Срок ввода 
объекта в 
эксплуата-

цию*

за счет средств федерального 
бюджета

за счет средств областного 
бюджета

всего за периоды 
прошлых лет

за 
текущий 

год
всего

за периоды 
прошлых 

лет

за текущий 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Краткосрочные кредиты на развитие рас-
тениеводства    

1     

2     

 Итого по краткосрочным кредитам на рас-
тениеводство    

 Краткосрочные кредиты на развитие животно-
водства    

1     

2     

 Итого по краткосрочным кредитам на живот-
новодство    

 Инвестиционные кредиты на развитие рас-
тениеводства    

1     

2     

 Итого по инвестиционным кредитам на рас-
тениеводство    

 Инвестиционные кредиты на развитие живот-
новодства    

1     

2     

 Итого по инвестиционным кредитам на живот-
новодство    

 Кредиты на развитие малых форм хозяйствования    

1     

2

Итого по кредитам на развитие малых форм 
хозяйствования

Кредиты на развитие сельскохозяйственных  
потребительских кооперативов

1

2

 Итого по кредитам на развитие сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов    

Кредиты на развитие сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов

1

2

 Итого по кредитам на развитие сельско-
хозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов

* для инвестиционных кредитов по объектам, требующим ввода в эксплуатацию – на строительство 
объектов агропромышленного комплекса

_______________»

- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства;
- возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там (займам), полученным сельскохозяйственными потребительскими кооперативами;
- возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным сельскохозяйственными  кредит-
ными потребительскими кооперативами в российских кредитных организациях.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. доводит до Получателя информацию о нормативно-правовых актах и иных документах, необ-

ходимых для осуществления финансирования в рамках соглашения путём размещения на официальном 
сайте Министерства http://msh.omskportal.ru;

2.1.2. Предоставляет субсидии Получателю в соответствии с нормативно-правовыми актами Россий-
ской Федерации и омской области на основании предельного расчета субсидий на текущий год согласно 
приложению к настоящему соглашению, в пределах средств, предусмотренных на эти цели на текущий 
финансовый год, доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств, и предельных объ-
емов финансирования. 

2.2. Получатель:
2.2.1. обязуется расходовать полученные субсидии согласно Положению;
2.2.2. Получатель согласен на осуществление Министерством, органами финансового контроля ом-

ской области проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий в 
сфере сельского хозяйства в соответствии с законодательством. 

3. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, если они имеют ссылку на 
данное соглашение, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представи-
телями обеих сторон.

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

5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания представителями обеих сторон.
6. Наименование, юридические адреса (адрес регистрации), подписи сторон.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
омской области

Получатель ___________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя или физи-
ческого лица)

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

_______________________________________________________
(адрес государственной регистрации 
Получателя – юридического лица; адрес места житель-
ства Получателя – индивидуального предпринимателя 
или физического лица)

Лицо, действующее от имени    
Министерства

Лицо, действующее от имени
 Получателя

_________ ______________________ ________________ ______________________
МП      (расшифровка подписи) МП                     (расшифровка подписи)

Министерство финансов Омской области
ПрИКАЗ

от 13  марта 2015 года                             № 19
г. омск

о внесении изменения в перечень главных администраторов 
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 в перечень главных администраторов доходов областного бюджета на 2015 год и на плано-

вый период 2016 и 2017 годов изменение, изложив наименование главного администратора доходов об-
ластного бюджета 814 «Министерство развития транспортного комплекса омской области» в следующей 
редакции:

«Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий омской области».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра Ю. А. НАдЕЛяЕВ.

Министерство финансов Омской области
ПрИКАЗ

от 17  марта 2015 года                             № 20
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 строительства и жилищно-комму-
нального комплекса омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр р. Ф. ФОМИНА.

Приложение
к приказу Министерства финансов омской области

от  17 марта 2015 года № 20

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 
областного бюд-
жета

Наименование главных 
администраторов доходов 
областного бюджета и 
закрепляемых за ними 
видов (подвидов) доходов 
областного бюджета

Вид доходов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

014

Министерство строи-
тельства и жилищно-ком-
мунального комплекса 
омской области
Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной 
деятельности

2 02 04 091 02 0000 151

Министерство культуры Омской области
ПрИКАЗ

от 13 марта 2015 года                                                                                                                                                           № 14
г. омск

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

российской Федерации регионального значения «Жилой дом», 
расположенного по адресу: г. омск, ул. маршала Жукова, д. 

95, и утверждении особого режима использования земельных 
участков в данных границах

В соответствии с подпунктом 10 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 «Жилой дом», расположенного по адресу: г. омск,     
ул. Маршала Жукова, д. 95 (далее – объект), в соответствии  с описанием (приложение № 1). 

2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта (при-
ложение № 2).

Первый заместитель Министра  культуры Омской области И. Ф. ШЕИН.
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Официально
Приложение № 1

к приказу Министерства культуры омской области 
от 13 марта 2015 года № 14

оПИСаНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской Федерации 
регионального значения «Жилой дом», расположенного по 

адресу: г. омск,  ул. маршала Жукова, д. 95 

1. границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. омск, ул. Мар-
шала Жукова, д. 95 (далее – объект культурного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 3,6 метра к северо-западу от северо-западного угла объекта культурного 
наследия, до точки 2, расположенной в 3,6 метра к северо-востоку от северо-восточного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии в 3 метрах вдоль северной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 23,6 метра;

от точки 2 до точки 3, расположенной в 3,4 метра к юго-востоку от юго-восточного угла объекта куль-
турного наследия, по условной прямой линии в 2 метрах вдоль восточной стены объекта культурного на-
следия на протяжении 20,4 метра;

от точки 3 до точки 4, расположенной в 3,1 метра к юго-западу от юго-западного угла объекта культур-
ного наследия, по условной прямой линии в 5 метрах вдоль южной стены объекта культурного наследия 
на протяжении 23,9 метра;

 от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии в 2,0 метра вдоль западной стены объекта культурно-
го 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) наро-

дов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. омск, 
ул. Маршала Жукова, д. 95

КоордИНатЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
российской Федерации регионального значения «Жилой дом», 
расположенного по адресу: г. омск, ул. маршала Жукова, д. 95

обозначение  
(номер)  
характерной 
(поворотной)  
точки

Координаты характерных (поворотных) 
точек во Всемирной      
геодезической системе     
координат (WGS-84)

Координаты характерных (по-
воротных)  
точек в местной системе    
координат (МсК)

значение погреш-
ности
определения ко-
ординат в системе 
координат,
установленной для 
ведения
гКН, (м)

северной    
широты

восточной
долготы X Y

1 54°58'34,292'' 73°23'20,647'' 14891,48 10542,20

0,1
2 54°58'34,387'' 73°23'21,966'' 14894,38 10565,66
3 54°58'33,733'' 73°23'22,128'' 14874,17 10568,51
4 54°59'01,254'' 73°23'01,220'' 15725,80 10198,03

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

дов Российской Федерации регионального  значения «Жилой дом», расположенного по адресу:  г. омск, 
ул. Маршала Жукова, д. 95 

граФИЧЕСКоЕ ИЗоБраЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской Федерации 
регионального значения «Жилой дом», расположенного

по адресу:  г. омск, ул. маршала Жукова, д. 95

Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 13 марта 2015 года № 14

оСоБЫЙ рЕЖИм
использования земельных участков в границах территории 

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

«Жилой дом», расположенного по адресу: 
г. омск, ул. маршала Жукова, д. 95 

для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по 
адресу: г. омск,    ул. Маршала Жукова, д. 95 (далее – объект культурного наследия), устанавливается 
следующий особый 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 13 марта 2015 года                                                                                                                                                           № 15
г. омск

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

Федерации регионального значения «доходный дом С. Кадыша», 
1914 г., расположенного по адресу: г. омск, ул. думская, 

д. 5, и утверждении особого режима использования земельных 
участков в данных границах

В соответствии с подпунктом 10 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 «доходный дом с. Кадыша», 1914 г., расположен-
ного по адресу: г. омск, ул. думская, д. 5 (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1). 

2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта (при-
ложение № 2).

Первый заместитель Министра  культуры Омской области И. Ф. ШЕИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры омской области 

от 13 марта 2015 года № 15

оПИСаНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской Федерации 
регионального значения «доходный дом С. Кадыша», 1914 г., 

расположенного по адресу:  г. омск, ул. думская, д. 5 

1. границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации регионального значения «доходный дом с. Кадыша», 1914 г., расположенного по 
адресу: г. омск, ул. думская, д. 5 (далее – объект культурного наследия), проходят:

от точки 1, совпадающей с северо-западно-западным углом объекта культурного наследия, до точки 
2, совпадающей с северо-северо-восточным углом объекта культурного наследия, вдоль северо-запад-
ной стены объекта культурного наследия на протяжении 26,5 метра;

от точки 2 до точки 3, расположенной в 5 метрах к юго-юго-востоку       от юго-восточного угла объекта 
культурного наследия, вдоль северо-восточной стены объекта культурного наследия на протяжении 19,8 
метра;

от точки 3 до точки 4, расположенной в 5 метрах к юго-юго-востоку        от юго-западного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии в 5 метрах вдоль юго-восточной стены объекта культур-
ного наследия    на протяжении 27,1 метра;

 от точки 4 до точки 1 вдоль юго-западной стены объекта культурного наследия на протяжении 19,4 
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 «доходный дом с. Кадыша», 1914 г.,  располо-
женного по адресу: г. омск, ул. думская, д. 5

КоордИНатЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры)  народов 
российской Федерации регионального значения «доходный дом 

С. Кадыша», 1914 г.,  расположенного по адресу: г. омск, ул. 
думская, д. 5 
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Официально
обозначение  
(номер)  
характерной 
(поворотной)  
точки

Координаты характерных (пово-
ротных) 
точек во Всемирной      
геодезической системе     
координат (WGS-84)

Координаты характер-
ных (поворотных)  
точек в местной системе    
координат (МсК)

значение погрешности
определения координат в систе-
ме координат,
установленной для ведения
гКН, (м)северной    

широты
восточной
долготы X Y

1 54°59'01,830'' 73°23'00,787'' 15743,65 10190,36

0,1
2 54°59'02,193'' 73°23'02,138'' 15754,81 10214,41
3 54°59'01,611'' 73°23'02,600'' 15736,80 10222,60
4 54°59'01,243'' 73°23'01,219'' 15725,47 10198,01

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

дов Российской Федерации регионального  значения «доходный дом с. Кадыша», 1914 г., расположен-
ного  по адресу: г. омск, ул. думская, д. 5                                                                                                                                   

граФИЧЕСКоЕ ИЗоБраЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской Федерации 
регионального значения «доходный дом С. Кадыша», 1914 г., 

расположенного по адресу:  г. омск, ул. думская, д. 5 

Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 13 марта 2015 года № 15

оСоБЫЙ рЕЖИм
использования земельных участков в границах территории 

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

«доходный дом С. Кадыша», 1914 г.,  расположенного по адресу: 
г. омск, ул. думская, д. 5 

для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «доходный дом с. Кадыша», 1914 г., 
расположенного по адресу: г. омск, ул. думская, д. 5 (далее – объект культурного наследия), устанавли-
вается следующий особый 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 13 марта 2015 года                                                                                                                                                           № 16
г. омск

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

Федерации регионального значения «Здание бывшей городской 
думы», расположенного по адресу: г. омск,  ул. думская, 

д. 1, и утверждении особого режима использования земельных 
участков в данных границах

В соответствии с подпунктом 10 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) наро-
дов Российской Федерации регионального значения «здание бывшей городской думы», расположенного   
по адресу: г. омск, ул. думская, д. 1 (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1). 

2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта (при-
ложение № 2).

Первый заместитель Министра  культуры Омской области И. Ф. ШЕИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры омской области 

от 13 марта 2015 года  № 16

оПИСаНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской Федерации 
регионального значения «Здание бывшей городской думы», 

расположенного по адресу:  г. омск, ул. думская, д. 1 

1. границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-
сийской   регионального значения «здание бывшей городской думы», расположенного по адресу: г. омск,           
ул. думская, д. 1 (далее – объект культурного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 6,2 метра к западу от западного угла объекта культурного наследия, до 
точки 2, расположенной в 7,4 метра к северу              от северного угла объекта культурного наследия, по 
условной прямой линии      в 5 метрах вдоль северо-западной стены объекта культурного наследия            на 
протяжении 81,4 метра;

от точки 2 до точки 3, расположенной в 7,1 метра к востоку от восточного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии в 5 метрах вдоль северо-восточной стены объекта культурного на-
следия на протяжении 20,4 метра;

 от точки 3 до точки 4, расположенной в 8,1 метра к востоку от внутреннего восточного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии в 5 метрах вдоль юго-восточной стены объекта культур-
ного наследия на протяжении 18,4 метра;

от точки 4 до точки 5, расположенной в 9,5 метра к юго-востоку от юго-восточного угла объекта куль-
турного наследия, по створной прямой линии парапета вдоль восточной стены объекта культурного на-
следия на протяжении 39,6 метра;

от точки 5 до точки 6, расположенной в 9 метрах к югу от юго-западного угла объекта культурного на-
следия, по линии ограждения вдоль юго-восточной стены объекта культурного наследия  на протяжении 
68,7 метра;

от точки 6 до точки 1 по условной прямой линии в 5 метрах вдоль западной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 43,4 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 бывшей городской думы», расположен-
ного по адресу: г. омск, ул. думская, д. 1

КоордИНатЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
российской Федерации регионального значения «Здание 

бывшей городской думы», расположенного по адресу: г. омск, 
ул. думская, д. 1 

обозначение  
(номер)  
характерной 
(поворотной)  
точки

Координаты характерных (поворот-
ных) 
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°59'00,036'' 73°22'50,984'' 15688,45 10015,94

0,1

2 54°59'01,717'' 73°22'54,507'' 15740,33 10078,68
3 54°59'01,211'' 73°22'55,244'' 15724,67 10091,76
4 54°59'00,830'' 73°22'54,447'' 15712,91 10077,56
5 54°58'59,666'' 73°22'55,371'' 15676,87 10093,93
6 54°58'58,729'' 73°22'51,869'' 15648,02 10031,60

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

родов Российской Федерации регионального  значения «здание бывшей городской думы», расположен-
ного  по адресу: г. омск, ул. думская, д. 1 

                                                                                                                                                     

граФИЧЕСКоЕ ИЗоБраЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 
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Официально
истории и культуры) народов российской Федерации 

регионального значения «Здание бывшей городской думы», 
расположенного по адресу:  г. омск, ул. думская, д. 1 

Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 13 марта 2015 года  № 16

оСоБЫЙ рЕЖИм
использования земельных участков в границах территории 

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

«Здание бывшей городской думы»,  расположенного по адресу: 
г. омск, ул. думская, д. 1 

 для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «здание бывшей городской думы», 
расположенного    по адресу: г. омск, ул. думская, д. 1 (далее – объект культурного наследия), устанавли-
вается следующий особый 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 13 марта 2015 года                                                                                                                                                    № 17
г. омск

об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов российской 
Федерации регионального значения «Учительская семинария, в 
которой учились казахские писатели С. Сейфулин и  Нурманов, 

работал а.Н. Седельников», расположенного по адресу:
г. омск, ул. декабристов, д. 121, и утверждении особого режима 

использования земельных участков в данных границах

В соответствии с подпунктом 10 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 « Учительская семинария, в которой учились 
казахские писатели с. сейфулин и Нурманов, работал А.Н. седельников», расположенного по адресу:   
г. омск, ул. декабристов, д. 121 (далее – объект),    в соответствии с описанием (приложение № 1). 

2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта (при-
ложение № 2).

Первый заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. ШЕИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры омской области 

от 13 марта 2015 года № 17

оПИСаНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской Федерации 
регионального значения  «Учительская семинария, в которой 

учились казахские писатели  С. Сейфулин и Нурманов, работал 
а.Н. Седельников»,  расположенного по адресу: 

г. омск, ул. декабристов, д. 121
 
1. границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации регионального значения «Учительская семинария, в которой учились казахские пи-
сатели с. сейфулин   и  Нурманов, работал А.Н. седельников», расположенного по адресу: г. омск,   ул. 
декабристов, д. 121 (далее – объект культурного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 4 метрах к северо-западу от северо-западного угла объекта культурного 
наследия, до точки 2, расположенной в 3,2 метра к северо-востоку от северо-восточного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии в 3 метрах вдоль северной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 24,2 метра;

от точки 2 до точки 3, расположенной в 1 метре к востоку от восточного угла объекта культурного на-
следия, по условной прямой линии в 1 метре вдоль восточной стены объекта культурного наследия на 
протяжении 11,0 метра;

от точки 3 до точки 4, расположенной в 4,8 метра к востоку от восточного угла объекта культурного 
наследия, по линии створа с выступом стены объекта культурного наследия на протяжении 3,8 метра;

от точки 4 до точки 5, расположенной в 3,2 метра к юго-востоку от юго-восточного угла объекта куль-
турного наследия, по условной прямой линии в 1 метре параллельно выступающей части объекта куль-
турного наследия вдоль восточной стены объекта культурного наследия на протяжении 50 метров;

от точки 5 до точки 6, расположенной в 3,8 метра к юго-западу от юго-западного угла объекта культур-
ного наследия, по условной прямой линии  в 3 метрах вдоль южной стены объекта культурного наследия 
на протяжении 28 метров;

от точки 6 до точки 1 по условной створной прямой линии в 5 метрах от наиболее утопленной части 
объекта культурного наследия вдоль западной стены объекта культурного наследия на протяжении 61,5 
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 «Учительская семинария, в которой учились  
казахские писатели с. сейфулин и Нурманов, работал А.Н. седельников»,  расположенного по адресу: 

г. омск, ул. декабристов, д. 121

КоордИНатЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры)  народов 
российской Федерации регионального значения «Учительская 

семинария, в которой учились казахские писатели С. Сейфулин 
и Нурманов, работал а.Н. Седельников», расположенного по 

адресу: г. омск, ул. декабристов, д. 121

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°58'15,180'' 73°23'43,741'' 14299,86 10952,09

0,1

2 54°58'15,266'' 73°23'45,094'' 14302,46 10976,17
3 54°58'14,913'' 73°23'45,165'' 14291,54 10977,41
4 54°58'14,926'' 73°23'45,380'' 14291,94 10981,24
5 54°58'13,320'' 73°23'45,718'' 14242,26 10987,18
6 54°58'13,208'' 73°23'44,157'' 14238,84 10959,40

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

родов Российской Федерации регионального  значения «Учительская семинария, в которой учились 
казахские писатели с. сейфулин и Нурманов, работал А.Н. седельников», расположенного по адресу:

г. омск,  л. декабристов, д. 121                                                                                                                      

граФИЧЕСКоЕ ИЗоБраЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской Федерации 
регионального значения «Учительская семинария, в которой 

учились казахские писатели  С. Сейфулин и Нурманов, работал 
а.Н. Седельников»,  расположенного по адресу:

г. омск,  ул. декабристов, д. 121
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Официально

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры омской области 

от 13 марта 2015 года  № 17

оСоБЫЙ рЕЖИм
использования земельных участков в границах территории 

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

«Учительская семинария, в которой учились казахские 
писатели С. Сейфулин и Нурманов, работал а.Н. Седельников», 

расположенного по адресу: г. омск, ул. декабристов, д. 121

для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Учительская семинария, в которой 
учились казахские писатели с. сейфулин и Нурманов, работал А.Н. седельников», расположенного по 
адресу: г. омск, ул. декабристов, д. 121 (далее – объект культурного наследия), устанавливается следу-
ющий особый 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 13 марта 2015 года                                                                                                                                                      № 18
г. омск

об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов российской 
Федерации регионального значения «Здание бывшей табачной 

фабрики Серебрякова», начало 20 века, расположенного по 
адресу: г. омск, ул. декабристов, д. 37,  и утверждении особого 
режима использования земельных участков в данных границах

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации», абзацем девятнадцатым подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве куль-
туры омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 2 марта 
2004 года № 48, приказываю: 

1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «здание быв-
шей табачной фабрики серебрякова», начало 20 века, расположенного по адресу: г. 
омск, ул. декабристов, д. 37 (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение 
№ 1). 

2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах террито-
рии объекта (приложение № 2).

Первый заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. ШЕИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры омской области 

от 13 марта 2015 года  № 18

оПИСаНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской Федерации 
регионального значения  «Здание бывшей табачной фабрики 

Серебрякова», начало 20 века, расположенного по адресу:
г. омск, ул. декабристов, д. 37

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

народов Российской Федерации регионального значения «здание бывшей табачной фа-
брики серебрякова», начало 20 века, расположенного по адресу: г. омск, ул. декабристов, 
д. 37 (далее – объект культурного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 3 метрах к западу от северо-западного угла западного объ-
ема объекта культурного наследия, до точки 2, совпадающей с северо-восточным углом за-
падного объема объекта культурного наследия, вдоль северной стены западного объема 
объекта культурного наследия на протяжении 22,5 метра;

от точки 2 до точки 3, совпадающей с внутренним юго-западным углом объекта культур-
ного наследия, вдоль восточной стены западного объема объекта культурного наследия на 
протяжении 10,9 метра;

от точки 3 до точки 4, совпадающей с северо-восточным углом объекта культурного на-
следия, вдоль северной стены объекта культурного наследия  на протяжении 42,1 метра;

от точки 4 до точки 5, совпадающей с восточным углом объекта культурного наследия, 
вдоль восточной стены объекта культурного наследия  на протяжении 12,6 метра;

от точки 5 до точки 6, совпадающей с внутренним углом восточной стены объекта куль-
турного наследия, вдоль выступа стены объекта культурного наследия  на протяжении 0,8 
метра;

от точки 6 до точки 7, расположенной в 3 метрах к югу от юго-восточного угла объекта 
культурного наследия, вдоль восточной стены объекта культурного наследия  на протяже-
нии 10,9 метра;

от точки 7 до точки 8, расположенной в 4,3 метра к юго-западу от юго-западного угла 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии в 3 метрах вдоль южной стены 
объекта культурного наследия  на протяжении 63,3 метра;

от точки 8 до точки 1 по условной прямой линии в 3 метрах вдоль западной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 34,2 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 приво-
дятся в приложении № 2 к настоящему описанию. 

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

дов  Российской Федерации регионального значения «здание бывшей табачной фабрики серебрякова»,  
начало 20 века, расположенного по адресу: г. омск, ул. декабристов, д. 37 

КоордИНатЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
российской Федерации регионального значения «Здание 
бывшей табачной фабрики Серебрякова», начало 20 века, 

расположенного по адресу: г. омск, ул. декабристов, д. 37 

обозначение  
(номер)  
характерной (по-
воротной)  
точки

Координаты характерных (поворотных) 
точек во Всемирной      
геодезической системе      
координат (WGS-84)

Координаты характерных (по-
воротных)  
точек в местной системе    
координат (МсК)

значение погреш-
ности определения 
координат в системе 
координат,
установленной для 
ведения
гКН, (м)

северной    
широты

восточной
долготы X Y

1 54°58'58,188'' 73°23'33,620'' 15630,08 10774,08

0,1

2 54°58'58,279'' 73°23'34,876'' 15632,85 10796,42
3 54°58'57,930'' 73°23'34,952'' 15622,06 10797,75
4 54°58'58,100'' 73°23'37,301'' 15627,26 10839,54
5 54°58'57,695'' 73°23'37,373'' 15614,72 10840,81
6 54°58'57,692'' 73°23'37,329'' 15614,64 10840,02
7 54°58'57,342'' 73°23'37,394'' 15603,83 10841,16
8 54°58'57,090'' 73°23'33,860'' 15596,13 10778,30

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

дов Российской Федерации регионального  значения «здание бывшей табачной фабрики серебрякова», 
начало 20 века, расположенного по адресу:  г. омск, ул. декабристов, д. 37

граФИЧЕСКоЕ ИЗоБраЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской Федерации 
регионального значения «Здание бывшей табачной фабрики 
Серебрякова», начало 20 века, расположенного по адресу: 

г. омск, ул. декабристов, д. 37
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Официально

Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 13 марта 2015 года  № 18

оСоБЫЙ рЕЖИм
использования земельных участков в границах территории 

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

«Здание бывшей табачной фабрики Серебрякова», начало 20 
века, расположенного по адресу:  г. омск, ул. декабристов, д. 37

 

для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (па-
мятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения 
«здание бывшей табачной фабрики серебрякова», начало 20 века, расположенного по 
адресу: г. омск, ул. декабристов, д. 37 (далее – объект культурного наследия), устанав-
ливается следующий особый режим:

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, ме-
лиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по со-
хранению объектов культурного наследия и (или) их территории, а также хозяйственной 
деятельности, не нарушающей целостности объектов культурного наследия и не созда-
ющей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

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

Министерство культуры Омской области
ПрИКАЗ

от 13 марта 2015 года                                                                                                                                                    № 19
г. омск

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

Федерации регионального значения «дом жилой И.И. 
Лонщакова», 1880-е гг., расположенного по адресу: г. омск, 

ул. гусарова, д. 22, и утверждении особого режима 
использования земельных участков в данных границах

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации», абзацем девятнадцатым подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве куль-
туры омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 2 марта 
2004 года № 48, приказываю: 

1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «дом жилой 
И.И. Лонщакова», 1880-е гг., расположенного по адресу: г. омск, ул. гусарова, д. 22 (да-
лее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1). 

2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах террито-
рии объекта (приложение № 2).

Первый заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. ШЕИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры омской области 

от 13 марта 2015 года № 19

оПИСаНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской Федерации 
регионального значения  «дом жилой И.И. Лонщакова», 1880-е 

гг., расположенного по адресу: г. омск, ул. гусарова, д. 22
 

1. границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культу-
ры) народов Российской Федерации регионального значения «дом жилой И.И. Лонща-
кова», 1880-е гг., расположенного по адресу: г. омск, ул. гусарова, д. 22 (далее – объект 
культурного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 2,2 метра к северо-западу от северного угла объекта 
культурного наследия до точки 2, расположенной в 4,1 метра к восток-юго-востоку от 
восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей 
в 1 метре от северо-восточной стены объекта культурного наследия, на протяжении 
21,5 метра;

от точки 2 до точки 3, расположенной в 5 метрах к юго-юго-востокуот южного угла 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 4 метрах от 
юго-восточной стены объекта культурного наследия, на протяжении 17,8 метра;

от точки 3 до точки 4, расположенной в 3,6 метра к юго-западуот западного угла объ-
екта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 3 метрах от юго-
западной стены объекта культурного наследия, на протяжении 21,5 метра;

от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в 2 метрах от западной 
стены объекта культурного наследия, на протяжении 17,8 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 приложении № 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 И.И. Лонщакова», 1880-е гг., располо-
женного по адресу: г. омск, ул. гусарова, д. 22 

  

КоордИНатЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

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

И.И. Лонщакова», 1880-е гг., расположенного по адресу:
г. омск, ул. гусарова, д. 22 

обозначение  
(номер)  
характерной 
(поворотной)  
точки

Координаты характерных (поворотных) 
точек во Всемирной      
геодезической системе      
координат (WGS-84)

Координаты характерных (по-
воротных)  
точек в местной системе    
координат (МсК)

значение погреш-
ности
определения ко-
ординат в системе 
координат,
установленной для 
ведения
гКН, (м)

северной    
широты

восточной
долготы X Y

1 54°59'42,688'' 73°22'41,812'' 17007,70 9855,12

0,1
2 54°59'42,316'' 73°22'42,836'' 16996,16 9873,31
3 54°59'41,830'' 73°22'42,302'' 16981,12 9863,78
4 54°59'42,202'' 73°22'41,278'' 16992,66 9845,59

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

дов Российской Федерации регионального  значения «дом жилой И.И. Лонщакова», 1880-е гг., располо-
женного  по адресу: г. омск, ул. гусарова, д. 22                                                                                                                                   

граФИЧЕСКоЕ ИЗоБраЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской Федерации 
регионального значения «дом жилой И.И. Лонщакова», 1880-е 

гг., расположенного  по адресу: г. омск, ул. гусарова, д. 22
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Официально

Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 13 марта 2015 года № 19

оСоБЫЙ рЕЖИм
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов российской Федерации регионального значения «дом 
жилой И.И. Лонщакова», 1880-е гг., расположенного по адресу: 

г. омск, ул. гусарова, д. 22
 

для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (па-
мятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения 
«дом жилой И.И. Лонщакова», 1880-е гг., расположенного по адресу: г. омск, ул. гуса-
рова, д. 22 (далее – объект культурного наследия), устанавливается следующий особый 
режим:

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, ме-
лиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по со-
хранению объектов культурного наследия и (или) их территории, а также хозяйственной 
деятельности, не нарушающей целостности объектов культурного наследия и не созда-
ющей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

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

Министерство культуры Омской области
ПрИКАЗ

от 13 марта 2015 года                                                                                                                                                    № 20
г. омск

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

Федерации регионального значения «Бывшая водонапорная 
башня», расположенного по адресу: г. омск, ул. гусарова угол ул. 
5-я армия, 137, и утверждении особого  режима использования 

земельных участков в данных границах

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-

рации», абзацем девятнадцатым подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве куль-
туры омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 2 марта 
2004 года № 48, приказываю: 

1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Бывшая во-
донапорная башня», расположенного        по адресу: г. омск, ул. гусарова угол ул. 5-я 
Армия, 137 (далее – объект),              в соответствии с описанием (приложение № 1). 

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

Первый заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. ШЕИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры омской области 

от 13 марта 2015 года № 20

оПИСаНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской Федерации 
регионального значения  «Бывшая водонапорная башня», 

расположенного по адресу: г. омск, ул. гусарова угол 
ул. 5-я армия, 137

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

сийской Федерации регионального значения «Бывшая водонапорная башня», расположенного по адре-
су: г. омск, ул. гусарова угол ул. 5-я Армия, 137 (далее – объект культурного наследия), проходят:

 от точки 1, расположенной в 3,2 метра к северо-западу от северо-западного угла объекта культур-
ного наследия, до точки 2, расположенной в 3,2 метра к северу от северного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии в 3 метрах вдоль северной стены объекта культурного наследия на 
протяжении 7,2 метра;

 от точки 2 до точки 3, расположенной в 3,2 метра к северо-востоку от северо-восточного угла объ-
екта культурного наследия, по условной прямой линии в 3 метрах вдоль северо-восточной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 7,2 метра;

 от точки 3 до точки 4, расположенной в 3,3 метра к востоку от восточного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии в 3 метрах вдоль восточной стены объекта культурного наследия на 
протяжении 7,2 метра;

 от точки 4 до точки 5, расположенной в 3,2 метрах к юго-востоку от юго-восточного угла объекта куль-
турного наследия, по условной прямой линии в 3 метрах вдоль юго-восточной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 7,7 метра;

 от точки 5 до точки 6, расположенной в 3,1 метра к югу от южного угла объекта культурного наследия, 
по условной прямой линии в 3 метрах вдоль южной стены объекта культурного наследия на протяжении 
7 метров;

 от точки 6 до точки 7, расположенной в 3,2 метра к юго-западу от юго-западного угла объекта куль-
турного наследия, по условной прямой линии в 3 метрах вдоль юго-западной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 7,3 метра;

 от точки 7 до точки 8, расположенной в 3,3 метра к западу от западного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии в 3 метрах вдоль западной стены объекта культурного наследия на 
протяжении 7,7 метра;

 от точки 8 до точки 1 по условной прямой линии в 3 метрах вдоль западной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 7,4 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 «Бывшая водонапорная башня», расположенного 
по адресу: г. омск, ул. гусарова угол ул. 5-я Армия, 137

КоордИНатЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
российской Федерации регионального значения «Бывшая 

водонапорная башня», расположенного по адресу: г. омск, 
ул. гусарова угол ул. 5-я армия, 137

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 55°00'04,455'' 73°23'03,822'' 17680,14 10247,54

0,1

2 55°00'04,506'' 73°23'04,215'' 17681,71 10254,52
3 55°00'04,387'' 73°23'04,565'' 17678,02 10260,74
4 55°00'04,163'' 73°23'04,678'' 17671,08 10262,74
5 55°00'03,950'' 73°23'04,454'' 17664,51 10258,74
6 55°00'03,900'' 73°23'04,069'' 17662,97 10251,90
7 55°00'04,010'' 73°23'03,706'' 17666,40 10245,46
8 55°00'04,251'' 73°23'03,606'' 17673,85 10243,68

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

дов Российской Федерации регионального  значения «Бывшая водонапорная башня», расположенного 
по адресу: г. омск, ул. гусарова угол ул. 5-я Армия, 137

граФИЧЕСКоЕ ИЗоБраЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской Федерации 
регионального значения «Бывшая водонапорная башня», 

расположенного по адресу:  г. омск, ул. гусарова угол 
ул. 5-я армия, 137
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Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 13 марта 2015 года № 20

оСоБЫЙ рЕЖИм
использования земельных участков в границах территории 

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

«Бывшая водонапорная башня», расположенного по адресу:
г. омск, ул. гусарова угол ул. 5-я армия, 137

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

и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Бывшая водонапорная башня», 
расположенного         по адресу: г. омск, ул. гусарова угол ул. 5-я Армия, 137 (далее – объект культурного 
наследия), устанавливается следующий особый 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 13 марта 2015 года                                                                                                                                                    № 21
г. омск

об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов российской 
Федерации регионального значения «дом жилой г.В. Егорова», 

1900-е гг., расположенного по адресу: г. омск,  газетный 
переулок, д. 8, и утверждении особого режима использования 

земельных участков в данных границах
В соответствии с подпунктом 10 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) 
народов Российской Федерации регионального значения «дом жилой г.В. егорова», 1900-е гг., располо-
женного по адресу: г. омск, газетный переулок, д. 8 (далее – объект), в соответствии с описанием (при-
ложение № 1). 

2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта (при-
ложение № 2).

Первый заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. ШЕИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры омской области 

от 13 марта 2015 года № 21

оПИСаНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской Федерации 
регионального значения  «дом жилой г.В. Егорова», 1900-е гг., 

расположенного по адресу:  г. омск, газетный переулок, д. 8
1. границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации регионального значения «дом жилой г.В. егорова», 1900-е гг., расположенного по 
адресу: г. омск,  газетный переулок, д. 8 (далее – объект культурного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 2 метрах к северо-востоку от северного угла объекта культурного насле-
дия, до точки 2, расположенной в 2,8 метра к востоку от восточного угла объекта культурного наследия, 
по условной прямой линии, проходящей в 2 метрах от северо-восточной стены объекта культурного на-
следия, на протяжении 24,4 метра;

от точки 2 до точки 3, расположенной в 2,9 метра к югу от южного угла объекта культурного наследия, 
по условной прямой линии, проходящей в 2 метрах от восточной стены объекта культурного наследия, на 
протяжении 16,6 метра;

от точки 3 до точки 4, расположенной в 2 метрах к юго-западу               от западного угла объекта куль-
турного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 2 метрах вдоль юго-западной стены объекта 
культурного наследия, на протяжении 24,4 метра; 

от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей вдоль западной стены объекта культур-
ного наследия, на протяжении 16,6 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 г.В. егорова», 1900-е гг., располо-
женного по адресу: г. омск, газетный переулок, д. 8

КоордИНатЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

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

газетный переулок, д. 8

обозначение  
(номер)  
характерной (по-
воротной)  
точки

Координаты характерных (поворотных) 
точек во Всемирной      
геодезической системе     
координат (WGS-84)

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

значение погреш-
ности определения 
координат в системе 
координат,
установленной для 
ведения
гКН, (м)

северной    
широты

восточной
долготы X Y

1 54°59'15,769'' 73°22'44,752'' 16175,17 9905,96

0,1
2 54°59'15,164'' 73°22'46,344'' 16156,41 9934,22
3 54°59'14,720'' 73°22'45,834'' 16142,69 9925,12
4 54°59'15,325'' 73°22'44,242'' 16161,45 9896,86

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

родов Российской Федерации регионального  значения «дом жилой г.В. егорова», 1900-е гг., располо-
женного  по адресу: г. омск, газетный переулок, д. 8

граФИЧЕСКоЕ ИЗоБраЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской Федерации 
регионального значения «дом жилой г.В. Егорова», 1900-е гг., 
расположенного по адресу:  г. омск, газетный переулок, д. 8



3520 марта  2015 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение № 2 

к приказу Министерства культуры омской области 
от 13 марта 2015 года № 21

оСоБЫЙ рЕЖИм
использования земельных участков в границах территории 

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

жилой г.В. Егорова», 1900-е гг., расположенного по адресу:
г. омск, газетный переулок, д. 8

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

и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «дом жилой г.В. егорова», 1900-е 
гг., расположенного по адресу: г. омск, газетный переулок, д. 8 (далее – объект культурного наследия), 
устанавливается следующий особый 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 13 марта 2015 года                                                                                                                                                    № 22
г. омск

об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов российской 
Федерации регионального значения «Жилой дом с мезонином 

(деревянный)», расположенного по адресу:  г. омск, 
ул. Ч. Валиханова, д. 10, и утверждении особого режима 

использования земельных участков в данных границах

В соответствии с подпунктом 10 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 «Жилой дом с мезонином (деревянный)», распо-
ложенного по адресу: г. омск, ул. Ч. Валиханова, д. 10 (далее – объект),       в соответствии  с описанием 
(приложение № 1). 

2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта (при-
ложение № 2).

Первый заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. ШЕИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры омской области 

от 13 марта 2015 года № 22

оПИСаНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской Федерации 
регионального значения «Жилой дом с мезонином 

(деревянный)», расположенного по адресу: г. омск,
ул. Ч. Валиханова, д. 10 

1. границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации регионального значения «Жилой дом с мезонином (деревянный)», расположенного 
по адресу: г. омск, ул. Ч. Валиханова, д. 10 (далее – объект культурного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 10,9 метра к северо-западу от северо-западного угла объекта культурно-
го наследия, до точки 2, расположенной в 4,6 метра к северо-востоку от северо-восточного угла объекта 
культурного наследия, вдоль северной стороны ограждения объекта культурного наследия на протяже-
нии 30,1 метра;

от точки 2 до точки 3, расположенной в 11,1 метра к югу от юго-восточного угла объекта культурного 
наследия, вдоль восточной стороны ограждения объекта культурного наследия на протяжении 22 метров;

от точки 3 до точки 4, расположенной в 10,4 метра к югу от юго-восточного угла объекта культурного 
наследия, вдоль южной стороны ограждения объекта культурного наследия на протяжении 3,3 метра;

от точки 4 до точки 5, расположенной в 8 метрах к югу от юго-восточного угла объекта культурного 
наследия, вдоль западной стороны ограждения объекта культурного наследия на протяжении 2,4 метра;

от точки 5 до точки 6, расположенной в 8,8 метра к юго-западу от юго-западного угла объекта куль-
турного наследия, вдоль южной стороны ограждения объекта культурного наследия на протяжении 26,2 
метра;

от точки 6 до точки 1 вдоль западной стороны ограждения объекта культурного наследия на протяже-
нии 18,3 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 «Жилой дом с мезонином (деревянный)», распо-
ложенного по адресу: г. омск, ул. Ч. Валиханова, д. 10

КоордИНатЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры)  народов 
российской Федерации регионального значения «Жилой дом с 
мезонином (деревянный)», расположенного по адресу: г. омск, 

ул. Ч. Валиханова, д. 10 

обозначение  
(номер)  
характерной 
(поворотной)  
точки

Координаты характерных (поворотных) 
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 54°58'28,481'' 73°22'48,896'' 14712,73 9977,14

0,1

2 54°58'28,590'' 73°22'50,580'' 14716,04 10007,10
3 54°58'27,882'' 73°22'50,696'' 14694,16 10009,13
4 54°58'27,870'' 73°22'50,511'' 14693,77 10005,84
5 54°58'27,947'' 73°22'50,491'' 14696,17 10005,48
6 54°58'27,893'' 73°22'49,024'' 14694,54 9979,38

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

родов Российской Федерации регионального  значения «Жилой дом с мезонином (деревянный)», распо-
ложенного  по адресу: г. омск, ул. Ч. Валиханова, д. 10 

граФИЧЕСКоЕ ИЗоБраЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов российской Федерации 
регионального значения «Жилой дом с мезонином 

(деревянный)», расположенного  по адресу: г. омск, 
ул. Ч. Валиханова, д. 10 

Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 13 марта 2015 года № 22

оСоБЫЙ рЕЖИм
использования земельных участков в границах территории 

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

«Жилой дом с мезонином (деревянный)», расположенного по 
адресу: г. омск, ул. Ч. Валиханова, д. 10

 
 для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом с мезонином 
(деревянный)», расположенного    по адресу: г. омск, ул. Ч. Валиханова, д. 10 (далее – объект культурного 
наследия), устанавливается следующий особый 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 13 марта 2015 года                                                                                                                                                    № 23
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы
министерства культуры омской области

1. В названии, тексте и приложении к приказу Министерства культуры омской области от 30 мая 2012 
года № 26 «об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и куль-
туры) народов Российской Федерации регионального значения «городской торговый корпус. здесь про-
ходил I-й губернский съезд РКсМ, 1914 г., 16 – 18 мая 1920 г.», расположенного по адресу: г. омск, ул. 
Ленина, д. 3», слова «городской торговый корпус. здесь проходил I-й губернский съезд РКсМ, 1914 г., 
16 – 18 мая 1920 г.»,» заменить словами «городской торговый корпус. здесь проходил I губернский съезд 
РКсМ», 1914 г., 16 – 18 мая 1920 г.,».

2. В названии, тексте и приложениях к приказу Министерства культуры омской области от 28 августа 
2012 года № 40 «об установлении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «городской торговый корпус. здесь 
проходил I-й губернский съезд РКсМ, 1914 г., 16 – 18 мая 1920 г.», слова «городской торговый корпус. 
здесь проходил I-й губернский съезд РКсМ, 1914 г., 16 – 18 мая 1920 г.»,» заменить словами «городской 
торговый корпус. здесь проходил I губернский съезд РКсМ», 1914 г., 16 – 18 мая 1920 г.,».

3. В названии, тексте и приложениях к приказу Министерства культуры омской области от 28 августа 
2012 года № 44 «об установлении границ территории объекта культурного наследия (памятника исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «здание драмтеатра, 1905 г.», 
расположенного по адресу: г. омск, ул. Ленина, д. 8 а, и утверждении правового режима использования 
земельных участков в данных границах», слова «здание драмтеатра, 1905 г.»,» заменить словами «здание 
драмтеатра», 1905 г.,», слова «ул. Ленина, д. 8 а» заменить словами «ул. Ленина, д. 8а».

4. В названии, тексте и приложении к приказу Министерства культуры омской области от 28 августа 
2012 года № 47 «об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «здание драмтеатра, 1905 г.», распо-
ложенного по адресу: г. омск, ул. Ленина, д. 8 а», слова «здание драмтеатра, 1905 г.»,» заменить словами 
«здание драмтеатра», 1905 г.,», слова «ул. Ленина, д. 8 а» заменить словами «ул. Ленина, д. 8а».

 5. В названии, тексте и приложении к приказу Министерства культуры омской области от 25 
октября 2013 года № 40 «об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «здание фирмы «Вогау и 
К», 1912 год», расположенного по адресу: г. омск, ул. Карла Либкнехта, д. 5», слова «1912 год»,» заменить 
словами «1912 г.,», слова «ул. Карла Либкнехта» заменить словами «ул. К. Либкнехта».

 6. В названии, тексте и приложении к приказу Министерства культуры омской области от 13 
марта 2014 года № 16 «об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «дома купца Липатникова, 
конец XIX в. – начало XX в.», расположенного по адресу: г. омск, ул. гагарина, д. 22», слова «дома купца 
Липатникова, конец XIX в. – начало XX в.»,» заменить словами «дома купца Липатникова», конец XIX в. – 
начало XX в.,».

7. В названии, тексте и приложении к приказу Министерства культуры омской области от 7 апреля 
2014 года № 25 «об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Московские торговые ряды, 1903 
г.», расположенного по адресу: г. омск, ул. Ленина, д. 14» слова «Московские торговые ряды, 1903 г.»,» 
заменить словами «Московские торговые ряды», 1903 г.,».

8. В названии, тексте и приложениях к приказу Министерства культуры омской области от 14 апреля 
2014 года № 27 «об установлении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «дома купца Липатникова, конец 
XIX в. – начало XX в.», расположенного по адресу: г. омск, ул. гагарина, д. 22, и утверждении правового 
режима использования земельных участков в данных границах», слова «дома купца Липатникова, конец 
XIX в. – начало XX в.»,» заменить словами «дома купца Липатникова», конец XIX в. – начало XX в.,».

9. В названии, тексте и приложении к приказу Министерства культуры омской области от 24 апреля 
2014 года № 29 «об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «дома купца Липатникова, конец XIX 
в. – начало XX в.», расположенного по адресу: г. омск, ул. гагарина, д. 24» слова «дома купца Липатникова, 
конец XIX в. – начало XX в.»,» заменить словами «дома купца Липатникова», конец XIX в. – начало XX в.,».

10. В названии, тексте и приложениях к приказу Министерства культуры омской области от 28 апреля 
2014 года № 30 «об установлении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «дома купца Липатникова, конец 
XIX в. – начало XX в.», расположенного по адресу: г. омск, ул. гагарина, д. 24, и утверждении правового 
режима использования земельных участков в данных границах» слова «дома купца Липатникова, конец 
XIX в. – начало XX в.»,» заменить словами «дома купца Липатникова», конец XIX в. – начало XX в.,».

11. В названии, тексте и приложениях к приказу Министерства культуры омской области от 28 апреля 
2014 года № 31 «об установлении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Московские торговые ряды, 1903 
г.», расположенного по адресу: г. омск, ул. Ленина, д. 14, и утверждении правового режима использова-
ния земельных участков в данных границах» слова «Московские торговые ряды, 1903 г.»,» заменить сло-
вами «Московские торговые ряды», 1903 г.,».

12. В названии, тексте и приложениях к приказу Министерства культуры омской области от 28 апреля 
2014 года № 33 «об установлении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «здание фирмы «Вогау и К», 1912 
год», расположенного по адресу: г. омск, ул. К. Либкнехта, д. 5, и утверждении правового режима исполь-
зования земельных участков в данных границах» после слов «1912 г.» кавычки исключить.

13. В названии, тексте и приложениях к приказу Министерства культуры омской области от 12 мая 
2014 года № 37 «об установлении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «дома купца Липатникова, конец 
XIX в. – начало XX в.», расположенного по адресу: г. омск, ул. гагарина, д. 26, и утверждении правового 
режима использования земельных участков в данных границах» слова «дома купца Липатникова, конец 
XIX в. – начало XX в.»,» заменить словами «дома купца Липатникова», конец XIX в. – начало XX в.,».

Первый заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. ШЕИН.

Министерство культуры Омской области
ПрИКАЗ

от 13 марта 2015 года                                                                                                                                                    № 24
г. омск

об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов российской Федерации 

регионального  значения «Жилой дом», расположенного по 
адресу:  г. омск, ул. Красных Зорь, д. 18

В соответствии с Федеральным законом «об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культу-
ры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: 
г. омск,ул. Красных зорь, д. 18.

Первый заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. ШЕИН.

Приложение 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 13 марта  2015 года № 24

ПрЕдмЕт оХраНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов российской Федерации регионального значения 
«Жилой дом»,  расположенного по адресу: г. омск, 

ул. Красных Зорь, д. 18

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. омск, ул. Красных 
зорь, д. 18, (далее – здание), являются:

- градостроительные характеристики здания, образующего с соседними зданиями, расположенными 
по улице Красных зорь, застройку квартала начала ХХ веков, представленную деревянными строениями; 
местоположение здания;

- объемно-пространственная композиция одноэтажного без подвала здания, представленного пря-
моугольной формой в плане; 

- вальмовая крыша, усложненная со стороны северного и западного фасадов треугольными фрон-
тонами с боковыми плечиками, включая чердачный вход треугольного завершения со стороны южного 
фасада;  габариты и высотные отметки по коньку крыши высокого подъема; 

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление западного и северного фа-
садов здания, включая лопатку постоянного сечения из бруса со стороны западного фасада; венчающий 
центр северного и западного фасадов треугольный фронтон с боковыми плечиками, тимпан которого на 
стыке с фронтонными свесами декорирован подзором с пропильной резьбой, с расположенным в центре 
слуховым окном треугольного завершения, по периметру украшенным элементами из пропильной резь-
бы; полный антаблемент – архитрав и фриз которого разделены каблучком с полочкой и декорированы 
различным растительным орнаментом, выполненным в технике пропильной резьбы; подшивной карниз 
со значительным выносом, декорированный подзором с растительным орнаментом, выполненным в тех-
нике пропильной резьбы; наличники оконных проемов в виде завершающейся карнизом развитого сече-
ния лобовой доски, оформленной фронтоном с плечиками с короной и ушками из пропильной резьбы, где 
тимпан фронтона декорирован плоской накладной розеткой с растительными мотивами, выполненной 
так же в технике пропильной резьбы, профилированного надоконного и подоконного пояса, фартука с 
фигурным нижним краем и боковых досок, завершающихся свесами в виде капель, включая двухстворча-
тые ставни, где каждая створка состоит из трех филенок;

- материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: неокрашенные бревенчатые стены со 
стыками бревен в технике «ласточкин хвост»;

 - местоположение, конфигурация, оформление оконных проемов, включая лучковую форму проемов 
с переплетом, разделенным на шесть частей, оформление оконных проемов северного и западного фа-
садов наличниками со ставнями;

- конструкции и материал капитальных стен: несущие стены бревенчатые со стыками бревен в техни-
ке «ласточкин хвост».

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПрИКАЗ

от 12 марта 2015 года                                                                                                                                                               № 23
г. омск

об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по гиревому спорту

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

1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по гиревому спорту.
Установить срок подачи документов до 10 апреля 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.

ПоПраВКа
В приказе Министерства труда и социального развития омской области № 23-п от 3 марта 2015 года, 

опубликованном в газете «омский вестник» 6 марта 2015 года  № 9 (3377) в приложении № 3 строки 20, 
92 и 101 следует читать:

20
Бытовое обслуживание: заведующий прачечной, 
машинист по стирке и ремонту спецодежды, 
кастелянша, парикмахер, швея

20 свыше 700 коек**

92 Медицинская сестра 2 круглосуточный пост на 
25 коек*****

101 Администратор 1 на 100 коек

далее читать по тексту.
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Официально
Министерство природных ресурсов

и экологии Омской области
П р И К А З

от 17 марта 2015 года                                                                                                                                                               № 9
г. омск

о внесении изменений в приказминистерства природных 
ресурсов и экологии омской области от 29.07.2011№41

Внести в приказМинистерства природных ресурсов и экологии омской области от 29.07.2011№41 
«об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «оформление 
и выдача лицензии на пользование участками недр местного значения»следующие изменения:

1.главу 7 дополнить пунктами 14.3, 14.4 следующего содержания:
«14.3для получения права пользования участком недр местного значения для геологического изуче-

ния в целях поисков и оценки подземных вод заявитель должен представить:
1) заявкуна предоставление права пользования участком недр с указанием места расположения 

участка недр и целей его использования согласно приложению № 6 к административному регламенту;
2)документы, указанные в подпункте 2 пункта 11, подпунктах 3–5
 пункта 12;
3) графические материалы, содержащие:
- обзорную карту и схему расположения участка недр;
- план участка недр с указанием его границ и географических координат угловых точек;
4) предложения заявителя по условиям пользования недрами, включая предложения по проведению 

геологического изучения участка недр с указанием видов, объемов, сроков проведения работ, ожида-
емых результатов геологического изучения, в том числе по приросту запасов полезных ископаемых.».

«14.4 для получения права пользования участком недр местного значения для добычи подземных вод 
или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи прилагаются:

1)документы, указанные в подпункте 2 пункта 11, подпунктах 3–5
 пункта 12; подпунктах 1, 3 пункта 14.3;
2) сведения о наличие санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта 

санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта;
3) предложения заявителя по условиям пользования недрами, которые в зависимости от степени гео-

логической изученности участка недр и наличия на нем водозаборного сооружения должны содержать:
- целевое назначение использования подземных вод;
- обоснованную потребность в подземных водах с учетом перспективы развития;
- требования к качеству подземных вод и режиму эксплуатации водозаборных сооружений;
- паспорт (при его наличии) и характеристику режима эксплуатации водозаборного сооружения;
- наличие имеющейся или проектируемой наблюдательной сети скважин, ее характеристику, сведе-

ния о методах наблюдений за подземными водами.».
2. дополнитьприложением № 6 согласно приложению к настоящему приказу.

Министр А. Ю. ВИНОКУрОВ.

Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов

и экологии омской области
от 17 марта 2015 года № 9

Приложение № 6
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги
«оформление и выдача лицензии на

пользование участками недр
местного значения»

Министру
 природных ресурсов и
экологии омской области

ЗаЯВКа

Прошу предоставить право пользования недрами с целью _____________ __________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(вид пользования недрами)
на _____________________________________________________________________ месторождении (участке),
                    (наименование месторождения (участка) подземных вод)
расположенном _________________________________________________________________________________

                        (расстояние от ближайшего
_________________________________________________________________________________________________ .

населенного пункта, сторона света, район области)
Необходимые документы прилагаются.

Руководитель предприятия              _______________________                 _____________________
                                                                       (занимаемая должность)              (подпись)          (Ф.И.о.)

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПрИКАЗ

от 16 марта 2015 года                                                                                                                                                               № 24
г. омск

о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих омской 
области, проходящих государственную гражданскую службу 

омской области в министерстве по делам молодежи, 
физической культуры и спорта омской области,

и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона «о государственной гражданской службе 
Российской Федерации», статьями 10, 11 Федерального закона «о противодействии коррупции», пун-
ктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «о комиссиях по соблюде-

нию требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов» приказываю:

1. создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих омской области, проходящих государственную гражданскую службу омской области 
в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области, и урегулированию 
конфликта интересов (далее – комиссия).

2. Утвердить Положение о комиссии (приложение № 1) и состав комиссии (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и 

спорта омской области от 31 августа 2010 года № 51 «о комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих омской области, замещающих должности го-
сударственной гражданской службы в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области, и урегулированию конфликта интересов».

Министр А. С. ФАбрИцИУС.

1. Настоящим Положением определяется по-
рядок формирования и работы комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих омской 
области, проходящих государственную граждан-
скую службу омской области (далее – граждан-
ская служба) в Министерстве по делам молодежи, 
физической культуры и спорта омской области, 
и урегулированию конфликта интересов (далее – 
комиссия), образуемой в Министерстве по делам 
молодежи, физической культуры и спорта омской 
области (далее – Министерство) в соответствии 
с Федеральными законами «о государственной 
гражданской службе Российской Федерации», «о 
противодействии коррупции».

2. Комиссия рассматривает вопросы, связан-
ные с соблюдением государственными граждан-
скими служащими омской области, замещающими 
должности гражданской службы в Министерстве 
(далее – гражданские служащие), ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, а также 
исполнением ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом «о противодействии кор-
рупции», другими федеральными законами (далее 
– требования к служебному поведению и (или) тре-
бования об урегулировании конфликта интересов) 
(за исключением гражданских служащих, замеща-
ющих должности гражданской службы, назначение 
на которые в соответствии с областным законода-
тельством осуществляется губернатором омской 
области).

основной задачей комиссии является содей-
ствие Министерству:

1) в обеспечении соблюдения гражданскими 
служащими требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;

2) в осуществлении в Министерстве мер по 
предупреждению коррупции.

3. В состав комиссии входят:
1) первый заместитель Министра по делам мо-

лодежи, физической культуры и спорта омской об-
ласти – председатель  комиссии;

2) заместитель Министра по делам молодежи, 
физической культуры и спорта омской области – 
заместитель председателя комиссии;

3) главный специалист управления организа-
ции деятельности, государственной службы и ка-
дров Министерства – секретарь комиссии;

4) гражданские служащие других подразделе-
ний Министерства, определяемые Министром по 
делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области (далее – Министр);

5) представитель органа исполнительной вла-
сти омской области, уполномоченного в сфере 
управления гражданской службой;

6) представители научных, профессиональных 
образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования, организаций 
дополнительного профессионального образо-
вания, деятельность которых связана с государ-
ственной гражданской службой Российской Феде-
рации.

Все члены комиссии при принятии решений 
обладают равными правами. В отсутствие пред-
седателя комиссии его обязанности исполняет за-
меститель председателя комиссии.

4. Лица, указанные в подпунктах 5 и 6 пункта 3 
настоящего Положения, включаются в состав ко-
миссии в установленном порядке по согласованию 
с органом исполнительной власти омской обла-
сти, уполномоченным в сфере управления граж-
данской службой, научными, профессиональными 
образовательными организациями, образователь-
ными организациями высшего образования, орга-
низациями дополнительного профессионального 
образования на основании запроса Министерства.

5. Число членов комиссии, не замещающих 

должности гражданской службы в Министерстве, 
должно составлять не менее одной четверти от 
общего числа членов комиссии.

6. состав комиссии формируется таким обра-
зом, чтобы исключить возможность возникновения 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые комиссией решения.

7. В заседаниях комиссии с правом совеща-
тельного голоса могут участвовать:

1) непосредственный руководитель граж-
данского служащего, в отношении которого ко-
миссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов, 
и определяемые председателем комиссии два 
гражданских служащих, замещающих должности, 
аналогичные должности гражданской службы, за-
мещаемой гражданским служащим, в отношении 
которого комиссией рассматривается этот вопрос;

2) другие гражданские служащие, специали-
сты, которые могут дать пояснения по вопросам 
гражданской службы и вопросам, рассматрива-
емым комиссией; должностные лица других го-
сударственных органов, органов местного само-
управления; представители заинтересованных 
организаций; представитель гражданского слу-
жащего, в отношении которого комиссией рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, –  по решению 
председателя комиссии, принимаемому в каждом 
конкретном случае отдельно не менее чем за 3 дня 
до дня заседания комиссии на основании ходатай-
ства гражданского служащего, в отношении кото-
рого комиссией рассматривается этот вопрос, или 
любого члена комиссии.

8. заседание комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее двух тре-
тей от общего числа членов комиссии. Проведение 
заседаний с участием только членов комиссии, за-
мещающих должности гражданской службы в Ми-
нистерстве, недопустимо.

9. При возникновении прямой или косвенной 
личной заинтересованности члена комиссии, ко-
торая может привести к конфликту интересов при 
рассмотрении вопроса, включенного в повестку 
дня заседания комиссии, он обязан до начала за-
седания заявить об этом. В таком случае соответ-
ствующий член комиссии не принимает участия в 
рассмотрении указанного вопроса.

10. основаниями для проведения заседания 
комиссии являются:

1) представление Министром в соответствии с 
пунктом 22 Положения о проверке достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей государственной гражданской 
службы омской области, государственными граж-
данскими служащими омской области, сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на 
замещение указанных должностей, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также о проверке соблюдения госу-
дарственными гражданскими служащими омской 
области ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей и со-
блюдения требований к служебному поведению, 
установленных законодательством, утвержденно-
го Указом губернатора омской области от 28 янва-
ря 2010 года № 3 (далее –  Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений о доходах), ма-
териалов проверки, свидетельствующих:

- о представлении гражданским служащим 
недостоверных или неполных сведений, предус-
мотренных подпунктом «а» пункта 1 Положения о 
проверке достоверности и полноты сведений о до-
ходах;

Приложение № 1
к приказу Министерства по делам

молодежи, физической культуры и спорта
омской области

от 16 марта 2015 года № 24

ПоЛоЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих омской области, 
проходящих государственную гражданскую службу омской 
области в министерстве по делам молодежи, физической 

культуры и спорта омской области, и урегулированию конфликта 
интересов
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Официально
- о несоблюдении гражданским служащим тре-

бований к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов;

2) поступившее в установленном порядке в 
Министерство:

- обращение гражданина, замещавшего в Ми-
нистерстве должность гражданской службы, вклю-
ченную в перечень, установленный нормативным 
правовым актом Министерства, о даче согласия на 
замещение на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) на выполнение в дан-
ной организации работ (оказание данной органи-
зации услуг) в течение месяца стоимостью более 
ста тысяч рублей на условиях гражданско-право-
вого договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции государственного управ-
ления данной организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности, до истечения 
двух лет после увольнения с гражданской службы;

- заявление гражданского служащего о невоз-
можности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

3) представление Министром или любого члена 
комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 
гражданским служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществления в Мини-
стерстве мер по предупреждению коррупции;

4) представление Министром материалов про-
верки, свидетельствующих о представлении граж-
данским служащим недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона «о контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»;

5) поступившее в соответствии с частью 4 ста-
тьи 12 Федерального закона «о противодействии 
коррупции» в Министерство уведомление органи-
зации о заключении с гражданином, замещавшим 
должность гражданской службы в Министерстве, 
трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), при условии, 
что указанному гражданину комиссией ранее было 
отказано во вступлении в трудовые и гражданско-
правовые отношения с указанной организацией 
или что вопрос о даче согласия такому гражданину 
на замещение им должности в организации либо 
на выполнение им работы на условиях граждан-
ско-правового договора в организации комиссией 
не рассматривался.

11. Комиссия не рассматривает сообщения о 
преступлениях и административных правонаруше-
ниях, а также анонимные обращения, не проводит 
проверки по фактам нарушения служебной дисци-
плины.

12. обращение, указанное в абзаце втором 
подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения, 
подается гражданином, замещавшим должность 
гражданской службы в Министерстве, в управле-
ние организации деятельности, государственной 
службы и кадров Министерства. В обращении ука-
зываются: фамилия, имя, отчество гражданина, 
дата его рождения, адрес места жительства, за-
мещаемые должности в течение последних двух 
лет до дня увольнения с гражданской службы, наи-
менование, местонахождение организации, харак-
тер ее деятельности, должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые гражданином во время 
замещения им должности гражданской службы, 
функции по государственному управлению в от-
ношении организации, вид договора (трудовой 
и (или) гражданско-правовой), предполагаемый 
срок его действия, сумма оплаты за выполнение 
(оказание) по договору работ (услуг). В управле-
нии организации деятельности, государственной 
службы и кадров Министерства осуществляется 
рассмотрение обращения, по результатам которо-
го подготавливается мотивированное заключение 
по существу обращения с учетом требований ста-
тьи 12 Федерального закона «о противодействии 
коррупции». обращение, мотивированное заклю-
чение и другие материалы в течение 2 рабочих 
дней со дня поступления обращения представля-
ются председателю комиссии.

13. обращение, указанное в абзаце втором 
подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения, мо-
жет быть подано гражданским служащим, плани-
рующим свое увольнение с гражданской службы, 
и подлежит рассмотрению комиссией в соответ-
ствии с настоящим Положением.

14. заявление, указанное в абзаце третьем 
подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения, по-
дается гражданским служащим в управление орга-
низации деятельности, государственной службы и 
кадров Министерства. В управлении организации 
деятельности, государственной службы и кадров 
Министерства заявление регистрируется в день 
поступления в соответствующем журнале учета и 
представляется в течение 2 рабочих дней со дня 
поступления председателю комиссии.

15. Уведомление, указанное в подпункте 5 пун-
кта 10 настоящего Положения, рассматривается 
управлением организации деятельности, государ-
ственной службы и кадров Министерства, которое 
осуществляет подготовку мотивированного заклю-
чения о соблюдении гражданином, замещавшим 
должность гражданской службы в Министерстве, 
требований статьи 12 Федерального закона «о 
противодействии коррупции». Уведомление, моти-
вированное заключение и другие материалы в те-

чение 10 рабочих дней со дня поступления уведом-
ления представляются председателю комиссии.

16. Председатель комиссии при поступлении 
к нему в установленном порядке информации, со-
держащей основания для проведения заседания 
комиссии:

1) в 3-дневный срок назначает дату заседания 
комиссии. При этом дата заседания комиссии не 
может быть назначена позднее 7 дней со дня по-
ступления указанной информации, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктами 17 и 18 на-
стоящего Положения;

2) организует ознакомление гражданского 
служащего, в отношении которого комиссией рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, его представи-
теля, членов комиссии и других лиц, участвующих в 
заседании комиссии, с поступившей информаци-
ей и с результатами ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о приглашении 
на заседание комиссии лиц, указанных в подпун-
кте 2 пункта 7 настоящего Положения, принимает 
решение об их удовлетворении (об отказе в удов-
летворении) и о рассмотрении (об отказе в рас-
смотрении) в ходе заседания комиссии дополни-
тельных материалов.

17. заседание комиссии по рассмотрению за-
явления, указанного в абзаце третьем подпункта 
2 пункта 10 настоящего Положения, как правило, 
проводится не позднее одного месяца со дня ис-
течения срока, установленного для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

18. Уведомление, указанное в подпункте 5 пун-
кта 10 настоящего Положения, как правило, рас-
сматривается на очередном (плановом) заседании 
комиссии.

19. заседание комиссии проводится в при-
сутствии гражданского служащего, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов, 
или гражданина, замещавшего должность граж-
данской службы в Министерстве. При наличии 
письменной просьбы гражданского служащего или 
гражданина, замещавшего должность граждан-
ской службы в Министерстве, о рассмотрении ука-
занного вопроса без его участия заседание комис-
сии проводится в его отсутствие. В случае неявки 
на заседание комиссии гражданского служащего 
(его представителя) или гражданина, замещавше-
го должность гражданской службы в Министерстве 
(его представителя), при отсутствии письменной 
просьбы гражданского служащего или указанного 
гражданина о рассмотрении данного вопроса без 
его участия рассмотрение вопроса откладывает-
ся. В случае повторной неявки указанных лиц без 
уважительных причин комиссия может принять 
решение о рассмотрении данного вопроса в отсут-
ствие гражданского служащего или гражданина, 
замещавшего должность гражданской службы в 
Министерстве.

20. На заседании комиссии заслушиваются по-
яснения гражданского служащего или гражданина, 
замещавшего должность гражданской службы в 
Министерстве (с их согласия), и иных лиц, рассма-
триваются материалы по существу вынесенных на 
данное заседание вопросов, а также дополнитель-
ные материалы.

21. Члены комиссии и лица, участвовавшие 
в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 
ставшие им известными в ходе работы комиссии.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце втором подпункта 1 пункта 10 насто-
ящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные 
гражданским служащим в соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 1 Положения о проверке достовер-
ности и полноты сведений о доходах, являются до-
стоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные 
гражданским служащим в соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 1 Положения о проверке достовер-
ности и полноты сведений о доходах, являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом слу-
чае комиссия рекомендует Министру применить к 
гражданскому служащему конкретную меру ответ-
ственности.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце третьем подпункта 1 пункта 10 на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

1) установить, что гражданский служащий со-
блюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта 
интересов;

2) установить, что гражданский служащий не 
соблюдал требования к служебному поведению 
и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
Министру указать гражданскому служащему на 
недопустимость нарушения требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов либо применить к 
гражданскому служащему конкретную меру ответ-
ственности.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце втором подпункта 2 пункта 10 насто-
ящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение на 
условиях трудового договора должности в орга-
низации и (или) на выполнение в данной органи-
зации работ (оказание данной организации услуг) 
в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового дого-
вора (гражданско-правовых договоров), если от-
дельные функции государственного управления 
данной организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

2) отказать гражданину в согласии на замеще-
ние на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) на выполнение в данной орга-
низации работ (оказание данной организации ус-
луг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового догово-
ра (гражданско-правовых договоров), если отдель-
ные функции государственного управления данной 
организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 10 на-
стоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления 
гражданским служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей является объективной и уважитель-
ной;

2) признать, что причина непредставления 
гражданским служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей не является уважительной. В этом 
случае комиссия рекомендует гражданскому слу-
жащему принять меры по представлению указан-
ных сведений;

3) признать, что причина непредставления 
гражданским служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей необъективна и является способом 
уклонения от представления указанных сведений. 
В этом случае комиссия рекомендует Министру 
применить к гражданскому служащему конкретную 
меру ответственности.

26. По итогам рассмотрения вопроса, пред-
усмотренного подпунктом 4 пункта 10 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

1) признать, что сведения, представленные 
гражданским служащим в соответствии с частью 
1 статьи 3 Федерального закона «о контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные 
гражданским служащим в соответствии с частью 
1 статьи 3 Федерального закона «о контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
являются недостоверными и (или) неполными. В 
этом случае комиссия рекомендует Министру при-
менить к гражданскому служащему конкретную 
меру ответственности и (или) направить матери-
алы, полученные в результате осуществления кон-
троля за расходами, в органы прокуратуры и (или) 
иные государственные органы в соответствии с их 
компетенцией.

27. По итогам рассмотрения вопросов, пред-
усмотренных подпунктами 1, 2 и 4 пункта 10 насто-
ящего Положения, при наличии к тому оснований 
комиссия может принять иное решение, чем пред-
усмотрено пунктами 22 – 26 настоящего Положе-
ния. основания и мотивы принятия такого решения 
должны быть отражены в протоколе заседания ко-
миссии (далее – протокол).

28. По итогам рассмотрения вопроса, указан-
ного в подпункте 5 пункта 10 настоящего Положе-
ния, комиссия принимает в отношении граждани-
на, замещавшего должность гражданской службы 
в Министерстве, одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение им должности 
в организации либо на выполнение работы на ус-
ловиях гражданско-правового договора в органи-
зации, если отдельные функции по государствен-
ному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности;

2) установить, что замещение им на условиях 
трудового договора должности в организации и 
(или) выполнение в организации работ (оказание 
услуг) нарушают требования статьи 12 Федераль-
ного закона                             «о противодействии 
коррупции». В этом случае комиссия рекомендует 
Министру проинформировать об указанных обсто-
ятельствах органы прокуратуры и уведомившую 
организацию.

29. По итогам рассмотрения вопроса, пред-
усмотренного подпунктом 3 пункта 10 настоящего 
Положения, комиссия принимает соответствую-
щее решение.

30. для исполнения решений комиссии могут 
быть подготовлены проекты правовых актов Мини-
стерства, решений или поручений Министра, кото-
рые в установленном порядке представляются на 
рассмотрение Министра по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта омской области.

31. Решения комиссии по вопросам, указан-
ным в пункте 10 настоящего Положения, прини-
маются тайным голосованием (если комиссия не 
примет иное решение) простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов ко-
миссии.

32. Решение комиссии оформляется прото-
колом, который подписывают члены комиссии, 
принимавшие участие в ее заседании. Решения 
комиссии, за исключением решения, принимаемо-
го по итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
абзаце втором подпункта 2 пункта 10 настоящего 
Положения, для Министра носят рекомендатель-
ный характер. Решение, принимаемое по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-
ром подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения, 
носит обязательный характер.

33. Протокол составляется не позднее 3 рабо-
чих дней после проведения заседания. В протоко-
ле указываются:

1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, 
отчества членов комиссии и других лиц, присут-
ствующих на заседании;

2) формулировка каждого из рассматриваемых 
на заседании комиссии вопросов с указанием фа-
милии, имени, отчества, должности гражданского 
служащего, в отношении которого рассматривает-
ся вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

3) предъявляемые к гражданскому служащему 
претензии, материалы, на которых они основыва-
ются;

4) содержание пояснений гражданского слу-
жащего и других лиц по существу предъявляемых 
претензий;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на за-
седании лиц и краткое изложение их выступлений;

6) источник информации, содержащей основа-
ния для проведения заседания комиссии, дата по-
ступления информации в Министерство;

7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
34. Член комиссии, несогласный с ее реше-

нием, вправе в письменной форме изложить свое 
мнение, которое подлежит обязательному приоб-
щению к протоколу и с которым должен быть озна-
комлен гражданский служащий.

35. Копии протокола в течение 3 рабочих дней 
со дня заседания комиссии направляются Мини-
стру, полностью или в виде выписок из него - граж-
данскому служащему, а также по решению комис-
сии - иным заинтересованным лицам.

36. о решении комиссии, принятом по итогам 
рассмотрения обращения, указанного в абзаце 
втором подпункта 2 пункта 10 настоящего Положе-
ния, комиссия направляет гражданину письменное 
уведомление в течение 1 рабочего дня и уведомля-
ет его устно в течение 3 рабочих дней.

37. Министр, рассматривая протокол, вправе 
учесть в пределах своей компетенции содержащи-
еся в нем рекомендации при принятии решения о 
применении к гражданскому служащему мер от-
ветственности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а так-
же по иным вопросам организации противодей-
ствия коррупции. о рассмотрении рекомендаций 
комиссии и принятом решении Министр в пись-
менной форме уведомляет комиссию в месячный 
срок со дня поступления к нему протокола.

38. Решение Министра оглашается на ближай-
шем заседании комиссии и принимается к сведе-
нию без обсуждения.

39. Выписка из решения комиссии, заверен-
ная подписью секретаря комиссии и печатью Ми-
нистерства, вручается гражданину, замещавшему 
должность гражданской службы в Министерстве, 
в отношении которого рассматривался вопрос, 
указанный в абзаце втором подпункта 2 пункта 10 
настоящего Положения, под роспись или направ-
ляется заказным письмом с уведомлением по ука-
занному им в обращении адресу не позднее одно-
го рабочего дня, следующего за днем проведения 
соответствующего заседания комиссии.

40. В случае установления комиссией призна-
ков дисциплинарного проступка в действиях (без-
действии) гражданского служащего информация 
об этом представляется Министру для решения 
вопроса о применении к гражданскому служащему 
мер ответственности, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

41. В случае установления комиссией факта 
совершения гражданским служащим действия 
(факта бездействия), содержащего признаки ад-
министративного правонарушения или состава 
преступления, председатель комиссии обязан 
передать информацию о совершении указанного 
действия (бездействии) и подтверждающие такой 
факт документы в правоприменительные органы 
в 3-дневный срок, а при необходимости - немед-
ленно.

42. Копия протокола или выписка из него приоб-
щается к личному делу гражданского служащего, в от-
ношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов.

43. организационно-техническое и докумен-
тационное обеспечение деятельности комиссии, а 
также информирование членов комиссии о вопро-
сах, включенных в повестку дня, о дате, времени и 
месте проведения заседания, ознакомление чле-
нов комиссии с материалами, представляемыми 
для обсуждения на заседании комиссии, осущест-
вляются управлением организации деятельности, 
государственной службы и кадров Министерства.
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Официально
Приложение № 2

к приказу Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта

омской области
от 16 марта 2015 года № 24

СоСтаВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих омской области, 
проходящих государственную гражданскую службу омской 
области в министерстве по делам молодежи, физической 

культуры и спорта омской области, и урегулированию конфликта 
интересов

Крикорьянц дмитрий оганесович – первый заместитель Министра по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области, председатель комиссии;

Валова Наталья Константиновна – заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры 
и спорта омской области, заместитель председателя комиссии;

Васильева елена Николаевна – главный специалист управления организации деятельности, государ-
ственной службы и кадров Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской об-
ласти (далее – Министерство), секретарь комиссии;

Бацевич елена Николаевна – начальник управления физической культуры и спорта Министерства;
горскина ольга геннадьевна – начальник управления правовой работы и обеспечения государствен-

ных нужд Министерства;
гольдштейн Людмила степановна – начальник управления финансов Министерства;
Мерц Наталья Витальевна – начальник управления организации деятельности, государственной 

службы и кадров Министерства;
Райх Константин евгеньевич – главный специалист отдела кадрового развития и ведения кадровых 

резервов управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия корруп-
ции в омской области Аппарата губернатора и Правительства омской области;

Руденок Татьяна Михайловна  – заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и 
спорта омской области;

уполномоченный государственный гражданский служащий омской области, представитель структур-
ного подразделения Министерства, в котором государственный гражданский служащий омской области, 
являющийся стороной конфликта интересов, замещает должность государственной гражданской службы 
омской области;

независимые эксперты – представители научных и образовательных организаций, других организа-
ций - специалисты по вопросам, связанным с гражданской службой (не менее одной четверти от общего 
числа членов комиссии).

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПрИКАЗ

от 17 марта 2015 года                                                                                                                                                               № 25
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта омской области

от 28 января 2014 года № 3  

Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области 
от 28 января 2014 года № 3 «об отдельных вопросах предоставления субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета, определенных Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области» следующие изменения:

1) в приложении  № 2 «заявка на участие в отборе муниципальных образований омской области для 
предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству по 
делам молодежи, физической культуры и спорта омской области, на капитальный ремонт и материально-
техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных 
учреждений»:

- слова «3) документы, подтверждающие фактическое осуществление расходов на капитальный ре-
монт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а 
также муниципальных учреждений, за счет местного бюджета (муниципальные контракты, акты выпол-
ненных работ);» исключить;

- цифру «4)» заменить цифрой «3)»;
5) в приложении № 4 «заявка на участие в отборе муниципальных образований омской области для 

предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству по 
делам молодежи, физической культуры и спорта омской области, на организацию и осуществление ме-
роприятий по работе с детьми и молодежью»:

- слова «2) документы, подтверждающие фактическое осуществление расходов на организацию и 
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью за счет средств местного бюджета;» ис-
ключить;

- цифру «3)» заменить цифрой «2)».

Министр  А. С. ФАбрИцИУС.

Министерство здравоохранения
Омской области

ПрИКАЗ
от 16 марта 2015 года                                                                                                                                                           № 15
г. омск

об изменении состава комиссии по оценке показателей 
эффективности деятельности бюджетных и казенных 
учреждений омской области, находящихся в ведении 
министерства здравоохранения омской области, их 

руководителей, заместителей руководителей и главных 
бухгалтеров

Внести в состав комиссии по оценке показателей эффективности деятельности бюджетных и казен-
ных учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения омской об-
ласти, их руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения омской области от 15 июля 2014 года № 43, следующие изменения:

1) включить Резанову Наталию Владимировну – заместителя начальника управления стратегического 
развития и реформирования здравоохранения, начальника отдела стратегического развития здравоох-
ранения и формирования программ управления стратегического развития и реформирования здравоох-
ранения Министерства здравоохранения омской области (далее – Министерство), в качестве секретаря 
комиссии;

2) в наименовании должности Попова олега Александровича слова «руководитель департамента ор-
ганизации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения омской области (далее – Ми-
нистерство),» исключить;

3) исключить Равдугину Татьяну григорьевну. 

Министр здравоохранения Омской области  А. Е. СТОрОжЕНКО.

Министерство здравоохранения
Омской области

ПрИКАЗ
от 18 марта 2015 года                                                                                                                                                           № 16
г. омск

об изменении состава комиссии министерства здравоохранения 
омской области по вопросам профилактики, диагностики 

и лечения ВИЧ-инфекции, СПИд-ассоциированных и 
инфекционных заболеваний

Внести в состав комиссии Министерства здравоохранения омской области по вопросам профилак-
тики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, сПИд-ассоциированных и инфекционных заболеваний, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения омской области от 1 ноября 2012 года № 99, 
следующие изменения:

1. Включить:
1) Костенко Марину Борисовну – заместителя Министра здравоохранения омской области, руково-

дителя департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения ом-
ской области, в качестве заместителя председателя комиссии;

2) Бондарь екатерину Алексеевну – начальника отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека департамента организации оказания медицинской помощи 
Министерства здравоохранения омской области, в качестве секретаря комиссии;

3) Богданову ольгу Николаевну – заместителя Министра здравоохранения омской области, началь-
ника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здраво-
охранения омской области.

2. В наименовании должности Попова олега Александровича слова «руководитель департамента ор-
ганизации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения омской области (далее – Ми-
нистерство),» исключить.

3. В наименовании должности Назаровой ольги Ивановны слова «первый заместитель главного вра-
ча» заменить словами «главный врач».

4. Исключить Кореннову ольгу Юрьевну, Мигунову ольгу Валерьевну, Пархаеву Наталью Владими-
ровну.

Министр здравоохранения Омской области  А. Е. СТОрОжЕНКО.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П р И К А З
от 16 марта 2015 года                                                                                                                                                  № П-15-14
г. омск

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

от 28 марта 2013 года № П-13-11

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 28 мар-
та 2013 года № П-13-11 «о мерах по реализации Положения о предоставлении из областного бюджета 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах, утвержденного постановлением Правительства омской области от 20 марта 2013 года № 49-п» 
следующие изменения:

1) в пункте 1:
- абзац третий после слова «Положения» дополнить словами «, за исключением инвестиционных кре-

дитов»;
- после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«- форму заявления о предоставлении субсидий на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам), предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 Положения (приложение № 10);
- форму справки-расчета размера субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-

дитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 Положения, по 
кредитным договорам (договорам займа), заключенным до 1 января 2013 года на срок до 1 года (при-
ложение № 11);

- форму справки-расчета размера субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 Положения, по 
кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года на срок до 1 года (прило-
жение № 12);

- форму справки-расчета размера субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, предусмотренных подпунктом 1 пункта 
2 Положения (приложение № 13);

- форму справки-расчета размера субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по дол-
госрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, привлеченным малыми формами хозяйствова-
ния, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 Положения (прило-
жение № 14);»;

2) строку 6 приложения № 1 «ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидий 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных ор-
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ганизациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» 
после слов «крупного рогатого скота мясных» дополнить словами «и молочных»;

3) в приложении № 2:
- после слов «КПП (для юридического лица) ________________» дополнить словом «оКТМо 

___________________»;
- после слова «кооперативах» дополнить словами «(за исключением инвестиционных кредитов)»;
4) приложение № 4 исключить;
5) дополнить:
- приложением № 10 согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
- приложением № 11 «справка-расчет размера субсидий на возмещение части затрат на уплату про-

центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 
Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских  кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденного постановлением Пра-
вительства омской области от 20 марта 2013 года № 49-п (далее – Положение), по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным до 1 января 2013 года на срок до 1 года» согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу;

- приложением № 12 «справка-расчет размера субсидий на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 
Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденного постановлением Пра-
вительства омской области от 20 марта 2013 года № 49-п (далее – Положение), по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным с 1 января 2013 года на срок до 1 года» согласно приложению № 3 к 
настоящему приказу;

- приложением № 13 «справка-расчет размера субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, предусмотренных под-
пунктом 1 пункта 2 Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденного поста-
новлением Правительства омской области от 20 марта 2013 года № 49-п» согласно приложению № 4 к 
настоящему приказу;

- приложением № 14 «справка-расчет размера субсидий на возмещение части затрат на уплату про-
центов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, привлеченным малыми формами хо-
зяйствования, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 Положения 
о предоставлении из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах, утвержденного постановлением Правительства омской об-
ласти от 20 марта 2013 года № 49-п» согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

Министр В. А. ЭрЛИх.

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 16 марта 2015 года № П-15-14

«Приложение № 10 
к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области

от 28 марта 2013 года № П-13-11

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия омской области

____________________________________________
(для юридического лица – наименование, место нахождения; 

для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, 
в случае, если имеется, отчество, место жительства)

ИНН _______________________________________
КПП (для юридического лица)__________________

оКТМо ____________________________________
Контактный телефон (при наличии)_____________

ЗаЯВЛЕНИЕ 
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестицион-

ным кредитам, полученным в российских кредитных организациях или займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских кооперативах по кредитному договору (договору займа) 
№____________от_____________ по которому предоставлен кредит (займ) на сумму ________ руб.

сообщаю следующие сведения:
Цель кредита (займа)____________________________________________________________________________
общий объем финансирования по инвестиционному проекту (далее – проект)____________ руб.
собственные средства по проекту____________________________ руб.
заемные средства по проекту _______________________________ руб.
Планируемая мощность проекта ________________________________
срок ввода объекта в эксплуатацию*_____________________________

гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель 
или уполномоченное лицо**                         __________________     _____________________________
М.П.                                                                                     (подпись)                    (расшифровка подписи)

Регистрационный номер заявления ________________________.
дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.
* По объектам, требующим ввода в эксплуатацию – на строительство объектов агропромышленного 

комплекса
** В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, 

указываются её реквизиты.
_____________________»

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского хозяйства

 и продовольствия омской области 
 от 16 марта 2015 года № П-15-14

 «Приложение № 11 
 к приказу Министерства сельского хозяйства

 и продовольствия омской области 
 от 28 марта 2013 года № П-13-11

СПраВКа-раСЧЕт
размера субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, предусмотренных 

в подпункте 1 пункта 2 Положения о предоставлении  из 
областного бюджета субсидий на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, утвержденного постановлением Правительства 

омской области от 20 марта 2013 года № 49-п (далее – 
Положение), по кредитным договорам (договорам займа), 

заключенным до 1 января 2013 года на срок до 1 года 
(далее – субсидии) за период с «__»__________20___г. по 

«___»__________20___г.
____________________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимате-
ля) – заемщика, наименование муниципального района, в котором зарегистрирован соответствующий 

заемщик)
ИНН/КПП_______________________________,
Реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование заемщика по банковскому счету ____________________________________________________

_____________________________________________ 
Наименование кредитной организации (займодавца) ______________________________________________
БИК__________________________________, р/сч.______________________________________________________
кор.счет_________________________________
основной род деятельности заемщика по о ВЭд___________________________________________________
Направление использования кредита (займа) _____________________________________________________
Цель кредита (займа) ____________________________________________________________________________
по кредитному договору (договору займа) № _____________________от______________________, 
полученному в ___________________________________________________________________________________

(полное наименование кредитной организации, в которой заемщик получил соответствующий 
кредит (заем))

1. дата заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанно-
го с изменением размера платы за пользование кредитом (займом) _______________

2. дата полного погашения кредита (займа) по кредитному договору (договору займа) _______________
3. Размер полученного кредита (займа) _______________рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) _____ % годовых
5.Процентная ставка по дополнительному соглашению к кредитному договору (договору займа) 

_____% годовых
6. ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) на дату 

заключения кредитного договора (договора займа) _____% годовых
7. ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному 

договору (договору займа) _____% годовых 
8. ставка субсидии по областному бюджету (2%, ставки рефинансирования ЦБ РФ) 2%
9. ставка субсидии по областному бюджету (3 процентных пункта сверх ставки рефинансирования 

ЦБ РФ) 
10. ставка субсидирования по федеральному бюджету 14,68%*** 
11. Размер фактически уплаченных процентов по кредиту (займу) за расчетный период 

________________ рублей

Остаток основного 
долга по кредиту 
(займу), исходя 
из которого на-

числяется размер 
субсидии,                                

рублей******

Количество дней 
пользования кре-
дитом (займом) 

в расчетном 
периоде, дней

Размер субсидии из об-
ластного бюджета 

((графа 1 x графа 2) x 
(пункт 6** или пункт 
4*)**** x пункт 8 / 

(100% x (365 (366) дней), 
рублей******

Размер субсидии из областно-
го бюджета

((графа 1 x графа 2) x пункт 9/ 
(100% x (365 (366) дней) 

рублей******

Размер субсидии из феде-
рального бюджета 

((графа 1x графа 2) x (пункт 
10 или пункт 4*)***** / (100% 

х 365 (366) дней)  <  
(пункт 11– графа 3 (графа 

4)), рублей******

Общий размер субсидий (графа 3 
+ графа 5) или 

(графа 4 + графа 5), рублей******

1 2 3 4 5 6
      

Проценты и основной долг, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (до-
говором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель 
или уполномоченное лицо*******
_____________          _________________                   ____________ ______________________
 (должность)                    (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество)
М.П. «__» _____________ 201_г.

Регистрационный номер справки-расчета ________________________.
дата приема справки-расчета: «_____»_____________________ 201_ г.

Подпись специалиста ____________________________________.
* В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), свя-

занного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидии приме-
няется процентная ставка по дополнительному соглашению.

** В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), свя-
занного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидии приме-
няется ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату 
заключения дополнительного соглашения.

*** ставка субсидирования определена в соответствии с абзацем первым пункта 13 Положения.
**** для расчета субсидии применяется минимальная величина из пункта 4 и пункта 6.
***** для расчета субсидии применяется минимальная величина из пункта 4 и пункта 10.
****** остаток основного долга по кредиту (займу), исходя из которого начисляется размер субси-

дии, размер фактически уплаченных процентов по кредиту (займу) и размер субсидии указывается в ру-
блях с двумя знаками после запятой.

******* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверен-
ности, указываются её реквизиты.

_____________________»

Приложение № 3
к приказу Министерства сельского хозяйства

 и продовольствия омской области 
 от 16 марта 2015 года № П-15-14 

«Приложение № 12 
 к приказу Министерства сельского хозяйства

 и продовольствия омской области 
 от 28 марта 2013 года № П-13-11

СПраВКа-раСЧЕт
размера субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, предусмотренных 
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Официально
в подпункте 1 пункта 2 Положения о предоставлении   из 

областного бюджета субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам,  полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах,  утвержденного постановлением Правительства 
омской области  от 20 марта 2013 года № 49-п (далее 
– Положение), по кредитным договорам (договорам 

займа),заключенным с 1 января 2013 года 
на срок до 1 года (далее – субсидии) 

за период с «__»__________20___г. по «___»__________20___г.
____________________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимате-
ля) – заемщика, наименование муниципального района, в котором зарегистрирован соответствующий 

заемщик)
ИНН/КПП________________________________________________________________________________________,
Реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование заемщика по банковскому счету ____________________________________________________

_____________________________________________ 
Наименование кредитной организации (займодавца) ______________________________________________
БИК__________________________________, р/сч.______________________________________________________
кор.счет_________________________________
основной род деятельности заемщика по оКВЭд _________________________________________________
Направление использования кредита (займа) _____________________________________________________
Цель кредита (займа) ____________________________________________________________________________
по кредитному договору (договору займа) № _____________________от______________________, полу-

ченному в ___________________________________________________________________________________________
(полное наименование кредитной организации, в которой заемщик получил соответствующий 

кредит (заем))
1. дата заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанно-

го с изменением размера платы за пользование кредитом (займом) _______________
2. дата полного погашения кредита (займа) по кредитному договору (договору займа) _______________
3. Размер полученного кредита (займа) _______________рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) _____ % годовых
5.Процентная ставка по дополнительному соглашению к кредитному договору (договору займа) 

_____% годовых
6. ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) на дату 

заключения  кредитного договора (договора займа) _____% годовых
7. ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному 

договору  (договору займа) _____% годовых 
8. ставка субсидии по областному бюджету (20%, ставки рефинансирования ЦБ РФ) 20%
9. ставка субсидирования по федеральному бюджету 14,68%*** 
10. Размер фактически уплаченных процентов по кредиту (займу) за расчетный период 

________________ рублей

Остаток основного долга по 
кредиту (займу), исходя из 

которого начисляется размер 
субсидии, рублей******

Количество дней пользования 
кредитом (займом) в расчетном 

периоде, дней

Размер субсидии из областного 
бюджета ((графа 1 x графа 2) x 
(пункт 6** или пункт 4*) **** x 

пункт 8 /
 (100% x (365 (366) дней), 

рублей******

Размер субсидии из феде-
рального бюджета ((графа 1 x 
графа 2) x (пункт 4 или пункт 

9)***** / 
(100% x (365 (366) дней), 
< (пункт 10– графа 3), 

рублей******

Общий размер субсидий (графа 
3 + графа 4), рублей******

1 2 3 4 5
     

Проценты и основной долг, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (до-
говором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель 
или уполномоченное лицо*******
_____________           _________________ ____________ ______________________
 (должность)                        (подпись)                    (фамилия, имя, отчество)
М.П. «__» _____________ 201_г.
Регистрационный номер справки-расчета ________________________.
дата приема справки-расчета: «_____»_____________________ 201_ г.

Подпись специалиста ____________________________________.
* В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), свя-

занного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидии приме-
няется процентная ставка по дополнительному соглашению.

** В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), свя-
занного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидии приме-
няется ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату 
заключения дополнительного соглашения.

*** ставка субсидирования определена в соответствии с абзацем первым пункта 13 Положения.
**** для расчета субсидии применяется минимальная величина из пункта 4 и пункта 6.
***** для расчета субсидии применяется минимальная величина из пункта 4 и пункта 9.
****** остаток основного долга по кредиту (займу), исходя из которого начисляется размер субси-

дии, размер фактически уплаченных процентов по кредиту (займу) и размер субсидии указывается в ру-
блях с двумя знаками после запятой.

******* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверен-
ности, указываются её реквизиты.

_____________________»

Приложение № 4
к приказу Министерства сельского хозяйства

 и продовольствия омской области 
от 16 марта 2015 года № П-15-14

 «Приложение № 13
 к приказу Министерства сельского хозяйства

 и продовольствия омской области 
 от 28 марта 2013 года № П-13-11

СПраВКа-раСЧЕт
размера субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в 

российских кредитных организацияхи займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, предусмотренных в подпункте 1 пункта 

2 Положения о предоставлении из областного бюджета 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, утвержденного постановлением 

Правительства омской области от 20 марта 2013 года № 49-п 
(далее – субсидии) за период с «__»__________20___г. 

по «___»__________20___г.
____________________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимате-
ля) – заемщика, наименование муниципального района, в котором зарегистрирован соответствующий 

заемщик)
ИНН/КПП________________________________________________________________________________________,
Реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование заемщика по банковскому счету ____________________________________________________

_____________________________________________ 
Наименование кредитной организации (займодавца) ______________________________________________
БИК__________________________________, р/сч.______________________________________________________
кор.счет_________________________________
основной род деятельности заемщика по оКВЭд _________________________________________________
Направление использования кредита (займа) _____________________________________________________
Цель кредита (займа) _____________________________________________________________________________
по кредитному договору (договору займа) № _____________________от______________________, полу-

ченному в ___________________________________________________________________________________________
(полное наименование кредитной организации, в которой заемщик получил соответствующий 

кредит (заем))
1. дата заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанно-

го с изменением размера платы за пользование кредитом (займом) _______________
2. дата полного погашения кредита (займа) по кредитному договору (договору займа) _______________
3. Размер полученного кредита (займа) _______________рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) _____ % годовых
5.Процентная ставка по дополнительному соглашению к кредитному договору (договору займа) 

_____% годовых
6. ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) на дату 

заключения кредитного договора (договора займа) _____% годовых
7. ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному 

договору  (договору займа) _____% годовых8. ставка субсидии по областному бюджету (6%, 20% ставки 
рефинансирования ЦБ РФ)___________% 

9. ставка субсидии по областному бюджету (1 процентный пункт сверх ставки рефинансирования ЦБ 
РФ) 1 

10. ставка субсидии по федеральному бюджету (80%, 100%, 2/3 процентов (доли) ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ__

11. Размер фактически уплаченных процентов по кредиту (займу) за расчетный период________________
рублей

Остаток основного 
долга по кредиту 
(займу), исходя 
из которого на-

числяется размер 
субсидии, 

рублей****

Количество дней 
пользования кре-
дитом (займом) 

в расчетном 
периоде, дней

Размер субсидии из об-
ластного бюджета 

((графа 1 x графа 2) x 
(пункт 4* или пункт 6**)*** 

x пункт 8 /
(100% х 365 (366) дней),  

рублей****

Размер субсидии из област-
ного бюджета

((графа 1 x графа 2) x 
пункт 9/ 

(100% х 365 (366) дней), 
рублей****

Размер субсидии из федераль-
ного бюджета 

((графа 1x графа 2) x (пункт 
4*или пункт 6**)*** x пункт 10 /

(100% х 365 (366) дней)
< (пункт 11– (графа 3 или 

графа 4)),  
рублей****

Общий размер субсидий (графа 3 
+ графа 5) или 

(графа 4 + графа 5) рублей****

1 2 3 4 5 6
     

Проценты и основной долг, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (до-
говором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель 
или уполномоченное лицо*****
_______________          _______________       ____________ ______________________
 (должность)                          (подпись)                 (фамилия, имя, отчество)
М.П. «__» _____________ 201_г.
Регистрационный номер справки-расчета ________________________.
дата приема справки-расчета: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.
* В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), свя-

занного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидии приме-
няется процентная ставка по дополнительному соглашению.

** В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), свя-
занного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидии приме-
няется ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату 
заключения дополнительного соглашения.

***для расчета субсидии применяется минимальная величина из пункта 4 и пункта 6.
****остаток основного долга по кредиту (займу), исходя из которого начисляется размер субсидии, 

размер фактически уплаченных процентов по кредиту (займу) и размер субсидии указывается в рублях с 
двумя знаками после запятой.

***** В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверен-
ности, указываются её реквизиты.

_____________________»

Приложение № 5
к приказу Министерства сельского хозяйства

 и продовольствия омской области 
 от 16 марта 2015 года № П-15-14

 «Приложение № 14 
 к приказу Министерства сельского хозяйства

 и продовольствия омской области 
 от 28 марта 2013 года № П-13-11

СПраВКа-раСЧЕт
размера субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, привлеченным малыми формами хозяйствования, 

полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах, предусмотренных в подпункте 
1 пункта 2 Положения о предоставлении из областного бюджета 

субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам,  
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
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Официально
потребительских кооперативах,  

утвержденного постановлением Правительства омской области 
от 20 марта 2013 года № 49-п (далее – субсидии)  за период 

с «__»__________20___г. по «___»__________20___г.
____________________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя) 
– заемщика, наименование муниципального района, в котором зарегистрирован соответствующий 

заемщик)
ИНН/КПП________________________________________________________________________________________,
Реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование заемщика по банковскому счету ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
Наименование кредитной организации (займодавца) ______________________________________________
БИК_________________________________, р/сч.______________________________________________________
кор.счет_________________________________
основной род деятельности заемщика по оКВЭд _________________________________________________
Направление использования кредита (займа) _____________________________________________________
Цель кредита (займа)______________________________________________________________________________
по кредитному договору (договору займа) № _____________________от______________________, полу-

ченному в ___________________________________________________________________________________________
(полное наименование кредитной организации, в которой заемщик получил соответствующий 

кредит (заем))
1.дата заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанно-

го с изменением размера платы за пользование кредитом (займом) _______________
2. дата полного погашения кредита (займа) по кредитному договору (договору займа) _______________
3. Размер полученного кредита (займа) _______________рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) _____ % годовых
5.Процентная ставка по дополнительному соглашению к кредитному договору (договору займа)____% 

годовых
6. ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) на дату 

заключения  кредитного договора (договора займа) _____% годовых
7. ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату заключения дополнительного соглашения к кредитному 

договору (договору займа) _____% годовых
8. ставка субсидии по областному бюджету (5%, 1/3 процентов (доли) ставки рефинансирования ЦБ 

РФ) ____
9. ставка субсидии по федеральному бюджету (95%, 100%, 2/3 процентов (доли) ставки рефинанси-

рования ЦБ РФ)___
10. Размер фактически уплаченных процентов по кредиту (займу) за расчетный период_______________ 

рублей

Остаток основного долга по кре-
диту (займу), исходя из которого 
начисляется размер субсидии, 

рублей****

Количество дней пользова-
ния кредитом (займом) в 
расчетном периоде, дней

Размер субсидии из областного бюджета 
((графа 1 x графа 2) x (пункт 4*или пункт 

6**)*** x пункт 8 /
 (100% х 365 (366) дней), 

рублей****

Размер субсидии из феде-
рального бюджета 

((графа 1x графа 2) x (пункт 
4* или пункт 6**) x пункт 9 /
(100% х 365 (366) дней)**, 

< 
(пункт 10 – графа 3), 

рублей****

Общий размер субсидий 
(графа 3 + графа 4), 

рублей****

1 2 3 4 5
     

Проценты и основной долг, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (до-
говором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель 
или уполномоченное лицо*****
_______________             _______________ ____________ ______________________
 (должность)                           (подпись)                 (фамилия, имя, отчество)
М.П. «__» _____________ 201_г.
Регистрационный номер справки-расчета ________________________
дата приема справки-расчета: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________
* В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), свя-

занного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидии приме-
няется процентная ставка по дополнительному соглашению.

** В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), свя-
занного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидии приме-
няется ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату 
заключения дополнительного соглашения.

*** для расчета субсидии применяется минимальная величина из пункта 4 и пункта 6.
**** остаток основного долга по кредиту (займу), исходя из которого начисляется размер субсидии, 

размер фактически уплаченных процентов по кредиту (займу) и размер субсидии указывается в рублях с 
двумя знаками после запятой.

***** В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверен-
ности, указываются её реквизиты.

_____________________»

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П р И К А З
от 19 марта 2015 года                                                                                                                                             № П–15–15
г. омск

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

от 21 июня 2012 года № П-12-32

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 21 июня 
2012 года № П-12-32 «об отдельных вопросах предоставления грантов на софинансирование затрат кре-
стьянских (фермерских) хозяйств» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Порядка предоставления из областного бюджета грантов на создание и раз-

витие крестьянского (фермерского) хозяйства и на единовременную помощь на бытовое обустройство 
начинающим фермерам, Порядка предоставления грантов из областного бюджета на развитие семей-
ных животноводческих ферм, изложенных в приложениях № 1 и № 2 соответственно к подпрограмме 
«Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для 
их развития» государственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной 
постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п:»

2) в пункте 2:
- в подпункте 4 слова «(или) единовременной помощи» заменить словами «на единовременную по-

мощь»; 

- подпункты 5 и 6 исключить;
- дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) форму бизнес-плана, представляемого крестьянским (фермерским) хозяйством для участия 

в конкурсах для предоставления грантов на софинансирование затрат крестьянских (фермерских) хо-
зяйств (приложение № 7)»;

3) пункт 2 приложения № 1 «Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурсов для пред-
ставления грантов на софинансирование затрат крестьянских (фермерских) хозяйств» изложить в следу-
ющей редакции:

«2. основной целью деятельности Конкурсной комиссии является определение победителей 
конкурсов, проводимых в соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета гран-
тов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и на единовременную по-
мощь на бытовое обустройство начинающим фермерам и Порядком предоставления грантов из 
областного бюджета на развитие семейных животноводческих ферм (приложения № 1 и № 2 соот-
вественно к подпрограмме «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйство-
вания и создание условий для их развития» государственной программы омской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области  
от 15 октября 2013 года № 252-п):

- для предоставления из областного бюджета грантов на создание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства и на единовременную помощь на бытовое обустройство;

- для предоставления грантов из областного бюджета на развитие семейных животноводческих 
ферм.»;

4) в приложении № 2 «состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов для предоставления 
грантов на софинансирование затрат крестьянских (фермерских) хозяйств»:

- исключить из состава конкурсной комиссии Федоренко Николая Ивановича;
- включить в состав конкурсной комиссии Москаленко сергея Викторовича – заместителя Министра 

сельского хозяйства и продовольствия омской области;
5) в тексте формы заявки на участие в конкурсе для предоставления грантов из областного бюджета 

главам крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм приложения 
№ 3:

- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«  ни я, ни члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись получателями грантов 

на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, на развитие семейной животноводче-
ской фермы;»;

- после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«  с даты полного освоения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, 

единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров, гранта на развитие семей-
ной животноводческой фермы прошло не менее 3 лет;»;

- в абзаце седьмом:
слова «и малого предприятия,» исключить;
точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«- ни я, ни иные члены крестьянского (фермерского) хозяйства не являются учредителями (участника-

ми) коммерческой организации, за исключением КФХ, главой которого я являюсь.»;
6) в тексте формы заявки о предоставлении из областного бюджета начинающим фермерам грантов 

на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи на бы-
товое обустройство приложения № 4:

- в названии слова «(или) единовременной помощи» заменить словами «и на единовременную по-
мощь»;

- в абзаце первом слова «, единовременной помощи» заменить словами «и на единовременную по-
мощь»;

- в абзаце третьем слова «испрашиваемой мной единовременной помощи» заменить словами «ис-
прашиваемого мной гранта на единовременную помощь»;

- в абзаце пятом слово «единовременной» исключить;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«  ранее не являлся получателем выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, 

средств финансовой поддержки в виде субсидии или грантов на организацию начального этапа пред-
принимательской деятельности, полученных до регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, 
главой которого являюсь;»;

- после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«  обязуюсь не допускать финансирования одних и тех же затрат за счет полученных мной до госу-

дарственной регистрации  крестьянского (фермерского) хозяйства выплат на содействие самозанятости 
безработных граждан, средств финансовой поддержки в виде субсидии или грантов на организацию на-
чального этапа предпринимательской деятельности, которые предоставлялись мне для создания и раз-
вития данного крестьянского (фермерского) хозяйства;»;

- абзац восьмой после слов «коммерческой организации» дополнить словами «, либо период пред-
принимательской деятельности в совокупности составлял не более 6 месяцев в течение последних 3 лет»;

- в абзаце десятом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания:
«  имею среднее профессиональное или высшее сельскохозяйственное образование, или дополни-

тельное профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности;
 на дату подачи настоящей заявки имею трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 3 лет;
 осуществляю ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее 

3 лет.»;
7) приложения № 5 и № 6 исключить;
8) дополнить приложением № 7 согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. А. ЭрЛИх.

Приложение 
к приказу Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия
 омской области

от 19.03.2015 г. № П–15–15
«Приложение № 7

к приказу Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 

омской области
от 21 июня 2012 года № П-12-32

_________________________________________________________________________________________________
(муниципальный район омской области, на территории которого, осуществляет (планирует осу-

ществлять) деятельность хозяйство)

Утверждаю:
Индивидуальный предприниматель глава крестьянского

 (фермерского)хозяйства (далее – КФХ)
_________________________________________________________

(наименование, если имеется)
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
печать, подпись

«____»________________  ____года
(дата утверждения)

БИЗНЕС-ПЛаН ПроЕКта
«_______________________________________»(далее – проект)

                              (наименование проекта, если имеется)
_______________ г.
(год составления)
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______________________
          (подпись)

I.Резюме проекта

1. Наименование проекта (если имеется)
2. Местонахождениепроекта:
3. суть проекта

3.1. Цель проекта:
(отметить знаком)

□ создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

□ развитие семейной животноводческой фермы

□ бытовое обустройство.
3.2. способ достижения цели*
4.Финансовые ресурсы:
4.1. общая стоимость проекта, тыс. руб.
4.2. объем выпуска производимой сельскохозяйственной  продукцииза предшествующий дате ут-
верждения проекта год, тыс. руб.
4.3общая потребность во внешнем финансировании в том числе за счёт:
4.3.1. гранта
4.3.2. единовременной помощи
4.3.3 заёмных средств
4.4. схема финансирования (удельный вес в финансировании общих затрат, %):
4.4.1. собственные средства
4.4.2.средства гранта
4.4.3.единовременная помощь
4.4.4.заёмные средства
4.5. оценка экономической эффективности проекта
4.5.1. конечные показатели объемов производства, которые планируется достигнуть в рамках реализации на-
стоящего бизнес-плана: 
- молока в физическом весе, т
- мяса (по видам) в живом весе, т
- другие указать
4.5.2. рентабельность в год выхода проекта на окупаемость, %
4.5.3. окупаемость проекта, лет

* Исходя из целей, указанныхв пунктах 2 и 3 Порядка предоставления из областного бюджета грантов 
на созданиеи развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и на единовременную помощь на быто-
вое обустройство начинающим фермерам или в пункте 2 Порядка предоставления грантов из областного 
бюджета на развитие семейныхживотноводческих ферм (приложения № 1 и № 2 соответственно к под-
программе «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание 
условий для их развития» государственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области», 
утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п).

______________________
          (подпись)

II. Инициатор проекта

2.1. общие данные

Полное наименование КФХ:
сведения о регистрации:
(дата, кем зарегистрировано, реквизиты документа подтверждающего регистрацию).
Юридический адрес:
(почтовый индекс, район, населённый пункт, улица, дом, офис)
Почтовый адрес
(почтовый индекс, район, населённый пункт, улица, дом, офис)
ИНН
глава КФХ Фамилия, имя, отчество полностью
Члены КФХ (при наличии): Фамилия, имя, отчество полностью
Телефон (факс) главы КФХ: стационарный, мобильный
E-mail (при наличии) главы КФХ:
Наличие земельной площади: (указать количество га, вид права);
Количество трудоустроенных работников: (указать на дату утверждения бизнес-плана);
Виды и количество имеющегося оборудования 
и иные основные средства:

(перечислить по видам, единицам, указать год 
выпуска);

Наличие производственных зданий, строений, со-
оружений:

(перечислить, указать площадь и вид права, 
при количестве более 10 единиц информацию 
вынести в приложение)

______________________
          (подпись)

2.2. Виды и объемы деятельности

основные показатели

№
п/п Показатели единица

измерения

до года получения 
гранта
3 год 2 год 1 год

1 Площадь используемых сельскохозяйственных угодий га
1.1 в том числе пашни га
2 среднесписочная численность работников* чел.

* среднесписочная численность работников рассчитывается в соответствии с Федеральным законом 
«о развитии малого и среднего предпринимательствав Российской Федерации»как для микропредпри-
ятия.

Растениеводство

№
п/п Показатели

единица
измере-
ния

до года получения 
гранта
3 год 2 год 1 год

1 зерновые и зернобобовые культуры (по видам) га
2 Площадь посева га
3 Урожайность ц/га

4 Валовой сбор
(в весе после доработки) т

5 объем реализации т
6 Цена реализации руб./т
7 Выручка тыс. руб.

n аналогично по другим видам культур выращиваемых заявителем 
на грант – овощи, картофель, подсолнечник на зерно и др.

______________________
          (подпись)

Животноводство

№
п/п Показатели единицы

измерения

до года получения 
гранта
3 год 2 год 1 год

Молочное скотоводство

1 Поголовье крупного рогатого скота 
(на конец года) голов

1.1 в томчислекоров голов
2 среднегодовой надой на одну корову кг

3 среднегодовой среднесуточный привес скота, полученный на вы-
ращивании, откорме  и нагуле г

Реализация по итогам соответствующего года
4 Молоко т
4.1 Цена руб./т
5 Мясо крупного рогатого скота т
5.1 Цена руб./т

n
аналогично по другим видам продукции животноводства,  произво-
димых заявителем на  
грант – мясо птицы, свиней, мёд и др.

основными потребителями производимой продукции на дату утверждения бизнес-плана являются:
- по молоку _____________________________________
- по зерну _____________________________________
-по мясу ______________________________________
-другое (указать) ______________________________________

2.3. Финансовоесостояние крестьянского (фермерского) хозяйства
тыс. руб.

№
п/п Показатель

до года получения гранта
3 год 2 год 1 год

1 затраты на производство
2 доходы от реализации продукции
3 Прибыль (строка2 – строка 1)
4 Получено субсидий

5 Валовая прибыль
(строка 3 + строка 4)

______________________
          (подпись)

III. существо предлагаемого проекта

3.1. Финансовая структура проекта
План расходов

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
(статьи расходов) 
приобретаемого 
имущества, вы-
полняемых работ, 
оказываемых услуг 
(далее – приобре-
тения)*

единицы 
измере-
ния

Количе-
ство

Цена, 
руб./
ед.

сумма 
расходов

оплата расходов**
(источники финансирования)
за счет средств:

гранта

едино-
времен-
ной 
помощи

собствен-
ных заемных

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

* Приобретения должны соответствовать целям предоставления грантов, указанным в пунктах 2 и 3 
Порядка предоставления из областного бюджета грантов на созданиеи развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства и на единовременную помощь на бытовое обустройствоначинающим фермерам или 
в пункте 2 Порядка предоставления грантов изобластного бюджета на развитие семейныхживотноводче-
ских ферм(приложения № 1 и № 2 соответственно, к подпрограмме «Поддержка сельскохозяйственной 
деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» государственной про-
граммы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия омской области», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 15 октября 2013 года № 252-п).

** Период использования средств гранта со дня его предоставления по направлению «создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство 
начинающим фермерам» в течение 18 месяцев, по направлению «Развитие семейных животноводческих 
ферм» –в течение 24 месяцев.

обязуюсь выполнять данный план расходов ______________________
                                                                                                         (подпись)

Таблица 3.1.1
План производства и реализации

№
п/п Наименование единицы 

измерения

годы (указать по количеству лет реализации проекта)
1
год про-
екта

2
год про-
екта

3
год про-
екта

4
год про-
екта

5
год про-
екта

n*
год 
проекта

I. Растениеводство

1

Валовой сбор
(в весе после доработки, указать 
по всем видам культур отдельно):
1)
2)
и т.д.

т

1.1

площадь посева (указать по всем 
видам культур отдельно):
1)
2)
и т.д.

га

1.2

урожайность(указать по всем 
видам культур отдельно):
1)
2)
и т.д.

ц/га

1.3

произведённая продукция
(указать по всем видам культур 
отдельно):
1)
2)
и т.д.

т

II. Животноводство

1

среднегодовое поголовье сель-
скохозяйственных животных и 
птицы (указать по видам):
1)
2)
и т.д.

голов

1.1

в том числе основного маточного 
поголовья сельскохозяйственных 
животных и птицы (указать по 
видам):
1)
2)
и т.д.

голов
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Официально
1.2

планируемый объём производ-
ства
продукции:
- молоко 
- мясо
- яйцо

т,
тыс. шт.

1.3 продуктивность т 
(шт.)

Реализация продукции

1

Планируемый объем продаж про-
дукции (молоко, мясо и др.):
1)
2)
и т.д.

т 
(тыс. шт.)

1.1 цена
руб./т  
(руб./тыс. 
шт.)

1.2 выручка тыс. руб.
Выполненные работы
1 Указать вид и объем работ
1.1 выручка тыс. руб.
оказание услуг

1 Указать вид и объем услуги
1.1 выручка тыс. руб.

______________________
          (подпись)

* Аналогично по другим годам, если срок бизнес-плана более 5 лет.

Таблица 3.1.2
затраты на осуществление производственной деятельности и бытовое обустройство

№ п/п Наименование
единицы 
измере-
ния

годы (указать по количеству лет реализации 
проекта)

1
год про-
екта

2
год 
про-
екта

3
год 
про-
екта

4
год 
про-
екта

5
год 
про-
екта

n*
год 
про-
екта

1 Численность работников, занятых в КФХ 
(не учитывается глава КФХ и члены КФХ) человек

1.1 в том числе сезонные работники 
(если планируются) человек

1.2 оплата труда тыс. руб.
Растениеводство

1 2

семена (по культурам):
1)
2)
и т.д.

т

2

сумма затрат на приобретение семян, 
посадочного материала для закладки 
многолетних насаждений (по каждой 
культуре):
1)
2)
и т.д.

тыс. руб.

3 дизельное топливо т
3.1 сумма тыс. руб.
4 Ремонт и техническое обслуживание тыс. руб.
5 средства защиты растений т
5.1 сумма тыс. руб.

6

Удобрения и ядохимикаты (по видам):
1)
2)
и т.д.

т

6.1

сумма затрат на приобретение удобре-
ний и ядохимикатов (по каждому виду):
1)
2)
и т.д.

тыс. руб.

7 затраты на: тыс. руб.

7.1
приобретение земельных участков, от-
носящихся к категории земель сельско-
хозяйственного назначения

тыс. руб.

7.2

разработку проектной документации 
для строительства (реконструкции) 
производственных и складских зда-
ний, помещений, предназначенных для 
производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции

тыс. руб.

7.3

приобретение, строительство, ремонт 
и переустройство производственных и 
складских зданий, помещений, пристро-
ек, инженерных сетей, заграждений и 
сооружений, необходимых для производ-
ства, хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции, а также их 
регистрацию

тыс. руб.

7.4

строительство дорог и подъездов к про-
изводственным и складским объектам, 
необходимым для производства, хране-
ния и переработки сельскохозяйственной 
продукции

тыс. руб.

7.5

подключение производственных и склад-
ских зданий, помещений, пристроек и 
сооружений, необходимых для производ-
ства, хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, к инженерным 
сетям электро-, водо-, газо- и теплопро-
водным сетям, дорожной инфраструктуре

тыс. руб.

7.6

приобретение сельскохозяйственной 
техники и инвентаря, грузового автомо-
бильного транспорта, оборудования для 
производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

тыс. руб.

y** другие
(расшифровать  основные виды) тыс. руб.

Животноводство

1

Корма (по видам):
1)
2)
и т.д.

т

1.1

сумма затрат на корма (по каждому 
виду):
1)
2)
и т.д.

тыс. руб.

2 затраты на: тыс. руб.

2.1
приобретение земельных участков, от-
носящихся к категории земель сельско-
хозяйственного назначения

тыс. руб.

2.2

разработку проектной документации 
для строительства (реконструкции) 
производственных и складских зда-
ний, помещений, предназначенных для 
производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции

тыс. руб.

2.3

приобретение, строительство, ремонт 
и переустройство производственных и 
складских зданий, помещений, пристро-
ек, инженерных сетей, заграждений и 
сооружений, необходимых для производ-
ства, хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции, а также их 
регистрацию

тыс. руб.

2.4

строительство дорог и подъездов к про-
изводственным и складским объектам, 
необходимым для производства, хране-
ния и переработки сельскохозяйственной 
продукции

тыс. руб.

2.5

подключение производственных и склад-
ских зданий, помещений, пристроек и 
сооружений, необходимых для производ-
ства, хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, к инженерным 
сетям электро-, водо-, газо- и теплопро-
водным сетям, дорожной инфраструктуре

тыс. руб.

2.6

приобретение сельскохозяйственной 
техники и инвентаря, грузового автомо-
бильного транспорта, оборудования для 
производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции

тыс. руб.

2.7

разработку проектной документации 
строительства, реконструкции или мо-
дернизации семейных животноводческих 
ферм

тыс. руб.

2.8
строительство, реконструкцию или мо-
дернизацию семейных животноводческих 
ферм

тыс. руб.

2.9

строительство, реконструкцию или мо-
дернизацию производственных объектов 
по переработке продукции животновод-
ства

тыс. руб.

2.10

комплектацию семейных животновод-
ческих ферм и объектов по переработке 
животноводческой продукции оборудова-
нием и техникой, а также их монтаж

тыс. руб.

2.11 покупку сельскохозяйственных животных тыс. руб.

y** другие
(расшифровать  основные виды) тыс. руб.

Итого производственные затраты по разделам 
таблицы «Растениеводство» и «Животноводство» тыс. руб.

Бытовое обустройство
1. затраты на:

1.1

приобретение, строительство и ремонт 
собственного жилья, в том числе по-
гашение основной суммы и процентов 
по банковским кредитам (ипотеке), при-
влеченным для его приобретения

тыс. руб.

1.2 приобретение одного грузо-пассажир-
ского автомобиля тыс. руб.

1.3

приобретение и доставка предметов до-
машней мебели, бытовой техники, ком-
пьютеров, средств связи, электрических 
и газовых плит, инженерного оборудо-
вания, установок для фильтрации воды, 
бытовых водо-, тепло- и газоустановок, 
септиков, устройств для водоподачи и 
водоотведения

тыс. руб.

1.4

подключение жилья к газовым, тепловым 
и электрическим сетям, сетям связи, 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», водопроводу и 
канализации

тыс. руб.

* Аналогично по другим годам, если период бизнес-плана более 5 лет        ___________________________
                             (подпись)

** Указываются иные наименования расходов, запланированные заявителем на грант.

3.2. описание продукции
Краткое описание продукции, которую лицо, претендующее на получение гранта,будет производить 

по проекту. Представить информацию по основным производителям данного вида продукции по муници-
пальному району.

3.3. Технология производства продукции
Включает перечень технологических процессов,принятых для реализации проекта в хронологиче-

ском порядке с указанием сроков, например:
1) доение с помощью доильного аппарата марки (указать) в молокопровод в течение периода (фев-

раль – ноябрь);
2) осеменение – май-июнь 
3)кормление в стойловый период – вручную, летний период (май – октябрь) – выпас;
4) отёл – декабрь;
5) заготовка и приобретение кормов (сена: июнь – сентябрь, приобретение фуража или комбикормов 

и т.д.);
6) ветеринарные мероприятия и т.д.

IV. организационный план
4.1. основные партнёры

Представить перечень предполагаемых партнёров в рамках реализации бизнес-плана с указанием 
объёмов работ и услуг по:

1) приобретению кормов;
2) поставкам оборудования, в том числе по лизингу;
3) в сфере ветеринарии, технологических операций и т.д.;
4) реализации продукции;
5) получению информационно-консультационной информации.

______________________
            (подпись)

V. Финансовый план
Таблица 5.1

динамика основных финансово-экономических показателей предпринимательской деятельности
в период реализации проекта

№ п/п Наименование
Показателя

единицы 
измерения

годы (по количеству лет реализации проекта)
1
год 
про-
екта

2
год про-
екта

3
год 
про-
екта

4
год 
про-
екта

5
год 
про-
екта

n*
год 
про-
екта

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Поступления, всего тыс. руб.

1.1 в том числе выручка от реализации, 
всего тыс. руб.

1.2 в том числе от деятельности, на кото-
рую предоставлен грант тыс. руб.

1.3 субсидии тыс. руб.
1.4 грант тыс. руб.
1.5 другие (указать) тыс. руб.
2 Расходы, всего тыс. руб.

2.1
в том числе на мероприятия проекта 
(указывается общая сумма расходов 
финансового плана)

тыс. руб.

2.2 наиную производственную деятель-
ность тыс. руб.

2.3 расходы на  реализацию выпускаемой 
продукции тыс. руб.

2.4 возврат заёмных (кредитных) средств тыс. руб.

2.5 на оплату процентов за пользование 
займом (кредитом) тыс. руб.

2.6 на налоги, всего тыс. руб.
в том числе
(указать по видам) тыс. руб.

2.7 на сборы в государственные внебюд-
жетные фонды тыс. руб.
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Официально

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 19 марта 2015 года                                                                                                                                                         № 41
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы
губернатора омской области

1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, жен-
щин и детей, утвержденный Указом губернатора омской области от 18 декабря 2001 года № 276 «об уси-
лении координации деятельности органов исполнительной власти омской области по решению вопросов 
демографии, семьи, женщин и детей», следующие изменения:

1) включить:
Артемову Инессу геннадьевну - заместителя Министра образования омской области;
старикову Людмилу Михайловну - члена правления омской областной общественной организации 

«сибирские многодетные семьи» (по согласованию);
2) исключить Бородину елену Николаевну.
2. Внести  в  состав  комиссии  но  присуждению  ежегодной  премии губернатора    омской    области    

«семья    года»,    утвержденный    Указом губернатора омской области от 30 июня 2008 года № 68 «об 
учреждении ежегодной премии губернатора омской области «семья года», следующие изменения:

1) включить:
Артемову Инессу геннадьевну - заместителя Министра образования омской области;
Чувашова Андрея Владимировича - директора бюджетного учреждения культуры омской области 

«омская филармония» (по согласованию);
2) исключить евстратенко Василия Ивановича, Мельникову Татьяну Николаевну

Губернатор Омской области В. И. НАЗАрОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 19 марта 2015 года                                                                                                                                                         № 42
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области
от 24 января 2011 года № 8

Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии омской области, утвержденное 
Указом губернатора омской области от 24 января 2011 года № 8, следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«8) ведет государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду и подлежащих региональному государственному экологическому надзору;»;
2) в пункте 13:
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) ведет государственные кадастры особо охраняемых природных территорий регионального и 

местного значения;»;
- подпункт 3 исключить;
- подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1) согласовывает решения о создании особо охраняемых природных территорий местного зна-

чения в случае, если создаваемая особо охраняемая природная территория будет занимать более чем 
пять процентов от общей площади земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования;»;

- в    подпунктах    4.1,    4.2    слова    «(за    исключением    лечебно- оздоровительных местностей и 
курортов)» исключить.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАрОВ.

в том числе
(указать по видам) тыс. руб.

2.8 другие (указать)

3 Финансовый результат
(строка 1 – строка 2) тыс. руб.

3.1 Накопленный финансовый результат
(строка 3 с нарастающим итогом) тыс. руб.

4 Рентабельность (строка 3/стро-
ку2х100%) %

* Аналогично по другим годам, если период бизнес-плана более 5 лет
окупаемость проекта ___________ лет.**
** соответствует количеству лет, в течение которого накопленный финансовый результат(строка 3.1 

таблицы настоящего раздела)превысит стоимость проекта, указанную в пункте4.1 раздела I «Резюме 
проекта» настоящего бизнес-плана. 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства          _____________                 _______________________ 
                                                                                                      (подпись, печать)            (фамилия, имя, отчество)

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
Министерство развития транспортного 

комплекса Омской области
П р И К А З

от 2 марта 2015 года                                                                                                                                                                   № 6
г. омск

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Выдача, переоформление разрешения  

и выдача дубликата разрешения на осуществление деятельности  
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  на 

территории омской области»
В соответствии с Федеральным законом «об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», Положением о Министерстве развития транспортного комплекса омской области, 
утвержденным Указом губернатора омской области от 6 сентября 2013 года № 124, постановлением 
Правительства омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «о разработке, утверждении (принятии) 
административных регламентов», приказываю:

Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги «Вы-
дача, переоформление разрешения и выдача дубликата разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории омской области».

Первый заместитель Министра С. В. МАГдА.

Раздел I. общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования Адми-

нистративного регламента
1. Административный регламент предостав-

ления государственной услуги «Выдача, пере-
оформление разрешения и выдача дубликата 
разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории омской области» (далее – Адми-
нистративный регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности предоставления 
государственной услуги по выдаче, переоформле-
нию разрешения и выдаче дубликата разрешения 
на осуществление деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси на территории 
омской области (далее – государственная услуга), 
создания комфортных условий для участников от-
ношений, возникающих при предоставлении госу-
дарственной услуги, и определяет сроки, а также 
последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении государственной 
услуги.

Подраздел 2. Круг заявителей
2. заявителями являются индивидуальные 

предприниматели, юридические лица либо их 
уполномоченные представители (далее – за-
явители), обратившиеся в Министерство развития 
транспортного комплекса омской области (далее 
– Министерство) за предоставлением государ-
ственной услуги.

Полномочия представителя заявителя под-
тверждаются доверенностью, выданной и оформ-
ленной в соответствии с гражданским законода-
тельством.

Подраздел 3. Требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении государственной 

услуги
3.  Место нахождения Министерства: 644033, 

г. омск, ул. Красный Путь, д. 109.
график работы Министерства: 
понедельник – четверг: с 8.30 до 17.45;
пятница: с 8.30 до 16.30; 
суббота, воскресенье – выходные дни;
перерыв для отдыха и питания: ежедневно с 

13.00 до 14.00.
В день, непосредственно предшествующий 

нерабочему праздничному дню, время работы 
Министерства сокращается на 1 час (понедельник 
– четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 
30 минут).

Телефон для справок: 8(3812) 77-04-28.
Адрес официального сайта Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.mrtk.omskportal.ru (далее – офици-
альный сайт). 

Адрес электронной почты Министерства: 
post@mrtk.omskportal.ru.

В соответствующем разделе официального 
сайта размещается текст Административного ре-
гламента с приложениями и краткое описание про-
цедуры предоставления государственной услуги, 
а также сведения о результатах предоставления 
государственной услуги.

4. Информацию, указанную в пункте 3 Админи-
стративного регламента, можно получить по теле-
фону для справок, а также указанная информация 
размещена:

1) на информационных стендах, расположен-
ных в здании Министерства на 1 этаже;

2) на официальном сайте.
5. Информация по вопросам предоставления 

государственной услуги может быть получена не-
посредственно в Министерстве, по телефону для 
справок, почте, на официальном сайте, а также на 
информационных стендах, расположенных в зда-
нии Министерства в месте предоставления госу-
дарственной услуги, доступном для заявителей, в 
федеральной государственной информационной 
системе «единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.gosuslugi.ru (далее – единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг) или в государ-
ственной информационной системе омской об-
ласти «Портал государственных и муниципальных 
услуг омской области» (www.pgu.omskportal.ru).

Информация о результатах предоставления 
государственной услуги обновляется в соответ-
ствующем разделе официального сайта не реже 
одного раза в полугодие.

6. Информирование по вопросам предостав-
ления государственной услуги осуществляется 
специалистами и должностными лицами уполно-
моченного подразделения Министерства, осу-
ществляющими предоставление государствен-
ной услуги (далее соответственно – специалисты, 
должностные лица), при личном или письменном 
обращении заинтересованных лиц, включая обра-
щение по электронной почте или по номеру теле-
фона для справок.

Информация по вопросам предоставления го-
сударственной услуги предоставляется бесплатно.

ответы на письменные обращения по вопро-
сам предоставления государственной услуги да-
ются в срок, не превышающий 30 дней с момента 
поступления письменного обращения.

основными требованиями к порядку информи-
рования о предоставлении государственной услу-
ги являются:

1) достоверность предоставляемой информа-
ции;

2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования.
Консультацию при устном обращении специ-

алист, должностное лицо осуществляет не более 
10 минут.

специалист, должностное лицо, осуществляю-
щее устную консультацию, может предложить зая-
вителю обратиться за необходимой информацией 
в письменном виде либо назначить другое удобное 
время в случае, если:

1) для ответа требуется более продолжитель-
ное время;

2) заявитель обратился за консультацией во 
время приема документов от другого заявителя и 
специалист, должностное лицо не имеет возмож-
ности оказать консультацию в полном объеме. В 
данной ситуации необходимо в вежливой (кор-
ректной) форме сообщить об этом заявителю.

7. ответ на телефонный звонок должен содер-
жать информацию о наименовании структурного 
подразделения Министерства, в которое позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 
специалиста, должностного лица, принявшего те-
лефонный звонок. При невозможности специали-
ста, должностного лица, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы телефонный звонок должен быть пере-
адресован (переведен) на другого специалиста, 
другое должностное лицо или же обратившемуся 

Приложение 
к приказу Министерства развития

транспортного комплекса омской области
от 2 марта 2015 года № 6

административный регламент предоставления государственной 
услуги «Выдача, переоформление разрешения и выдача 

дубликата разрешения на осуществление  деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым  такси на территории 

омской области»

должен быть сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую информацию.

8. сведения о ходе предоставления государ-
ственной услуги предоставляются непосредствен-
но в Министерстве и по телефону специалистами, 
должностными лицами.

Раздел II. стандарт предоставления 
государственной услуги

Подраздел 1. Наименование государственной 
услуги

9. Наименование государственной услуги: 
«Выдача, переоформление разрешения и выдача 
дубликата разрешения на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси на территории омской области» (далее 
– разрешение).

Подраздел 2. Наименование органа, предо-
ставляющего  государственную услугу

10. Предоставление государственной услуги 
осуществляется Министерством.

должностными лицами, специалистами, обла-
дающими полномочиями предоставлять государ-
ственную услугу, являются:

1) Министр развития транспортного комплекса 
омской области (далее – Министр) или лицо, ис-
полняющее его обязанности;

2) заместитель Министра в соответствии с 
установленным распределением должностных 
обязанностей;

3) руководитель уполномоченного структурно-
го подразделения Министерства, на которое воз-
ложено предоставление государственной услуги 
(далее – уполномоченное подразделение);

4) начальник отдела в составе уполномоченно-
го подразделения;

5) другие должностные лица, специалисты, 
осуществляющие предоставление услуги в соот-
ветствии с должностными регламентами, долж-
ностными инструкциями.

11. При осуществлении межведомственного 
взаимодействия в оказании государственной ус-
луги участвует налоговый орган.

12. запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной ус-
луги, связанных с обращением в иные органы и 
организации.

Подраздел 3. Результат предоставления 
государственной услуги

13. Результатом предоставления государ-
ственной услуги являются:

1) выдача разрешения, срок действия которого 
составляет 5 лет;

2) отказ в выдаче разрешения; 
3) переоформление разрешения;
4) отказ в переоформлении разрешения;
5) выдача дубликата разрешения;
6) отказ в выдаче дубликата разрешения.
Процедура предоставления государственной 

услуги завершается путем:
1) передачи одного экземпляра оформленного 

и зарегистрированного разрешения (его дублика-
та) заявителю;

2) направления (вручения) заявителю уведом-
ления об отказе в выдаче разрешения (его дубли-
ката) или об отказе в переоформлении разреше-
ния.

Подраздел 4. срок предоставления 
государственной услуги

14. Решение о выдаче или об отказе в выдаче 
разрешения принимается в течение 20 дней со дня 
регистрации заявления о выдаче разрешения и 
прилагаемых к нему документов.

Уведомление о принятом решении вручается 
заявителю или направляется ему заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения.

Разрешение оформляется Министерством в 
течение 3 дней со дня принятия решения о его вы-
даче и выдается (направляется) заявителю в тече-
ние дня, в который заявителем представлен доку-
мент, подтверждающий внесение платы за выдачу 
разрешения.

Разрешение выдается в срок, не превышаю-
щий 30 дней со дня подачи заявления.

15. Переоформление разрешения осущест-
вляется в течение 10 дней со дня предоставления 
соответствующего заявления и документов, под-
тверждающих обстоятельства, являющиеся осно-
ванием для переоформления разрешения.

16. При утрате разрешения Министерство вы-
дает дубликат разрешения в течение 10 дней с 
даты получения заявления получателя разрешения 
и документа, подтверждающего оплату выдачи ду-
бликата разрешения.

Подраздел 5. Правовые основания для 
предоставления  государственной услуги

17. Предоставление государственной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

1) Федеральный закон от 21 апреля 2011 года 
№ 69-Фз «о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»;

2) Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 
259-Фз «Устав автомобильного транспорта и го-
родского наземного электрического транспорта»;

3) Федеральный закон от 10 декабря 1995 года 
№ 196-Фз «о безопасности дорожного движения»;

4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№ 210-Фз «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

5) закон омской области от 26 июля 2011 года 

№ 1372-оз «об отдельных вопросах деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории омской области»;

6) Указ губернатора омской области от 06 сен-
тября 2013 года № 124 «о создании Министерства 
развития транспортного комплекса омской обла-
сти»;

7) постановление Правительства омской обла-
сти от 23 августа 2011 года № 157-п «об утвержде-
нии Положения о выдаче разрешения на осущест-
вление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории омской 
области»;

8) постановление Правительства омской об-
ласти от 24 ноября 2010 года № 229-п «о разра-
ботке, утверждении (принятии) административных 
регламентов».

Подраздел 6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги
 18. для принятия решения о выдаче разреше-

ния необходимы следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему Административному регламен-
ту о выдаче разрешения, подписанное руководи-
телем постоянно действующего исполнительного 
органа юридического лица, или иным имеющим 
право действовать от имени этого юридического 
лица лицом, или индивидуальным предпринимате-
лем, или представителем юридического лица либо 
индивидуального предпринимателя, содержащее 
следующие сведения:

- полное и (в случае, если имеется) сокращен-
ное наименование, в том числе фирменное наи-
менование, и организационно-правовая форма 
юридического лица, адрес места его нахождения, 
государственный регистрационный номер записи 
о создании юридического лица, данные докумен-
та, подтверждающего факт внесения сведений 
о юридическом лице в единый государственный 
реестр юридических лиц, с указанием адреса ме-
ста нахождения органа, осуществившего государ-
ственную регистрацию, а также номера телефона 
и (в случае, если имеется) адреса электронной по-
чты юридического лица;

- фамилия, имя и (в случае, если имеется) от-
чество индивидуального предпринимателя, адрес 
его регистрации по месту жительства, данные 
документа, удостоверяющего его личность, госу-
дарственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, данные документа, подтверж-
дающего факт внесения сведений об индивиду-
альном предпринимателе в единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей, 
с указанием адреса места нахождения органа, 
осуществившего государственную регистрацию, а 
также номера телефона и (в случае, если имеется) 
адреса электронной почты индивидуального пред-
принимателя;

- идентификационный номер налогоплатель-
щика и данные документа о постановке на учет на-
логоплательщика в налоговом органе.

заявитель своей подписью подтверждает 
соответствие транспортного средства, которое 
предполагается использовать для оказания услуг 
по перевозке пассажиров и багажа легковым так-
си, требованиям, установленным федеральным и 
областным законодательством, а также достовер-
ность представленных сведений;

2) копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (представителя заявителя);

3) копии свидетельств о регистрации транс-
портных средств, которые предполагается ис-
пользовать для оказания услуг по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси, заверенные 
заявителем;

4) копия договора лизинга или договора арен-
ды транспортного средства, которое предполага-
ется использовать для оказания услуг по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси (в случае, 
если транспортное средство предоставлено на ос-
новании договора лизинга или договора аренды), 
заверенная заявителем, либо копия нотариально 
заверенной доверенности на право распоряжения 
транспортным средством, которое предполагает-
ся использовать индивидуальным предпринимате-
лем для оказания услуг по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси (в случае, если транспорт-
ное средство предоставлено на основании выдан-
ной физическим лицом нотариально заверенной 
доверенности на право распоряжения транспорт-
ным средством).

19. для переоформления разрешения необхо-
димы следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Административному регламен-
ту, содержащее сведения, указанные в подпункте 
1 пункта 18 настоящего Административного регла-
мента;

2) документы, подтверждающие обстоятель-
ства, являющиеся основанием для переоформле-
ния разрешения.

20. для выдачи дубликата разрешения необхо-
димо представить:

1) заявление по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Административному регламен-
ту, содержащее сведения, указанные в подпункте 
1 пункта 18 настоящего Административного регла-
мента;

2) документ, подтверждающий оплату выдачи 
дубликата разрешения.

Подраздел 7. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для  
предоставления государственной услуги, 
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Официально
которые  находятся в распоряжении органов 

исполнительной  власти омской области, 
участвующих в  предоставлении государственной 
услуги,  и которые заявитель вправе представлять

21. Выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц (индивидуальных предпри-
нимателей), полученная не ранее, чем за 6 меся-
цев до даты подачи соответствующего заявления.

22. Выписку из единого государственного рее-
стра юридических лиц (индивидуальных предпри-
нимателей), полученную не ранее, чем за 6 меся-
цев до даты подачи соответствующего заявления, 
заявитель вправе представить самостоятельно.

Подраздел 8. запрет требования от заявителя 
представления  документов и информации или 

осуществления действий
23. запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

2) представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении Мини-
стерства, иных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления омской обла-
сти и (или) подведомственных органам государ-
ственной власти и органам местного самоуправ-
ления омской области организаций, участвующих 
в предоставлении государственных услуг (за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона «об организации предо-
ставления государственных и муниципальных ус-
луг»), в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги

24. основанием для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для выдачи разрешения, 
является представление заявителем неполного 
перечня документов, предусмотренных пунктом 18 
настоящего Административного регламента, о чем 
заявителю направляется (вручается) уведомление 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Административному регламенту.

25. основанием для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для переоформления разреше-
ния, является представление заявителем неполно-
го перечня документов, предусмотренных пунктом 
19 настоящего Административного регламента, о 
чем заявителю направляется (вручается) уведом-
ление по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Административному регламенту.

26. основанием для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для выдачи дубликата разреше-
ния, является представление заявителем неполно-
го перечня документов, предусмотренных пунктом 
20 настоящего Административного регламента, о 
чем заявителю направляется (вручается) уведом-
ление по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Административному регламенту.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении  государственной услуги
27. основания для приостановления предо-

ставления государственной услуги отсутствуют.
28. основанием для отказа в выдаче разреше-

ния является представление заявителем недосто-
верных сведений.

Подраздел 11. Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдан-
ном (выдаваемых) организациями, участвующими 

в предоставлении государственной услуги
29. Услуги, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, отсутствуют.

30. При осуществлении межведомственного 
взаимодействия в оказании государственной услу-
ги участвует налоговый орган – предоставляет вы-
писку из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (индивидуальных предпринимателей).

Подраздел 12. Размер платы, взимаемой с 
заявителя при предоставлении государственной 

услуги
31. за предоставление государственной услуги 

взимается плата в размере, установленном пунктами 
11, 15 Положения о выдаче разрешения на осущест-
вление деятельности по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси на территории омской области, 
утвержденного постановлением Правительства ом-
ской области от 23 августа 2011 года № 157-п.

32. Факт оплаты в безналичной форме под-
тверждается платежным поручением с отметкой 
банка или соответствующего территориального 
органа Федерального казначейства (иного органа, 
осуществляющего открытие и ведение счетов), в 
том числе производящего расчеты в электронной 
форме, о его исполнении.

33. оплата в наличной форме осуществляется 
по реквизитам, выдаваемым заявителю специ-
алистом, должностным лицом, и подтверждается 
оплаченной квитанцией.

34. ставка платы за выдачу разрешения со-
ставляет 1300 рублей.

за выдачу дубликата разрешения взимается 
плата в размере 10 процентов ставки платы за вы-
дачу разрешения.

за переоформление разрешения плата не взи-
мается.

Подраздел 13. основание взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для  предоставления 
государственной услуги

35. Услуги, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, отсутствуют.

Подраздел 14. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии государственной услуги и  при получении ре-
зультата предоставления  государственной услуги

36. Максимальное время ожидания в очере-
ди при подаче заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги не может 
превышать 15 минут.

Подраздел 15. срок регистрации заявления 
о предоставлении государственной услуги, в том 

числе  в электронной форме
37. заявление и прилагаемые к нему доку-

менты принимаются в день их поступления в Ми-
нистерство по описи, форма которой утверждена 
приложением № 3 к настоящему Административ-
ному регламенту, и регистрируются в журнале 
регистрации заявлений и выдачи разрешений 
должностным лицом, специалистом. Копия описи 
с отметкой о дате регистрации указанных докумен-
тов направляется (вручается) заявителю.

Подраздел 16. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется государственная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения  
заявления о предоставлении государственной 

услуги и приема  заявителей, размещению 
и оформлению информации  о порядке 

предоставления государственной услуги
38. Помещения, в которых предоставляется 

государственная услуга и в которых осуществля-
ется прием заявителей, оборудуются информа-
ционными табличками с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности должностного лица, 
специалиста, осуществляющего предоставление 
государственной услуги, а также мебелью, пер-
сональным компьютером с возможностью выхода 
в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» и доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, печатающим устройством, 
средствами связи (телефон, электронная почта), 
канцелярскими принадлежностями.

Помещения, должны соответствовать санитар-
но-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
а также правилам противопожарной безопасно-
сти. Места для ожидания в очереди оборудуются 
стульями (кресельными секциями) и (или) ска-
мьями. Количество мест ожидания – не менее 2 
мест на каждого специалиста (должностное лицо), 
ведущего прием. Место для приема заявителей 
должно быть снабжено двумя стульями, зоной для 
письма и раскладки документов.

Места для информирования заявителей обо-
рудуются информационными стендами, содержа-
щими информацию по вопросам предоставления 
государственной услуги:

1) извлечения из нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по предоставлению государственной услуги;

2) образцы заполнения документов, необходи-
мых для получения государственной услуги;

3) текст Административного регламента;
4) иная информация по вопросам предостав-

ления государственной услуги.
39. Помещения, указанные в пункте 38 насто-

ящего Административного регламента, располага-
ются в здании, занимаемом Министерством, кото-
рое отвечает следующим требованиям:

1) на территории, непосредственно прилегаю-
щей к зданию, имеются бесплатные парковочные 
места для транспортных средств;

2) лестница, ведущая к входу в здание, имеет 
поручни;

3) на фасаде здания расположена информаци-
онная надпись с названием Министерства.

Подраздел 17. Показатели доступности и 
качества государственной услуги

40. Показателями доступности государствен-
ной услуги являются:

1) общее количество заявлений, поступивших 
в Министерство для предоставления государ-
ственной услуги;

2) количество выданных заявителям разреше-
ний;

3) количество отказов в выдаче разрешений.
41. Показателями качества государственной 

услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления государ-

ственной услуги;
2) отсутствие обоснованных жалоб заявителей 

на действия должностных лиц.
42. Получение государственной услуги в бюд-

жетном учреждении омской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государствен-
ных услуг» не предусмотрено.

Подраздел 18. особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме

43. Предоставление государственной услуги в 
электронной форме осуществляется посредством 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг или государственной информационной 
системы омской области «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг омской области» (www.
pgu.omskportal.ru).

Рассмотрение вопроса о предоставлении го-
сударственной услуги в электронной форме осу-
ществляется на основании заявления и прилагае-

мых к нему документов, заверенных электронной 
подписью заявителя.

доступ к форме заявления и перечню прилага-
емых документов в электронной форме осущест-
вляется после регистрации заявителя на едином 
портале государственных и муниципальных услуг 
или в государственной информационной систе-
ме омской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг омской области» (www.pgu.
omskportal.ru).

сведения о стадиях прохождения заявления 
в электронной форме публикуются на едином 
портале государственных и муниципальных услуг 
или в государственной информационной систе-
ме омской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг омской области» (www.pgu.
omskportal.ru) на персональных страницах заяви-
теля и направляются на адрес электронной почты 
заявителя, который был указан при заполнении за-
явления в электронной форме.

Раздел III. состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения,  в том числе 
особенности выполнения административных 

процедур  в электронной форме
Подраздел 1. Перечень административных 

процедур при предоставлении государственной 
услуги

44. Предоставление государственной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилага-
емых к нему документов, указанных в пунктах 18 
– 20 настоящего Административного регламента 
(далее – прилагаемые документы);

2) формирование и направление межведом-
ственного запроса;

3) рассмотрение заявления и прилагаемых до-
кументов;

4) принятие решения о выдаче либо об отказе 
в выдаче разрешения, о переоформлении либо об 
отказе в переоформлении разрешения, о выда-
че дубликата либо об отказе в выдаче дубликата, 
выдача разрешения или дубликата разрешения, 
переоформление разрешения.

45. Последовательность и состав выполня-
емых административных процедур приведены в 
приложении № 4 настоящего Административного 
регламента.

Подраздел 2. Прием и регистрация заявления 
и прилагаемых к нему документов

46. основанием для начала административной 
процедуры является обращение заявителя (упол-
номоченного представителя заявителя) в Мини-
стерство:

1) лично;
2) путем направления заявления и прилага-

емых к нему документов заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и описью 
вложения;

3) путем направления заявления и прилагае-
мых к нему документов в электронной форме с ис-
пользованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг или государственной ин-
формационной системы омской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг омской 
области» (www.pgu.omskportal.ru).

заявление и прилагаемые к нему документы, 
направляемые в электронной форме, должны быть 
заверены (засвидетельствованы) в установленном 
законодательством порядке, а также подписаны в 
соответствии с требованиями Федерального за-
кона «об электронной подписи» и статьями 21.1, 
21.2 Федерального закона «об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг» (в случае их представления в Министерство 
с использованием электронных носителей, в фор-
ме электронных документов посредством единого 
портала государственных и муниципальных услуг 
или государственной информационной системы 
омской области «Портал государственных и му-
ниципальных услуг омской области» (www.pgu.
omskportal.ru).

47. специалист, должностное лицо, принимаю-
щее заявление и прилагаемые к нему документы:

1) устанавливает личность заявителя, прове-
ряя документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, а в случае подачи документов в электронной 
форме – наличие квалифицированной электрон-
ной подписи, принадлежащей заявителю;

2) проводит первичную проверку представ-
ленных документов на предмет соответствия их 
установленным законодательством требованиям, 
удостоверяясь, что:

- тексты документов написаны разборчиво, 
наименования юридических лиц – без сокраще-
ния, с указанием их мест нахождения;

- фамилия, имя, отчество, место жительства 
заявителя написаны полностью;

- в документах нет подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных поврежде-

ний, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание;

- не истек срок действия представленных до-
кументов;

3) сличает представленные копии документов 
с оригиналами (в случае, если они нотариально не 
заверены), ставит отметку на заявлении о приня-
тии, заверяет своей подписью с указанием фами-
лии, инициалов и даты.

Подлинные экземпляры документов возвра-
щаются заявителю;

4) при отсутствии у заявителя заполненного 
заявления или неправильном его заполнении – 

оказывает помощь заявителю по заполнению за-
явления;

5) вносит в журнал регистрации заявлений и 
выдачи разрешений запись о приеме заявления.

Максимальный срок выполнения администра-
тивных действий, указанных в подпунктах 1 – 5 на-
стоящего пункта, не должен превышать 15 минут 
на каждое заявление.

48. В случае представления заявителем не-
полного перечня документов, предусмотренных 
пунктами 18 – 20 настоящего Административно-
го регламента , заявление и прилагаемые к нему 
документы не принимаются, о чем заявителю на-
правляется (вручается) уведомление по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

49. ежедневно, кроме пятницы, в 15:00 часов 
специалист, должностное лицо, ответственное за 
прием заявлений с прилагаемыми копиями доку-
ментов, передает их в подразделение Министер-
ства, ответственное за регистрацию документов.

В пятницу в 13:00 специалист, должностное 
лицо, ответственное за прием заявлений с прила-
гаемыми копиями документов, передает их в под-
разделение Министерства, ответственное за реги-
страцию документов.

Подраздел 3. Формирование и направление 
межведомственного запроса в орган, участвую-
щий в предоставлении  государственной услуги

50. основанием для начала административ-
ной процедуры является регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов подразделением 
Министерства, ответственным за регистрацию до-
кументов.

51. В случае если заявителем не представлен 
документ, предусмотренный пунктом 21 настояще-
го Административного регламента, должностное 
лицо, специалист в течение 2 рабочих дней со дня 
регистрации заявления подготавливает и направ-
ляет в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия межведомственный запрос в 
налоговый орган.

52. Результатом административной процеду-
ры и способом фиксации результата администра-
тивной процедуры является получение из единого 
государственного реестра юридических лиц (ин-
дивидуальных предпринимателей) посредством 
межведомственного информационного взаимо-
действия соответствующих сведений или инфор-
мации об их отсутствии в распоряжении указанно-
го органа.

53. Технологическая карта межведомственно-
го информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственной услуги приведена в 
приложении № 5 к настоящему Административно-
му регламенту.

54. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 5 дней.

Подраздел 4. Рассмотрение заявления  и 
прилагаемых документов

55. основанием для начала административ-
ной процедуры является регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов подразделением 
Министерства, ответственным за регистрацию до-
кументов, получение от налогового органа инфор-
мации, запрашиваемой в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

должностные лица, специалисты проводят 
проверку заявления и прилагаемых к нему до-
кументов на предмет достоверности сведений в 
представленных документах, соответствия заяви-
теля требованиям, предъявляемым федеральным 
законодательством к осуществлению деятельно-
сти по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси, а также полноты и правильности оформле-
ния и заполнения заявления и прилагаемых доку-
ментов.

Максимальный срок выполнения администра-
тивного действия не должен превышать 15 минут 
на каждое заявление.

56. При рассмотрении заявления о выдаче 
дубликата разрешения должностное лицо, специ-
алист, кроме действий, указанных в пункте 55 Ад-
министративного регламента, дополнительно осу-
ществляет проверку:

1) наличия документов, подтверждающих вы-
дачу заявителю ранее разрешения в установлен-
ном порядке;

2) срока действия ранее выданного разреше-
ния;

3) наличия факта получения разрешения за-
явителем;

4) отсутствия решения о приостановлении 
действия или отзыве (аннулировании) разреше-
ния.

Максимальный срок выполнения администра-
тивного действия не должен превышать 15 минут 
на каждое заявление.

Подраздел 5. Принятие решения о 
выдаче либо об отказе в выдаче разрешения, 

о переоформлении либо об отказе в 
переоформлении разрешения, о выдаче 

дубликата либо об отказе в выдаче  дубликата, 
выдача разрешения или дубликата  разрешения, 

переоформление разрешения 
57. основанием для начала административной 

процедуры является завершение административ-
ной процедуры «Рассмотрение заявления и прила-
гаемых документов».

Решение о выдаче разрешения или об отказе в 
выдаче разрешения принимается Министерством 
в течение 20 дней со дня регистрации заявления 
и прилагаемых к нему документов, указанных в 
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пункте 18 настоящего Административного регла-
мента, в журнале регистрации заявлений и выдачи 
разрешений.

58. Решение о выдаче разрешения принимает-
ся Министерством в форме распоряжения. 

59. В течение 3 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения уполномоченный ор-
ган вручает заявителю или направляет ему уве-
домление о принятом решении по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему Административно-
му регламенту заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

60. Разрешение оформляется Министерством 
в течение 3 дней со дня принятия Министерством 
решения о выдаче разрешения и выдается (на-
правляется) заявителю в течение дня, в который 
заявителем представлен документ, подтверждаю-
щий внесение платы за выдачу разрешения.

Разрешение выдается в срок, не превышаю-
щий 30 дней со дня подачи заявления.

Копия документа, подтверждающего внесение 
платы за выдачу дубликата разрешения, подшива-
ется к заявлению и прилагаемым к нему докумен-
там.

61. Решение о переоформлении разрешения 
принимается Министерством в форме распоряже-
ния. 

62. В течение 3 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения уполномоченный ор-
ган вручает заявителю или направляет ему уве-
домление о принятом решении по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему Административно-
му регламенту заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

63. Выданное разрешение регистрируется в 
журнале регистрации заявлений и выдачи раз-
решений. Получатель разрешения подтверждает 
факт получения разрешения – ставит свою под-
пись в соответствующей графе журнала регистра-
ции заявлений и выдачи разрешений.

64. Учет выданных разрешений осуществля-
ется должностным лицом, специалистом посред-
ством внесения соответствующих записей в ре-
естр выданных разрешений (далее – реестр).

65. Реестр размещается на официальном сай-
те и подлежит обновлению на официальном сайте 
Министерства www.mrtk.omskportal.ru в течение 5 
дней со дня внесения в реестр соответствующих 
изменений.

66. Переоформление разрешения осущест-
вляется в течение 10 дней со дня регистрации за-
явления и прилагаемых к нему документов, указан-
ных в пункте 19 настоящего Административного 
регламента, в журнале регистрации заявлений и 
выдачи разрешений. 

Переоформленное разрешение выдается по-
сле возврата в уполномоченный орган ранее вы-
данного разрешения. 

67. Переоформленное разрешение выдается 
заявителю или направляется ему заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении.

68. Решение о выдаче дубликата разрешения 
принимается Министерством в форме распоряже-
ния. 

69. В течение 3 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения уполномоченный ор-
ган вручает заявителю или направляет ему уве-
домление о принятом решении по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему Административно-
му регламенту заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

70. дубликат разрешения выдается в течение 
10 дней со дня регистрации заявления, указанного 
в пункте 20 настоящего Административного регла-
мента, в журнале регистрации заявлений и выдачи 
разрешений. заверенная копия дубликата разре-
шения хранится в Министерстве. 

71. дубликат разрешения вручается заявителю 
или направляется ему заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении.

72. сведения о ходе и результате предоставле-
ния государственной услуги в электронной форме 
публикуются на едином портале государственных 
и муниципальных услуг или в государственной ин-
формационной системе омской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг омской 
области» (www.pgu.omskportal.ru) на персональ-
ных страницах заявителя и направляются на адрес 
электронной почты заявителя, который был указан 
при заполнении заявления в электронной форме.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

Подраздел 1. Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюдением и 

исполнением Административного  регламента
73. Текущий контроль за соблюдением после-

довательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, и принятием решений 
осуществляется руководителями соответствую-
щих структурных подразделений Министерства 
путем:

1) проведения проверок соблюдения и испол-
нения положений настоящего Административного 
регламента, требований нормативных правовых 
актов Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации;

2)  рассмотрения документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

В результате осуществления текущего кон-
троля принимаются меры, направленные на 
устранение выявленных нарушений и их причин, 
соблюдение законности при реализации админи-
стративных процедур.

Подраздел 2. Порядок и периодичность 
осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуги 

74. Контроль полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения, со-
держащие жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц Министерства.

75. Проверки могут быть плановые (осущест-
вляться на основании годовых планов работы Ми-
нистерства не менее одного раза в год) и внепла-
новые.

При проведении проверки могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тематические проверки).

76. Плановые и внеплановые проверки прово-
дятся по факту обращения заявителей, государ-
ственных органов и организаций в Министерство, 
а также по инициативе Министерства.

77. Проведение проверок осуществляется 
должностными лицами Министерства, не участву-
ющими в предоставлении государственной услуги.

78. Результаты проверки оформляются в виде 
справки, в которой указываются основание, цель, 
программа проверки, проверяемый период де-
ятельности, дата начала и окончания проверки, 
должностные лица, осуществляющие проверку, 
факты нарушения положений настоящего Адми-
нистративного регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, и уста-
навливаются сроки устранения нарушений.

Подраздел 3. ответственность должностных 
лиц Министерства за решения и действия 

(бездействия) принимаемые  (осуществляемые) в 
ходе предоставления  государственной услуги

 
79. за принятие неправомерных решений и 

осуществление действий (бездействие) в ходе 
предоставления государственной услуги долж-
ностные лица Министерства несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Подраздел 4. Положения, характеризующие 
требования к формам контроля за 

предоставлением государственной услуги,  в том 
числе со стороны граждан, их объединений  и 

организаций 
80. Контроль за предоставлением государ-

ственной услуги со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций осуществляется в порядке и 
формах, которые установлены законодательством 
Российской Федерации.

Раздел V. досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

Министерства, а также специалистов,  долж-
ностных лиц Министерства при предоставлении 

государственной услуги
Подраздел 1. Право заявителей на 

досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) Министерства, а также 
специалистов, должностных лиц Министерства 
при предоставлении  государственной услуги

81. заявители имеют право на обжалование 
решений и действий (бездействия) Министерства, 
а также специалистов, должностных лиц Мини-
стерства при предоставлении государственной ус-
луги, в досудебном порядке путем подачи жалобы 
в Министерство.

Подраздел 2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

82. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования являются решения и действия (без-
действие) Министерства, а также специалистов, 
должностных лиц Министерства при предоставле-
нии государственной услуги.

83. заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государ-

ственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми омской области для предоставления государ-
ственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами омской области для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и омской области;

6) требование с заявителя при предоставле-
нии государственной услуги платы, сверх платы, 
предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и омской области;

7) отказ Министерства, должностного лица, 
специалиста Министерства в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

Подраздел 3. общие требования к порядку 
подачи жалобы

84.  Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Мини-
стерство.

85. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуют-
ся;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя 
– физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя – юридического 
лица;

3) номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

4) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного служащего;

5) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо государственного 
служащего. заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

Подраздел 4. Права заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы
86. При рассмотрении обращения заявитель 

(уполномоченный представитель заявителя) имеет 
право знакомиться с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения обращения, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интере-
сы других лиц и если в указанных документах и ма-
териалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом 
тайну.

Подраздел 5. органы государственной 
власти и должностные лица, которым может быть 

адресована жалоба заявителя в досудебном  
(внесудебном) порядке

87. заявитель может адресовать жалобу в до-
судебном (внесудебном) порядке органам госу-

дарственной власти и должностным лицам, Мини-
стерства.

Подраздел 6. сроки рассмотрения жалобы
88. Жалоба, поступившая в Министерство, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Ми-
нистерства, должностного лица Министерства, в 
приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации. Правительство Российской 
Федерации вправе установить случаи, при которых 
срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

Подраздел 7. Результаты досудебного  
(внесудебного) обжалования

89. По результатам рассмотрения жалобы при-
нимается следующее решение:

1) о признании жалобы обоснованной полно-
стью либо в части;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
90. если в результате рассмотрения жалоба 

признана обоснованной, то принимаются меры по 
устранению допущенных нарушений, повлекших 
за собой жалобу, и привлечению к ответственно-
сти должностных лиц, специалистов, допустивших 
в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего Административного ре-
гламента нарушения, которые повлекли за собой 
жалобу.

91. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

92. Жалоба считается разрешенной, если рас-
смотрены все поставленные в ней вопросы, приня-
ты необходимые меры и дан ответ (в пределах ком-
петенции) по существу поставленных вопросов.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги «Выдача,
переоформление разрешения и выдача дубликата разрешения

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
    багажа легковым такси на территории омской области

ЗаЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров  
и багажа легковым такси на территории  омской области

о выдаче дубликата разрешения
о переоформлении разрешения

заявитель_________________________________________________________________________________ 
(полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наимено-

вание, и организационно-правовая форма юридического лица), (фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные (серия, номер, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________________________________________
1. Место жительства, (юридический адрес)
____________________________________________________________________________
2. свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 
выдано______________________________________________________________________
            (наименование органа, осуществившего государственную регистрацию)
Присвоен огРНЮЛ (огРНИП) _______________________________________________
№ бланка огРНЮЛ (огРНИП) ____________________
дата выдачи «_____» _______________________20____ г.
3. свидетельство о постановке на учет в Инспекции МНс России
____________________________________________________________________________
                       (наименование органа, выдавшего свидетельство ИНН)
дата постановки на учет «_____» _______________________20____ г.
Присвоен ИНН ____________________________________________
Прошу выдать разрешение     Выдать дубликат разрешения     Переоформить разрешение

(нужное подчеркнуть)
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

омскойобласти_________________________________________________________
   (в случае переоформления, выдачи дубликата указывается причина)

4. Транспортное средство:
собственник Тс ____________________________________________________________
Марка модель Тс ___________________________________________________________
Идентификационный номер (VIN)_____________________________________________
Тип Тс________________________________________________
Категория Тс__________________________________________
год выпуска Тс________________________________________
Кузов № ______________________________________________
Цвет _________________________________________________
государственный регистрационный знак___________________
   Паспорт серия_________________________________________

достоверность представленных документов подтверждаю. 
обязуюсь в случае преобразования, изменения наименования или места нахождения, а также в слу-

чае утраты документа, подтверждающего наличие разрешения, не позднее чем через 15 дней подать за-
явление о переоформлении документа, подтверждающего наличие разрешения, с приложением к нему 
всех документов, свидетельствующих об указанных изменениях.
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Официально
заявитель _________________________________
                                         (подпись)

     МП

от «____»_________________ 20__ г.
(дата представления (направления) заявления)

документы сданы ___________________________________   «____»___________ 20__ г.
                                                  (Ф.И.о., подпись)
документы приняты в количестве_____ листов ___________ «____»____________ 20_ г.
                                                                                              (Ф.И.о., подпись)

данным заявлением подтверждаю соблюдение требований Федерального закона от 21 апреля 2011 
года № 69-Фз «о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а 
именно:

1) наличие на кузове (боковой поверхности кузова) заявленного транспортного средства цветогра-
фической схемы в виде композиции из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном по-
рядке; 

2) наличие на крыше заявленного транспортного средства опознавательного фонаря оранжевого 
цвета;

3) наличие установленного таксометра на заявленном транспортном средстве (в случае, если плата 
за пользование легковым такси определяется в соответствии с показаниями таксометра на основании 
установленных тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени 
пользования легковым такси);

4) водитель легкового такси имеет общий водительский стаж не менее трех лет;
5) обеспечивать техническое обслуживание и ремонт легковых такси;
6) проводить контроль технического состояния легковых такси перед выездом на линию;
7) обеспечивать прохождение водителями легковых такси предрейсового медицинского осмотра.

заявитель _________________________________
                                         (подпись)

     МП

от «____»_________________ 20__ г.
(дата представления (направления) заявления)

Контактный телефон ________________________ ____________________
                           (юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги «Выдача,
переоформление разрешения и выдача дубликата разрешения

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
    багажа легковым такси на территории омской области»

УВедоМЛеНИе
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги

_________________
(дата выдачи уведомления)

__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.о. руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Министерство развития транспортного комплекса омской области уведомляет Вас об отказе в при-
еме документов, необходимых  для предоставления государственной услуги __________________________
____________________________________________________________________________________________________,

(выдача разрешения (дубликата разрешения) на осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси  на территории омской области (далее – разрешение), переоформление 
разрешения)

Причиной отказа является: ______________________________________
__________________________________________________________________
                                                (причина отказа)
должность        __________________                          _____________________________
                                        (подпись)                  (ФИо должностного лица, специалиста)

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги «Выдача,
переоформление разрешения и выдача дубликата разрешения

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
    багажа легковым такси на территории омской области»

оПИСЬ доКУмЕНтоВ,
представленных в министерство развития транспортного 

комплекса омской области
от__________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или Ф.И.о. индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество 
листов

1

заявление о выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси на территории  омской области (о выдаче дубликата 
разрешения, о переоформлении разрешения)
   (нужное подчеркнуть)

2 Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя)

3
Копия свидетельства о регистрации транспортных средств, которые предполагается 
использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 
заверенные заявителем

4

Копии договора лизинга или договора аренды транспортного средства, которое предпо-
лагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси (в случае, если транспортное средство предоставлено на основании договора 
лизинга или договора аренды), заверенная заявителем, либо нотариально заверенная 
доверенность на право распоряжения транспортным средством, которое предполагает-
ся использовать индивидуальным предпринимателем для оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси (в случае, если транспортное средство предостав-
лено на основании выданной физическим лицом нотариально заверенной доверенности 
на право распоряжения транспортным средством)

 документы сданы _____________________________ «____»_________20__ г.
                                                Ф.И.о., подпись 
документы приняты в количестве_____ листов _________»__»_______20__г.
                                                                                        Ф.И.о., подпись

Приложение № 5
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги «Выдача,
переоформление разрешения и выдача дубликата разрешения

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
    багажа легковым такси на территории омской области»

тЕХНоЛогИЧЕСКаЯ Карта мЕЖВЕдомСтВЕННого 

ИНФормаЦИоННого ВЗаИмодЕЙСтВИЯ
при предоставлении государственной услуги «Выдача, 

переоформление разрешения и выдача дубликата разрешения 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории омской области»

№ п/п Наименование запрашиваемого 
документа (сведений)

Правовые основания для полу-
чения документа (сведений)

Наименование источника до-
кумента (сведений)

1 Выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц

Федеральный закон
от 21 апреля 2011 года
№ 69-Фз «о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Налоговый орган

2
Выписка из единого государствен-
ного реестра индивидуальных 
предпринимателей

Федеральный закон
от 21 апреля 2011 года
№ 69-Фз «о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Налоговый орган

Приложение № 6
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги «Выдача,
переоформление разрешения и выдача дубликата разрешения

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
    багажа легковым такси на территории омской области»

УВЕдомЛЕНИЕ
о принятом решении

__________________________
(дата выдачи уведомления)
__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.о. руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

По результатам рассмотрения заявления и представленных документов на_________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(выдачу разрешения (дубликата разрешения) на осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси  на территории омской области (далее – разрешение), переоформление 

разрешения)
 Министерство развития транспортного комплекса омской области уведомляет Вас о принятом 

решении:         ____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

 (принятое решение (с указанием причины отказа (в случае принятия решения об отказе в выдаче 
разрешения)

должность        __________________                        _____________________________
                                        (подпись)                  (ФИо должностного лица, специалиста)

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги "Выдача,
переоформление разрешения и выдача дубликата разрешения

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на территории Омской области"

Блок-схема административных процедур

____________

Прием и регистрация заявления 
и прилагаемых к нему документов 

Рассмотрение заявления 
и прилагаемых к нему документов 

на предмет комплектности

Уведомление об отказе в приеме 
документов, необходимых для 

предоставления государственной 
услуги

Проверка на предмет достоверности 
сведений в представленных документах, 

соответствия заявителя требованиям,
предъявляемым федеральным 

законодательством к осуществлению 
деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси

Принятие решения о выдаче или отказе в 
выдаче разрешения (дубликата 

разрешения) или о переоформлении либо 
об отказе в переоформлении разрешения

Уведомление о принятом решении 
(3 рабочих дня со дня принятия 

соответствующего решения)

Оформление разрешения 
или переоформление разрешения

или оформление дубликата разрешения

Выдача разрешения 
(в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации заявления и 

прилагаемых к нему документов в журнале регистрации заявлений и выдачи 
разрешений (далее – журнал))

или 
выдача переоформленного разрешения (дубликата разрешения) 

(в течение 10 дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему 
документов в журнале)

Формирование и                                 
направление 

межведомственного 
запроса
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Официально

Министерство промышленности, транспорта 
и инновационных технологий

Омской области
П р И К А З

от 19 марта 2015 года                                                                                                                                                              № 2
г. омск

Министерство промышленности, транспорта 
и инновационных технологий

Омской области
П р И К А З

от 19 марта 2015 года                                                                                                                                                              № 1
г. омск

о проведении отбора перевозчиков, имеющих право на 
получение субсидий  на возмещение недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и 

багажа в 2015 – 2017 годах

В соответствии с законом омской области «об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов», подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского 
транспорта омской области» государственной программы омской области «Развитие транспортной си-
стемы омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 
2013 года № 262-п,  Порядком предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа, утвержденным поста-
новлением Правительства омской области от 9 февраля 2015 года № 18-п, приказываю:

1. объявить отбор перевозчиков, имеющих право на получение субсидий  на возмещение недополу-
ченных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа в 2015 – 2017 
годах (далее – отбор).

2. Утвердить извещение о проведении отбора согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. И. бЕЛОВ.

Приложение 
к приказу Министерства промышленности, 

транспорта и инновационных
технологий омской области 

от 19 марта 2015  г.  № 1

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора перевозчиков, имеющих право на 

получение субсидий  на возмещение недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и 

багажа в 2015 – 2017 годах

1 Наименование организатора отбора Министерство промышленности, транспорта и инноваци-
онных технологий омской области

2 Руководитель организатора отбора
Министр промышленности, транспорта и инновационных 
технологий
Белов Виктор Иванович

3 Место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты организатора отбора

644033, Россия, г. омск, Красный Путь, д. 109, post@mpt.
omskportal.ru для Министерства промышленности, транс-
порта и инновационных технологий омской области

4 Контактное лицо, номер контактного теле-
фона

Ицкина Ирина Николаевна,
тел. 770418

5 Предмет отбора

отбор перевозчиков, имеющих право на получение суб-
сидий  на возмещение недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и 
багажа в 2015 – 2017 годах (далее – отбор)

6

Наименование основного мероприятия 
подпрограммы «Модернизация и разви-
тие автомобильных дорог, пассажирского 
транспорта омской области» государствен-
ной программы омской области «Развитие 
транспортной системы омской области», 
утвержденной постановлением Правитель-
ства омской области от 16 октября 2013 года 
№ 262-п (направление отбора)

государственная поддержка пассажирского транспорта в 
омской области для обеспечения перевозки пассажиров

7

Перечень документов, представляемых 
юридическими лицами (за исключением 
государственных учреждений), индивиду-
альными предпринимателями на участие в 
отборе согласно Порядку предоставления 
субсидий перевозчикам на возмещение не-
дополученных доходов в связи с оказанием 
услуг населению по перевозке пассажиров 
и багажа, утвержденному постановлением 
Правительства омской области от 9 февраля 
2015 года № 18-п (далее – Порядок предо-
ставления субсидий)

1) заявление о предоставлении субсидии юридическому 
лицу (за исключением государственных учреждений), 
индивидуальному предпринимателю на возмещение 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг насе-
лению по перевозке пассажиров и багажа, заполненное по 
форме согласно приложению № 3 к приказу Министерства 
развития транспортного комплекса омской области от 17 
февраля 2015 года № 5 (далее – заявление); 
2) перевозчики вправе по собственной инициативе пред-
ставить копии документов:
- лицензии на оказание услуг по перевозке пассажиров 
соответствующим видом транспорта;
- договора (соглашения) или иного документа, подтверж-
дающего право перевозчика осуществлять регулярные 
перевозки по маршрутам в пределах базовой маршрутной 
сети, утвержденной уполномоченным органом в сфе-
ре транспорта, или по маршрутам (маршрутной сети), 
утвержденным (утвержденной) органами местного само-
управления омской области в соответствии с законода-
тельством

8 срок подачи заявлений
дата начала приема заявлений – 23 марта 2015 года.
дата окончания приема заявлений – до 10.00 часов (время 
местное) 30 марта 2015 года

9 Место, дата и время рассмотрения заявле-
ний и  проведения отбора

Место рассмотрения заявлений – 644033, Россия, г. омск, 
Красный Путь, д. 109, 
каб. 701.
Время  и дата рассмотрения заявлений и проведения от-
бора – 11.00 часов (время местное) 30 марта 2015 года

10 официальный сайт, на котором размещена 
информация о проведении отбора www.mrtk.omskportal.ru

о внесении изменения в приказ министерства развития 
транспортного комплекса омской области

от 6 декабря 2013 года № 7 

В целях обеспечения потребности населения в регулярных перевозках с учетом предложений орга-
нов местного самоуправления омской области, приказываю:

1. В пункте 2 «Перечень маршрутов водного транспорта» приложения «Базовая маршрутная сеть на 
территории омской области» к приказу Министерства развития транспортного комплекса омской об-
ласти  от 6 декабря 2013 года № 7 «об утверждении базовой маршрутной сети на территории омской 
области» строку 592 изложить в следующей редакции:

592 Паново – Кайсы 1 1 ежедневно

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр В. И. бЕЛОВ.

Министерство здравоохранения
Омской области

ПрИКАЗ
от 19 марта 2015 года                                                                                                                                          № 17
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
омской области от 31 октября 2008 года № 63 

Внести в приложение № 1 «Примерное положение об оплате труда работников бюджетных и казенных 
учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения омской области» 
к приказу Министерства здравоохранения омской области от 31 октября 2008 года № 63 «о реализации 
постановления Правительства омской области от 15 октября 2008 года № 172-п «об отраслевых систе-
мах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений в омской области» следующие изме-
нения:

1. В пунктах 1.3, 2.1, 3.1, 4.1 слово «типовые» исключить.
2. Пункты 2.1.1, 3.1.6 исключить.
3. Пункт 7.5 изложить в следующей редакции:
«7.5. Выплаты за качество выполняемых работ производятся посредством установления персональ-

ных повышающих коэффициентов за:
- квалификационную категорию;
- ученую степень;
- почетное звание;
- достижение работником критериев качества работ.». 
4. дополнить пунктами 7.5.1 – 7.5.6 следующего содержания:
«7.5.1. Рекомендуемые размеры персонального повышающего коэффициента за квалификационную 

категорию:
- при наличии высшей квалификационной категории – 30 процентов;
- при наличии первой квалификационной категории – 20 процентов;
- при наличии второй квалификационной категории – 10 процентов.
7.5.2. Персональный повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается 

при замещении медицинским или фармацевтическим работником должности, соответствующей специ-
альности, по которой присвоена квалификационная категория.

Провизорам (фармацевтам) – руководителям аптечных организаций − структурных подразделений 
учреждений квалификационная категория учитывается по специальности «Управление и экономика фар-
мации» или по иной основной специальности, соответствующей специальности, полученной в высшем 
учебном заведении, и занимаемой должности.

главной медицинской сестре квалификационная категория учитывается по любой специальности 
среднего медицинского персонала в течение срока действия квалификационной категории по соответ-
ствующей специальности.

7.5.3. Персональный повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается 
на срок 5 лет со дня издания приказа органа, которым создана аттестационная комиссия, о присвоении 
(подтверждении) квалификационной категории. 

В случае отказа медицинского или фармацевтического работника от очередной переаттестации пер-
сональный повышающий коэффициент за квалификационную категорию утрачивается с момента истече-
ния 5 лет со дня присвоения (подтверждения) ранее присвоенной (подтвержденной) квалификационной 
категории.

7.5.4. Персональный повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание устанавливает-
ся медицинским и фармацевтическим работникам, которым присвоена ученая степень доктора наук или 
кандидата наук и (или) присвоено почетное звание «заслуженный врач Российской Федерации» или «за-
служенный работник здравоохранения Российской Федерации». Рекомендуемый диапазон персональ-
ного повышающего коэффициента от 5 до 20 процентов.

7.5.5. Установление или изменение размера персонального повышающего коэффициента за квали-
фикационную категорию, ученую степень, почетное звание производится в следующие сроки:

- при присвоении квалификационной категории – со дня издания приказа органа, которым создана 
аттестационная комиссия, о присвоении (подтверждении) квалификационной категории;

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук – со дня принятия Министер-
ством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома; 

- при присвоении почетного звания «заслуженный врач Российской Федерации» или «заслуженный 
работник здравоохранения Российской Федерации» − со дня присвоения почетного звания.

7.5.6. Критерии качества работ и порядок их оценки в целях установления персонального повышаю-
щего коэффициента за достижение работником критериев качества работ определяются Положением об 
оплате труда работников учреждения.».

5. В пункте 7.8.2:
1) абзац третий после слов «званием Российской Федерации» дополнить словами «(за исключением 

почетных званий «заслуженный врач Российской Федерации», «заслуженный работник здравоохранения 
Российской Федерации»)»;

2) абзац шестой исключить.
6. Пункты 8.4, 8.5 исключить.

Министр здравоохранения  Омской области А. Е. СТОрОжЕНКО.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
Главное   управление информационной 

политики Омской  области
ПрИКАЗ 

от 22 декабря 2014 года                             № 26
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

омской области от 6 ноября 2013 года № 18
Внести в приказ главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-

муникаций омской области от 6 ноября 2013 года № 18 «об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций на территории омской области» следующие изменения:

В приложении «Ведомственная целевая программа «обеспечение единой государственной политики 
в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории омской области»:

1. В паспорте ведомственной целевой программы «обеспечение единой государственной политики 
в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории омской области» 
строку «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее 
реализации» изложить в следующей редакции:

объемы и источники финансирования ве-
домственной целевой программы в целом и 
по годам ее реализации

Программа финансируется из областного бюджета. общий 
объем финансирования составляет 170 914 894,97 рубля, в том 
числе:
- 2014 год – 31 205 353,0 рубля;
- 2015 год – 26 926 450,66 рубля;
- 2016 год – 27 607 830,06 рубля;
- 2017 год – 28 391 753,75 рубля;
- 2018 год – 28 391 753,75 рубля;
- 2019 год – 28 391 753,75 рубля.

2. Абзацы 2-8 раздела 6 «объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реа-
лизации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»  изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования составляет 170 914 894,97  рубля, в том числе:
- 2014 год – 31 205 353,0  рубля; 
- 2015 год – 26 926 450,66  рубля;
- 2016 год – 27 607 830,06 рубля;
- 2017 год – 28 391 753,75 рубля;
- 2018 год – 28 391 753,75 рубля;
- 2019 год – 28 391 753,75 рубля.».
3. Приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «обеспечение единой государ-

ственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории 
омской области» (в рамках подпрограммы «Информирование населения омской области через средства 
массовых коммуникаций» государственной программы «Информационное общество омской области») 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления С. А. КОрАбЕЛьНИКОВ.

Приложение к Приказу
главного управления информационной

политики омской области
 от 22 декабря 2014 г. № 26

«Приложение 
к ведомственной целевой программе

«обеспечение единой государственной политики
в сфере печати, телерадиовещания и средств

массовых коммуникаций на территории
 омской области»

мЕроПрИЯтИЯ
ведомственной целевой программы «обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций на территории омской области» (в рамках подпрограммы «Информирование населения омской области 
через средства массовых коммуникаций»  государственной программы омской области «Информационное общество

омской области»)

№ п/п

Наименование 
мероприятия ведом-

ственной целевой 
программы (далее 

– ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель за 
реализацию мероприятия ВЦП

Организации, участву-
ющие в реализации 
мероприятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятий ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с (месяц/
год)

по (месяц/
год) Источник

Объем  (рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

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

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

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

Цель. Развитие информаци-
онного пространства в сфере 
печати, телерадиовещания 
и средств массовых комму-
никаций.

Х х

Всего, из них расходы за счет: 170914894,97 31205353,00 26926450,66 27607830,06 28391753,75 28391753,75 28391753,75

х х х х х х х х х

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

170914894,97 31205353,00 26926450,66 27607830,06 28391753,75 28391753,75 28391753,75

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

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

Задача. Доведение до насе-
ления Омской области полной 
и объективной информации 
через региональные средства 
массовой информации

х х

Всего, из них расходы за счет: 170914894,97 31205353,00 26926450,66 27607830,06 28391753,75 28391753,75 28391753,75

х х х х х х х х х

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

170914894,97 31205353,00 26926450,66 27607830,06 28391753,75 28391753,75 28391753,75

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

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

1.

Мероприятие 1. 
Обеспечение полно-
мочий в сфере печати, 
телерадиовещания 
и средств массовых 
коммуникаций на 
территории Омской 
области

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим Вадимович 
– заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник управления по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации 
Главного управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления

Всего, из них расходы за счет: 159631402,17 28706792,3 25704961,36 25716969,36 26500893,05 26500893,05 26500893,05

Степень исполнения 
расходных обязательств, 
касающихся финан-
сового обеспечения 
деятельности Главного 
управления

процент 96,6 96,1 96,2 96,3 96,4 96,5 96,6

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

159631402,17 28706792,3 25704961,36 25716969,36 26500893,05 26500893,05 26500893,05

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

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

2.

Мероприятие 2. 
Материально-техни-
ческое обеспечение 
деятельности Главного 
управления

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим Вадимович 
– заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник управления по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации 
Главного управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 11283492,8 2498560,7 1221489,3 1890860,7 1890860,7 1890860,7 1890860,7

Уровень оснащенности процент 96,5 95 95,3 95,6 95,9 96,2 96,5

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

11283492,8 2498560,7 1221489,3 1890860,7 1890860,7 1890860,7 1890860,7

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

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

СПРАВОЧНО: расходы, 
связанные с осуществлением  
функций руководства и управ-
ления в сфере установленных 
функций

х х х х

Расходы за счет налоговых и 
неналоговых доходов, поступле-
ний нецелевого характера из 
федерального бюджета

170914894,97 31205353,00 26926450,66 27607830,06 28391753,75 28391753,75 28391753,75 х х х х х х х х х

Итого х х

Всего, из них расходы за счет: 170914894,97 31205353,00 26926450,66 27607830,06 28391753,75 28391753,75 28391753,75

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

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонд 
содействия  реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Средства бюджета террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Руководитель субъекта бюджетного планирования омской области      ______________________            /с.А. Корабельников/
                                                                                                                                                      (подпись)                               (расшифровка подписи) »
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Официально
Главное   управление информационной 

политики Омской  области
ПрИКАЗ 

от 22 декабря 2014 года                             № 27
г. омск 

о внесении изменений в приказ главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

омской области от 6 ноября 2013 года № 19 

Внести в приказ главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций омской области от 6 ноября 2013 года № 19 «об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Поддержка и развитие средств массовой информации на территории омской области» следу-
ющие изменения:

В приложении «Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие средств массовой ин-
формации на территории омской области»:

1. В паспорте ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие средств массовой инфор-
мации на территории омской области» строку «объемы и источники финансирования ведомственной це-

левой программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

объемы и источники финансирования 
ведомственной целевой программы в 
целом и по годам ее реализации

Программа финансируется из областного бюджета. общий объем 
финансирования – 1778159147,33 руб., в том числе:
- 2014 год – 323225799,00 рублей;
- 2015 год – 293551723,40 рублей;
- 2016 год – 302268324,00 рублей;
- 2017 год – 286371100,31 рублей;
- 2018 год – 286371100,31 рублей;
- 2019 год – 286371100,31 рублей.

2. Абзацы 2-8 раздела 6 «объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реа-
лизации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования составляет 1778159147,33  рубля, в том числе:
- 2014 год – 323225799,00 рублей;
- 2015 год – 293551723,40 рублей;
- 2016 год – 302268324,00 рублей;
- 2017 год – 286371100,31 рублей;
- 2018 год – 286371100,31 рублей;
- 2019 год – 286371100,31 рублей.».
3. Приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие средств 

массовой информации на территории омской области» (в рамках подпрограммы «Информирование на-
селения омской области через средства массовых коммуникаций» государственной программы омской 
области «Информационное общество омской области») изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

Начальник Главного управления С. А. КОрАбЕЛьНИКОВ.

Приложение к Приказу
главного управления информационной

политики омской области 
от 22 декабря 2014 г. № 27

«Приложение 
                                                           к ведомственной целевой программе

                                                    «Поддержка и развитие средств массовой
                                            информации на территории омской области»

                                                                                        

мЕроПрИЯтИЯ
ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие средств массовой информации на территории омской области» (в 

рамках подпрограммы  «Информирование населения омской области через средства массовых коммуникаций»  государственной 
программы омской области «Информационное общество омской области»)

 

№ п/п

Наименование 
мероприятия ведом-

ственной целевой 
программы (далее 

– ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель за 
реализацию мероприятия ВЦП

Организации, участву-
ющие в реализации 
мероприятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятий ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с (месяц/
год)

по (месяц/
год) Источник

Объем  (рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

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

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

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

Цель. Обеспечение населения 
Омской области социально 
значимым теле- и радиове-
щанием, электронными сред-
ствами массовой информации 
и периодическими печатными 
изданиями, освещение 
деятельности органов госу-
дарственной власти Омской 
области.

х х

Всего, из них расходы за счет: 1778159147,33 323225799,0 293551723,4 302268324,0 286371100,31 286371100,31 286371100,31

х х х х х х х х х

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

1778159147,33 323225799,0 293551723,4 302268324 286371100,31 286371100,31 286371100,31

2. Поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета
3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Задача 1. Увеличение охвата 
населения Омской области 
информацией о деятельности 
органов государственной 
власти Омской области

х х

Всего, из них расходы за счет: 187387948,58 33477948,58 30782000,0 30782000,0 30782000,0 30782000,0 30782000,0

х х х х х х х х х

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

187387948,58 33477948,58 30782000,0 30782000,0 30782000,0 30782000,0 30782000,0

2. Поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета
3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

1.

Мероприятие 1. Осве-
щение деятельности 
органов государствен-
ной власти Омской 
области  в средствах 
массовой информации

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим Вадимович 
– заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник управления по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации 
Главного управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 184987948,58 33077948,58 30382000,0 30382000,0 30382000,0 30382000,0 30382000,0

Доля населения, 
информи-
рованного о 
деятельности 
органов госу-
дарственной 
власти Омской 
области

процент х 77 78 79 79,5 80 80,5

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

184987948,58 33077948,58 30382000,0 30382000,0 30382000,0 30382000,0 30382000,0

2. Поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета

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

2.
Мероприятие 2. Про-
ведение социологиче-
ских исследований

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим Вадимович 
– заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник управления по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации 
Главного управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 2400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000

Удельный вес 
проведенных 
социологиче-
ских исследо-
ваний

процент х 100 100 100 100 100 100

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

2400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000

2. Поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета
3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Задача 2. Увеличение объема 
телевизионных и радиопере-
дач общественно-политиче-
ской, социально-экономиче-
ской, спортивной, детской и 
культурной тематики.

х х

Всего, из них расходы за счет: 997711460,7 187930000 163724831,68 173258853,55 157599258,49 157599258,49 157599258,49

х х х х х х х х х

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

997711460,7 187930000 163724831,68 173258853,55 157599258,49 157599258,49 157599258,49

2. Поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета
3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

1.

Мероприятие 1. 
Поддержка со-
циально значимого 
телерадиовещания, 
обеспечение подготов-
ки, производства и 
трансляции (вещания) 
телерадиопрограмм 
информационной, 
общественно-поли-
тической, социально-
экономической, 
спортивной, детской и 
культурной тематики

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим Вадимович 
– заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник управления по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации 
Главного управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 811385540,7 157539900 131349411,68 141868753,55 126209158,49 127209158,49 127209158,49

Доля программ 
социально-
экономического 
направления 
в общем объ-
еме эфирного 
времени

процент х 57 61 65 68 72 76

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

811385540,7 157539900 131349411,68 141868753,55 126209158,49 127209158,49 127209158,49

2. Поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета

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

2.

Мероприятие 2. Обе-
спечение трансляции 
спутникового сигнала 
на принимающие 
устройства аппаратно-
студийного комплекса 
и сети телерадиове-
щания

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим Вадимович 
– заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник управления по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации 
Главного управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 48360000 8060000 8060000 8060000 8060000 8060000 8060000 Степень обе-
спеченности 
потребности 
производствен-
ного комплекса 
телерадио-
вещания в 
трансляции 
спутникового 
сигнала на 
принимающие 
устройства

процент 100 100 100 100 100 100 100

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

48360000 8060000 8060000 8060000 8060000 8060000 8060000

2. Поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета
3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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Официально

3.

Мероприятие 3. 
Обслуживание телеви-
зионных передающих  
устройств, антенно-
фидерного комплекса, 
спутниковых приемных 
систем

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим Вадимович 
– заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник управления по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации 
Главного управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 133980600 22330100 22330100 22330100 22330100 22330100 22330100 Удельный вес 
аварийных 
ситуаций, 
возникающих 
в процессе 
эксплуатации 
телевизионных 
передающих 
устройств, 
антенного и 
фидерного 
хозяйства, 
спутниковых 
приемных 
систем, %

процент х 0 0 0 0 0 0

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

133980600 22330100 22330100 22330100 22330100 22330100 22330100

2. Поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета

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

4.

Мероприятие 4. 
Переоснащение 
и модернизация 
производственного 
телерадиокомплекса

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим Вадимович 
– заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник управления по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации 
Главного управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 3985320,0 1985320,0 1000000,0 1000000,0

Степень обеспе-
ченности про-
изводственного 
телерадиоком-
плекса

процент 100 - 71,4 14,3 14,3 - -

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

3985320,0 1985320,0 1000000,0 1000000,0

2. Поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета
3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Задача 3. Повышение интере-
са к истории и современному 
развитию Омской области, 
привлечение широкой 
журналистской обществен-
ности и активизация работы 
средств массовой информации 
по освещению исторически 
значимых тем

х х

Всего, из них расходы за счет: 4200000 700000 700000 700000 700000 700000 700000

х х х х х х х х х

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

4200000 700000 700000 700000 700000 700000 700000

2. Поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета
3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

1.

Мероприятие 1. Орга-
низация мероприятий 
в сфере средств мас-
совой информации

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим Вадимович 
– заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник управления по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации 
Главного управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления

Главное управление, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 4200000 700000 700000 700000 700000 700000 700000

Количество 
проведенных 
мероприятий в 
сфере средств 
массовой 
информации

штук 18 3 3 3 3 3 3

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

4200000 700000 700000 700000 700000 700000 700000

2. Поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета
3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Задача 4. Обеспечение 
населения Омской области 
периодическими печатными 
изданиями

х х

Всего, из них расходы за счет: 563118375,90 95886965,98 93645964,52 93583117,23 93334109,39 93334109,39 93334109,39

х х х х х х х х х

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

563118375,90 95886965,98 93645964,52 93583117,23 93334109,39 93334109,39 93334109,39

2. Поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета
3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

1.

Мероприятие 1. 
Организация выпуска 
газет с размещением 
информации на сайте 
печатного издания

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим Вадимович 
– заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник управления по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации 
Главного управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления

Главное управление; 
бюджетные учрежде-
ния, подведомствен-
ные Главному управле-
нию, юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 563118375,90 95886965,98 93645964,52 93583117,23 93334109,39 93334109,39 93334109,39 Обеспеченность 
населения 
периодически-
ми печатными 
изданиями, 
издаваемыми 
государствен-
ными учрежде-
ниями Омской 
области, 
подведомствен-
ными Главному 
управлению

процент х 19,0 19,2 19,4 19,6 19,8 20,0

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

563118375,90 95886965,98 93645964,52 93583117,23 93334109,39 93334109,39 93334109,39

2. Поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета

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

Задача 5. Организационное 
обеспечение мероприятий по 
повышению профессионально-
го мастерства журналистов

х х

Всего, из них расходы за счет: 12194696 1858045 2067330,2 2067330,2 2067330,2 2067330,2 2067330,2

х х х х х х х х х

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

12194696 1858045 2067330,2 2067330,2 2067330,2 2067330,2 2067330,2

2. Поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета
3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

1.

Мероприятие 1. 
Организационное 
обеспечение меропри-
ятий по повышению 
профессионального 
мастерства журна-
листов

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим Вадимович 
– заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник управления по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации 
Главного управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления

Главное управление; 
бюджетные учрежде-
ния, подведомствен-
ные Главному управле-
нию, юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 12129696 1793045 2067330,2 2067330,2 2067330,2 2067330,2 2067330,2

Удельный вес 
исполненных 
организа-
ционных 
мероприятий 
по повышению 
профессиналь-
ного мастерства 
журналистов

процент х 100 100 100 100 100 100

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

12129696 1793045 2067330,2 2067330,2 2067330,2 2067330,2 2067330,2

2. Поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета
3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.

Мероприятие 2. Про-
ведение капитального 
ремонта системы ото-
пления

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим Вадимович 
– заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник управления по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации 
Главного управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления

Главное управление; 
бюджетные учрежде-
ния, подведомствен-
ные Главному управле-
нию, юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 65000 65000
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

65000 65000

2. Поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета
3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Задача 6. Обеспечение меро-
приятий по сбору информации 
на репрессированных граждан

х х

Всего, из них расходы за счет: 13546666,15 3372839,44 2631597,0 1877023,02 1888402,23 1888402,23 1888402,23

х х х х х х х х х

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

13546666,15 3372839,44 2631597,0 1877023,02 1888402,23 1888402,23 1888402,23

2. Поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета
3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

1.

Мероприятие 1. Обе-
спечение мероприятий 
по сбору информации 
на репрессированных 
граждан

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим Вадимович 
– заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник управления по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации 
Главного управления;
Кизимова Наталья Анатольевна 
– начальник отдела сводного 
планирования, бухгалтерского 
учета и контроля Главного 
управления

Главное управление; 
бюджетные учрежде-
ния, подведомствен-
ные Главному управле-
нию, юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 13546666,15 3372839,44 2631597,0 1877023,02 1888402,23 1888402,23 1888402,23

Удельный вес 
собранных 
материалов по 
репрессирован-
ным гражданам

процент 90 15 15 15 15 15 15

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

13546666,15 3372839,44 2631597,0 1877023,02 1888402,23 1888402,23 1888402,23

2. Поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета
3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

СПРАВОЧНО: расходы, 
связанные с осуществлением  
функций руководства и управ-
ления в сфере установленных 
функций

х х х х

Расходы за счет налоговых и 
неналоговых доходов, поступле-
ний нецелевого характера из 
федерального бюджета

х х х х х х х х х

Итого х х

Всего, из них расходы за счет: 1778159147,33 323225799,0 293551723,4 302268324,0 286371100,31 286371100,31 286371100,31
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета
2. Поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета
3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонд 
содействия  реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства
4. Средства бюджета террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Руководитель субъекта бюджетного планирования омской области      ______________________            /с.А. Корабельников/
                                                                                                                                                      (подпись)                               (расшифровка подписи) »
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Официально
Главное управление внутренней политики 

Омской области
ПрИКАЗ

от 16 марта 2015 года                                                                                                                                                               № 2
г. омск

об определении должностей государственной гражданской 
службы омской области в главном управлении внутренней 

политики омской области, замещение которых влечет за собой 
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на официальном 

сайте главного управления внутренней политики омской области

В соответствии с пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 
«Вопросы противодействия коррупции», пунктом 4 Порядка размещения и представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих госу-
дарственные должности омской области, государственных гражданских служащих омской области, их 
супругов и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом губернатора омской области от 20 октя-
бря 2009 года № 129:

Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы омской области в главном 
управлении внутренней политики омской области, замещение которых влечет за собой размещение све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном 
сайте главного управления внутренней политики омской области, согласно приложению к настоящему 
приказу.

Начальник М. М. КАрАКОЗ.

Приложение 
к приказу главного управления 

внутренней политики омской области
от 16 марта 2015 года № 2

ПЕрЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы омской 

области в главном управлении внутренней политики омской 
области, замещение которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на официальном сайте главного 

управления внутренней политики омской области

1. заместитель начальника главного управления внутренней политики омской области (далее – глав-
ное управление).

2. заместитель начальника главного управления – начальник управления социально-политического 
развития.

3. заместитель начальника главного управления – начальник управления экспертно-аналитической 
деятельности.

4. Начальник отдела бюджетного планирования и бухгалтерского  учета – главный бухгалтер главного 
управления.

5. Начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров главного управления.
6. Начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества управления социаль-

но-политического развития главного управления.
7. Начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления управления социаль-

но-политического развития главного управления.

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П р И К А З
от 10  марта  2015 года                                                                                                                                                         № 3  
г. омск

о внесении изменений в приказ государственной жилищной 
инспекции омской области от 13 августа  2013 года № 12

Внести в приказ государственной жилищной инспекции омской области от 13 августа  2013 года № 
12 «об утверждении формы предоставления информации о техническом состоянии многоквартирных до-
мов, расположенных на территории соответствующего муниципального образования омской области» 
(далее – приказ) следующее изменение:

изложить форму № 1  к приказу согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.

Приложение
к приказу государственной жилищной

инспекции омской области
от 10 марта  2015 г. № 3

«Форма № 1

Сведения 
об актуализации информации о техническом состоянии 
многоквартирных домов, расположенных на территории

__________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования омской области)

по состоянию на «__» _____________ 20____г.

№  
п/п

Наименование 
муниципального 

района омской об-
ласти

Количество многоквар-
тирных домов, инфор-
мация о тех. состоянии 

которых размещена 
на сайте reformagkh.

ru, (шт)

Количество многоквартирных до-
мов, в отношении которых инфор-

мация актуализирована, (шт)

% выполнения работ 
по актуализации дан-

ных, (%)

1

    Руководитель органа
    местного самоуправления муниципального
    образования (района) омской области                        __________               _____________________
                                                                                                               (подпись)        (расшифровка подписи)»

региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П р И К А З Ы
от 12 марта 2015 года                                                                                                                                                   № 32/12 
г. омск

о внесении изменений в приказ региональной энергетической 
комиссии омской области от 16 сентября 2009 года № 47/27

В Административный регламент проведения проверок при осуществлении регионального государ-
ственного контроля регулирования цен, тарифов, наценок, надбавок, платы и ставок, утвержденный при-
казом Региональной энергетической комиссии омской области от 16 сентября 2009 года № 47/27, внести 
следующие изменения:

1) в пункте 16 слова «в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнад-
цать часов» заменить словами «в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микро-
предприятий не более чем на пятнадцать часов»;

2) в пункте 33 слова «в соответствии со статьей 8 закона обязаны вести журнал учета проверок» за-
менить словами «вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации»;

3) в пункте 38.2 слова «в еИАс» заменить словами «в государственной информационной системе ом-
ской области «Тариф» (далее - гИс «Тариф»)»;

4) по тексту приказа слово «еИАс» заменить словами «гИс «Тариф»».

Исполняющий обязанности председателя региональной энергетической комиссии 
Омской области О.б. ГОЛУбЕВ.

от 12 марта 2015 года                                                                                                                                                 № 33/12
г. омск

о внесении изменений в приказ региональной энергетической 
комиссии омской области от 30 декабря 2014 года № 666/79 

В приказе Региональной энергетической комиссии омской области от 30 декабря 2014 года 
№ 666/79 «об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водо-
снабжению и водоотведению на территории города омска и омской области при наличии технической 
возможности установки приборов учета с применением поправочного коэффициента» по тексту слова 
«поправочного» заменить словами «повышающего».

Исполняющий обязанности председателя региональной энергетической комиссии 
Омской области О.б. ГОЛУбЕВ.

от 12 марта 2015 года                                                                                                                                                  № 34/12
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
муниципального унитарного предприятия «Иртышское 

транспортное хозяйство» Иртышского сельского поселения 
Черлакского 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 тариф на техническую воду для потребителей Муниципального уни-
тарного предприятия «Иртышское транспортное хозяйство» Иртышского сельского поселения Черлак-
ского  муниципального района омской области:

Период

Тариф по категориям потребителей, 
руб./куб. м       (Ндс не предусмо-
трен)
население прочие потребители

с момента вступления настоящего приказа в силу по 31 декабря 2015 
года 27,38 27,38

Примечание. организация не признается плательщиком Ндс в соответствии со статьей 346.1 главы 
26.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу Муниципального унитарного предприятия «Иртышское 
транспортное хозяйство» Иртышского сельского поселения Черлакского муниципального района омской 
области согласно приложению к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
4. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 26 

декабря 2013 года № 593/73 «об установлении тарифа на техническую воду для потребителей общества 
с ограниченной ответственностью «гарант», Черлакский  муниципальный район омской области».

Исполняющий обязанности председателя региональной энергетической комиссии 
Омской области О.б. ГОЛУбЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 12 марта 2015 года № 34/12
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Официально
Производственная программа в сфере водоснабжения 
муниципального унитарного предприятия «Иртышское 

транспортное хозяйство» Иртышского сельского поселения 
Черлакского муниципального района омской области на 2015 год 

1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации
Муниципальное унитарное предприятие «Иртышское транспорт-
ное хозяйство» Иртышского сельского поселения Черлакского 
муниципального района омской области

1.2 Адрес 646261, омская область, Черлакский район,  с. Иртыш, ул. 
Ленина, 76

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 настоящего приказа в силу по 31 декабря 
2015 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

Наименование мероприятий
дата реализа-
ции мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт водопроводных сетей, водораспределительных коло-
нок, водонапорной башни

апрель-декабрь 
2015 года

2.2 Автоматизация скважины в д. Красный овцевод 
 июль 2015 года

2.3. Капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью 805 п.м в д. Красный 
овцевод

май-сентябрь 
2015 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

Наименование мероприятий
дата реализа-
ции 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 реализа-
ции мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина по-
казателя

5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 114,611
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 10,441
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 104,169
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,037
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 104,132

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 
программы, тыс. руб. 2852,15

7 Плановые значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина по-
казателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных 
станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

7.2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответству-
ющих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения

Наименование показателей Величина по-
казателя

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 технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов

Наименование показателей Величина по-
казателя

9.1 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортиров-
ке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 9,110

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. 
м)

0

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/
куб. м)

0,951

отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

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 по-
казателя

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 производственной 
программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды

Наименование показателей Величина по-
казателя

15.1

доля проб технической воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопро-
водных 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 технической воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих 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 по-
казателя

от 12 марта 2015 года                       № 35/12
г. омск

о внесении изменений в приказ региональной энергетической 
комиссии омской области от 27 февраля 2015 года № 24/9

1. В приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 27 февраля 2015 года № 24/9 
«об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «Алерон», Кормиловский муниципальный район омской области» внести следующие изменения:

1) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Тарифы, установленные в приложении настоящего приказа, действуют с 7 марта 2015 года по 31 

декабря 2015 года»;
2) приложение к приказу Региональной энергетической комиссии омской области от 27 февраля 2015 

года № 24/9 «об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей общества с ограничен-
ной ответственностью «Алерон», Кормиловский муниципальный район омской области» изложить в но-
вой редакции  согласно приложению  к настоящему приказу.

 2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя региональной энергетической комиссии 
Омской области О. б. ГОЛУбЕВ.

Приложение 
к приказу Региональной энергетической комиссии

омской области
от 12 марта 2015 года № 35/12

«Приложение 
к приказу Региональной энергетической комиссии

омской области
от 27 февраля 2015 года № 24/9

тарифы  на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

№
п/п

Наименование
регулируемой орга-
низации

Вид
тарифа год

Вода
с 7 марта 2015 по 
30.06.2015

с.01.07.2015   
по 31.12.2015

1.

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Алерон», 
Кормиловский 
муниципальный район 
омской области

для потребителей от котельной с. Новоселье
(детский сад), Ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 3344,24 3350,70

Население, Ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 3344,24 3350,70

2.

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Алерон», 
Кормиловский 
муниципальный район 
омской области

для потребителей от котельной с. Михайловка,
 Ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 3707,80 3714,10

Население, Ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 3707,80 3714,10

3.

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Алерон», 
Кормиловский 
муниципальный район 
омской области

для потребителей от котельной с. Немировка
одноставочный,
руб./гкал 2015 3388,73 3396,07

Население, Ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 3388,73 3396,07

4.

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Алерон», 
Кормиловский 
муниципальный район 
омской области

для потребителей от котельной с. Некрасовка, 
Ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 4274,75 4316,22

Население, Ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 4274,75 4316,22

5.

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Алерон», 
Кормиловский 
муниципальный район 
омской области

для потребителей от котельной с. Богдановка, 
Ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 7043,83 7076,25

Население, Ндс не предусмотрен *

одноставочный,
руб./гкал 2015 7043,83 7076,26

6.

общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Алерон», 
Кормиловский 
муниципальный район 
омской области

для потребителей от котельной с. Алексеевка, 
Ндс не предусмотрен *

одноставочный,
руб./гкал 2015 3121,40 3123,04

Население, Ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 3121,40 3123,04

* организация не признается плательщиком Ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.»

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 технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов

Наименование показателей Величина по-
казателя

17.1 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортиров-
ке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % -

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. 
м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/
куб. м)

-

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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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)

Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости,  назначенные  на  12 марта 2015 г. («омский вестник»  № 6 от 
13.02.2015),  признаны несостоявшимися. 

дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  10 апреля 2015 г.

14 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, местоположение уста-
новлено относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: омская область, г. Омск, Советский 
административный округ, ул. СибНИИсхоз, д. 15

20 219 218,6 1 000 000 210 000

14 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 4 590 000 229 000 50 000
14 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 производ-
ственных и административных зданий, строений, местоположение установлено относительно здания, 
имеющего почтовый адрес: Омская область, Центральный АО, г. Омск, ул. Универсальная, д. 19

6 375 000 318 000 65 000

15 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. 1 863 200 93 000 35 000
15 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 578 000 28 000 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 07 апреля 2015 г. 

окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 07 апреля 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 08 апреля 2015 г. в 16 ч.00 мин.   
дата проведения аукциона по реализации арестованного недвижимого имущества –  23 апреля 2015 г.

10 часов 00 минут, должник – Т.В. Первых Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, р-н Омский, снт «Тепличный 1», филиал 2, уч. 156
Дом, общей площадью 71,90  кв.м., этажность: 2; земельный участок площадью  760 кв.м., кадастровый 
номер 55:20:050401:1041, земли сельскохозяйственного назначения, для садоводства 1 011 560 506 000 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 21 апреля 2015 г. 

окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 21 апреля 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 22 апреля 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.

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

сообщает о продаже имущества, находящегося в собственности 
омской области, посредством публичного предложения

I. общие положения
1. собственник продаваемого имущества – омская область.
2. Продавец – Казенное учреждение омской области «Центр учета и содержания собственности ом-

ской области».
3. Форма продажи (способ приватизации) – продажа посредством публичного предложения.
4. дата начала приёма заявок — 20 марта 2015 г.
5. дата окончания приёма заявок – 14 апреля 2015 г.
6. Время и место приёма заявок – по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 

644043, г. омск, Красногвардейская, д. 42, каб. 211.
Контактный телефон – (3812) 25-46-66
 7. дата, время и место определения участников продаж: 20 апреля 2015 г. в 10-00 по местному вре-

мени по адресу: г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211. 
 8. дата, время и место подведения итогов (проведения) продаж: 13 мая 2015 г. в 10-00 по местному 

времени по адресу: г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416. 
 9. средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. обременения имущества – нет

II. Характеристика имущества

Наименование имущества/
Основание продажи

Начальная цена 
продажи объекта 
(цена первона-
чального пред-
ложения), руб.

Величина снижения 
цены первоначаль-
ного предложения 
(шаг понижения), 

руб.

Минималь-
ная цена 

предложе-
ния (цена 

отсечения), 
руб.

Величина 
повышения 
цены (шаг 
аукциона), 

руб.

Сумма
задатка, 

руб.

Лот № 1. Автомобиль ВАЗ-21053, год выпуска 1999, идентификационный номер 
(VIN) ХТА210530Y1847679, модель, номер двигателя 6069675, кузов (прицеп) номер 
1847679, находящийся по адресу: Омская обл., Нововаршавский р-н, р.п. Ново-
варшавка, ул. Зеленая, д. 74.
Аукционы, назначенные на 14 октября 2014 г. и 15 января 2015г., признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных 
отношений Омской области от 16 марта 2015 г. № 573 -р.

29 736 2 973,6 14 868 500 2 973,6

Лот № 2. Автомобиль ВАЗ 21053, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21053062056859, модель и номер двигателя 2103 8400201, кузов номер 2056859, 
находящийся по адресу: г. Омск, ул. Перелета, д. 9.
Аукционы, назначенные на 18 ноября 2014 г. и 15 января 2015г., признаны несостояв-
шимися в связи с отсутствием заявок.
 /Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных 
отношений Омской области от 16 марта 2015 г. № 572-р.

21 000 2 100 10 500 500 2 100

Лот № 3. Автомобиль ВАЗ 21074, год выпуска 2006, идентификационный номер 
(VIN) ХТА21074062299657, модель и номер двигателя 2106-8269933, кузов номер 
ХТА21074062299657, находящийся по адресу: Омская обл., Седельниковский р-н, с. 
Седельниково, ул. Кропотова, д. 14.
Аукционы, назначенные на 18 ноября 2014 г. и 15 января 2015г., признаны несостояв-
шимися в связи с отсутствием заявок.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных 
отношений Омской области от 16 марта 2015 г. № 574 -р.

59 000 5 900 29 500 1 000 5 900

Лот № 4. Автомобиль ВАЗ 111130, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN) 
ХТС11113050310546, модель, номер двигателя 11113*0466034, кузов (прицеп) номер 
11113050310546, находящийся по адресу: Омская обл., Нововаршавский р-н, р.п. 
Нововаршавка, ул. Зеленая, д. 74.
Аукционы, назначенные на 14 октября 2014 г. и 15 января 2015г., признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных 
отношений Омской области от 16 марта 2015 г. № 571-р.

49 560 4 956 24 780 1000 4 956

Лот № 5. Автомобиль ГАЗ 31105, год выпуска 2004, идентификационный номер (VIN) 
ХТН311005041244507, модель и номер двигателя *40620D*43128730*, кузов номер 
31105040033892, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Краснофлотская, д. 24.
Аукционы, назначенные на 18 ноября 2014 г. и 20 января 2015г., признаны несостояв-
шимися в связи с отсутствием заявок.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных 
отношений Омской области от 16 марта 2015 г. № 575-р.

28 000 2 800 14 000 500 2 800

Лот № 6. Автомобиль ГАЗ 3307 (автоцистерна), год выпуска 1991, идентификационный 
номер (VIN) ХТН330700М1438562, модель и номер двигателя 511-33414, шасси номер 
1438562, находящийся по адресу: Омская обл., Таврический р-н, р.п. Таврическое, 
ул. Ленина, д.141.
Аукционы, назначенные на 18 ноября 2014 г. и 20 января 2015г., признаны несостояв-
шимися в связи с отсутствием заявок.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных 
отношений Омской области от 16 марта 2015 г. № 576 -р.

126 000 12 600 63 000 2 000 12 600

Лот № 7. Автобус ПАЗ 3205, год выпуска 1994, идентификационный номер (VIN) 
ХТМ52059400131, модель и номер двигателя ЗМЗ523400-W1009465, номер шасси 
9400131, находящийся по адресу: Омская обл., г. Исилькуль, ул. Энгельса, д. 36.
Аукционы, назначенные на 14 октября 2014 г. и 15 января 2015г., признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных 
отношений Омской области от 16 марта 2015 г. № 570-р.

83 898 8 389,8 41 949 2 000 8 389,8

Лот № 8. Автобус КАВЗ-3976, год выпуска 1993, идентификационный номер (VIN) 
ХVF003976Р1489683, модель и номер двигателя 51100А-V1021172, шасси номер 
1489683, кузов номер Р0010144, находящийся по адресу: Омская обл., Таврический 
р-н, р.п. Таврическое, ул. Ленина, д.141.
Аукционы, назначенные на 18 ноября 2014 г. и 20 января 2015г., признаны несостояв-
шимися в связи с отсутствием заявок.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных 
отношений Омской области от 16 марта 2015 г. № 569-р.

41 000 4 100 20 500 1 000 4 100

Лот № 9. Автомобиль КАМАЗ 55102, год выпуска 1986, идентификационный номер 
(VIN) ХТС532000G0260804, модель и номер двигателя 740-014368, шасси номер 
260804, находящийся по адресу: Омская обл., Саргатский р-н, р.п. Саргатское, ул. 
Худенко, 1А.
Аукционы, назначенные на 18 ноября 2014 г. и 20 января 2015г., признаны несостояв-
шимися в связи с отсутствием заявок.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных 
отношений Омской области от 16 марта 2015 г. № 577-р.

90 000 9 000 45 000 2 000 9 000

Лот № 10. Трактор ДТ-75МЛ, год выпуска 1990, заводской номер машины (рамы) 
791987, номер двигателя 087450, основной ведущий мост (мосты) 09148, номер 
коробки передач 09148, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3.
Аукционы, назначенные на 18 ноября 2014 г. и 20 января 2015г., признаны несостояв-
шимися в связи с отсутствием заявок.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных 
отношений Омской области от 16 марта 2015 г. № 579-р.

59 000 5 900 29 500 1 000 5 900

Лот № 11. Трактор ДТ-175М, ПСМ ВА 866462, год выпуска 1991, заводской номер 
машины (рамы) 12899, номер двигателя 108541, основной ведущий мост (мосты) 
128444 , находящийся по адресу: Омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 30 
лет Победы, д. 34.
Аукционы, назначенные на 14 октября 2014 г. и 15 января 2015г., признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных 
отношений Омской области от 16 марта 2015 г. № 578-р.

96 288 9 628,8 48 144 2000 9 628,8

Лот № 12. Трактор МТЗ-80Л, ПСМ ВА 866463, год выпуска 1985, заводской номер 
машины (рамы) 410026, номер двигателя 900706, основной ведущий мост (мосты) 
636835, номер коробки передач 377815, находящийся по адресу: Омская обл., 
Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 30 лет Победы, д. 34.
Аукционы, назначенные на 14 октября 2014 г. и 15 января 2015г., признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных 
отношений Омской области от 16 марта 2015 г. № 580-р.

92 984 9 298,4 46 492 2000 9 298,4

Лот № 13. Трактор МТЗ-82.1, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 
269251, номер двигателя 463471, основной ведущий мост (мосты) 16153/605432, 
номер коробки передач 213803, находящийся по адресу: Омская обл., Тюкалинский 
р-н, г. Тюкалинск, ул. 30 лет Победы, д. 34.
Аукционы, назначенные на 14 октября 2014 г. и 15 января 2015г., признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных 
отношений Омской области от 16 марта 2015 г. № 581-р.

115 050 11 505 57 525 2000 11 505

Лот № 14. Экскаватор ЭО 2621А, ПСМ ВА 881966, год выпуска 1995, заводской номер 
машины (рамы) В07-10, номер двигателя 5Е0612, находящийся по адресу: Омская 
обл., Любинский р-н, р.п. Драгунский, ул. Центральная, д. 5.
Аукцион, назначенный на 14 октября 2014 г. признан несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок. Аукцион, назначенный на 15 января 2015г., признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием участников на аукционе.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных 
отношений Омской области от 16 марта 2015 г. № 582-р.

31 800 3 180 15 900 500 3 180

 Порядок ознакомления: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными 
находящимися в распоряжении Продавца сведениями о движимом имуществе претенденты могут озна-
комиться по месту приема заявок.

II. Условия участия в продаже
1. общие условия

 Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «о приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-Фз и желающее приобре-
сти Имущество (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:

 - внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. 
данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме;

 - в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме (Приложение к на-
стоящему информационному сообщению) одновременно с полным комплектом требуемых для участия 
в продаже документов.

 ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных 
не установлено.

 обязанность доказать свое право на участие в продаже возлагается на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
  задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003 гРКЦ гУ 

Банка России по омской области г. омск, ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001 Министер-
ство финансов омской области (Казенное учреждение омской области «Центр учета и содержания соб-
ственности омской области л/с 007120026) до времени окончания приема заявок и должен поступить на 
указанный счет не позднее времени определения участников продажи.

В платежном документе в поле «Назначение платежа» должно быть указано, что данный платеж явля-
ется задатком для участия в продаже имущества. документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

 задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего со-
бытия, кроме случаев:

 - когда Победитель продажи не подписывает протокол по итогам продажи; 
 - когда Победитель продажи отказывается от заключения договора купли-продажи; 
 - когда Покупатель, заключив договор купли-продажи, отказывается от оплаты.

 3.Порядок подачи заявок на участие в продаже
 одно лицо имеет право подать только одну заявку. заявки подаются, начиная с даты начала приема 

заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем 
вручения их Продавцу.

 заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются Претенденту или его уполномо-
ченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в при-
нятии документов.

 заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка. заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в продаже документов.

 Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного 
предложения до момента признания его участником продажи.

4. Перечень требуемых для участия в продаже документов и требования к их оформлению
 одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
 юридические лица:
 - заверенные копии учредительных документов;
 - документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

 - документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
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действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

 физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

 В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

 К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

 соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение пре-
тендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже.

 Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

 документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

 В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., по-
следние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удо-
стоверенные в установленном порядке.

 с момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому Претенденту возможность пред-
варительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с имеющейся 
у Продавца информацией об имуществе по месту приема заявок.

IV. определение участников продажи
 В указанный в информационном сообщении день определения участников продажи Продавец рас-

сматривает заявки и документы Претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца уста-
новленных сумм задатков.

 По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Пре-
тендентов участниками продажи.

 Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
 1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
 2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении о продаже имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

 3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий;

 4) поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном со-
общении, не подтверждено.

 Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в продаже является исчерпывающим.
 Претенденты, признанные участниками продажи, и Претенденты, не допущенные к участию в про-

даже, уведомляются об этом в письменной форме путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

 Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах и на 
сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия 
соответствующего решения.

 Претендент приобретает статус участника продажи с момента оформления Продавцом протокола о 
признании Претендентов участниками продажи.

V. Порядок продажи посредством публичного предложения.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы 

подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение 

цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи посредством публично-

го предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены 
предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предло-
жения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посред-
ством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтвержда-
ют цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов пони-
жения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по 
установленным правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предло-
жений о цене имущества с шагом аукциона, установленном в настоящем информационном сообщении. 
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную 
цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену имущества.

 Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, 
признается несостоявшейся.

суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи 
 договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в уста-

новленном законодательством порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней с даты размещения на офи-
циальных сайтах в сети интернет протокола об итогах продажи и не позднее 15 рабочих дней с даты под-
ведения итогов.

оплата Имущества Покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены договором 
купли-продажи Имущества по реквизитам: УФК по омской области (Министерство имущественных отно-
шений омской области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 сч. № 40101810100000010000 
оТдеЛеНИе оМсК г.оМсК КБК 00711402023020000410 оКТМо 52000000 с учетом п.3 ст. 161 Налогового 
Кодекса Российской Федерации.

задаток, перечисленный покупателем для участия в продаже посредством публичного предложения, 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.

При уклонении (отказе) победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-
продажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение ука-
занного договора купли-продажи. Результаты продажи аннулируются Продавцом. 

VII. Переход права собственности на имущество
 Передача Имущества осуществляется по передаточному акту в течение 10 дней после оплаты при-

обретенного по договору Имущества. Имущество считается переданным покупателю со дня подписания 
передаточного акта. с указанного момента на покупателя переходит риск случайной гибели или повреж-
дения переданного имущества.

VIII. заключительные положения
 Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
 Информация о продаже имущества размещена на сайте продавца www.cus.omskportal.ru, на сайтах 

www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети интернет.

Приложение 
ПРодАВЦУ

   Казенное учреждение омской области 
«Центр учета и содержания собственности омской области»

644043,г. омск, ул. Красногвардейская, д.42, каб. 211

ЗаЯВКа На ПрИоБрЕтЕНИЕ ИмУЩЕСтВа  ПоСрЕдСтВом 
ПУБЛИЧНого ПрЕдЛоЖЕНИЯ

Претендент (физическое или юридическое лицо)
__________________________________________________________________________________________________

(заполняется физическим лицом)
    документ, удостоверяющий личность: 
    серия:______, № _______, выдан «_____» _______________ г.
__________________________________________________________________________________________________
                                                                                     (кем выдан)
   Место регистрации: 
   Телефон:                    
предварительно согласен на использование ПРодАВЦоМ персональных данных согласно  ст. 3 Фе-

дерального закона «о персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-Фз в целях, определенных п.11 ст. 15 
Федерального закона «о приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001г. 
№178-Фз, в случае признания участником аукциона.

    (заполняется юридическим лицом)
Адрес претендента:_________________________________________________________________________
    Телефон:______________________                                                 
Представитель претендента__________________________________________________________________
    
принимая  решение  об  участии  в  продаже посредством публичного предложения:
________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ , обязуюсь: 
  
  1. соблюдать  условия приобретения имущества посредством публичного предложения,  содержа-

щиеся в информационном сообщении о проведении продажи, опубликованном в газете «омский вест-
ник» от __________  201_ г., №  ___  (____ ).

     2. В случае признания победителем продажи имущества посредством публичного предложения, 
заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее чем через  10 рабочих дней с даты  размещения 
на официальных сайтах в сети интернет протокола об итогах продажи и не позднее 15 рабочих дней с 
даты подведения итогов продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по резуль-
татам продажи, в порядке и сроки, определяемые договором купли-продажи.

Подтверждаю, что с условиями договора купли-продажи ознакомлен и согласен.     
ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель.
Приложение:
1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).
Претендент: ________________________________________________________________________________
                                 (должность и подпись претендента или его полномочного представителя)

 заявка зарегистрирована продавцом:  ______ час. ______ мин. «____» _________ 201_г., за №__    
 Уполномоченный представитель продавца: 

оАо «Российские железные дороги» в лице филиала западно-сибирская железная дорога объ-
являет о проведении аукциона, открытого по составу участников с комбинированной формой подачи 
предложений о размере арендной платы № 1278/оа-З-СИБ/15 (далее – аукцион), на право заклю-
чения договора по передаче в аренду принадлежащего оАо «РЖд» на праве собственности объекта 
недвижимого имущества: помещений б/н общей площадью 76,04 кв. м в здании пункта технического 
осмотра вагонов, расположенном по адресу: г. омск, ул. Леконта, д. 30.

Начальный размер арендной платы за объект недвижимого имущества в целом в месяц с учетом Ндс: 
13 010,44 (тринадцать тысяч десять) рублей 44 коп. 
Назначение: служебные помещения.
Аукцион состоится «18» мая 2015 г. в 15:00 местного  (12:00 московского) времени по адресу: 

630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 14.
заявки претендентов принимаются до 12:00 часов местного  (9:00 московского) времени «21» 

апреля 2015 г. по адресу: 630004, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 12, ком. 255, Новосибир-
ское региональное отделение Центра организации закупочной деятельности. 

детальная информация, касающаяся предмета Аукциона, порядка его проведения содержится в 
аукционной документации. 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. 

Контакты для получения информации:
Томилова Наталья сергеевна
Тел.: (383) 229-93-51, 248-20-29
Факс: (383) 229-51-35
e-mail: TomilovaNS@wsr.ru
дергачева Регина сергеевна 
Тел.: (383) 229-51-35 
e-mail: DergachevaRS@wsr.ru
драгун Ирина Викторовна
Тел.: (383) 229-58-30
e-mail: DragunIV@wsr.ru
Витюгова ольга геннадьевна
Тел.: (383) 229-42-09.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования  «омский государственный технический университет»

 I. оБЪЯВЛЯЕт КоНКУрС 
на замещение должностей профессорско-педагогических работников:

доЦЕНта по кафедрам:
«государственное и муниципальное управление и таможенное дело»

 «Средства связи и информационная безопасность»
«дизайн и технология медиаиндустрии»

ПроФЕССора по кафедре «авиа- и ракетостроение»
II. оБЪЯВЛЯЕт   ВЫБорЫ

 на замещение должности: 
ЗаВЕдУЮЩЕго КаФЕдроЙ «Комплексная защита информации»

Информация о конкурсе размещена на официальном сайте омгТУ: www.omgtu.ru
 Квалификационные требования к вакантным должностям предъявляются, согласно единого квалифика-

ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования»,  утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н.

заявления, списки научных трудов за последние 5 лет и иные документы от претендентов принимаются 
по адресу: г. омск, проспект Мира, дом 11, главный корпус омгТУ, управление кадров и режима, каб. 4, (тел. 
65-62-90) в течение месяца после опубликования настоящего объявления. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77



58 20 марта  2015 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Информация министерства образования омской области

о проведении в 2015 году государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего (гИа-9)

и среднего общего образования (гИа-11) 

1. сроки проведения гИА-9 гИА-11 в соответствии с приказами Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 3 февраля 2015 года № 44-46 (далее – приказы 
№№ 44-46):

обязательные учебные 
предметы гИА-9 гИА-11

основной период

математика 27 мая 1 июня – базовый уровень,
4 июня – профильный уровень

русский язык 3 июня 28 мая
29 мая – обществознание, химия, 
литература, информатика и ИКТ 25 мая – география, литература

5 июня – география, история, био-
логия, иностранные языки, физика 8 июня – обществознание, химия

11 июня – иностранные языки, физика
15 июня – информатика и ИКТ, биология, 
история
17, 18 июня – иностранные языки («говоре-
ние»)

досрочный период

математика 20, 29 апреля
23 марта – базовый уровень,
26 марта – профильный уровень,
21 апреля – базовый и  профильный уровни

русский язык 24 апреля, 6 мая 14 февраля, 30 марта, 20 апреля
дополнительный период

математика 9 июня, 7, 13 августа, 
7, 16 сентября 23 июня – базовый и профильный уровни

русский язык 16 июня, 3, 11августа, 
14, 21 сентября 22 июня

математика, русский язык 18 июня, 22 сентября

2. сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций.
Участники гИА могут подать в письменной форме апелляцию о нарушении порядка про-

ведения гИА и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтные комиссии ом-
ской области (далее – конфликтная комиссия).

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и струк-
туры заданий, экзаменационных материалов по учебным предметам, а также по вопросам, 
связанным с нарушением обучающимся требований порядка проведения гИА и (или) непра-
вильного оформления экзаменационной работы.

При рассмотрении апелляции при желании могут присутствовать обучающийся, выпуск-
ник прошлых лет (гИА-11) и (или) его родители (законные представители), а также обще-
ственные наблюдатели. При рассмотрении апелляции (гИА-11) также присутствуют члены 
государственной экзаменационной комиссии омской области (далее – гЭК) – по решению 
председателя гЭК, должностные лица Рособрнадзора, Министерства образования омской 
области – по решению соответствующих органов. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения гИА   обучающийся, вы-
пускник прошлых лет подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному 
предмету, не покидая пункта проведения экзамена (далее – ППЭ), уполномоченному пред-
ставителю гЭК (гИА-9), члену гЭК (гИА-11), находящемуся в ППЭ.

При удовлетворении апелляции конфликтной комиссией результат экзамена аннулирует-
ся и обучающемуся, выпускнику прошлых лет  предоставляется возможность сдать экзамен 
в другой день, предусмотренный расписанием.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней 
со дня объявления результатов гИА по соответствующему учебному предмету директору 
школы или непосредственно в конфликтную комиссию, которая работает в здании КУ «Реги-
ональный информационно-аналитический центр системы образования» (далее – РИАЦ) по 
адресу: г. омск, ул. Куйбышева, 69. 

обучающиеся и их родители (законные представители),  выпускники прошлых лет инфор-
мируются о времени и месте рассмотрения апелляций.

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами кон-
фликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставлен-
ных баллов либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.

В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке экзаменационной работы про-
изводится пересчет результатов гИА. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка 
проведения гИА в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами – четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию.

3. сроки, места и порядок информирования о результатах гИА.
После утверждения гЭК (в том числе изменение или аннулирование) результаты гИА не 

позднее трех рабочих дней передаются через муниципальные органы управления образова-
нием в подведомственные школы для ознакомления с ними обучающихся, выпускников про-
шлых лет.

По решению Министерства образования омской области ознакомление обучающихся 
с полученными результатами гИА-9 с использованием информационно-коммуникационных 
технологий осуществляет РИАЦ в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации в области защиты персональных данных.

с полной редакцией приказов № 44–46, а также с порядками проведения гИА-9 и гИА-11 
можно ознакомиться на сайтах: mobr.omskportal.ru и ege55.ru, а также в справочной право-
вой системе «КонсультантПлюс».

организатор торгов - конкурсный управляющий Михайлов евгений Вениаминович (ИНН 
552000835591, сНИЛс 087-470-663-03, адрес: 644099, г. омск, ул. герцена, 1, а/я 356), член НП 
сРо «гАРАНТИЯ» (603155, г. Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, 45а, оф. 7, ИНН 7727278019, огРН 
1087799004193) сообщает о проведении открытых электронных торгов (аукциона) по продаже иму-
щества ооо «спецстройКомплект» (ИНН 5504223929, огРН 1115543006105; 644010, г. омск, ул. Пуш-
кина, д. 67). На торги  выставляется ЛоТ №1: дизельный автопогрузчик MAXIMAL FD25T-MGB3, за-
водской № машины (рамы) Y20X1200285, двигатель № A490BPG-12077443, г.в. 2012, находящийся по 
адресу: г. Иваново, пром. зона, р-он ТЭЦ-3: Начальная цена 262 711,87 руб. без Ндс. для участия в тор-
гах необходимо зарегистрироваться на площадке «Профит» в сети Интернет на сайте www.etp-profit.ru. 
заявка подается оператору площадки в эл. форме, должна соответствовать требованиям Фз «о несо-
стоятельности (банкротстве)», в том числе п. 11 ст. 110 указанного закона, а также требованиям при-
каза Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54 и содержать необходимые сведения: обязательство 
участника соблюдать требования настоящего сообщения; наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр.лица); фамилию, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физ.лица); номер телефона, адрес эл. почты; ИНН; сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управля-
ющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке прилагаются 
копии документов: подтверждающих внесение задатка, выписка из егРЮЛ / егРИП (для юр.лица / ИП), 
документы, удостоверяющие личность (для физ.лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о гос.регистрации юр.лица или физ.лица в качестве ИП в соответствии с зак-
ом соответствующего государства (для иностр.лица); документ, о полномочиях лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя. Выписки должны быть получены не ранее чем за 14 дней до даты 
обращения с заявкой. документы представляются в эл.форме, подписанные ЭЦП. Форма предостав-
ления предложений о цене – открытая. Размер задатка – 10% от начальной цены. задатки принима-
ются денежными средствами в российских рублях на р/с 47422810800000000677 в ВТБ 24 (ПАо) г. 
Москва, к/с 30101810100000000716, БИК 044525716, ИНН 7710353606, КПП 775001001, получатель 
Михайлов евгений Вениаминович. л/сч. 40817810815431001978 в системе Телебанк. Шаг аукциона – 
1% от начальной цены. Торги состоятся на площадке «Профит» (www.etp-profit.ru) 29.04.2015г. в 09 ч. 
00 мин. московского времени. Подведение итогов открытых торгов осуществляется в день их прове-
дения на эл. площадке не позднее трех часов после окончания открытых торгов. заключить договор 
о задатке, внести задатки, подать заявки с документами можно с 23.03.2015. по 24.04.2015г. вклю-
чительно в рабочие дни с 09ч. 00м. до 18ч. 00м. московского времени. Получение доп.информации и 
ознакомление с имуществом производится по записи по тел.: 89136287011 с 10.00 до 15.00 местного 
времени в рабочие дни. Победитель торгов лицо, предложившее наибольшую цену. договор купли-
продажи заключается в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. оплата производится в те-
чение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи на р/с 40702810809040000032, омский РФ 
оАо «Россельхозбанк», г. омск, БИК 045209822, ИНН 5504223929, КПП 550401001, получатель ооо 
«спецстройКомплект».

организатор торгов - конкурсный управляющий ооо «Проектант» (ИНН 5506202360 огРН 
1085543007648, 644046, г. омск, ул. Учебная, 199 корпус Б, офис 406) Васильев В.В. (ИНН 550200277566, 
сНИЛс 113-409-00805, 644045, г.омск, а/я 465), член НП МсоПАУ «Альянс управляющих» (ИНН 2312102570, 
огРН 1032307154285, 350015, г.Краснодар, ул.северная, 309), сообщает; 1) Торги по продаже дебиторской 
задолженности ооо «Проектант», назначенные на 03.03.2015, по Лоту 1, признаны несостоявшимися из-
за отсутствия заявок, по Лоту 2 торги признаны несостоявшимися в связи регистрацией единственного 
участника Михайлова е.В., с которым заключен договор купли-продажи, у покупателя имеется заинтере-
сованность в отношении должника, работник должника. 2) На 28.04.15г. в 15:00ч  назначены повторные 
торги по реализации лота №1 Право требования взыскания задолженности с ооо «Компания дельта» 
ИНН 5504208261, в размере 1100000 руб. задатки принимаются до 27.04.15 г. 15:00ч (время московское),  
приема заявок с 23.03.15г по 27.04.15г. Начальная стоимость лота №1-108000руб. В остальной части в от-
ношении реализации лота №1 руководствоваться сообщением №77031362490, опубликованном в газете 
«Коммерсантъ» №11 от 24.01.2015г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
   Администрация Баженовского сельского поселения сдаёт в аренду следующие земельные участ-

ки: площадь 17 га  северная часть кадастрового квартала 55:24:020901,с северо-восточной стороны от 
озера Курема;  площадь 43 га урочище Блиц, центральная часть кадастрового квартала 55:24:020901;  
площадь 92 га грива саиткина, северная часть кадастрового квартала 55:24:020901;  площадь 190 га 
урочище Журавлевы колки,  северо-восточной часть кадастрового квартала 55:24:020901; площадь 
214 га грива Чернакова, восточная часть кадастрового квартала 55:24:020901; площадь222 га с север-
ной стороны от д. Новопокровка,  вблизи болота Миланова, севера – восточная часть кадастрового 
квартала 55:24:020901; площадь 61 га севера – восточная часть кадастрового квартала 55:24:020901;   
площадь 122 га, грива Шабанова, юго-восточная часть кадастрового квартала 55:24:020901;  пло-
щадь 134 га с северо- западной стороны болота гнилушки, центральная часть кадастрового квар-
тала 55:24:020901;  площадь 33 га ,урочище бывший 3-ый хутор д. Михайловка, кадастровый номер 
55:24:020701:30; площадь 43 га, урочище ,речка д. Михайловка кадастровый номер 55:24:0207031:13; 
площадь19 га д Преображеновка, кадастровый номер  55:24:000000:178

       заявки принимаются по адресу : 646406, омская область, саргатский район, с.Баженово , ул. 
саргатская, 26-а тел. 8(38178)34-544 в течение 30 дней со дня опубликования.

 администрация андреевского сельского поселения Саргатского муниципального 
района омской области извещает о приеме заявлений от граждан и юридических лиц о 

предоставлении в аренду земельного участка.
Местоположение:
омская область, саргатский район, Андреевское сельское поселение, юго-западная часть када-

стрового квартала 55:24:010603, грива «Балакунская», площадь 1583998 кв. м., категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для ведения сельскохозяй-
ственного производства.

По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: 646411, омская область, сар-
гатский район, с. Андреевка, ул. 1 Мая, 2.

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

извещает:
в информационное сообщение о проведении аукционов по продаже движимого имущества, опубли-

кованном в газете «омский вестник» в № 10 (3378) от 13 марта 2015 г., внесены следующие изменения по 
лоту № 32. Трактор К-700А, ПсМ ВА 884804, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 8901278, 
двигатель номер 8859915, находящийся по адресу: омская обл., Москаленский р-н, р.п. Москаленки, ул. 
Механизаторов, д. 1: 

Начальная цена - 54 800 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот) руб.
Шаг аукциона – 1000 (одна тысяча) руб.
сумма задатка – 5 480 (пять тысяч четыреста восемьдесят) руб.



5920 марта  2015 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Администрация Южного сельского поселения Павлоградского муниципального района омской 

области в соответствии с Федеральным законом  от 24.07.2007 № 101 – Фз «об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», публикует список собственников земельных долей сельскохозяй-
ственного назначения, на земельном участке с кадастровым номером 55:21:000000:144 в границах 
Южного сельского поселения, которые в установленном законом порядке могут быть признаны невос-
требованными:

Абдрахманова Вера Халеловна, Айтмукушева Уазифа Нуралыевна, Алейников Анатолий Никола-
евич, Андрющенко Надежда Викторовна, Ахметбекова Ляйля сейтахметовна, Ахметбекова Нурсулу, 
Бабкова Альбина Андреевна, Башлыкова Валентина Андреевна, Бичевая Нина Ивановна, Блажевич 
Вера Ивановна, Блажевич Мария Владимировна, Богомолова Валентина Николаевна, Болдина Люд-
мила григорьевна, Бутаева Куляш гануловна, габбасова Копей сейтахметовна, габбасова Шолпан 
самиголовна, галицына Алена геннадьевна, герасимова Валентина Ивановна, герасимова Нина Фё-
доровна, голубничая екатерина дмитриевна, голубничая Надежда Васильевна, дизер Валентина 
Александровна, дмитренко Нина Ивановна, Жиенбаева гульнар сеитовна, Жиенбаева елена Петров-
на, заводова елена Анатольевна, Исина Каламбек Иманкиновна, Кальянова Умсынган Шайхулиновна, 
Калюга Вера Ивановна, Калюга Рита Николаевна, Каминская Татьяна дмитриевна, Кангур Людмила 
Константиновна, Карась галина геннадьевна, Карбаева гулбаршин Жапыспаевна, Карбаева Корлан, 
Карбаева Шаризада Касымовна, Каримова Кульжиян Хасановна, Каюков Михаил Иванович, Каюкова 
елена Климентьевна, Клименко Ираида стефановна, Лайчук галина Александровна, Лупырь Надежда 
Александровна, Мамаева Нина Андреевна, Маркова Валентина Николаевна, Михеева Наталья Алексе-
евна, Мотыль Наталья Александровна, Непойранова Татьяна Викторовна, Педан екатерина Васильев-
на, Педан олег Анатольевич, Погребняк Лариса Михайловна, Полухина светлана Владимировна, саби-
бекова Майра Кудайбергеновна, сазонов Михаил Иванович, сайбель Татьяна Васильевна, смагулова 
Рабига Байзыровна, снежко Василий Ильич, спиридонова Нина Кирилловна, степаненко екатерина 
Андреевна, султашев Кайдар Мухаметкалиевич, Титова Клавдия Николаевна, Троицкая галина Васи-
льевна, Трофимов Александр Кузьмич, Трофимова галина Васильевна, Тыщенко Татьяна Анатольевна, 
Усеинова Мара Хамитовна, Хайдаров Алдибек Хамидолаевич, Шакенов Булат Касимуханович, Шаке-
нова Корлан Бахитжановна, Шалюк Надежда Кирриловна, Шапошников Марина Анатольевна, Шонов 
Бекжан Кабиденович, Яльницкая Наталья Леонидовна, Яльницкий Николай Иванович.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно внесены в спи-
сок невостребованных земельных долей, вправе в течение 90 дней со дня опубликования указанного 
списка представить в письменной форме возражения и соответствующие документы в администра-
цию Южного сельского поселения Павлоградского муниципального района омской области по адре-
су: 646773, омская область, Павлоградский район, с. Южное, ул.Каркашова, 13, тел.(38172) 5-14-86, 
для исключения из списка невостребованных земельных долей и заявить об этом на общем собрании 
участников долевой собственности при рассмотрении вопроса об утверждении списка невостребо-
ванных земельных долей.

оБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предлагаемых для передачи в аренду земельных участков,

 находящихся в государственной собственности до разграничения 
государственной собственности на землю или муниципальной собственности 

из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация Таскатлинского сельского поселения Колосовского муниципального района 
омской области, руководствуясь земельным кодексом Российской Федерации, законом ом-
ской области «о регулировании земельных отношений в омской области» от 08.02.2006 г. № 
731-оз, извещает о наличии земельных участков, находящихся в государственной собственно-
сти до разграничения собственности на землю, предоставляемых на условиях договора аренды:

- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
55:08:300302:97, общей площадью 58,7998 га. 

Адрес (местоположение): омская область, Колосовский район, Таскатлинское сельское по-
селение, северо-западная часть кадастрового квартала 55:08:300302 урочище  « Устюгова гри-
ва» для сельскохозяйственного использования;

- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
55:08:300301:38, общей площадью 59,4964 га. 

Адрес (местоположение): омская область, Колосовский район, Таскатлинское сельское по-
селение, юго-западная часть кадастрового квартала 55:08:300301 урочище  « Устюгова грива» 
для сельскохозяйственного использования.

заявки и возражения принимаются в течение 30 дней со дня выхода объявления. По вопро-
сам приобретения прав на земельный участок необходимо обращаться по адресу: 646354, ом-
ская область, Колосовский район, с. Таскатлы, ул. Центральная, д. 33, тел/факс: 8(381-60)25-3-
32 с 830 по 1645 местного времени.

Актуально
Омское Заксобрание отменило прямые выборы 

глав муниципалитетов
Депутаты регионального парламента проголосовали за внесение изменений в закон о местном 
самоуправлении. Глав муниципалитетов в области будут выбирать городские и районные 
советы, а вносить кандидатуры на рассмотрение — специальная комиссия.

На пленарном заседании регионального парламента 19 марта депутаты рассмотрели изменения в 
закон омской области, которые, по сути, отменяют прямые выборы мэров городов и глав сельских по-
селений. с докладом перед парламентариями выступил заместитель председателя правительства реги-
она Владимир Компанейщиков. он сообщил,  что предлагает принять поправки сразу в первом и втором 
чтениях. Необходимо это для того, чтобы успеть, в соответствии с изменениями, правильно организовать 
проведение выборов этой осенью.  

– Это очень рациональный вариант,  который позволяет повысить роль представительной власти. Та-
кая система выборов глав муниципальных образований  имеется во всем мире.  главы будут избираться 
депутатами, которые, в свою очередь, были избраны народом, — сказал Компанейщиков.  

он также отверг претензии представителей фракции КПРФ о признаках коррупционности в данной 
системе. По мнению зампреда, это всего лишь необоснованные тезисы, которые не имеют под собой 
основания.  

– Коррупционные проявления — это проблема общества в целом. Представленная на обсуждение 
система, наоборот, позволяет исключить попадание во власть случайных людей, — отметил  Компаней-
щиков.  

В итоге после более чем часового обсуждения вопроса спикер заксобрания Владимир Варнавский 
поддержал предложение о поименном голосовании за принятие поправок. за принятие пакета докумен-
тов в первом чтении проголосовал  31 парламентарий,  11 — против.  

Коммунисты предложили пока не голосовать за документ во втором и третьем чтениях, поскольку он 
якобы «не проработан тщательным образом».  

однако это предложение не было поддержано большинством. В результате изменения в закон о 
местном самоуправлении были приняты. 

Выборы по новым правилам состоятся 13 сентября. Это будут самые масштабные выборы в истории 
омской области: региональный избирком планирует провести 720 избирательных кампаний. В частно-
сти, в Тарском районе в один день будут выбираться глава района, а также 22 главы сельских поселений, 
депутаты 22 сельских советов и районного совета. 

Омичи предлагают сделать день воссоединения 
Крыма с Россией новым государственным 

праздником
Такие предложения прозвучали в Омске на 
митинге по случаю годовщины воссоединения 
Крыма с Россией. На митинг, который прошел 
возле Библиотеки имени Пушкина в среду, 18 
марта, пришли более 5 тыс. человек. 

Участники митинга  пришли на площадь перед 
библиотекой Пушкина задолго до начала. Пришли 
с флагами России, лозунгами и плакатами «Крым 
— это Россия», «Мы за Крым», «Крым, мы с тобой». 
Некоторые омичи держали перед собой неболь-
шие плакаты, на которых были написаны слова 
«Крым, я с тобой». 

здесь можно было увидеть единороссов и мо-
лодогвардейцев, профсоюзных лидеров, казаков, 
кадетов,  студентов омских вузов, медиков, уча-
щихся колледжей и их преподавателей. Пришли на 
митинг и члены омского правительства во главе с губернатором Виктором Назаровым,  а также депутаты 
законодательного собрания омской области. К 17 часам вся площадь была занята народом.  

На большом экране видеоролики напомнили  о событиях марта 2014 года, когда Президент России 
Владимир Путин объявил о воссоединении Крыма с Россией. затем ведущие рассказали, что в эти дни в 
Крыму работает группа корреспондентов «12  канала». с экрана к омичам обратился председатель сове-
та министров  Республики Крым сергей Аксенов. глава  республики поблагодарил омичей за поддержку 
крымчан. Напомним, что мы поддержали жителей полуострова не только словами, но и материально. Был 
открыт специальный счет, куда омичи переводили деньги.

Инициатором проведения  митинга стало омское отделение Всероссийской общественной органи-
зации «Боевое братство». Первый заместитель областной  организации «Боевое братство» Андрей дво-
рецкий, открывая митинг,  напомнил  его участникам  слова президента.

– Наш Верховный главнокомандующий, Президент России Владимир Путин  год назад сказал, что мы 
вынуждены начать работу по возврату Крыма в Россию, потому что мы не можем бросить людей под каток 
нацистов. Ветераны боевых действий, смотревшие смерти в лицо, неравнодушны к судьбе своей страны,  
поэтому выступили с инициативой провести митинг  в честь годовщины воссоединения  Крыма с Россией, 
возвращения его в родную гавань. сегодня митинги проходят по всей России от Крыма до Владивостока. 
У нас одна страна, одна Родина, — отметил Андрей дворецкий.

По словам героя советского союза, начальника омского кадетского корпуса Николая Кравченко, 
Крым — это исконно российская земля. 

– И после референдума мы были вправе присоединить Крым к России, тем более  что это была прось-
ба легитимного президента Украины Виктора Януковича. 96 процентов  крымчан  проголосовали  за при-
соединение  к России.  Крымчане  — наши родные братья, и мы должны с ними идти дальше, строить 
новое государство,  — высказал свое мнение Николай Кравченко.

На митинг пришли студенты омских вузов. Командир штаба студенческих отрядов Технического уни-
верситета  Павел Шильников  пришел вместе с волонтерами, которые готовятся к юбилею Победы.

– Мы общались с молодыми крымчанами в Москве. они говорят, что у них патриотический подъем, 
они хотят участвовать во всех российских молодежных движениях, в том числе в стройотрядовских. они 
хотят, чтобы у них молодежная политика строилась так же, как в России. После 18 марта прошлого года 
многие народы других стран увидели, что Россия становится все сильнее. с таким президентом, как Вла-
димир Владимирович Путин, не может быть иначе, — считает стройотрядовец.

По мнению героя России дмитрия Перминова, на крымской земле всегда лилась русская кровь — и 
много веков назад, и в Великую отечественную войну.

– сегодня благодаря нашим современникам в Крыму мир, мы должны передать его будущим поколе-
ниям, — уверен герой России.

с предложением выступил  Алексей Якименко, заместитель председателя регионального отделения 
партии «Родина».

– еще когда я был мальчиком, у меня всегда было ощущение чудовищной несправедливости, что ре-
шением всего лишь одного человека Крым — достояние всей Российской империи —  вдруг отошел к 
Украине. две трети населения в Крыму — это русские люди. Такие имена, как суворов и Нахимов, тоже 
связаны с Крымом. В прошлом году Крым вернулся в состав России. Наша партия выступит с инициати-
вой сделать день 18 марта государственным праздником — днем единения России и Крыма, — предло-
жил член партии «Родина».

его поддержал координатор освободительного движения в омске  Владимир Королев.
– Возвращение Крыма — это величайшее событие в новейшей  истории  России, событие, которое 

будет оценено по достоинству нашими потомками.  день воссоединения Крыма с Россией можно считать 
точкой отсчета возрождения страны, в которой я хочу жить. У нас сегодня появился новый праздник, ко-
торый объединяет народ. думаю, он займет достойное место в череде других государственных праздни-
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ков,  таких как 9 Мая и день народного единства, — сказал Владимир Королев.

Не смогла усидеть дома пенсионерка светлана Нечитайло. Пришла вместе с подругой. На Украине 
живут родственники омички.

– Мне 63 года. Как мы раньше жили? Все были вместе, ничего не делили. Я сама украинка, и на Укра-
ине живут родные, за которых я сильно переживаю. Война никому не нужна. Кто-то гибнет, а кто-то нажи-
вается на этой войне. Рада, что в Крыму мир, — заметила пенсионерка.

свое отношение к событиям марта 2014 года высказал и губернатор Виктор Назаров.
– сегодня омичи пришли на митинг для того, чтобы показать, что мы солидарны с народом Крыма, с 

волеизъявлением крымского народа, солидарны с решением президента страны о воссоединении Кры-
ма с Россией,  — сказал губернатор омской области Виктор Назаров. — Я понимаю, насколько трудно 
Президенту России было принимать решение о присоединении Крыма. Но когда зашла речь о том, что 
необходимо спасти наших русских людей, сохранить народ — решение было принято немедленно.

Виктор Назаров встретился с Героями Отечества 
за «круглым столом»

Вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения Виктор Назаров обсудил 
с прибывшими в регион членами Ассоциации Героев России. Сегодня в Омской области 
стартовала «Вахта Героев Отечества».

Как сообщили в облправительстве, до начала встречи в рабочем кабинете губернатор обсудил про-
грамму пребывания участников «Вахты героев отечества» на омской земле с командующим ВдВ, героем 
России и президентом Российской ассоциации героев Владимиром Шамановым, который возглавляет 
делегацию. Командующий ВдВ  выразил  Виктору Назарову признательность за внимание, уделяемое 
главой региона учебным заведениям, готовящим кадры для Вооруженных сил: омскому танковому ин-
женерному институту и 242-му Учебному центру ВдВ. А также пригласил Виктора Назарова к участию в 
мероприятиях в омском кадетском корпусе, запланированных в рамках патриотической акции.

– В ходе прошлых встреч мы говорили с Виктором Ивановичем о придании омскому кадетскому кор-
пусу статуса федерального учебного заведения и совместными усилиями добились этого, — отметил 
Владимир Шаманов.

 затем глава региона встретился с участниками «Вахты героев отечества», среди которых были че-
тыре героя советского союза и 13 героев Российской Федерации. Руководитель делегации Владимир 
Шаманов отметил, что это далеко не полный состав. завтра в омск вновь прибывают участники акции, 
среди них — космонавт сергей Крикалев. 

– сегодня важно, чтобы жизненные ориентиры у молодежи формировались не с помощью интернета 
и западных фильмов, а благодаря настоящим мужчинам, героям, живым свидетелям недавней истории. 
от того, какие примеры для подражания подростки получат сейчас, во многом зависит будущее страны. 
Именно вы, как никто другой, можете донести до молодых людей всю правду о роли России в современ-
ном обществе. сейчас, когда в мире предпринимаются попытки переписать историю, исказить роль на-
шего государства, такие акции нужны, как никогда. Я рассчитываю, что во время своего визита вы также 
дадите объективную оценку патриотической работе, которую мы ведем. В субботу мы вместе с вами от-
кроем после реконструкции мемориальный комплекс «Воинам-омичам, исполнившим долг до конца…», 
— отметил губернатор.

 добавим, что участников патриотической акции «Вахта героев отечества» омская область будет при-
нимать три дня. омский регион будут представлять герой советского союза, начальник омского военно-
го кадетского корпуса Николай Кравченко и герой России дмитрий Перминов.

 Участники проведут уроки мужества с воспитанниками военно-патриотических клубов омска, встре-
тятся со студентами и учащимися образовательных учреждений, военнослужащими омского гарнизона, 
представителями ветеранских и общественных организаций. 19 марта в Библиотеке им. А. с. Пушкина 
пройдет встреча ветеранов «Вахты героев отечества» с учащейся молодежью и активом ветеранских ор-
ганизаций. На следующий день запланированы выезд в муниципальные районы участников «Вахты геро-
ев отечества» и встречи со школьниками и воспитанниками военно-патриотических клубов.

 На 21 марта намечено участие делегации в открытии после реконструкции мемориального комплек-
са «Воинам-омичам, исполнившим долг до конца, ратную славу приумножившим» (ул. Перелета, 1). ге-
рои отечества в этот день побывают на армейском турнире по рукопашному бою в омском кадетском 
корпусе.

Торговый центр на Гагарина будет специализиро-
ваться на омских продуктах

Сегодня, 20 марта, состоится официальное открытие центра торговли «Омские продукты 
— омичам». Предприятие специализируется на продаже продуктов питания от местных 
производителей. В проекте участвуют около 20 омских фирм.
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Новый магазин «омские продукты» размещается по адресу: гагарина, 2 (бывший дом туриста). офи-
циальное открытие состоится 20 марта в 12:00. до этого центр торговли работал в тестовом режиме. 

 общая торговая площадь центра составляет 300 кв. м. Торговые павильоны в нем распределяются 
по товарным группам: бакалея, молоко и молокопродукты, мясо и мясопродукты, хлебобулочные и кон-
дитерские изделия, рыба и рыбопродукты, фрукты, овощи, яйцо.

 На сегодняшний день основными арендаторами центра «омские продукты» являются: ооо «сибир-
ский холод», зАо «Иртышское», ИП Афанасенков Ю. А., ооо «сибирский деликатес», ооо «Промрыбо-
продукт», ооо «ВНИМИ сибирь», оАо «Хлебодар», ооо «Форнакс», группа предприятий «Любинский 
торговый двор» (МПФ «Внедрение»), ооо «Молочная река», ооо «Spring». Всего в проекте принимают 
участие 20 омских производителей продовольственных товаров.

 Новый торговый центр позволит потребителям покупать в одном месте свежие и вкусные продукты 
от местных производителей. Кроме того, магазин будет способствовать популяризации местной продук-
ции, тем самым расширяя омским предпринимателям рынок сбыта. 

 «Центр создан в рамках проекта «омские продукты — омичам». Это пилотный проект, направленный 
на формирование круга производителей и создание своеобразной «визитной карточки» пищевой про-
мышленности региона в деловом и историческом центре омска в рамках празднования 300-летия», — 
рассказали в пресс-службе областного министерства экономики.

организаторы проекта в перспективе планируют открыть сеть подобных магазинов во всех админи-
стративных округах города. 

 Параллельно этому продукты питания региональных товаропроизводителей будут презентоваться 
представителям бизнеса и туристам. Также проект «омские продукты — омичам» предполагает помощь 
омским производителям в выходе на внешние рынки.

Жителям Омской области бесплатно раздадут 
миллион цыплят

Акция эта благотворительная — цыплят получат только малообеспеченные сельские жители. 
Первая партия в 30 тысяч цыплят уже направлена в 6 сельских районов.

Как сообщили в региональном Минсельхозпроде, по поручению губернатора Виктора Назарова  это 
ведомство  совместно с партией «единая Россия» при спонсорской поддержке зАо «Русь» проводят бла-
готворительную акцию по безвозмездной выдаче цыплят малообеспеченным сельским жителям.

В рамках благотворительной акции   жители региона получат в 2015 году 1 млн цыплят. Уже готова к 
отправке первая партия в 30 тыс. цыплят жителям шести районов омской области. списки семей, нуж-
дающихся в помощи, составлены администрациями районов и будут обновляться. В числе получателей 
— малообеспеченные, многодетные семьи и пенсионеры, готовые заниматься выращиванием птицы.

– Выдача суточных цыплят осуществляется в рамках антикризисных мер Правительства омской об-
ласти. В акции примут участие все птицефабрики региона. Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия контролирует проведение мероприятий, — прокомментировал  акцию  министр сельского хо-
зяйства и продовольствия омской области Виталий Эрлих.

Имена трех врачей увековечат в омской 
топонимике

На фасаде БУЗО «Центр крови» будет установлена мемориальная доска в честь Марка 
Рабиновича. Также в честь двух выдающихся врачей – Николая Макохи и Азария Кабанова – 
будут названы две улицы в Омске.

В среду,  18 марта,  на заседании омского городского совета депутаты приняли решение об установ-
ке мемориальной доски Марку соломоновичу Рабиновичу.  Инициатор — глава советского округа Борис 
сеньков отметил,  что под руководством доктора медицинских наук Рабиновича была организована пер-
вая в омске городская станция скорой медицинской помощи и кабинет переливания крови. 

– В период Великой отечественной войны Марк Рабинович был назначен главным хирургом отдела 
эвакогоспиталей омской области, — сказал сеньков. 

 Изготовление,  установка и содержание мемориальной доски будет осуществляться за счет админи-
страции округа. Установить ее планируется на фасаде здания БУзо «Центр крови». депутаты единоглас-
но поддержали инициативу Бориса сенькова.  В ближайшее время идея будет реализована. 

 Кроме того, в Ассоциации медицинских работников омской области сообщили, что омский горсовет  
положительно отреагировал на обращение общественной организации врачей о том, чтобы назвать две 
улицы омска именами людей, внесших большой вклад в развитие регионального здравоохранения, — 
Николая Макохи и Азария Кабанова.

– Мы уже получили документы, в которых говорится о положительном решении нашего запроса. Мы 
рады тому, что улицы города будут называться именами наших коллег, оставивших особый след в раз-
витии омского здравоохранения, — говорит исполнительный директор Ассоциации медицинских работ-
ников евгений Медведчиков. 

отметим, Николай Макоха с 1962 по 1985 годы возглавлял кафедру госпитальной хирургии омской 
медицинской академии. он внес большой вклад в разработку методов резекции рака поджелудочной 
железы и  лечения перитонита. Николай Макоха вошел в историю омского здравоохранения как первый 
хирург, удаливший раковую опухоль на поджелудочной железе. Такой же большой вклад в развитие ме-
дицины внес и другой омский ученый Азарий Кабанов. он много лет возглавлял кафедру общей хирургии 
омгМА.

«Исследования Кабанова относятся к областям общей и неотложной хирургии, клинической физио-
логии, анестезиологии, реаниматологии и торакальной хирургии. Предложил  много улучшенных  при-
емов оперативных вмешательств при патологии легких, плевры и перикарда. Автор более 400 научных 
работ, в т. ч. 5 монографий, 14 изобретений», — говорится об Азарии Кабанове на сайте Медакадемии.

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


