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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 11 сентября 2015 года                                                                                     № 159
г. Омск

Об изменении состава комиссии по присуждению премии  
Губернатора Омской области «За заслуги в развитии  народного 

творчества»

Включить в состав комиссии по присуждению премии Губернатора Омской области «За заслуги в раз-
витии народного творчества», утвержденный Указом Губернатора Омской области от 16 декабря 2003 
года № 234, Сиверина Михаила Анатольевича – начальника отдела культурно-досуговой деятельности и 
библиотек управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области 
В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 11.09.2015 № 159 «Об изменении состава комиссии по присуждению пре-
мии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного творчества» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.09.2015 г.

Виктор НАЗАРОВ: 
«Главная задача — «сшить» бюджеты 

Омской области и Российской Федерации»
Виктор Назаров, одержавший знаковую победу на губернаторских выборах 13 сентября, 
поделился впечатлениями от кампании и рассказал, что в первую очередь намерен сделать 
после переизбрания. 

— Виктор Иванович, как бы вы могли подвести итоги единого дня голосования? 
— Единый день голосования в Омской области без эксцессов. Кроме выборов губернатора у нас про-

ходили муниципальные выборы. Было разыграно свыше 4 тыс. мандатов. По всем районам по всем ор-
ганам власти две трети голосов были отданы за партию «Единая Россия». Это еще раз говорит о том, что 
выборы были многопартийными. В выборах участвовали как парламентские, так и непарламентские пар-
тии. Никаких замечаний от наблюдателей сделано не было. Мне кампания дала внутренние переживания 
и колоссальный труд. Двойная нагрузка была, и это, если честно, тяжеловато было, но все уже прошло.

— Какая задача стояла на выборах? Выполнена ли она? 
— Главная задача — законность и легитимность на выборах. Это был основной критерий, по которому 

оценивались выборы. Это не только нашей задачей было, но и Правительства Российской Федерации. 
По этому году будут судить, насколько правительство России готово к проведению многопартийных вы-
боров. Эта задача была выполнена на 100%. Замечаний не поступило. 

— Какую оценку вы сами себе могли бы поставить? 
— Я сам себе могу поставить оценку в 60%, так как это оценка людей. Я с ней согласен, и это тот кре-

дит доверия, который мне оказали омичи. Давать оценку, как голосовали люди, я не могу, ведь каждый 
голосовал так, как считал нужным. Люди сделали свой выбор. 

— Ваши оппоненты поздравили вас с победой? 
— Поздравили все, кроме Олега Ивановича Денисенко (КПРФ. – Прим. ред.). Но хотел бы отметить, 

что от имени компартии Александр Алексеевич Кравец (первый секретарь обкома) позвонил и поздравил. 
— Вы как-то отметили победу? 
— Никоим образом. 
— В период предвыборной кампании вам и другим кандидатам было передано много наказов 

и поручений. Когда приступите к их реализации? 
— По итогам выборов в губернаторы Омской области я, пользуясь случаем, хотел бы еще раз сказать 

омичам большое спасибо. 60% было отдано за меня. Это не простая цифра, это тот кредит доверия, кото-
рый мне оказали омичи. Это подведение итогов моей работы и задел на будущее. Я понимаю, насколько 
важно выполнить все наказы, которые омичи сформулировали и передали в период предвыборной кам-
пании. Наказов в общей сложности получилось свыше 70 тыс. Все они уже сейчас отрабатываются по 
направлениям, по министерствам. Каждому министерству дано отдельное поручение проработать все 
наказы, и, соответственно, при формировании бюджета они будут разбиты по направлениям для испол-
нения. 

— Виктор Иванович, всех волнует кадровый вопрос. Планируете рокировки в своей команде? 
— Мы уже практически год занимаемся кадровым резервом. У нас сегодня не просто идет назначе-

ние, а проводится работа по кадровому потенциалу, идет тестирование и выдача комиссионного заклю-
чения. С теми ребятами, которые были отобраны в кадровый резерв, проводятся тренинги, их обучают. 
Это тот задел, который необходим нам для дальнейшей работы. Кроме того, в течение этого года мы 
говорили не просто о переставлении «квадратиков», мы работали над изменением функционала, прора-
батывается вопрос об изменении ответственности правления среди министерств. Работа не завершена, 

поэтому пока не хотел бы говорить сегодня о структурировании. В течение недели-двух ответ можно бу-
дет четко сформулировать и озвучить его. Еще раз повторю, что будет не просто передвижение, а изме-
нение потенциала и ответственности работников. 

— Много говорится о том, что министерства могут исчезнуть как самостоятельные единицы. 
Так ли это? 

— Мы думали об этом, но нужно просчитать экономику, какой эффект будет от этого. Если получится 
в таком случае существенно сэкономить деньги, то мы на это пойдем. Вскоре должны быть завершены 
экономические расчеты, и тогда будем думать, что можно сократить. Безусловно, что-то сокращать надо. 

— У бывшего главы региона Леонида Полежаева был так называемый «план Полежаева», бу-
дет ли «план Назарова»? 

— У нас есть стратегия, по которой мы идем. Стратегия — это не догма, и она может изменяться, 
могут выделяться другие направления в ней. Сегодня есть первоочередные задачи, такие как форми-
рование бюджета, «сшивание» его с бюджетом Российской Федерации. Этим мы в настоящее время и 
занимаемся. Сегодня, кстати, я улетаю в Москву, чтобы получить бюджетную составляющую в полном 
объеме. Это нам необходимо. Смысла строить отдельных планов, нет. Они должны идти последователь-
но, структурированно и в том формате, который мы определили в стратегии развития региона. 
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Омский губернатор и павлодарский аким
в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве 

регионов
Как и планировалось, в Сочи Правительство Омской области и Акимат Павлодарской области 
установили долговременные международные и внешнеэкономические связи в торгово-
экономической и научно-технической сфере. «Двустороннее Соглашение о сотрудничестве 
заключено также между Омской областью и Павлодарской областью. Документ подписали 
глава региона Виктор Назаров и аким Канат Бозумбаев», — сообщили в пресс-службе 
облправительства. 

Таким образом, стороны подтвердили взаимную заинтересованность в установлении и развитии 
долговременных и всесторонних связей на принципах равенства, взаимной выгоды, уважения и взаимо-
понимания. 

Отметим, данный документ предусматривает расширение связей в торгово-экономической, научно-
технической, экологической, культурной области, в сферах туризма, физической культуры, образования, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

«Приграничные регионы намерены осуществлять сотрудничество по вопросам поддержки и разви-
тия предпринимательства, деловых контактов между субъектами бизнеса, обмениваться опытом работы 
по вопросам создания транспортно-логистических центров, способствовать развитию производств по 
переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, выпуску строительных материалов. Сторо-
ны также договорились содействовать разработке и реализации совместных инвестиционных проектов, 
созданию новых производственных мощностей, обеспечивающих высокую эффективность капиталовло-
жений», — прокомментировали в ведомстве. 

Сотрудничество в области межрегиональных связей будет развиваться путем регулярного обмена 
информацией, организации совместных выставочно-ярмарочных мероприятий и форумов торгово-эко-
номического партнерства. Будет поддерживаться практика взаимодействия научных и учебных учреж-
дений, проведения стажировок, обмена делегациями научных и педагогических кадров, разработки со-
вместных научных образовательных программ и проектов, обменов театрально-концертными гастролями 
и музейными выставками, экскурсионными и туристическими группами, проведения Дней национальных 
культур на территории Омской области Российской Федерации и Павлодарской области Республики Ка-
захстан. 

Добавим, что Омскую область и Республику Казахстан давно связывают экономические и культурные 
связи. С каждым годом они становятся только прочнее.
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Официально

1. Внести в состав Комиссии по противодей-
ствию коррупции в органах исполнительной власти 
Омской области, утвержденный Указом Губернато-
ра Омской области от 4 сентября 2008 года № 96, 
следующие изменения:

1) включить:
Лохичева Виктора Михайловича – Уполномо-

ченного Омской области по правам человека (по 
согласованию);

Фадину Оксану Николаевну – Министра эконо-
мики Омской области;

2) исключить Пронникова Василия Васильеви-
ча, Чеченко Вадима Александровича.

2. Внести в Указ Губернатора Омской области 
от 30 июля 2009 года № 83 «Об утверждении пе-
речня должностей государственной гражданской 
службы Омской области, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Омской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей» следующие изменения:

1) в названии слова «при назначении на кото-
рые граждане и» исключить;

2) текст изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-

тьи 8.1 Кодекса о государственных должностях 
Омской области и государственной гражданской 
службе Омской области постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должно-
стей государственной гражданской службы Ом-
ской области, при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Омской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей (далее – Перечень должностей).

2. Перечни конкретных должностей государ-
ственной гражданской службы Омской области в 
соответствии с пунктом 4 Перечня должностей ут-
верждаются соответствующими государственны-
ми органами Омской области.

3. В случае создания, реорганизации или пере-
именования государственного органа Омской об-
ласти перечень конкретных должностей государ-
ственной гражданской службы Омской области 
утверждается соответствующим государственным 
органом Омской области в двухмесячный срок со 
дня вступления в силу соответствующего норма-
тивного правового акта Омской области.»;

3) в перечне должностей государственной 
гражданской службы Омской области, при назна-
чении на которые граждане и при замещении ко-
торых государственные гражданские служащие 
Омской области обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей:

- в названии слова «при назначении на которые 
граждане и» исключить;

- в пункте 4:
абзац седьмой изложить в следующей редак-

ции:
«- осуществление закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения нужд Омской области;»;
после абзаца седьмого дополнить абзацами 

следующего содержания:
«- лицензирование отдельных видов деятель-

ности, выдачу разрешений на отдельные виды ра-
бот;

- проведение государственной экспертизы и 
выдачу заключений по ее результатам;

- составление протокола об административ-
ном правонарушении, рассмотрение дела об ад-
министративном правонарушении;

- представление и защита прав и законных 
интересов Омской области в судах, правоохрани-
тельных и контролирующих органах;».

3. Внести в Указ Губернатора Омской области 
от 20 октября 2009 года № 129 «Об утверждении 
Порядка размещения и представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих го-
сударственные должности Омской области, госу-
дарственных гражданских служащих Омской об-
ласти, их супругов и несовершеннолетних детей» 
следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«Об отдельных мерах по противодействию кор-

рупции»;
2) текст изложить в следующей редакции:

«В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 ста-
тьи 8.1 Кодекса о государственных должностях 
Омской области и государственной гражданской 
службе Омской области постановляю:

Утвердить прилагаемый Порядок размещения 
на официальных сайтах государственных органов 
Омской области и предоставления для опубли-
кования средствам массовой информации све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности Омской области, го-
сударственных гражданских служащих Омской об-
ласти, их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей, а также сведений об источниках получения 
средств, за счет которых совершены сделки (со-
вершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если общая сумма таких сделок пре-
вышает общий доход лица, замещающего государ-
ственную должность Омской области, должность 
государственной гражданской службы Омской об-
ласти, осуществление полномочий по которой вле-
чет за собой обязанность представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчетно-
му периоду (календарному году, предшествующе-
му году представления сведений).»;

3) в Порядке размещения и представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности Омской 
области, государственных гражданских служащих 
Омской области, их супругов и несовершеннолет-
них детей:

- название изложить в следующей редакции:
«Порядок размещения на официальных сайтах 

государственных органов Омской области и пре-
доставления для опубликования средствам мас-
совой информации сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих государственные должности 
Омской области, государственных гражданских 
служащих Омской области, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей, а также сведений об 
источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки (совершена сделка) по при-
обретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), если общая сум-
ма таких сделок превышает общий доход лица, за-
мещающего государственную должность Омской 
области, должность государственной гражданской 
службы Омской области, осуществление полно-
мочий по которой влечет за собой обязанность 
представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и 
его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих отчетному периоду (календарному 
году, предшествующему году представления све-
дений)»;

- абзац первый пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Настоящий Порядок регулирует вопро-
сы размещения на официальных сайтах государ-
ственных органов Омской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– официальные сайты) и предоставления для опу-
бликования средствам массовой информации све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности Омской области (да-
лее – лицо, замещающее государственную долж-
ность), государственных гражданских служащих 
Омской области (далее – гражданский служащий), 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних де-
тей, а также сведений об источниках получения 
средств, за счет которых совершены сделки (со-
вершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход лица, замещающего го-
сударственную должность, должность государ-
ственной гражданской службы Омской области, 
осуществление полномочий по которой влечет за 
собой обязанность представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих отчетному пери-
оду (календарному году, предшествующему году 
представления сведений) (далее – сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера).»; 

- дополнить пунктом 1.1 следующего содержа-
ния:

«1.1. Сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, подле-
жат размещению на официальных сайтах и предо-
ставляются для опубликования средствам массо-
вой информации в отношении лиц, замещающих 
должности, включенные:

1) в прилагаемый к настоящему Порядку пере-
чень должностей, замещение которых влечет за 
собой размещение на официальных сайтах и пре-
доставление для опубликования средствам мас-
совой информации сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (далее – Перечень должностей);

2) в перечни конкретных должностей государ-
ственной гражданской службы Омской области, 
утвержденные соответствующими государствен-
ными органами Омской области в соответствии с 
критериями, предусмотренными пунктом 3 Переч-
ня должностей.»; 

- подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«4) сведения об источниках получения средств, 
за счет которых совершены сделки (совершена 
сделка) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход лица, замещающего государствен-
ную должность, должность государственной граж-
данской службы Омской области, осуществление 
полномочий по которой влечет за собой обязан-
ность представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду (календар-
ному году, предшествующему году представления 
сведений).»;

- подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей 
редакции:

«1) иные сведения (кроме указанных в пункте 
2 настоящего Порядка) о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера;»;

- дополнить приложением «Перечень долж-
ностей, замещение которых влечет за собой раз-
мещение на официальных сайтах государственных 
органов Омской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и предостав-
ление для опубликования средствам массовой 
информации сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности Омской 
области, государственных гражданских служащих 
Омской области, их супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей, а также сведений об источни-
ках получения средств, за счет которых соверше-
ны сделки (совершена сделка) по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных бумаг, ак-
ций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лица, замеща-
ющего государственную должность Омской об-
ласти, должность государственной гражданской 
службы Омской области, осуществление полно-
мочий по которой влечет за собой обязанность 
представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и 
его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих отчетному периоду (календарному 
году, предшествующему году представления све-
дений)» согласно приложению к настоящему Указу. 

4. Внести в Указ Губернатора Омской области 
от 20 октября 2009 года № 130 «Об утверждении 
Положения о представлении гражданином Россий-
ской Федерации, претендующим на замещение 
должности государственной гражданской службы 
Омской области, и государственным гражданским 
служащим Омской области сведений о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «пунктом 2» заменить 
словами «подпунктом 2 пункта 1»;

2) в Положении о представлении граждани-
ном Российской Федерации, претендующим на 
замещение должности государственной граждан-
ской службы Омской области, и государственным 

гражданским служащим Омской области сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей:

- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением определяется 

порядок представления гражданами Российской 
Федерации, претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы 
Омской области (далее – гражданская служба), и 
государственными гражданскими служащими Ом-
ской области сведений о полученных ими доходах, 
об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественно-
го характера, а также сведений о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера 
(далее – сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера).»;

- дополнить пунктом 1.1 следующего содержа-
ния:

«1.1. Обязанность представлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера в соответствии с федераль-
ными законами возлагается:

1) на гражданина Российской Федерации, пре-
тендующего на замещение должности граждан-
ской службы (далее – гражданин);

2) на государственного гражданского служа-
щего Омской области, замещавшего по состоянию 
на 31 декабря отчетного года должность граждан-
ской службы, предусмотренную перечнем долж-
ностей государственной гражданской службы 
Омской области, при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Омской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденным Указом Губернатора Омской 
области от 30 июля 2009 года № 83 (далее соот-
ветственно – гражданский служащий, перечень);

3) на государственного гражданского служа-
щего Омской области, замещающего должность 
гражданской службы, не предусмотренную переч-
нем, и претендующего на замещение должности 
гражданской службы, предусмотренной этим пе-
речнем (далее – кандидат на должность граждан-
ской службы, предусмотренную перечнем).»;

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сведения о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера представ-
ляются по форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 года № 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и внесении изме-
нений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации»:

1) гражданами – при поступлении на граждан-
скую службу;

2) кандидатами на должности гражданской 
службы, предусмотренные перечнем, – при назна-
чении на должности гражданской службы, предус-
мотренные перечнем;

3) гражданскими служащими, замещающими 
должности гражданской службы, предусмотрен-
ные перечнем, – ежегодно, не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным.»;

- дополнить пунктом 3.1 следующего содержа-
ния:

«3.1. Кандидат на должность гражданской 
службы, предусмотренную перечнем, представля-
ет сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера в соответствии с 
пунктом 3 настоящего Положения.»;

- пункт 5 исключить;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае если гражданин, кандидат на долж-

ность гражданской службы, предусмотренную пе-
речнем, или гражданский служащий обнаружили, 
что в представленных ими сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошибки, они 
вправе представить уточненные сведения в поряд-
ке, установленном настоящим Положением.

Гражданин может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца со дня пред-
ставления сведений в соответствии с подпунктом 
1 пункта 2 настоящего Положения. Кандидат на 
должность гражданской службы, предусмотрен-
ную перечнем, может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца со дня пред-
ставления сведений в соответствии с подпунктом 
2 пункта 2 настоящего Положения. Гражданский 
служащий может представить уточненные сведе-
ния в течение одного месяца после окончания сро-
ка, указанного в подпункте 3 пункта 2 настоящего 
Положения.»;

- дополнить пунктом 8.1 следующего содержа-
ния:

«8.1. Проверка достоверности и полноты све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в 

УКАЗ
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соответствии с настоящим Положением гражда-
нином, кандидатом на должность гражданской 
службы, предусмотренную перечнем, и граждан-
ским служащим, осуществляется в соответствии с 
федеральным и областным законодательством.»;

- пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Сведения о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представ-
ленные в соответствии с настоящим Положением 
гражданином или кандидатом на должность граж-
данской службы, предусмотренную перечнем, а 
также представляемые гражданским служащим 
ежегодно, и информация о результатах проверки 
достоверности и полноты этих сведений приобща-
ются к личному делу гражданского служащего. В 
случае если гражданин или кандидат на должность 
гражданской службы, предусмотренную перечнем, 
представившие представителю нанимателя справ-
ки о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также справки 
о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, не были назначены 
на должность гражданской службы, такие справки 
возвращаются указанным лицам по их письменно-
му заявлению вместе с другими документами.».

5. Внести в Указ Губернатора Омской области 
от 28 января 2010 года № 2 «О проверке сведений, 
представленных гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Омской 
области, лицами, замещающими государственные 
должности Омской области, соблюдения лицами, 
замещающими государственные должности Ом-
ской области, ограничений, запретов, требований, 
исполнения обязанностей» следующие измене-
ния:

1) в преамбуле слова «пунктом 5» заменить 
словами «подпунктом 5 пункта 1»; 

2) в пункте 4 Положения о проверке достовер-
ности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, 
представленных гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Ом-
ской области, и лицами, замещающими государ-
ственные должности Омской области, сведений, 
представленных гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Омской 
области, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, а также о 
проверке соблюдения лицами, замещающими 
государственные должности Омской области, 
ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или урегулировании конфликта интересов 
и исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством:

- в подпункте «г» точку заменить точкой с за-
пятой;

- дополнить подпунктом «д» следующего со-
держания:

«д) должностными лицами кадровых служб 
государственных органов Омской области, ответ-
ственными за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений.».

6. Внести в Указ Губернатора Омской области 
от 28 января 2010 года № 3 «О проверке сведений, 
представленных гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной граж-
данской службы Омской области, государствен-
ными гражданскими служащими Омской области, 
соблюдения государственными гражданскими 
служащими Омской области ограничений, запре-
тов, требований, исполнения обязанностей» сле-
дующие изменения: 

1) в преамбуле слова «пунктом 6» заменить 
словами «подпунктом 6 пункта 1»; 

2) в пункте 3 Положения о проверке достовер-
ности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, 
представленных гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной граж-
данской службы Омской области, государствен-
ными гражданскими служащими Омской области, 
сведений, представленных гражданами, претен-
дующими на замещение указанных должностей, в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также о проверке со-
блюдения государственными гражданскими слу-
жащими Омской области ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулирова-
нии конфликта интересов, исполнения ими обя-
занностей и соблюдения требований к служебно-
му поведению, установленных законодательством, 
слова «при назначении на которые граждане и» 
исключить.

7. Внести в Указ Губернатора Омской области 
от 22 мая 2013 года № 79 «Об отдельных мерах 
по контролю за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности Омской 
области, и иных лиц их доходам» следующие из-
менения:

1) в преамбуле слова «пунктом 1 статьи 8.2» 
заменить словами «подпунктом 7 пункта 1 статьи 
8.1»;

2) в пункте 1:
- подпункты 1, 2 исключить;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) Порядок принятия решения об осущест-

влении контроля за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности Омской 

области, муниципальные должности на постоянной 
основе, должности государственной гражданской 
службы Омской области и муниципальной службы, 
осуществление полномочий по которым влечет за 
собой обязанность представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, расходов их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей доходам данных лиц и 
их супруг (супругов) (приложение № 3).»;

3) пункт 2, приложения № 1, 2 исключить;
4) в Порядке принятия решения об осущест-

влении контроля за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности Омской 
области, должности государственной гражданской 
службы Омской области, муниципальные долж-
ности на постоянной основе, должности муници-
пальной службы, расходов их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей общему доходу лиц, 
замещающих государственные должности Омской 
области, должности государственной гражданской 
службы Омской области, муниципальные должно-
сти на постоянной основе, должности муниципаль-
ной службы, и их супруг (супругов) за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки:

- название изложить в следующей редакции:
«Порядок принятия решения об осуществле-

нии контроля за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности Омской 
области, муниципальные должности на постоянной 
основе, должности государственной гражданской 
службы Омской области и муниципальной службы, 
осуществление полномочий по которым влечет за 
собой обязанность представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, расходов их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей доходам данных лиц и 
их супруг (супругов)»;

- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру 

принятия решения об осуществлении контроля за 
соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности Омской области (далее 
– государственные должности), муниципальные 
должности на постоянной основе, государствен-
ных гражданских служащих Омской области, заме-
щающих должности государственной гражданской 
службы Омской области, осуществление полномо-
чий по которым влечет за собой обязанность пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее 
соответственно – гражданские служащие, све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера), муниципальных слу-
жащих, замещающих должности муниципальной 
службы, осуществление полномочий по которым 
влечет за собой обязанность представлять све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее – муниципаль-
ные служащие), расходов их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей общему доходу лиц, 
замещающих указанные должности, и их супруг 
(супругов) за три последних года, предшествую-
щих отчетному периоду (календарному году, пред-
шествующему году представления сведений).»;

- в пункте 2:
в подпункте 1 слова «Омской области (далее – 

государственные должности)» исключить;
в подпункте 2 слова «назначаемых на долж-

ность» заменить словами «назначение на долж-
ность и освобождение от должности которых осу-
ществляется»;

- в подпункте 1 пункта 4 слова «назначаемых 
на должность» заменить словами «назначение на 
должность и освобождение от должности которых 
осуществляется».

8. В абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 По-
ложения о требованиях к размещению и наполне-
нию разделов, посвященных вопросам противо-
действия коррупции, официальных сайтов органов 
исполнительной власти Омской области, утверж-
денного Указом Губернатора Омской области от 20 
января 2015 года № 5, слова «при назначении на 
которые граждане и» исключить.

9. Перечни конкретных должностей государ-
ственной гражданской службы Омской области, 
утвержденные соответствующими государствен-
ными органами Омской области в соответствии с 
пунктом 2 Указа Губернатора Омской области от 
30 июля 2009 года № 83 «Об утверждении перечня 
должностей государственной гражданской службы 
Омской области, при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Омской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей», подлежат приведению в соответствие с пун-
ктом 4 перечня должностей государственной граж-
данской службы Омской области, при замещении 

которых государственные гражданские служащие 
Омской области обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, утвержденного Указом 
Губернатора Омской области от 30 июля 2009 года 
№ 83 (в редакции настоящего Указа), в месячный 
срок со дня вступления в силу настоящего Указа.

10. Перечни конкретных должностей государ-
ственной гражданской службы Омской области, 
предусмотренные подпунктом 2 пункта 1.1 Поряд-
ка размещения на официальных сайтах государ-
ственных органов Омской области и предостав-
ления для опубликования средствам массовой 
информации сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности Омской 
области, государственных гражданских служащих 
Омской области, их супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей, а также сведений об источни-
ках получения средств, за счет которых соверше-
ны сделки (совершена сделка) по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимо-

сти, транспортного средства, ценных бумаг, ак-
ций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лица, замеща-
ющего государственную должность Омской об-
ласти, должность государственной гражданской 
службы Омской области, осуществление полномо-
чий по которой влечет за собой обязанность пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, и его 
супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду (календарному году, 
предшествующему году представления сведений), 
утвержденного Указом Губернатора Омской об-
ласти от 20 октября 2009 года № 129 (в редакции 
настоящего Указа), утверждаются соответствую-
щими государственными органами Омской обла-
сти в месячный срок со дня вступления в силу на-
стоящего Указа.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области 

В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 11 сентября 2015 года № 155
«Приложение

к Порядку размещения на официальных сайтах государственных органов Омской области и 
предоставления для опубликования средствам массовой информации сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 
должности Омской области, государственных гражданских служащих Омской области, их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей, а также сведений об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 

замещающего государственную должность Омской области, должность государственной гражданской 
службы Омской области, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду (календарному году, предшествующему году представления сведений)

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, замещение которых влечет за собой размещение 

на официальных сайтах государственных органов Омской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и предоставление для опубликования средствам 
массовой информации сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности Омской области, государственных 

гражданских служащих Омской области, их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей, а также сведений об источниках 

получения средств, за счет которых совершены сделки 
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход лица, замещающего государственную 
должность Омской области, должность государственной 

гражданской службы Омской области, осуществление 
полномочий по которой влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду (календарному году, предшествующему году 

представления сведений)

1. Государственные должности Омской области.
2. Должности государственной гражданской службы Омской области, предусмотренные пунктами 1 

– 3 перечня должностей государственной гражданской службы Омской области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 июля 2009 года № 83.

3. Другие должности государственной гражданской службы Омской области, одновременно удовлет-
воряющие следующим критериям:

1) отнесение должности государственной гражданской службы Омской области Реестром должно-
стей государственной гражданской службы Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской 
области от 2 марта 2004 года № 49, к главной, ведущей группам должностей государственной граждан-
ской службы Омской области категорий «Руководители», «Помощники (советники)»;

2) включение должности государственной гражданской службы Омской области в перечень конкрет-
ных должностей государственной гражданской службы Омской области, утвержденный соответствую-
щим государственным органом Омской области в соответствии с пунктом 2 Указа Губернатора Омской 
области от 30 июля 2009 года № 83 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской 
службы Омской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Омской об-
ласти обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

___________»

Указ Губернатора Омской области от 11.09.2015 № 155 «О внесении изменений в некоторые указы Губернатора 
Омской области по вопросам противодействия коррупции» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.09.2015 г.
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 11 сентября 2015 года                                                                                        № 156
г. Омск

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

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

1) в абзаце первом пункта 4 слова «Министерства развития транспортного комплекса Омской области 
(за исключением вопросов реализации инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация 
аэропорта «Омск-Федоровка», строительства объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на 
реке Иртыш и Омского метрополитена),» исключить;

2) в пункте 5:
- в абзаце первом слова «Чеченко В.А.» заменить словами «Фадина О.Н.»;
- в абзаце втором слово «промышленности,» исключить;
- абзац третий исключить;
- абзац четвертый дополнить словами «, бюджетного учреждения Омской области «Аналитический 

центр Омской области»;
- абзацы тринадцатый, двадцать четвертый – тридцатый, тридцать второй исключить;
- абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«- Омским региональным фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства;»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Белов В.И. – Министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области 

– непосредственно исполняет полномочия, возложенные на Министерство промышленности, транспорта 
и инновационных технологий Омской области, координирует деятельность государственных учреждений 
Омской области, находящихся в ведении Министерства промышленности, транспорта и инновационных 
технологий Омской области.

Ведет вопросы:
- реализации основных направлений государственной политики Омской области в сфере 

промышленности, транспорта (автомобильного, водного, железнодорожного, воздушного), 
транспортного строительства и строительства водохозяйственных систем;

- содействия внедрению инновационных технологий в производственных процессах и организации 
государственной поддержки инновационной деятельности на территории Омской области.

Организует в соответствии с настоящим распределением обязанностей взаимодействие с:
- Омской региональной общественной организацией «Омское отделение Российской инженерной 

академии»;
- Омской ассоциацией промышленников и предпринимателей;
- Омским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз 

машиностроителей России»;
- Омской региональной общественной организацией «Ассоциация работников предприятий легкой и 

текстильной промышленности»;
- федеральным бюджетным учреждением «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних 

водных путей»;
- Обь-Иртышским управлением государственного морского и речного надзора Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта;
- Сибирским территориальным управлением Федерального агентства железнодорожного транспорта;
- Управлением государственного автодорожного надзора по Омской области Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта;
- открытым акционерным обществом «Омский аэропорт»;
- общественными объединениями, некоммерческими партнерствами в сфере промышленности, 

транспорта (в части компетенции, отведенной настоящим распределением обязанностей);
 - организациями в сфере промышленности, нефтехимического комплекса, инновационных 

технологий, в том числе холдинговыми компаниями, в состав которых входят омские предприятия (в 
части компетенции, отведенной настоящим распределением обязанностей);

- федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, 
подведомственными им организациями.»;

4) в пункте 17 слова «развития транспортного комплекса Омской области (в части вопросов реализации 
инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация аэропорта «Омск-Федоровка», строительства 
объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш и Омского метрополитена)» 
заменить словами «промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области 
В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 11.09.2015 № 156 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской 
области от 22 января 2013 года № 6» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 14.09.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 11 сентября 2015 года                                                                                        № 158
г. Омск

Об утверждении Положения об организации наставничества на 
государственной гражданской службе Омской области в органах 

исполнительной власти Омской области

В соответствии с пунктом 5.2 статьи 26, пунктом 4 статьи 31.2 Кодекса о государственных должностях 
Омской области и государственной гражданской службе Омской области постановляю:

Утвердить прилагаемое Положение об организации наставничества на государственной граждан-
ской службе Омской области в органах исполнительной власти Омской области.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области 
В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 11 сентября 2015 года  № 158

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации наставничества на государственной 

гражданской службе Омской области в органах исполнительной 
власти Омской области 

1. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с организацией наставничества на го-

сударственной гражданской службе Омской области (далее соответственно – наставничество, граждан-
ская служба) в органах исполнительной власти Омской области (далее – орган власти).

2. Наставничество представляет собой целенаправленную деятельность наставника по оказанию по-
мощи государственным гражданским служащим Омской области, определенным в пункте 2 статьи 31.2 
Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской 
области (далее – гражданские служащие), в их профессиональном становлении, развитии для обеспече-
ния самостоятельного, качественного исполнения ими должностных обязанностей.

3. Наставничество осуществляется в случае принятия соответствующего решения представителем 
нанимателя.

4. Наставником может быть назначен государственный гражданский служащий Омской области, 
имеющий высокие результаты профессиональной служебной деятельности и замещающий должность 
гражданской службы, вышестоящую или равнозначную по отношению к должности гражданской службы, 
замещаемой гражданским служащим, в отношении которого планируется осуществлять наставничество, 
в соответствующем структурном подразделении органа власти.

2. Организация наставничества
5. Назначение наставника осуществляется с его согласия правовым актом органа власти.
6. Наставник может осуществлять наставничество в отношении не более двух гражданских служащих 

одновременно.
7. Срок осуществления наставничества устанавливается правовым актом органа власти продолжи-

тельностью от трех до шести месяцев в зависимости от уровня квалификации гражданского служащего, в 
отношении которого планируется осуществлять наставничество.

Срок осуществления наставничества может быть изменен в пределах срока, установленного абзацем 
первым настоящего пункта, на основании предложения наставника, согласованного с руководителем 
структурного подразделения органа власти.

8. Замена наставника осуществляется на основании правового акта органа власти в следующих случаях:
1) прекращение служебного контракта с наставником;
2) перевод наставника или гражданского служащего, в отношении которого осуществляется настав-

ничество, на иную должность гражданской службы в другое структурное подразделение органа власти;
3) заявление наставника или гражданского служащего, в отношении которого осуществляется на-

ставничество, согласованное с руководителем структурного подразделения органа власти, или руково-
дителя структурного подразделения органа власти  (с указанием причины, препятствующей осуществле-
нию наставничества);

4) отсутствие наставника на службе более двух месяцев подряд.
9. Осуществление наставничества прекращается в следующих случаях:
1) истечение срока осуществления наставничества, установленного в соответствии с пунктом 7 на-

стоящего Положения;
2) прекращение служебного контракта с гражданским служащим, в отношении которого осуществля-

ется наставничество. 
10. Повторное осуществление наставничества в отношении гражданского служащего не допускается.

3. Права и обязанности наставника и гражданского служащего, в отношении которого 
осуществляется наставничество

11. Наставник имеет право:
1) принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с профессиональной служебной деятельно-

стью гражданского служащего, в отношении которого осуществляется наставничество;
 2) вносить предложения руководителю структурного подразделения органа власти о поощрении 

гражданского служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, привлечении его к 
дисциплинарной ответственности;

3) обращаться с заявлением, предусмотренным подпунктом 3 пункта 8 настоящего Положения;
4) получать за осуществление функций наставника ежемесячную надбавку к должностному окладу за 

особые условия гражданской службы в размере, определенном в соответствии с областным законода-
тельством.

12. Наставник обязан:
1) разрабатывать совместно с руководителем структурного подразделения органа власти план ме-

роприятий по осуществлению наставничества в отношении гражданского служащего (далее – план) по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению и представлять его на утверждение руково-
дителю органа власти;

2) содействовать ознакомлению гражданского служащего, в отношении которого осуществляется на-
ставничество, с его должностными обязанностями, основными направлениями профессиональной слу-
жебной деятельности, полномочиями и организацией работы органа власти, установленным порядком 
исполнения поручений, а также с основными правилами служебного поведения и общими принципами 
профессиональной служебной этики;

3) оказывать помощь гражданскому служащему, в отношении которого осуществляется наставниче-
ство, при осуществлении им профессиональной служебной деятельности, изучении правовых актов, свя-
занных с его профессиональной служебной деятельностью, прохождением гражданской службы, а также 
в овладении практическими приемами, навыками, умениями и способами качественного выполнения 
данных ему поручений;

4) информировать руководителя структурного подразделения органа власти о ходе осуществления 
наставничества в отношении гражданского служащего;

5) осуществлять подготовку отчета о выполнении плана, предусмотренного пунктом 17 настоящего 
Положения.

13. Гражданский служащий, в отношении которого осуществляется наставничество, имеет право:
1) обращаться к наставнику за помощью при осуществлении профессиональной служебной деятель-

ности, а также по вопросам содействия в ознакомлении с должностными обязанностями, основными 
направлениями профессиональной служебной деятельности, полномочиями и организацией работы ор-
гана власти, установленным порядком исполнения поручений, основными правилами служебного пове-
дения и общими принципами профессиональной служебной этики, в изучении правовых актов, связанных 
с профессиональной служебной деятельностью, прохождением гражданской службы, в овладении прак-
тическими приемами, навыками, умениями и способами качественного выполнения поручений;

2) представлять наставнику предложения к плану;
3) обращаться с заявлением, предусмотренным подпунктом 3 пункта 8 настоящего Положения.
14. Гражданский служащий, в отношении которого осуществляется наставничество, обязан:
1) совместно с наставником устранять ошибки, допущенные в ходе осуществления им профессио-

нальной служебной деятельности;
2) сообщать наставнику о трудностях, возникших в связи с исполнением им должностных обязан-

ностей.

4. Контроль за организацией наставничества
15. Контроль за организацией наставничества осуществляет руководитель структурного подразделе-

ния органа власти, который:
1) совместно с наставником разрабатывает план, осуществляет общий контроль за его выполнением, 

в том числе согласовывает отчет о выполнении плана, предусмотренный пунктом 17 настоящего Поло-
жения;

2) обеспечивает подготовку предложений по кандидатуре наставника и представляет их руководите-
лю органа власти;

3) вносит изменения и дополнения в процесс осуществления наставничества;
4) создает необходимые условия для совместной работы наставника и гражданского служащего, в 

отношении которого осуществляется наставничество;
5) согласовывает заявление, указанное в подпункте 3 пункта 8 настоящего Положения.
16. Подразделение органа власти по вопросам государственной службы и кадров осуществляет орга-

низационное и документационное сопровождение осуществления наставничества.
17. В течение десяти рабочих дней со дня истечения срока осуществления наставничества наставник 

готовит отчет о выполнении плана по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, кото-
рый согласовывает с руководителем структурного подразделения органа власти.

18. Отчет о выполнении плана передается в подразделение органа власти по вопросам государствен-
ной службы и кадров.
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Официально
19. На основании поступивших отчетов о выполнении планов подразделение органа власти по вопро-

сам государственной службы и кадров ежегодно готовит информацию руководителю органа власти об 
организации и результатах осуществления наставничества в органе власти.

Приложение № 1
к Положению об организации

наставничества на государственной
гражданской службе Омской области

в органах исполнительной власти
Омской области

УТВЕРЖДАЮ
________________________________________________

                                                                                (наименование должности руководителя
________________________________________________

органа исполнительной власти Омской области)
______________ _________________

                                                                            (подпись)                  (Ф. И. О.)
«____» __________________ 20 __ года

ПЛАН
мероприятий по осуществлению наставничества на 

государственной гражданской службе Омской области (далее – 
наставничество) в отношении государственного гражданского 
служащего Омской области (далее – гражданский служащий)

__________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. гражданского служащего, в отношении которого осуществляется наставничество)

_________________________________________________________________________________________________
(наименование должности государственной гражданской службы Омской области, замещаемой 

гражданским служащим, в отношении которого осуществляется наставничество)
_________________________________________________________________________________________________

(Ф. И. О. наставника)
_________________________________________________________________________________________________

(наименование должности государственной гражданской службы Омской области, замещаемой 
наставником)

Срок осуществления наставничества: с «__» __________ 20 __ года по           «__» __________ 20 __ года.

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения мероприятия Лицо, ответственное за выпол-
нение мероприятия

Наставник
___________________ «___» _____________ 20 ___ года
              (подпись)
Согласовано:
__________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. руководителя структурного подразделения органа исполнительной власти Омской области, 

наименование замещаемой им должности государственной гражданской службы Омской области)
___________________ «___» _____________ 20 ___ года
              (подпись)

С настоящим планом ознакомлен.
 
Гражданский служащий, в отношении которого осуществляется наставничество:

___________________ «___» _____________ 20 ___ года
              (подпись)

Приложение № 2
к Положению об организации

наставничества на государственной
гражданской службе Омской области

в органах исполнительной власти
Омской области

ОТЧЕТ
о выполнении плана мероприятий по осуществлению 

наставничества на государственной гражданской службе 
Омской области (далее – наставничество) в отношении 

государственного гражданского служащего Омской области 
(далее – гражданский служащий)

_________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. гражданского служащего, в отношении которого осуществлялось наставничество)

_________________________________________________________________________________________________
(наименование должности государственной гражданской службы Омской области, замещаемой 

гражданским служащим, в отношении которого осуществлялось наставничество)
_________________________________________________________________________________________________

(Ф. И. О. наставника)
_________________________________________________________________________________________________

(наименование должности государственной гражданской службы Омской области, замещаемой 
наставником)

Срок осуществления наставничества: с «__» __________ 20 __ года по            «__» __________ 20 __ года.

№ п/п Наименование 
мероприятия

Дата выполнения 
мероприятия

Лицо, ответственное за выполне-
ние мероприятия Дополнительная информация

Наставник
___________________ «___» _____________ 20 ___ года
              (подпись)

Согласовано:
__________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. руководителя структурного подразделения органа исполнительной власти Омской области, 

наименование замещаемой им должности государственной гражданской службы Омской области)
___________________ «___» _____________ 20 ___ года
              (подпись)

Указ Губернатора Омской области от 11.09.2015 № 158 «Об утверждении Положения об организации настав-
ничества на государственной гражданской службе Омской области в органах исполнительной власти Омской 
области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 14.09.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 11 сентября 2015 года                                                                                        № 154
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 8 мая 2014 года № 58

В соответствии с подпунктом «в» пункта 46, пунктом 50 Основ формирования индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400, постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 8 мая 2014 года № 58 «Об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Омской области» следующие изменения:

1) в строке 6.11 таблицы приложения № 1 «Предельные (максимальные) индексы изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области на 
период с 2015 по 2018 год» цифры «12,9» заменить цифрами «45,3»;

2) строку 6.11 таблицы приложения № 2 «Обоснование величины установленных предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Омской области» изложить в следующей редакции:

6.11 Украинское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизо-
ванное отопление (тариф –   2502,79 руб./Гкал, темп роста – 52,7%, 
объем – 2,5578 Гкал, площадь – 88,2 кв.м);  газоснабжение (тариф 
– 42,00 руб./кг, темп  роста – 7,5%, объем – 4,0 кг); электроснаб-
жение (тариф – 2,16 руб./кВт х ч, темп роста – 7,4%, объем – 503 
кВт х ч). Предельный (максимальный) индекс устанавливается для 
16 граждан (0,7% от численности МО и 0,0008% от численности 
населения Омской области) в соответствии с решением Совета 
Исилькульского муниципального района Омской области от 8 июля 
2015 года № 66.

2. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области 
В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 11.09.2015 № 154 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской 
области от 8 мая 2014 года № 58» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 14.09.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 11 сентября 2015 года                                                                                   № 153
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 30 марта 2004 года № 74

Внести в Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 74 «О порядке опубликования и 
вступления в силу правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской области, других 
органов исполнительной власти Омской области» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Ом-

ской области, других органов исполнительной власти Омской области считается первая публикация их 
полного текста в газете «Омский вестник» или первое размещение (опубликование) их полного текста на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) (далее – Интернет-портал) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением требований, установленных 
пунктом 10.1 настоящего Указа.»;

2) в пункте 10 слова «за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.1, 10.2 настоящего Ука-
за» заменить словами «за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.1 настоящего Указа»;

3) пункт 10.1 после слов «электронной копии» дополнить словами            «, технические требования к 
которой установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,»; 

4) пункт 10.2 исключить.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 11.09.2015 № 153 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской 
области от 30 марта 2004 года № 74» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 14.09.2015 г.
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 11 сентября 2015 года                                                                                          № 157 
г. Омск 

Об основных направлениях налоговой политики Омской области 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии со статьей 5, пунктом 8 статьи 8 Закона Омской области «О бюджетном процессе в 
Омской области» постановляю:

1. Определить основные направления налоговой политики Омской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов согласно приложению к настоящему Указу.

2. Рекомендовать главам местных администраций муниципальных образований Омской области при 
составлении проектов местных бюджетов на 2016 год (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов) руководствоваться основными направлениями налоговой политики Омской области на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 11 сентября 2015 года № 157

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
налоговой политики Омской области на 2016 год и

на плановый период 2017 и 2018 годов

Основные направления налоговой политики Омской области на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов:

1) разработаны в целях формирования основы для составления проекта областного бюджета на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов;

2) подготовлены с учетом Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 4 декабря 2014 года, основных направлений налоговой политики Российской 
Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, законодательства Российской Федера-
ции и Омской области о налогах и сборах; 

3) направлены на увеличение налоговых доходов областного бюджета, повышение бюджетной устой-
чивости, а также создание благоприятных условий для развития производства, ведения предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности.

Основными направлениями налоговой политики Омской области на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов являются:

1) создание условий, обеспечивающих стабильное экономическое развитие хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих деятельность на территории Омской области;

2) разработка и реализация мер налогового стимулирования, способствующих повышению инвести-
ционной привлекательности экономики Омской области, а также направленных на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

3) совершенствование патентной системы налогообложения, направленное на расширение видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообло-
жения;

4) совершенствование налогообложения иностранных граждан, осуществляющих свою деятельность 
на территории Омской области на основании патента;

5) установление особенностей определения налогооблагаемой базы в целях увеличения доли иму-
щественных налогов в доходах областного бюджета;

6) повышение эффективности предоставления налоговых льгот юридическим и физическим лицам с 
учетом приоритетности стимулирования инвестиционной деятельности и обеспечения социальной ста-
бильности;

7) повышение налоговой грамотности и информированности населения о сроках уплаты налоговых 
платежей.

Указ Губернатора Омской области от 11.09.2015 № 157 «Об основных направлениях налоговой политики Ом-
ской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» был впервые опубликован на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.09.2015 г.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 сентября 2015 года                                                                                               № 243-п
г. Омск

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 
приоритетных региональных инвестиционных проектов

В соответствии со статьей 7.1 Закона Омской области  «О государственной политике Омской области 
в сфере инвестиционной деятельности» Правительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра приоритетных региональных ин-
вестиционных проектов.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области, 
Председателя Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 14 сентября 2015 года № 243-п

ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра приоритетных региональных 

инвестиционных проектов

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования и ведения реестра приоритетных реги-
ональных инвестиционных проектов (далее соответственно – реестр, инвестиционный проект).

2. Реестр ведется Министерством экономики Омской области (далее – Министерство) по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3. Требования для включения инвестиционных проектов в реестр установлены пунктом 2 статьи 7.1 
Закона Омской области «О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной деятель-
ности» (далее – Закон).

4. Условием включения инвестиционного проекта в реестр является предоставление инвестором 
информации о реализации инвестиционного проекта в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.

5. Для включения инвестиционного проекта в реестр инвестор обращается в Министерство с заявле-
нием о включении инвестиционного проекта в реестр, содержащим сведения по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку (далее – заявление), с приложением следующих документов:

1) паспорт инвестиционного проекта, содержащий сведения по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку; 

2) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) и финансовая модель инвестиционного про-
екта, разработанные в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке документов для 
участия регионального инвестиционного проекта в отборе проектов, претендующих на получение бюд-
жетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденными Министерством 
регионального развития Российской Федерации 1 января 2009 года;

3) копия учредительного документа (для юридического лица) или копия документа, удостоверяющего 
личность (для физического лица), заверенные подписью руководителя юридического лица или физиче-
ского лица.

6. Копии заявления и прилагаемых к нему документов в течение трех рабочих дней со дня их посту-
пления направляются в отраслевой орган исполнительной власти Омской области, уполномоченный в 
сфере реализации инвестиционного проекта (далее – отраслевой орган), для подготовки заключения о 
соответствии (несоответствии) инвестиционного проекта требованию, предусмотренному подпунктом 2 
пункта 2 статьи 7.1 Закона.

Отраслевой орган в течение семи рабочих дней со дня поступления копий заявления и прилагаемых 
к нему документов направляет в Министерство мотивированное заключение о соответствии (несоответ-
ствии) инвестиционного проекта подпункту 2 пункта 2 статьи 7.1 Закона.

7. Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются комиссией, порядок деятельности и 
состав которой утверждаются Министерством, на предмет их соответствия (несоответствия) подпунктам 
1, 3, 4 пункта 2 статьи 7.1 Закона не позднее двадцати рабочих дней со дня их поступления в Министер-
ство.

8. Решение о включении или об отказе во включении инвестиционного проекта в реестр принимает-
ся Министерством в форме распоряжения на основании соответствующего заключения комиссии о со-
ответствии (несоответствии) инвестиционного проекта требованиям подпунктов 1, 3, 4 пункта 2 статьи 
7.1 Закона и заключения отраслевого органа о соответствии (несоответствии) инвестиционного проекта 
требованию подпункта 2 пункта 2 статьи 7.1 Закона в течение пяти рабочих дней со дня получения за-
ключения комиссии.

9. Основаниями для принятия Министерством решения об отказе во включении инвестиционного 
проекта в реестр являются:

1) наличие заключения комиссии о несоответствии инвестиционного проекта требованиям подпун-
ктов 1, 3, 4 пункта 2 статьи 7.1 Закона;

2) наличие заключения отраслевого органа о несоответствии инвестиционного проекта требованию 
подпункта 2 пункта 2 статьи 7.1 Закона;

3) непредставление документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, либо наличие в 
представленных документах недостоверных сведений.

10. Уведомление о включении или об отказе во включении инвестиционного проекта в реестр направ-
ляется Министерством инвестору в течение пяти рабочих дней со дня принятия Министерством соот-
ветствующего решения.

11. Сведения об инвестиционном проекте вносятся в реестр в течение десяти рабочих дней со дня 
принятия Министерством решения о включении инвестиционного проекта в реестр.

Актуализация информации, содержащейся в реестре, осуществляется Министерством ежекварталь-
но в срок до двадцатого числа месяца,  следующего за отчетным кварталом. Указанная актуализация осу-
ществляется на основании информации о реализации инвестиционного проекта, ежеквартально предо-
ставляемой инвестором в Министерство в срок, не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом. 

12. Инвестиционный проект подлежит исключению из реестра в случае:
1) подачи инвестором в письменной форме заявления об исключении инвестиционного проекта из 

реестра;
2) прекращения деятельности инвестора в соответствии с законодательством;
3) выявления недостоверных сведений в заявлении и прилагаемых к нему документах, представлен-

ных в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка;
4) нарушения условия включения инвестиционного проекта в реестр, предусмотренного пунктом 4 

настоящего Порядка.
Решение Министерства об исключении инвестиционного проекта из реестра принимается в форме 

распоряжения в течение десяти рабочих дней с даты подачи инвестором заявления, указанного в под-
пункте 1 настоящего пункта, либо с даты обнаружения обстоятельств, указанных в подпунктах       2 – 4 
настоящего пункта.

Уведомление об исключении инвестиционного проекта из реестра направляется Министерством ин-
вестору в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Приложение № 1
к Порядку формирования и ведения реестра приоритетных региональных инвестиционных проектов

ФОРМА 
реестра приоритетных региональных инвестиционных проектов

№ п/п

Наименование 
инвестицион-
ного проекта

(далее – 
проект)

Территори-
альная при-
надлежность 

(наимено-
вание муни-
ципального 

образования)

Наименование 
инвестора 

(указывается 
юридическое/
физическое 

лицо, контактный 
телефон)

Вид экономи-
ческой

деятельности 
для реализа-
ции проекта
(по ОКВЭД)

Описание проекта и необходимый объем финансирования Основные показатели экономической эффективности проекта Показатели социальной и бюджетной 
эффективности

Планируемый объем потребления ресурсов 
(годовой)

Краткое 
описание 

(указывается 
краткое 

описание 
предполагае-
мых объектов 

строитель-
ства)

Проектная 
мощность 

(указывается 
натуральный 
годовой объ-
ем произво-

дства 
продукции 
(товаров, 

работ, услуг)

Общая стоимость проекта (млн. 
руб.)

Чистый дисконти-
рованный доход, 

млн. руб.

Простой срок 
окупаемости, 

лет

Срок 
окупаемости, 

с учетом 
дисконтирова-

ния, лет

Внутренняя 
норма 

доходно-
сти, %

Индекс до-
ходности

Валовая 
выручка, 
млн. руб.

Срок строи-
тельства 

(реконструкции) 
объекта

Планируемая 
численность 
работников, 
занятых в 
результате 
реализации  

проекта

Среднегодовая сумма 
налоговых платежей, 

млн. руб.

газа, млн. 
м. куб.

воды, млн. 
м. куб.

электро-
энергии, 

МВт

тепла, 
Гкал

всего

в том числе:

всего

в областной 
и местный 

бюджет, млн. 
руб.

наличие 
собственных 

средств

требу-
емый 
объем 
инвес-
тиций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Официально
Приложение № 2

к Порядку формирования и ведения реестра приоритетных региональных инвестиционных проектов

Заявление о включении инвестиционного проекта в реестр 
приоритетных региональных  инвестиционных проектов

1. Инвестор: _____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического или физического лица)
2. Наименование инвестиционного проекта:______________________________ _________________________

_____________________________________________________________________________________________________
3. Территориальная принадлежность: ____________________________________________________________
                                                                                                       (наименование муниципального образования)
4. Общая стоимость инвестиционного проекта:___________________________
                                                                                                                   (млн. рублей)
5. Обязуюсь ежеквартально в срок до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварта-

лом, предоставлять в Министерство экономики Омской области информацию о реализации инвестици-
онного проекта, содержащую сведения согласно реестру приоритетных инвестиционных проектов.

6. Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству экономики Омской области, располо-
женному по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, 5, на обработку содержащихся в нем персональных данных, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, бло-
кирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие на обработку персональных данных, 
содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего за-
явления*.

Руководитель юридического лица/
физическое лицо                              _____________                         _______________________
                                                                       (подпись)                        (расшифровка подписи)
                                                        М. П. (если имеется)
                                                        Дата
* – в отношении физического лица

Приложение № 3
к Порядку формирования и ведения реестра приоритетных региональных инвестиционных проектов

ПАСПОРТ
инвестиционного проекта  (далее – проект)

1 Полное наименование проекта

2 Территориальная принадлежность (наименование муни-
ципального образования)

3 Вид экономической деятельности для реализации про-
екта (по ОКВЭД)

4 Общая информация о проекте
4.1 Краткое описание объекта капитального вложения

4.2
Проектная мощность
(указывается натуральный годовой объем производства 
продукции (товаров, работ, услуг))

4.3 Описание рынка потребителей (указываются основные 
группы потребителей)

4.4 Срок реализации проекта
(указывается количество лет)

4.5 Конкурентные преимущества проекта

4.6 Наличие ресурсов для реализации проекта
(указывается обеспечение сырьем, материалами)

5 Планируемый объем потребления ресурсов (годовой)
5.1 Электричество, МВт
5.2 Газ, млн. м куб.
5.3 Вода, млн. м куб.
5.4 Тепло, Гкал

5.5

Степень освоения проекта
(разработан бизнес-план (технико-экономическое 
обоснование), сформирован земельный участок, раз-
работана проектно-сметная документация, другой этап 
реализации проекта)

6 Финансовая оценка проекта
6.1 Общая стоимость проекта, млн. руб., в том числе
6.1.1 Собственные средства, млн. руб.
6.1.2 Средства областного (местного) бюджета, млн. руб.
6.1.3 Ранее привлеченные средства, млн. руб.
6.2 Потребность в инвестициях, млн. руб.

6.3
Формы инвестирования (условия участия инвестора)
(прямые инвестиции, заемные средства, иные формы в 
соответствии с законодательством)

6.4
Форма возврата инвестиций
(долевое участие, возврат займа, иные формы в соот-
ветствии с законодательством)

6.5 Срок возврата инвестиций
7 Основные показатели экономической эффективности проекта
7.1 Чистый дисконтированный доход, млн. руб.
7.2 Простой срок окупаемости, лет
7.3 Срок окупаемости с учетом дисконтирования, лет
7.4 Внутренняя норма доходности, процентов
7.5 Индекс прибыльности, процентов

7.6
Валовая выручка, млн. руб. в год
(указывается среднегодовой показатель выручки после 
выхода проекта на проектную мощность)

8 Социальная эффективность проекта
8.1 Число рабочих мест
8.2 Средний уровень заработной платы, тыс. руб. в год
9 Бюджетная эффективность проекта

9.1
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб.
(указывается среднегодовой показатель после выхода 
проекта на проектную мощность)

9.2

в том числе в консолидированный бюджет Омской об-
ласти, млн. руб.
(указывается среднегодовой показатель после выхода 
проекта на проектную мощность)

10 Основные сведения о земельном участке

10.1

Характеристика собственного земельного участка (при 
отсутствии – характеристика необходимого земельного 
участка)
(указывается адрес участка, площадь, категория земель, 
вид разрешенного использования, сведения о наличии 
права собственности и других вещных прав в соответ-
ствии с законодательством)

11 Контактные данные

11.1

Данные об инвесторе 
(наименование юридического лица/Ф. И. О. физического 
лица, почтовый адрес, адрес сайта в сети Интернет, теле-
фон/факс, 
адрес электронной почты)

Руководитель юридического лица/
физическое лицо                              _____________  _______________________
                                                                       (подпись)                        (расшифровка подписи)
                                                          М. П. (если имеется)
                                                          Дата

Постановление Правительства Омской области от 14.09.2015 № 243-п «Об утверждении Порядка формирова-
ния и ведения реестра приоритетных региональных инвестиционных проектов» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.09.2015 г.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 сентября 2015 года                                                                                             № 250-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 27 января 2010 года № 16-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 27 января 2010 года № 16-п «О мерах по 
реализации Закона Омской области  «О квотировании рабочих мест в Омской области» следующие из-
менения:

1. В преамбуле слова «, пунктом 2 статьи 5» исключить.
2. В пункте 1:
1) в абзаце первом слова «более ста» заменить словами «пятьдесят и более»;
2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах 

установленной квоты, соответствующее одному специальному рабочему месту, при количестве рабочих 
мест, подлежащих выделению (созданию) в счет квоты, не менее двух.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области, 
 Председателя Правительства  Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 15.09.2015 № 250-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 27 января 2010 года № 16-п» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.09.2015 г.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 сентября 2015 года                                                                                             № 255-п
г. Омск

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

Омской области на 2016 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство 
Омской области постановляет:

Установить прилагаемые нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления Омской области, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления Омской об-
ласти на 2016 год.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области, 
 Председателя Правительства  Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 15 сентября 2015 года № 255-п

НОРМАТИВЫ
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления Омской области, 

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

самоуправления  Омской области на 2016 год

№ п/п Наименование муниципального образования
Омской области

Сумма,
рублей

АЗОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1 Азовское сельское поселение 4 762 500,00
2 Александровское сельское поселение 2 748 200,00
3 Березовское сельское поселение 2 917 100,00
4 Гауфское сельское поселение 2 084 000,00
5 Звонаревокутское сельское поселение 2 668 700,00
6 Пришибское сельское поселение 2 417 000,00
7 Сосновское сельское поселение 3 281 100,00
8 Цветнопольское сельское поселение 2 740 300,00
9 Азовский немецкий национальный муниципальный район 35 386 200,00

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
10 Большереченское городское поселение 4 700 100,00
11 Евгащинское сельское поселение 2 487 300,00
12 Ингалинское сельское поселение 2 105 900,00
13 Красноярское сельское поселение 2 189 300,00
14 Курносовское сельское поселение 1 882 400,00
15 Могильно-Посельское сельское поселение 2 397 100,00
16 Новологиновское сельское поселение 2 189 100,00
17 Почекуевское сельское поселение 2 115 300,00
18 Старокарасукское сельское поселение 1 891 300,00
19 Такмыкское сельское поселение 2 444 000,00
20 Уленкульское сельское поселение 2 044 500,00
21 Чебаклинское сельское поселение 1 874 900,00
22 Шипицынское сельское поселение 2 355 500,00
23 Большереченский муниципальный район 37 886 600,00

БОЛЬШЕУКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
24 Аевское сельское поселение 2 084 100,00
25 Белогривское сельское поселение 1 431 700,00
26 Большеуковское сельское поселение 3 401 800,00
27 Листвяжинское сельское поселение 1 310 800,00
28 Становское сельское поселение 1 544 400,00
29 Уралинское сельское поселение 1 429 800,00
30 Фирстовское сельское поселение 1 609 300,00
31 Чебаклинское сельское поселение 1 477 400,00
32 Чернецовское сельское поселение 1 460 200,00
33 Большеуковский муниципальный район 26 983 500,00

ГОРЬКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
34 Алексеевское сельское поселение 2 700 400,00
35 Астыровское сельское поселение 2 173 300,00
36 Георгиевское сельское поселение 1 785 900,00
37 Горьковское городское поселение 3 846 900,00
38 Краснополянское сельское поселение 2 431 400,00
39 Лежанское сельское поселение 2 201 600,00
40 Новопокровское сельское поселение 2 144 200,00
41 Октябрьское сельское поселение 2 234 200,00
42 Павлодаровское сельское поселение 1 901 000,00
43 Рощинское сельское поселение 1 656 200,00
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Официально
№ п/п Наименование муниципального образования

Омской области
Сумма,
рублей

44 Серебрянское сельское поселение 2 080 100,00
45 Суховское сельское поселение 2 478 900,00
46 Горьковский муниципальный район 35 306 700,00

ЗНАМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
47 Бутаковское сельское поселение 1 711 100,00
48 Завьяловское сельское поселение 2 154 100,00
49 Знаменское сельское поселение 3 920 300,00
50 Качуковское сельское поселение 1 683 500,00
51 Новоягодинское сельское поселение 1 941 200,00
52 Семеновское сельское поселение 1 842 100,00
53 Чередовское сельское поселение 1 667 400,00
54 Шуховское сельское поселение 2 115 700,00
55 Знаменский муниципальный район 28 621 800,00

ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
56 Баррикадское сельское поселение 2 160 500,00
57 Боевое сельское поселение 2 887 600,00
58 Исилькульское городское поселение 5 992 600,00
59 Каскатское сельское поселение 1 628 800,00
60 Кухаревское сельское поселение 2 795 900,00
61 Лесное сельское поселение 2 831 600,00
62 Медвежинское сельское поселение 2 080 700,00
63 Новорождественское сельское поселение 2 413 200,00
64 Первотаровское казачье сельское поселение 1 745 700,00
65 Солнцевское сельское поселение 2 974 400,00
66 Украинское сельское поселение 2 804 000,00
67 Исилькульский муниципальный район 48 630 300,00

КАЛАЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
68 Великорусское сельское поселение 2 061 200,00
69 Воскресенское сельское поселение 3 015 000,00
70 Глуховское сельское поселение 2 469 600,00
71 Ивановское сельское поселение 2 231 000,00
72 Кабаньевское сельское поселение 1 788 400,00
73 Калачинское городское поселение 5 876 400,00
74 Куликовское сельское поселение 2 847 500,00
75 Лагушинское сельское поселение 1 652 800,00
76 Орловское сельское поселение 1 754 000,00
77 Осокинское сельское поселение 2 661 000,00
78 Репинское сельское поселение 2 131 300,00
79 Сорочинское сельское поселение 2 498 400,00
80 Царицынское сельское поселение 1 674 600,00
81 Калачинский муниципальный район 50 469 900,00

КОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
82 Бражниковское сельское поселение 1 652 800,00
83 Колосовское сельское поселение 3 679 500,00
84 Корсинское сельское поселение 1 461 400,00
85 Крайчиковское сельское поселение 1 767 500,00
86 Кутырлинское сельское поселение 2 083 600,00
87 Ламановское сельское поселение 1 702 200,00
88 Новологиновское сельское поселение 1 539 000,00
89 Строкинское сельское поселение 2 039 500,00
90 Талбакульское сельское поселение 1 520 000,00
91 Таскатлинское сельское поселение 1 479 500,00
92 Чапаевское сельское поселение 1 781 800,00
93 Колосовский муниципальный район 27 339 100,00

КОРМИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
94 Алексеевское сельское поселение 2 373 700,00
95 Борчанское сельское поселение 2 049 300,00
96 Георгиевское сельское поселение 2 400 700,00
97 Кормиловское городское поселение 4 616 700,00
98 Михайловское сельское поселение 2 118 900,00
99 Некрасовское сельское поселение 2 362 700,00
100 Новосельское сельское поселение 2 125 300,00
101 Победительское сельское поселение 2 328 600,00
102 Сыропятское сельское поселение 2 366 400,00
103 Черниговское сельское поселение 2 456 200,00
104 Юрьевское сельское поселение 2 478 900,00
105 Кормиловский муниципальный район 39 335 300,00

КРУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
106 Зиминское сельское поселение 2 205 100,00
107 Китерминское сельское поселение 1 891 700,00
108 Крутинское городское поселение 4 252 600,00
109 Новокарасукское сельское поселение 2 399 200,00
110 Оглухинское сельское поселение 2 192 400,00
111 Пановское сельское поселение 1 931 800,00
112 Рыжковское сельское поселение 1 530 600,00
113 Толоконцевское сельское поселение 1 515 600,00
114 Шипуновское сельское поселение 1 860 600,00
115 Яманское сельское поселение 1 879 700,00
116 Крутинский муниципальный район 29 343 800,00

ЛЮБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
117 Алексеевское сельское поселение 2 864 500,00
118 Боголюбовское сельское поселение 1 904 300,00
119 Большаковское сельское поселение 2 087 000,00
120 Веселополянское сельское поселение 1 781 800,00
121 Замелетеновское сельское поселение 2 438 700,00
122 Казанское сельское поселение 2 359 200,00
123 Камышловское сельское поселение 2 796 000,00
124 Красноярское городское поселение 3 633 500,00
125 Любино-Малоросское сельское поселение 2 692 600,00
126 Любинское городское поселение 4 740 500,00
127 Новоархангельское сельское поселение 2 134 800,00
128 Новокиевское сельское поселение 2 115 700,00
129 Пролетарское сельское поселение 1 707 800,00
130 Протопоповское сельское поселение 2 027 000,00
131 Северо-Любинское сельское поселение 2 371 500,00
132 Тавричанское сельское поселение 1 775 800,00
133 Увало-Ядринское сельское поселение 1 901 000,00
134 Центрально-Любинское сельское поселение 2 346 600,00
135 Южно-Любинское сельское поселение 1 702 200,00
136 Любинский муниципальный район 46 651 400,00

МАРЬЯНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
137 Боголюбовское сельское поселение 2 708 200,00
138 Васильевское сельское поселение 3 372 400,00
139 Грибановское сельское поселение 3 047 800,00
140 Заринское сельское поселение 2 052 100,00
141 Марьяновское городское поселение 4 505 500,00
142 Москаленское сельское поселение 3 637 300,00
143 Орловское сельское поселение 2 301 700,00
144 Пикетинское сельское поселение 1 832 900,00
145 Степнинское сельское поселение 1 898 200,00
146 Шараповское сельское поселение 2 393 400,00
147 Марьяновский муниципальный район 41 506 100,00

МОСКАЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
148 Алексеевское сельское поселение 2 189 300,00
149 Гвоздевское сельское поселение 1 671 300,00
150 Екатериновское сельское поселение 3 073 100,00
151 Звездинское сельское поселение 2 373 700,00
152 Ивановское сельское поселение 2 029 800,00
153 Ильичевское сельское поселение 2 182 900,00
154 Краснознаменское сельское поселение 1 811 000,00
155 Москаленское городское поселение 4 656 900,00
156 Новоцарицынское сельское поселение 2 852 000,00
157 Роднодолинское сельское поселение 2 541 300,00

№ п/п Наименование муниципального образования
Омской области

Сумма,
рублей

158 Тумановское сельское поселение 2 004 800,00
159 Шевченковское сельское поселение 2 093 700,00
160 Элитовское сельское поселение 2 889 100,00
161 Москаленский муниципальный район 38 788 800,00

МУРОМЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
162 Артынское сельское поселение 2 121 900,00
163 Бергамакское сельское поселение 2 447 600,00
134 Гуровское сельское поселение 1 731 700,00
165 Камышино-Курское сельское поселение 2 108 900,00
166 Карбызинское сельское поселение 1 479 500,00
167 Кондратьевское сельское поселение 1 658 500,00
168 Костинское сельское поселение 1 866 700,00
169 Курганское сельское поселение 1 452 400,00
170 Моховское сельское поселение 1 750 700,00
171 Муромцевское городское поселение 4 836 800,00
172 Мысовское сельское поселение 2 077 800,00
173 Низовское сельское поселение 2 112 300,00
174 Пореченское сельское поселение 1 506 100,00
175 Рязанское сельское поселение 1 691 700,00
176 Ушаковское сельское поселение 1 487 800,00
177 Муромцевский муниципальный район 34 781 600,00

НАЗЫВАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
178 Богодуховское сельское поселение 1 538 100,00
179 Большепесчанское сельское поселение 1 825 500,00
180 Большесафонинское сельское поселение 1 773 300,00
181 Жирновское сельское поселение 1 910 400,00
182 Искровское сельское поселение 1 556 300,00
183 Кисляковское сельское поселение 1 674 600,00
184 Князевское сельское поселение 1 863 400,00
185 Лорис-Меликовское сельское поселение 1 636 700,00
186 Мангутское сельское поселение 2 202 300,00
187 Муравьевское сельское поселение 1 603 000,00
188 Называевское городское поселение 4 885 000,00
189 Налимовское сельское поселение 1 477 400,00
190 Покровское сельское поселение 2 128 500,00
191 Старинское сельское поселение 1 482 700,00
192 Утинское сельское поселение 1 710 300,00
193 Черемновское сельское поселение 1 941 200,00
194 Называевский муниципальный район 34 795 700,00

НИЖНЕОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
195 Антоновское сельское поселение 1 759 100,00
196 Глухониколаевское сельское поселение 1 723 900,00
197 Нижнеомское сельское поселение 3 787 800,00
198 Новотроицкое сельское поселение 1 775 800,00
199 Паутовское сельское поселение 1 888 500,00
200 Ситниковское сельское поселение 2 064 600,00
201 Смирновское сельское поселение 1 786 700,00
202 Соловецкое сельское поселение 1 935 400,00
203 Старомалиновское сельское поселение 2 195 600,00
204 Хомутинское сельское поселение 2 157 400,00
205 Хортицкое сельское поселение 2 084 100,00
206 Нижнеомский муниципальный район 31 711 600,00

НОВОВАРШАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
207 Бобринское сельское поселение 2 001 400,00
208 Большегривское городское поселение 3 203 700,00
209 Ермаковское сельское поселение 2 804 000,00
210 Зареченское сельское поселение 2 118 900,00
211 Изумруднинское сельское поселение 1 917 200,00
212 Нововаршавское городское поселение 3 978 300,00
213 Новороссийское сельское поселение 2 100 100,00
214 Победовское сельское поселение 2 514 400,00
215 Русановское сельское поселение 2 116 000,00
216 Славянское сельское поселение 2 391 100,00
217 Черлакское сельское поселение 2 105 900,00
218 Нововаршавский муниципальный район 35 465 300,00

ОДЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
219 Белостокское сельское поселение 1 992 500,00
220 Благодаровское сельское поселение 1 799 200,00
221 Буняковское сельское поселение 1 995 200,00
222 Ганновское сельское поселение 1 755 800,00
223 Желанновское сельское поселение 2 637 200,00
224 Лукьяновское казачье сельское поселение 2 974 400,00
225 Одесское сельское поселение 4 015 300,00
226 Ореховское сельское поселение 2 150 600,00
227 Побочинское сельское поселение 1 995 200,00
228 Одесский муниципальный район 31 421 500,00

ОКОНЕШНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
229 Андреевское сельское поселение 1 832 900,00
230 Золотонивское сельское поселение 2 393 400,00
231 Красовское сельское поселение 1 770 700,00
232 Крестинское сельское поселение 1 898 200,00
233 Куломзинское сельское поселение 1 696 400,00
234 Любимовское сельское поселение 2 420 600,00
235 Оконешниковское городское поселение 3 653 600,00
236 Сергеевское сельское поселение 1 885 700,00
237 Чистовское сельское поселение 2 077 200,00
238 Оконешниковский муниципальный район 28 645 400,00

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
239 Андреевское сельское поселение 2 974 400,00
240 Ачаирское сельское поселение 3 362 900,00
241 Богословское сельское поселение 3 865 300,00
242 Дружинское сельское поселение 4 463 800,00
243 Иртышское сельское поселение 3 278 900,00
244 Калининское сельское поселение 2 756 100,00
245 Ключевское сельское поселение 3 643 600,00
246 Комсомольское сельское поселение 3 282 300,00
247 Красноярское сельское поселение 3 675 200,00
248 Лузинское сельское поселение 5 349 500,00
249 Магистральное сельское поселение 3 237 400,00
250 Морозовское сельское поселение 3 488 800,00
251 Надеждинское сельское поселение 2 925 300,00
252 Новоомское сельское поселение 4 105 200,00
253 Новотроицкое сельское поселение 2 436 600,00
254 Омское сельское поселение 2 736 200,00
255 Петровское сельское поселение 3 060 900,00
256 Покровское сельское поселение 2 444 000,00
257 Пушкинское сельское поселение 3 357 500,00
258 Розовское сельское поселение 2 872 800,00
259 Ростовкинское сельское поселение 3 810 200,00
260 Троицкое сельское поселение 3 978 300,00
261 Усть-Заостровское сельское поселение 2 712 400,00
262 Чернолучинское городское поселение 2 344 600,00
263 Омский муниципальный район 86 214 300,00

ПАВЛОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
264 Богодуховское сельское поселение 1 861 700,00
265 Логиновское сельское поселение 2 195 700,00
266 Милоградовское сельское поселение 1 780 800,00
267 Нивское сельское поселение 2 122 300,00
268 Новоуральское сельское поселение 2 067 500,00
269 Павлоградское городское поселение 4 139 100,00
270 Тихвинское сельское поселение 2 147 600,00
271 Хорошковское сельское поселение 2 386 100,00
272 Южное сельское поселение 2 463 900,00
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273 Юрьевское сельское поселение 2 141 200,00
274 Павлоградский муниципальный район 33 638 000,00

ПОЛТАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
275 Вольновское сельское поселение 2 740 000,00
276 Воронцовское сельское поселение 2 393 400,00
277 Ворошиловское сельское поселение 2 556 300,00
278 Еремеевское сельское поселение 2 708 200,00
279 Красногорское сельское поселение 2 154 100,00
280 Новоильиновское сельское поселение 2 188 900,00
281 Ольгинское сельское поселение 2 728 000,00
282 Полтавское городское поселение 4 057 200,00
283 Соловьевское сельское поселение 2 400 900,00
284 Полтавский муниципальный район 33 361 900,00

РУССКО-ПОЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
285 Алаботинское сельское поселение 2 125 300,00
286 Добровольское сельское поселение 1 807 700,00
287 Калининское сельское поселение 2 092 800,00
288 Новосанжаровское сельское поселение 1 870 400,00
289 Розовское сельское поселение 2 362 700,00
290 Русско-Полянское городское поселение 3 925 800,00
291 Сибирское сельское поселение 2 054 900,00
292 Солнечное сельское поселение 2 370 000,00
293 Хлебодаровское сельское поселение 2 052 100,00
294 Цветочинское сельское поселение 2 017 400,00
295 Целинное сельское поселение 2 077 200,00
296 Русско-Полянский муниципальный район 31 715 000,00

САРГАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
297 Андреевское сельское поселение 2 444 000,00
298 Баженовское сельское поселение 2 428 000,00
299 Верблюженское сельское поселение 2 023 600,00
300 Нижнеиртышское сельское поселение 2 128 300,00
301 Новотроицкое сельское поселение 2 501 200,00
302 Саргатское городское поселение 4 440 800,00
303 Увалобитиинское сельское поселение 1 836 100,00
304 Хохловское сельское поселение 2 138 100,00
305 Щербакинское сельское поселение 2 067 500,00
306 Саргатский муниципальный район 31 977 600,00

СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
307 Бакинское сельское поселение 1 351 700,00
308 Голубовское сельское поселение 1 754 800,00
309 Евлантьевское сельское поселение 1 612 700,00
310 Ельничное сельское поселение 1 394 300,00
311 Кейзесское сельское поселение 2 023 600,00
312 Кукарское сельское поселение 1 656 200,00
313 Новоуйское сельское поселение 1 640 000,00
314 Рагозинское сельское поселение 1 554 100,00
315 Саратовское сельское поселение 1 363 600,00
316 Седельниковское сельское поселение 3 909 900,00
317 Унарское сельское поселение 1 436 900,00
318 Седельниковский муниципальный район 26 977 800,00

ТАВРИЧЕСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
319 Карповское сельское поселение 2 325 000,00
320 Ленинское сельское поселение 2 759 800,00
321 Луговское сельское поселение 2 163 500,00
322 Любомировское сельское поселение 2 483 400,00
323 Неверовское сельское поселение 2 732 100,00
324 Новоуральское сельское поселение 3 377 800,00
325 Прииртышское сельское поселение 2 281 900,00
326 Пристанское сельское поселение 2 752 400,00
327 Сосновское сельское поселение 3 487 800,00
328 Таврическое городское поселение 5 153 100,00
329 Харламовское сельское поселение 2 728 000,00
330 Таврический муниципальный район 48 581 300,00

ТАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
331 Атирское сельское поселение 1 931 800,00
332 Большетуралинское сельское поселение 1 718 100,00
333 Васисское сельское поселение 1 641 300,00
334 Вставское сельское поселение 1 620 500,00
335 Егоровское сельское поселение 1 511 300,00
336 Екатерининское сельское поселение 2 720 500,00
337 Ермаковское сельское поселение 1 573 200,00
338 Заливинское сельское поселение 2 218 000,00
339 Имшегальское сельское поселение 1 419 500,00
340 Литковское сельское поселение 1 528 600,00
341 Ложниковское сельское поселение 1 816 900,00
342 Мартюшевское сельское поселение 2 052 100,00
343 Междуреченское сельское поселение 2 308 800,00
344 Нагорно-Ивановское сельское поселение 1 486 900,00
345 Орловское сельское поселение 1 725 000,00
346 Пологрудовское сельское поселение 2 346 700,00
347 Самсоновское сельское поселение 2 119 000,00
348 Соускановское сельское поселение 1 373 000,00
349 Тарское городское поселение 6 342 400,00
350 Усть-Тарское сельское поселение 1 451 300,00
351 Чекрушанское сельское поселение 1 889 300,00
352 Черняевское сельское поселение 1 854 700,00
353 Тарский муниципальный район 52 956 200,00

ТЕВРИЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
354 Александровское сельское поселение 1 351 700,00
355 Бакшеевское сельское поселение 2 010 300,00
356 Белоярское сельское поселение 1 780 800,00
357 Бородинское сельское поселение 1 497 500,00
358 Екатерининское сельское поселение 1 456 200,00
359 Ермиловское сельское поселение 1 346 700,00
360 Журавлевское сельское поселение 1 509 100,00
361 Иваново-Мысское сельское поселение 1 764 100,00
362 Кипское сельское поселение 1 757 300,00
363 Кузнецовское сельское поселение 1 387 300,00
364 Петелинское сельское поселение 1 786 700,00
365 Петровское сельское поселение 1 929 400,00
36 Тевризское городское поселение 4 068 000,00
367 Утьминское сельское поселение 1 876 500,00
368 Тевризский муниципальный район 29 744 200,00

ТЮКАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
369 Атрачинское сельское поселение 2 179 800,00
370 Бекишевское сельское поселение 1 928 900,00
371 Белоглазовское сельское поселение 1 688 300,00
372 Валуевское сельское поселение 1 850 700,00
373 Кабырдакское сельское поселение 1 938 300,00
374 Коршуновское сельское поселение 1 836 800,00
375 Красноусовское сельское поселение 2 061 800,00
376 Малиновское сельское поселение 1 723 900,00
377 Нагибинское сельское поселение 1 806 300,00
378 Никольское сельское поселение 1 666 500,00
379 Новокошкульское сельское поселение 1 907 600,00
380 Октябрьское сельское поселение 2 036 800,00
381 Сажинское сельское поселение 1 786 700,00
382 Старосолдатское сельское поселение 1 879 200,00
383 Троицкое сельское поселение 1 757 300,00
384 Тюкалинское городское поселение 4 700 100,00
385 Хуторское сельское поселение 1 853 500,00
386 Тюкалинский муниципальный район 36 674 000,00

УСТЬ-ИШИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование муниципального образования
Омской области

Сумма,
рублей

387 Большебичинское сельское поселение 2 150 600,00
388 Большетавинское сельское поселение 1 482 700,00
389 Большетебендинское сельское поселение 1 402 500,00
390 Загваздинское сельское поселение 1 778 400,00
391 Кайлинское сельское поселение 1 470 700,00
392 Кайсинское сельское поселение 1 404 400,00
393 Никольское сельское поселение 1 475 300,00
394 Ореховское сельское поселение 1 527 500,00
395 Пановское сельское поселение 2 115 700,00
396 Слободчиковское сельское поселение 1 440 100,00
397 Усть-Ишимское сельское поселение 3 886 600,00
398 Утускунское сельское поселение 1 699 700,00
399 Ярковское сельское поселение 1 680 300,00
400 Усть-Ишимский муниципальный район 28 139 600,00

ЧЕРЛАКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
401 Большеатмасское сельское поселение 2 901 000,00
402 Елизаветинское сельское поселение 2 720 200,00
403 Иртышское сельское поселение 3 403 500,00
404 Краснооктябрьское сельское поселение 2 386 100,00
405 Курумбельское сельское поселение 1 436 900,00
406 Медетское сельское поселение 1 422 700,00
407 Николаевское сельское поселение 2 096 700,00
408 Солянское сельское поселение 3 260 800,00
409 Татарское сельское поселение 2 521 900,00
410 Черлакское городское поселение 4 700 100,00
411 Южно-Подольское сельское поселение 2 400 900,00
412 Черлакский муниципальный район 41 386 800,00

ШЕРБАКУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
413 Александровское сельское поселение 2 112 500,00
414 Бабежское сельское поселение 1 830 200,00
415 Борисовское сельское поселение 2 424 100,00
416 Екатеринославское сельское поселение 2 756 100,00
417 Изюмовское сельское поселение 2 444 000,00
418 Красноярское сельское поселение 2 431 800,00
419 Кутузовское сельское поселение 2 112 500,00
420 Максимовское сельское поселение 2 147 600,00
421 Славянское сельское поселение 2 192 400,00
422 Шербакульское городское поселение 3 967 700,00
423 Шербакульский муниципальный район 33 320 900,00

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ОМСК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

424 Городской округ город Омск 1 191 190 
500,00

Постановление Правительства Омской области от 15.09.2015 № 255-п «Об установлении нормативов формиро-
вания расходов на оплату труда и содержание органов местного самоуправления Омской области на 2016 год» 
было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
15.09.2015 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 сентября 2015 года                      № 257-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Информационное общество 
Омской области (2014 – 2019 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 
года № 253-п следующие изменения:

1) в разделе 6:
- цифры «31,32» заменить цифрами «31,30»;
- цифры «931870668,75» заменить цифрами «931259883,25»;
- цифры «3,32» заменить цифрами «3,34»;
- цифры «98797297,38» заменить цифрами «99408082,88»;
2) в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1, в разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Электронное Правительство Омской 
области» цифры «931870668,75» заменить цифрами «931259883,25», цифры «97759533,60» заменить 
цифрами «97148748,10»;

3) в приложении № 3 «Подпрограмма «Комплексное внедрение и использование технологий ГЛО-
НАСС»:

- в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1:

цифры «98797297,38» заменить цифрами «99408082,88»;
в абзаце третьем цифры «0,00» заменить цифрами «610785,50»;
- в пункте 5 раздела 6 слово «открытого» исключить;
- в разделе 7:
цифры «98797297,38» заменить цифрами «99408082,88»;
в абзаце третьем цифры «0,00» заменить цифрами «610785,50»;
4) в таблице приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Информаци-

онное общество Омской области (2014 – 2019 годы)»:
- в строке 1 «Задача 1 подпрограммы 1 «Обеспечение доступности информации о деятельности ор-

ганов исполнительной власти Омской области», в строке 1.1 «Основное мероприятие «Развитие единой 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Омской области»:

цифры «267250833,65» заменить цифрами «266640048,15»;
цифры «44673421,09» заменить цифрами «44062635,59»;
- в строке 1.1.2 «Мероприятие 2. Обеспечение информационной безопасности функционирования 

государственных информационных систем Омской области и инфраструктуры Электронного Правитель-
ства Омской области»:

цифры «21292424,33» заменить цифрами «20681638,83»;
цифры «7115563,66» заменить цифрами «6504778,16»; 
- в строке «Итого по подпрограмме 1 государственной программы»:
цифры «931870668,75» заменить цифрами «931259883,25»;
цифры «97759533,60» заменить цифрами «97148748,10»;
цифры «928170668,75» заменить цифрами «927559883,25»;
- в строке 1 «Задача 1 подпрограммы 2 «Повышение эффективности расходования бюджетных 

средств за счет применения технологий ГЛОНАСС, средств дистанционного зондирования Земли», стро-
ке 1.1 «Основное мероприятие «Внедрение технологий ГЛОНАСС на территории Омской области»:

цифры «98797297,38» заменить цифрами «99408082,88»;
цифры «38397778,98» заменить цифрами «39008564,48»;
в подграфе «2015 год» графы «Финансовое обеспечение» подстрок «Всего, из них расходы за счет:», 

«1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета» 
знак «х» заменить цифрами «610785,50»; 

- в строке 1.1.4 «Мероприятие 4. Создание, введение в постоянную эксплуатацию, обеспечение функ-
ционирования региональной информационно-навигационной системы Омской области, включающей 
единую платформу навигационных приложений; систему обеспечения информационной безопасности; 
подсистему информационного обеспечения деятельности органов государственной власти; средства, 
обеспечивающие взаимодействие с внешними системами и подсистемами; подсистему мониторинга 
и управления пассажирскими перевозками на территории Омской области; подсистему мониторинга и 
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управления школьными автобусами на территории Омской области; подсистему навигационно-инфор-
мационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с 
использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортными средствами территори-
ального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Омской 
области; подсистему мониторинга перевозок специальных опасных, крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов автомобильным транспортом на территории Омской области; подсистему мониторинга автомо-
бильных транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства на территории Омской 
области»:

цифры «25660894,45» заменить цифрами «26271679,95»;
цифры «8415332,50» заменить цифрами «9026118,00»;
в подграфе «2015 год» графы «Финансовое обеспечение» подстрок «Всего, из них расходы за счет:», 

«1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета» 
знак «х» заменить цифрами «610785,50»;

в подграфе «2015 год» графы «Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) 
государственной программы» знак «х» заменить цифрой «1»;

- в строке 1.1.5 «Мероприятие 5. Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества 
«Навигационно-информационный центр Омской области» слово «открытого» исключить;

- в строке «Итого по подпрограмме 2 государственной программы»: 
цифры «98797297,38» заменить цифрами «99408082,88»;
цифры «38397778,98» заменить цифрами «39008564,48»;
в подграфе «2015 год» графы «Финансовое обеспечение» подстрок «Всего, из них расходы за счет:», 

«1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета» 
знак «х» заменить цифрами «610785,50».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области, 
Председателя Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 15.09.2015 № 257-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.09.2015 г.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 сентября 2015 года                                                                                              № 258-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 18 августа 2010 года № 169-п 

Внести в постановление Правительства Омской области от 18 августа 2010 года № 169-п «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности Правительства Омской области» следующие изменения:

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органам исполнительной власти Омской области обеспечить своевременное размещение ин-

формации о деятельности Правительства Омской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу www.omskportal.ru согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.».

2. В приложении № 1 «Порядок организации доступа к информации о деятельности Правительства 
Омской области» пункт 6 исключить.

3. В приложении № 2 «Перечень информации о деятельности Правительства Омской области, раз-
мещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1) в таблице:
- после слова «обновления» символ «*» исключить;
- слово «предоставление» заменить словами «размещение и предоставление»;
- в строках 15 – 17 графу 4 дополнить символом «*»;
- в строке 19:
графу 2 дополнить  символами «**»;
слова «Орган исполнительной власти Омской области, являющийся ответственным исполнителем 

государственной программы Омской области» заменить словами «Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области»;

- в строках 21 – 23 слова «Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий организа-
ционное обеспечение деятельности координационного или совещательного органа» заменить словами 
«Аппарат Губернатора и Правительства»;

2) примечание изложить в следующей редакции:
«* – исполнитель, указанный первым, является ответственным за размещение информации, после-

дующие исполнители являются ответственными за предоставление информации первому исполнителю 
для ее размещения;

**  – перечень содержит сводную информацию о государственных программах Омской области, раз-
мещаемых в соответствующих разделах сайтов органов исполнительной власти Омской области. Инфор-
мация в разделе формируется автоматически.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области, 
Председателя Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 15.09.2015 № 258-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 18 августа 2010 года № 169-п» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.09.2015 г.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 сентября 2015 года                                                                                               № 244-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 11 марта 2015 года № 36-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 11 марта 2015 года № 36-п «О 

распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2015 году 

Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» следующие 

изменения:

1. В таблице приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета, определенных в 2015 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности»:

1) в строке 11 раздела 1 «Государственная программа Омской области «Развитие системы 

образования Омской области»:

- цифры «25 574 260,18» заменить цифрами «25 574 260,98»;

- цифры «62 675 800,80» заменить цифрами «62 675 800,00»;

2) в разделе 2 «Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения 

граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»:

- подраздел 2.1 дополнить строками следующего содержания:

16.1
Кухаревское сельское поселение 
Исилькульского муниципального 
района Омской области

Подводящий водопровод к д. Гофнунгсталь 
Исилькульского муниципального района 
Омской области (строительство)

4 734 306,00 95,8

16.2 Калачинский муниципальный 
район Омской области

Реконструкция водопроводных сетей с. Лагу-
шино Калачинского муниципального района 
Омской области

9 308 708,00 96,0

- строки «Нераспределенные средства по подразделу 2.1», «Итого по подразделу 2.1» изложить в 
следующей редакции:

Нераспределенные средства по подразделу 2.1 4 233 775,95 x
Итого по подразделу 2.1 60 660 720,00 x

- подраздел 2.4 изложить в следующей редакции:

2.4. Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры на территории строительных 
площадок, предусматривающих строительство жилья экономического класса

20 Городской округ город Омск

Строительство закрытой ливневой 
канализации с очистными сооруже-
ниями вдоль ул. Завертяева,
в том числе

595 872 120,00

97,25за счет налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера

25 255 880,00

за счет поступлений целевого 
характера

570 616 240,00

21 Городской округ город Омск

Строительство внеплощадочных 
сетей в районе ул. Завертяева для 
комплексной застройки территории, 
в том числе

82 897 340,00

97,25за счет налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера

3 513 580,00

за счет поступлений целевого 
характера

79 383 760,00

21.1
Исилькульский муниципальный 
район Омской области

Строительство распределительного 
газопровода к жилым домам по ул. 
Березовая в пос. Боевой Исиль-
кульского муниципального района 
Омской области (строительство 
подводящих и разводящих сетей 
газоснабжения)

360 000,00 95,80

21.2
Исилькульский муниципальный 
район Омской области

Водоснабжение и газоснабжение 
микрорайонов «Восточный», «Лес-
ной» в с. Солнцевка Исилькульского 
муниципального района Омской 
области (строительство подводящих  
и разводящих внутриквартальных 
сетей водоснабжения и газоснаб-
жения)

5 700 000,00 95,80

21.3
Исилькульское городское поселе-
ние Исилькульского муниципаль-
ного района Омской области

Строительство газопровода к жилым 
домам в микрорайоне «Ноябрьский» 
Исилькульского городского по-
селения (строительство подводящих 
и разводящих внутриквартальных 
сетей газоснабжения)

800 000,00 95,80

21.4
Боевое сельское поселение 
Исилькульского муниципального 
района Омской области

Строительство водопровода по ул. 
Березовая в пос. Боевой Исиль-
кульского муниципального района 
Омской области (строительство под-
водящих и разводящих внутриквар-
тальных сетей водоснабжения)

380 000,00 95,80

21.5
Калачинский муниципальный 
район Омской области

Прокладка водопроводной сети по 
улицам Маневровая – Заовражная – 
Тихонова, расположенной в Омской 
области, г. Калачинск

4 191 254,00 96,00

21.6
Павлоградский муниципальный 
район Омской области

Проект комплексного обустройства 
площадки под компактную жилую 
застройку микрорайона Магистраль-
ный в р.п. Павлоградка Павло-
градского муниципального района 
Омской области (первая очередь) 
(строительство подводящих и раз-
водящих внутриквартальных сетей 
водоснабжения и газоснабжения)

4 008 716,00 96,00

21.7
Полтавское городское поселение 
Полтавского муниципального 
района Омской области

Распределительный газопровод к 46 
квартирам жилого комплекса мало-
этажной застройки в юго-восточной 
части р.п. Полтавка Омской области 
(строительство)

2 073 753,60 96,00

Нераспределенные средства по подразделу 2.4,
в том числе

2 538 118 756,40 х

за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 9 468 756,40 х

за счет поступлений целевого характера 2 528 650 000,00 х

Итого по подразделу 2.4, в том числе 3 234 401 940,00 х

за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 55 751 940,00 х

за счет поступлений целевого характера 3 178 650 000,00 х

- строку 22 подраздела 2.5 изложить в следующей редакции:

22
Колосовское сельское поселе-
ние Колосовского муниципаль-
ного района Омской области

Техническое перевооружение (реконструкция) 
котельной «Школьная» с. Колосовка Омской 
области

3 693 980,00 95,81

- перед строкой «Итого по разделу 2, в том числе» дополнить строками следующего содержания:

2.6. Приобретение и установка резервных источников электроснабжения

26
Знаменский муниципальный 
район Омской области

Приобретение и установка передвижного ре-
зервного источника электроснабжения на объект 
жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-
ной собственности Знаменского муниципального 
района Омской области в количестве 1 ед. мощ-
ностью 40 кВт (котельная центральной районной 
больницы  
с. Знаменское)

311 061,77 95,61

27

Исилькульское городское 
поселение Исилькульского 
муниципального района 
Омской области

Приобретение и установка передвижного ре-
зервного источника электроснабжения на объект 
жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-
ной собственности Исилькульского городского по-
селения Исилькульского муниципального района 
Омской области в количестве 1 ед. мощностью 60 
кВт (котельная № 9 г. Исилькуль)

580 648,64 95,80
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28

Камышловское сельское 
поселение Любинского муни-
ципального района Омской 
области

Приобретение и установка стационарного ре-
зервного источника электроснабжения на объект 
жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-
ной собственности Камышловского сельского 
поселения Любинского муниципального района 
Омской области в количестве 1 ед. мощностью 60 
кВт (котельная  пос. Камышловский)

469 357,65 95,99

29
Крутинский муниципальный 
район Омской области

Приобретение и установка стационарных резерв-
ных источников электроснабжения на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-
ной собственности Крутинского муниципального 
района Омской области в количестве: 4 ед. мощ-
ностью 6,5 кВт (котельная № 20 с. Яман; котельная 
№ 21 с. Яман; котельная № 15 с. Оглухино; котель-
ная  № 14 с. Оглухино);  1 ед. мощностью  15 кВт 
(котельная № 16  с. Оглухино); 3 ед. мощностью  25 
кВт (котельная № 18  с. Паново; котельная № 22  с. 
Китерма; котельная № 27  с. Новокарасук)

1 036 872,57 95,68

30
Колосовский муниципальный 
район Омской области

Приобретение и установка передвижного резерв-
ного источника электроснабжения на объект жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципальной 
собственности Колосовского муниципального рай-
она Омской области в количестве 1 ед. мощностью 
60 кВт (котельная 24 квартала 
с. Колосовка)

438 832,12 95,81

31
Называевский муниципаль-
ный район Омской области

Приобретение и установка стационарных резерв-
ных источников электроснабжения на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-
ной собственности Называевского муниципаль-
ного района Омской области в количестве: 3 ед. 
мощностью 10 кВт (котельная № 15  д. Нововос-
кресенка; котельная № 26 д. Редкое; котельная № 
16 с. Князево); 1 ед. мощностью 15 кВт (котельная 
№ 25   д. Караульное);  2 ед. мощностью 30 кВт 
(котельная № 9 с. Путь Социализма; котельная № 
10 с. Покровка)

1 188 947,22 95,45

32
Нововаршавский муни-
ципальный район Омской 
области

Приобретение и установка стационарного резерв-
ного источника электроснабжения на объект жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципальной 
собственности Нововаршавского муниципального 
района Омской области в количестве 1 ед. мощно-
стью 100 кВт (котельная № 4  р.п. Нововаршавка)

552 998,71 95,91

33
Одесский муниципальный 
район Омской области

Приобретение и установка стационарного резерв-
ного источника электроснабжения на объект жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципальной 
собственности Одесского муниципального района 
Омской области в количестве 1 ед. мощностью 30 
кВт (котельная № 6  с. Буняковка)

414 749,03 96,00

34
Оконешниковский муни-
ципальный район Омской 
области

Приобретение и установка стационарных резерв-
ных источников электроснабжения на объектах жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципальной 
собственности Оконешниковского муниципаль-
ного района Омской области в количестве: 1 ед. 
мощностью 10 кВт (котельная № 7  р.п. Оконеш-
никово);  3 ед. мощностью 18 кВт (котельная № 13 
с. Сергеевка; котельная № 2 р.п. Оконешниково; 
котельная  № 3 р.п. Оконешниково)

786 640,66 96,00

35
Русско-Полянский муни-
ципальный район Омской 
области

Приобретение и установка передвижных резерв-
ных источников электроснабжения на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-
ной собственности Русско-Полянского муници-
пального района Омской области в количестве: 
1 ед. мощностью 10 кВт (котельная школы  д. 
Черноусовка); 1 ед. мощностью 50 кВт (котельная 
№ 17 с. Бологое)

423 140,78 96,00

36
Седельниковский муни-
ципальный район Омской 
области

Приобретение и установка стационарного резерв-
ного источника электроснабжения на объект жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципальной 
собственности Седельниковского муниципального 
района Омской области в количестве 1 ед. мощно-
стью 30 кВт (котельная № 3  с. Седельниково)

438 251,47 95,39

37
Тарский муниципальный 
район Омской области

Приобретение и установка стационарных резерв-
ных источников электроснабжения на объектах жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципальной 
собственности Тарского муниципального района 
Омской области в количестве: 4 ед. мощностью 
10 кВт (котельная № 9  с. Чекрушево; котельная 
№ 5 с. Мартюшево; котельная № 8 с. Орлово; 
котельная № 4  с. Чекрушево); 2 ед. мощностью 13 
кВт (котельная № 7 с. Ермаковка; котельная № 6 с. 
Баженово)

1 105 997,41 95,44

38
Тюкалинский муниципальный 
район Омской области

Приобретение и установка стационарных резерв-
ных источников электроснабжения на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-
ной собственности Тюкалинского муниципаль-
ного района Омской области в количестве: 1 ед. 
мощностью 7,5 кВт (котельная детского сада  пос. 
Октябрьский);  1 ед. мощностью 10 кВт (котельная 
участковой больницы с. Новый Кошкуль); 4 ед. 
мощностью 12 кВт (котельные средних общеобра-
зовательных школ   с. Новый Кошкуль, с. Атрачи,  с. 
Сажино, пос. Октябрьский)

621 155,79 95,70

39
Черлакский муниципальный 
район Омской области

Приобретение и установка резервных источников 
электроснабжения на объектах жилищно-комму-
нального хозяйства муниципальной собственности 
Черлакского муниципального района Омской 
области в количестве: 1 ед. (стационарный) мощ-
ностью 50 кВт (котельная № 17  с. Татарка); 1 ед. 
(передвижной) мощностью 50 кВт (котельная № 11  
с. Южно-Подольск)

1 078 347,47 95,95

40
Шербакульский муниципаль-
ный район Омской области

Приобретение и установка передвижного резерв-
ного источника электроснабжения на объект жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципальной 
собственности Шербакульского муниципального 
района Омской области в количестве 1 ед. мощно-
стью 100 кВт (котельная № 48  р.п. Шербакуль)

552 998,71 96,00

Итого по подразделу 2.6, в том числе 10 000 000,00 х

за счет налоговых и неналоговых доходов,  поступлений нецелевого характера 10 000 000,00 х

- в строке «Итого по разделу 2, в том числе» цифры «226 929 660,00» заменить цифрами «3 415 
579 660,00»;

- в строке «за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера» цифры 
«226 929 660,00» заменить цифрами «236 929 660,00»; 

3) перед строкой «ВСЕГО, в том числе» дополнить строкой следующего содержания:

за счет поступлений целевого характера 3 178 650 000,00 х

4) в строке «ВСЕГО, в том числе» цифры «1 236 651 602,39» заменить цифрами «4 425 301 602,39»; 
5) в строке «за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера» цифры 

«996 835 609,39» заменить цифрами «1 006 835 609,39»;
6) в строке «за счет поступлений целевого характера» цифры «239 815 993,00» заменить цифрами «3 

418 465 993,00».
2. В таблице приложения № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2015 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения»:

1) строку 24 изложить в следующей редакции:

24

Тюкалинское го-
родское поселение 
Тюкалинского муни-
ци-пального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в г. Тю-
калинске (ул. Ленина, ул. Октябрь-
ская, ул. Комсомольская, ул. Кирова, 
ул. Чехова, ул. Калинина, ул. Перво-
майская)

19 661 518,14 0,00 19 661 518,14 95,00

Ремонт автомобильных дорог в 
г. Тюкалинске (ул. Луначарского, 
ул. Советская, ул. Ленина, ул. Киро-
ва, ул. Октябрьская, ул. Калинина, 
ул. Чехова)

5 338 481,86 0,00 5 338 481,86 95,00

2) строки «Итого по разделу 4», «Нераспределенные средства по разделу 4» исключить;
3) строку «ВСЕГО по разделу 4» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО по разделу 4 239 793 350,00 200 000 000,00 39 793 350,00 х

4) строки «Итого распределенные средства по программе», «Итого нераспределенные средства по 
программе», «ВСЕГО по программе» изложить в следующей редакции:

Итого распределенные
средства по программе 1 486 105 886,44 1 378 753 583,67 107 352 302,77

хИтого нераспределенные
средства по программе 31 164,50 31 164,50 0,00

ВСЕГО по программе 1 486 137 050,94 1 378 784 748,17 107 352 302,77

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области  В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 14.09.2015 № 244-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 11 марта 2015 года № 36-п» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.09.2015 г.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44



12 18 сентября  2015 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство здравоохранения

Омской области
ПРИКАЗ

от 11 сентября 2015 года                                                                                № 51
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 16 декабря 2010 года № 102 

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 16 декабря 2010 года № 102 «Об 
утверждении форм документов, используемых Министерством здравоохранения Омской области при 
лицензировании отдельных видов деятельности в сфере здравоохранения» следующие изменения:

1. В таблице приложения № 3 «Форма заявления о предоставлении лицензии на осуществление 
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений»:

1) строку 13 дополнить словами «(за исключением медицинских организаций и обособленных 
подразделений медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных 
от населенных пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные организации)»;

2) строки 14 – 16 изложить в следующей редакции:

14 Сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятель-
ности (в случае, если лицензиатом является медицинская организация)

15
Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной 
пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверж-
дающие факт уплаты указанной государственной пошлины

16 Контактный телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии)

3) дополнить строкой 17 следующего содержания:

17 Примечания (при наличии)

2. В приложении к заявлению о переоформлении лицензии на деятельность по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений к 
приложению № 8 «Форма заявления о переоформлении лицензии на осуществление деятельности 
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений»:

1) в грифе слово «деятельность» заменить словами «осуществление деятельности»;
2) в таблице:
- строку 2 дополнить словами «(за исключением медицинских организаций и обособленных 

подразделений медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных 
от населенных пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные организации)»;

- дополнить строкой 5 следующего содержания:

5

Сведения о наличии лицензии на осуществление медицинской деятель-
ности с указанием нового адреса осуществления деятельности по 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, культивированию наркосодержащих растений (для медицинских 
организаций)

3. Строки 3.1, 3.2 таблицы приложения № 16 «Форма описи документов для предоставления/
переоформления/выдачи дубликата или копии лицензии на осуществление деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений» дополнить словами «(за исключением медицинских организаций и обособленных 
подразделений медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных 
от населенных пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные организации)».

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области О. А. ПОПОВ.

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 14 сентября 2015 года                                                                                № 52
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 26 мая 2015 года № 30

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 26 мая 2015 года № 30 «О мерах 
по реализации приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 года 
№ 930н» следующие изменения:

1. В пункте 3 слова «Омской области, руководителю» заменить словами «Омской области – руково-
дителю».

2. В приложении № 1 «Состав комиссии Министерства здравоохранения Омской области по отбору 
пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую програм-
му обязательного медицинского страхования»: 

1) включить:
- Вьюшкова Дмитрия Михайловича – главного внештатного специалиста онколога Министерства (по 

согласованию);
- Сулимова Анатолия Филипповича – главного внештатного специалиста по челюстно-лицевой хирур-

гии Министерства (по согласованию);
- Яворского Андрея Евгеньевича – главного внештатного специалиста офтальмолога Министерства 

(по согласованию);
2) в наименовании должности Костенко Марины Борисовны слова «Омской области, руководитель» 

заменить словами «Омской области – руководитель»;
3) в наименовании должности Богдановой Ольги Николаевны слова «Омской области, начальник» за-

менить словами «Омской области – начальник»; 
4) исключить Ахметянова Артура Шамильевича, Колмогорова Сергея Николаевича, Чекмареву Ольгу 

Германовну. 

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области О. А. ПОПОВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

ПРИКАЗ
от 16 сентября 2015 года                                № 57
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области

1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 2 декабря 2014 
года № 59 «О комиссии по определению границ рыбоводных участков на территории Омской области» 
следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1, наименовании приложения «Состав комиссии по определению границ 
рыбоводных участков на территории Омской области» слова «границ рыбоводных участков» заменить 
словами «береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ частей водных объектов, признава-
емых рыбоводными участками,»;

2) в абзаце первом слова «статьей 23 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов»» заменить словами «статьей 4 Федерального закона от 2 июля 2013 года № 
148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»».

2. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 5 июня 2015 
года № 31 «Об определении границ рыбоводных участков на территории Омской области» следующие 
изменения:

1) в наименовании, абзаце первом слова «границы рыбоводных  участков» в соответствующих паде-
жах заменить словами «береговые линии (границы водных объектов) и (или) границы частей водных объ-
ектов, признаваемых рыбоводными участками,» в соответствующих падежах;

2) в приложении «Границы рыбоводных участков на территории Омской области»:
- наименование изложить в следующей редакции: «Береговые линии (границы водных объектов) и 

(или) границы частей водных объектов, признаваемых рыбоводными участками, на территории Омской 
области»;

- в столбце 8 строки 9 слова «вся акватория, граница проходит по береговой линии» заменить слова-
ми «точки 1-2 соединяются прямой линией, 2-3 и 3-1 точки соединяются по береговой линии».

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 17 сентября 2015 года                                                                                                              № 53 
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 29 января 2014 года № 4

В приложении № 1 «Состав единой комиссии Министерства здравоохранения Омской области по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области» к 
приказу Министерства здравоохранения Омской области от 29 января 2014 года № 4 «О создании единой 
комиссии Министерства здравоохранения Омской области по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Омской области» в наименовании должности Фурсовой 
Елены Алексеевны слова «отдела по организации лекарственного обеспечения» заменить словами «от-
дела по фармацевтической деятельности».

Министр здравоохранения Омской области  А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 14 сентября 2015 года                                                                                   №  44-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
строительства и жилищно-коммунального комплекса

Омской области

1. Внести в приложение «Административный регламент по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в случае, 
если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять на 
территории двух и более муниципальных образований Омской области (муниципальных районов, город-
ского округа)» к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти от 14 мая 2012 года № 32-п следующие изменения:

1) в названии подраздела 9 после слова «услуги» дополнить словами «, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению за-
явителем»;

2) в абзаце 1 пункта 16 после слова «заявителя» дополнить словами «(при наличии печати)»;
3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В заявлениях о выдаче разрешения на строительство и о продлении срока действия разреше-

ния на строительство указываются наименование объекта капитального строительства (этапа) в соот-
ветствии с проектной документацией; адрес объекта; вид планируемых работ на объекте (строительство, 
реконструкция); срок, в течение которого они будут осуществляться (согласно проекту организации стро-
ительства); реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок; реквизиты градострои-
тельного плана земельного участка или сведения о проекте планировки и проекте межевания территории 
(для линейного объекта); сведения о проектной организации, разработавшей проектную документацию 
на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства с указанием реквизитов докумен-
та, подтверждающего право на выполнение проектных работ; реквизиты положительного заключения 
экспертизы проектной документации; реквизиты согласования планировочной организации земельного 
участка; информация о том, кем, когда и за каким номером утверждена проектно-сметная документация;  
перечень документов, прилагаемых к заявлению согласно части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; подпись, дата, Ф.И.О. и должность лица, представляющего заявителя.»;

4 ) пункты 21 – 25 изложить в следующей редакции:
«2 1. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капи-
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тального строительства, заявитель к заявлению прилагает следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае отсутствия документов в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

2) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным фон-
дом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливаю-
щие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостро-

ительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строи-
тельства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археоло-
гического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейно-
го объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории 
применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспече-

ния с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строитель-

ства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положи-
тельное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение 
государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных ча-
стью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 
такого объекта, за исключением указанного в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации случая реконструкции многоквартирного дома;

6) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся 
органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, 
государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого ука-
занный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника 
имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и по-
рядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

7) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соот-
ветствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в 
результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартир-
ном доме, согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме;

8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение не-
государственной экспертизы проектной документации;

9) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурно-
го наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затраги-
ваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта»

22. Документы, необходимые для получения разрешения на строительство, представляются в одном 
экземпляре (оригинал или нотариально заверенная копия) либо в двух экземплярах, один из которых 
должен быть подлинником, второй – копией. В случае предоставления документов в двух экземплярах 
после проверки подлинник возвращается заявителю.

23. Для принятия решения о продлении срока действия разрешения на строительство необходимо 
заявление о продлении срока действия разрешения на строительство, поданное не менее чем за 60 дней 
до истечения срока действия такого разрешения.

24. Для принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство необходимо предо-
ставить уведомление с указанием реквизитов документов, перечисленных в пункте 20 настоящего Адми-
нистративного регламента.

К уведомлению о переходе права заявитель вправе приложить копии документов, указанных в пункте 
20 настоящего Административного регламента;

25. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего государственную услугу, иных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления Омской области и (или) подведомственных 
органам государственной власти и органам местного самоуправления Омской области организаций, 
участвующих в предоставлении государственных услуг (за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»), в соответствии с федеральным и областным законодательством.»;

5) после пункта 25 дополнить раздел II «Стандарт предоставления государственной услуги» подраз-
делом 9.1 следующего содержания:

«Подраздел 9.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти Омской области, 
органов местного самоуправления Омской области и иных органов, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, и которые заявитель вправе представить 

25.1. При обращении заявителя за выдачей разрешения на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства в порядке межведомственного информационного взаимодействия Мин-
строем Омской области запрашиваются в государственных органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными 
правовыми актами:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (при наличии указанных документов в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;

3) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции (в случае, если заявителю было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации).»;

6)  в пункте 26 слова «пунктом 21» заменить словами «пунктами 21, 25.1»;
7) дополнить пунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1. основания для приостановления государственной услуги не предусмотрены.»;
8) в пункте 44 слова «20, 21, и 24» заменить на «20 – 24»;
9) в пункте 51 слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года 

№ 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
заменить словами «приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строи-
тельство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

10) дополнить пунктом 74.1 следующего содержания:
«74.1. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять контроль за соблюдени-

ем и исполнением должностными лицами положений настоящего Административного регламента.

О своем намерении осуществлять контроль гражданин и объединения граждан, организации обяза-
ны уведомить должностные лица, обладающие полномочиями предоставлять государственную услугу.

Должностные лица Минстроя Омской области, обладающие полномочиями предоставлять государ-
ственную услугу, после получения уведомления письменно сообщают о дате проведения контрольных 
мероприятий.»;

11) пункт 79 изложить в следующей редакции:
«79. В случае если обращение содержит вопросы, рассмотрение которых не входит в компетенцию 

Минстроя Омской области, обращение направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответству-
ющий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит поставленных в 
обращение вопросов, с уведомлением заявителя или заинтересованного лица, направившего обраще-
ние, о переадресации обращения.»;

12) пункт 86 исключить;
13) приложение № 1 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 1 к настоящему приказу;
14) приложение № 2 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 2 к настоящему приказу;
15) приложение № 3 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 3 к настоящему приказу.
2. Внести в приложение «Административный регламент по предоставлению государственной услуги 

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях 
двух и более муниципальных образований Омской области (муниципальных районов, городского окру-
га)» к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 27 
июля 2012 года № 41-п следующие изменения:

1) в пункте 3 цифры «644043» заменить цифрами «644099»;
2) в названии подраздела 6 после слова «услуги» дополнить словами «, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению за-
явителем»;

3) в пункте 16 после слова «заявителя» дополнить словами «(при наличии печати)»;
4) в подпункте 7 пункта 17 подраздела 6 раздела II «Стандарт предоставления государственной услу-

ги» точку заменить точкой с запятой; 
5) дополнить пункт 17 подраздела 6 раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги» 

подпунктом 8 следующего содержания:
«8) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской от-

ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объек-
те в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте.»;

6) название подраздела 7 раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить 
в новой редакции: «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области 
и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе 
представить»;

7) в подпункте 1 пункта 18 после слова «участок» дополнить словами «(при наличии указанных доку-
ментов в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним)»;

8) в пункте 51 слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года 
№ 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
заменить словами «приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строи-
тельство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

9) приложение № 1 к Административному регламенту изложить в  новой редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящему приказу.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
С. Г. ГРЕБЕНЩИКОВ.

Приложение №1
к приказу Министерства строительства 

и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

от 14 сентября 2015 года  №  44-п

«Приложение № 1
к административному регламенту

КОМУ:  Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области.
ОТ КОГО:  ____________________________________________
     (наименование юридического лица, индивидуального 
_____________________________________________________
       предпринимателя (Ф.И.О. физического лица),
    планирующего осуществлять строительство или 
______________________________________________________
реконструкцию; ИНН; юридический и почтовый адреса; 
                            Ф.И.О. руководителя; 
______________________________________________________
телефон; банковские реквизиты (наименование банка, 
                                         р/с, к/с, БИК))

ЗАЯВЛЕНИЕ   от «            »                                    20                       г.

Прошу выдать разрешение на строительство (этапа строительства), реконструкцию
                                                                                                  (нужное подчеркнуть)
наименование объекта __________________________________________________________________________  
                                                                                 (в соответствии с проектной документацией)
__________________________________________________________________________________________________

на земельном участке по адресу:  _________________________________________________________________
                                                                                                 (город, район, улица, номер участка)
__________________________________________________________________________________________________
сроком на  _______________________ месяца(ев).

Право на пользование землей закреплено ________________________________________________________ 
      (наименование документа)

Градостроительный план земельного участка _____________________________________________________
      (наименование документа)

Сведения о проекте планировки и проекте межевания______________________________________________ 
            (для линейного объекта)                                                                       (наименование документа)
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________от «___________________»   ___________________   г. № _____________
проектная документация на строительство объекта разработана ___________________________________
                                                                                                                     (наименование проектной организации, ИНН,
__________________________________________________________________________________________________

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
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Официально
__________________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
__________________________________________________________________________________________________
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное  ___________________________________
                  (наименование документа
__________________________________________________________________________________________________

и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ ___________________от «_______________» _________________г. и согласована в установленном поряд-

ке с заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства:
- положительное заключение экспертизы получено за № ____ 
от «____________» ___________________________г.
- схема планировочной организации земельного участка согласована  ______________________________
             (наименование организации)
за _______________________________№ _____________________________от «_________________________» г. 
Проектно-сметная документация утверждена  ____________________________________________________
за _______________________________№ _____________________________от «_________________________» г. 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, со-

общать в  Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
__________________________________________________________________________________________________
Приложение: Перечень приложенных документов

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (физическое лицо),
планирующее осуществлять строительство или реконструкцию
________________                  _____________              _______________________
(должность)  (подпись)   (Фамилия И.О.) 

М.П.»

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

от  14 сентября 2015 года  № 44-п

«Приложение № 2
к Административному регламенту 

КОМУ:  Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области.
ОТ КОГО:  ____________________________________________
     (наименование юридического лица, индивидуального 
_____________________________________________________
       предпринимателя (Ф.И.О. физического лица),
    планирующего осуществлять строительство или 
______________________________________________________
реконструкцию; ИНН; юридический и почтовый адреса; 
                            Ф.И.О. руководителя; 
______________________________________________________
телефон; банковские реквизиты (наименование банка, 
                                         р/с, к/с, БИК))

ЗАЯВЛЕНИЕ   от «            »                                    20                       г.

Прошу продлить разрешение на строительство/ реконструкцию 
                                                                 (нужное подчеркнуть)
наименование объекта ___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу: _________________________________________________________________ 
     (город, район, улица, номер участка)
сроком на .____________________________________. месяца(ев).
Право на пользование землей закреплено________________________________________________________  
      (наименование документа)
____________________________________________от  «______________» _____________г. № _________________
Строительство (реконструкция) осуществляется на основании _____________________________________
                                                                                                                                              (наименование документа)
Градостроительный план земельного участка ______________________________________________________
       (наименование документа)
Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории_________________________________
            (для линейного объекта)                                                                                    (наименование документа)
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________от  «______________» _____________г. № _________________
проектная документация на строительство объекта разработана ___________________________________
              (наименование проектной 
__________________________________________________________________________________________________

организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
__________________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное  ___________________________________
              (наименование документа
__________________________________________________________________________________________________

и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ _____________________от «______________» _______________________________г. 
и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и органами архитекту-

ры и градостроительства:
- положительное заключение экспертизы получено за №   _________________________________________
от «______________» _______________________________г. 
- схема планировочной организации земельного участка согласована  ______________________________
                (наименование организации)
_____________________за № _____________________от «______________» _______________________________г. 
Проектно-сметная документация утверждена  _____________________________________________________
_____________________за № _____________________от «______________» _______________________________г. 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, со-

общать в  Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Приложение: Перечень приложенных документов
________________                  _____________              _______________________
(должность)  (подпись)   (Фамилия И.О.) 

М.П.»

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства 

и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

от 14 сентября 2015 года  №  44-п

«Приложение № 3
к административному регламенту

КОМУ:  Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области.
ОТ КОГО:  ____________________________________________
     (наименование юридического лица, индивидуального 
_____________________________________________________
       предпринимателя (Ф.И.О. физического лица),
    планирующего осуществлять строительство или 
______________________________________________________
реконструкцию; ИНН; юридический и почтовый адреса; 
                            Ф.И.О. руководителя; 
______________________________________________________
телефон; банковские реквизиты (наименование банка, 
                                         р/с, к/с, БИК))

Уведомление о переходе прав на земельный участок, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка

Прошу принять к сведению информацию о переходе прав на земельный участок/права пользования 
недрами/об образовании земельного участка

              (нужное подчеркнуть)
для внесения изменений в разрешение на строительство/реконструкцию
                 (нужное подчеркнуть)
от «___» _______________ 20___ г. № _________________________
на земельном участке по адресу: _________________________________________________________________
                                                                                                     (город, район, улица, номер участка)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________:
                                                                                                                 (наименование документа)
- право на земельный участок закреплено _________________________________________________________
                                                 (наименование документа)
_________________________________________________________________________________________________;
- решение об образовании земельных участков ___________________________________________________
                                                   (наименование документа)
_________________________________________________________________________________________________;
- градостроительный план земельного участка _____________________________________________________
                                                                                    (наименование документа)
_________________________________________________________________________________________________;
- решение о предоставлении права пользования недрами _________________________________________
                                                                                                                            (наименование документа)
_________________________________________________________________________________________________;
- решение о переоформлении лицензии на право пользования недрами ____________________________
                                                                                                                                                (наименование документа)
_________________________________________________________________________________________________;
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении  сведениями,  со-

общать в  Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (физическое лицо),
планирующее осуществлять строительство или реконструкцию
________________                  _____________              _______________________
(должность)  (подпись)   (Фамилия И.О.) 

М.П.»

Приложение № 4
к приказу Министерства строительства 

и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

от  14 сентября 2015 года  № 44-п

«Приложение № 1
к административному регламенту

КОМУ:  Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области.
ОТ КОГО:  ____________________________________________
     (наименование юридического лица, индивидуального 
_____________________________________________________
       предпринимателя (Ф.И.О. физического лица),
    планирующего осуществлять строительство или 
______________________________________________________
реконструкцию; ИНН; юридический и почтовый адреса; 
                            Ф.И.О. руководителя; 
______________________________________________________
телефон; банковские реквизиты (наименование банка, 
                                         р/с, к/с, БИК))

ЗАЯВЛЕНИЕ от «           »                                        20                    г.

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства  
наименование объекта __________________________________________________________________________ 
на земельном участке по адресу:  ________________________________________________________________
      (город, район, улица, номер участка)
При этом сообщаю:
строительство (реконструкция) было осуществлено на основании _________________________________ 
      (дата и номер разрешения на строительство)
______________________________от «_______________» ____________________г.  № _______________________
право на пользование землей закреплено _________________________________________________________ 
       (наименование документа)
______________________________от «_______________» ____________________г.  № _______________________
проектная документация на строительство объекта разработана  ___________________________________
                 (наименование проектной,
__________________________________________________________________________________________________

организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
__________________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
____________________________________№_______________ от «___________» _______________  20 _________г.
работы были произведены подрядным /хозяйственным/ способом в соответствии с договором 

№_______________ от «___________» _______________  20 _________г.
__________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер 
телефона,

__________________________________________________________________________________________________
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения строительно-монтажных работ закреплено ______________________________________
       (наименование документа
__________________________________________________________________________________________________

и уполномоченной организации, его выдавшей)
____________________________________№_______________ от «___________» _______________  20 _________г.
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Официально
функции заказчика (застройщика) в соответствии с договором № _____________  от «______________ » г.
осуществлялись__________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
__________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Заключение органа государственного строительного надзора ______________________________________
              (наименование, дата и номер документа, 
__________________________________________________________________________________________________

наименование уполномоченной организации, его выдавшей)

Приложение: Перечень приложенных документов

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (физическое лицо),
планирующее осуществлять строительство или реконструкцию
________________                  _____________              _______________________
(должность)  (подпись)   (Фамилия И.О.) 

М.П.»

Полный текст приказа размещен (опубликован) на  «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 14.09.2015

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 16  сентября 2015 года                                                                            № 65
г. Омск

О внесении изменения в 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

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Включить в 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 
Представительство Омской области при Правительстве Российской Федерации согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Министра В. А. ЧЕЧЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области

от 16 сентября 2015 года № 65   

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 област-
ного бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов) 

доходов областного бюджета

Вид доходов
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003 Представительство Омской области при Правительстве 
Российской Федерации

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 31  августа 2015 года        № 44
г. Омск

Об утверждении формы заявления на предоставление 
субсидий на финансовое обеспечение затрат некоммерческих 

организаций, связанных с созданием и обеспечением 
деятельности центра инноваций социальной сферы, а также 

формы отчета об использовании субсидии на финансовое 
обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных 
с созданием и обеспечением деятельности центра инноваций 

социальной сферы 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5, пунктом 11 приложения № 8 «Порядок предоставления суб-
сидий из областного бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской области, на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности центра инноваций социальной сферы» к 
подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» государственной 
программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области», утвержденной по-
становлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п «Об утверждении госу-
дарственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области», при-
казываю:

Утвердить:  
1) форму заявления на предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат некоммерче-

ских организаций, связанных с созданием и обеспечением деятельности центра инноваций социальной 
сферы, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) форму отчета об использовании субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих ор-
ганизаций, связанных с созданием и обеспечением деятельности центра инноваций социальной сферы, 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр О. Н. ФАДИНА.

Приложение № 2
к приказу Министерства

экономики Омской области
от 31 августа 2015 года № 44

                                       

ФОРМА 
отчета об использовании субсидии на финансовое обеспечение 
затрат некоммерческих организаций, связанных с созданием и 

обеспечением деятельности центра инноваций
социальной сферы 

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, 

связанных с созданием и обеспечением деятельности центра инноваций социальной сферы 
             _________________________________________________                                                                  

                        (наименование некоммерческой организации)

В целях использования субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской области 
(далее - субсидия) в соответствии с соглашением от ___________ о предоставлении субсидий ___________
__________________________________________________________ создано*:                                                                                                                     

                        (наименование некоммерческой организации)
(нужное отметить)

□ структурное подразделение юридического лица;
□  самостоятельное юридическое лицо, относящегося к инфраструктуре поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства
      
Таблица 1 «Направления расходования субсидии «

№  
п/п Наименование мероприятия **

Фактически про-
финансировано за 
отчетный период

(тыс. рублей)

Объем расходования 
субсидии за отчетный 

период
(тыс. рублей)

Объем неиспользован-
ных средств на конец 

отчетного периода
(тыс. рублей)

1.
2.
3.
...
Итого

Таблица 2 «Значения показателей результативности предоставления субсидии»

№  
п/п Наименование показателя *** Единица измерения 20__ год

(отчетный год)
1
2
3
4
…

Руководитель 
некоммерческой организации
 ___________________        ________________________________                                                              
                (подпись)                        (расшифровка подписи)

Приложение № 1
к приказу Министерства 

экономики Омской области
от 31 августа 2015 года № 44

ФОРМА 
заявления на предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных 
с созданием и обеспечением деятельности центра инноваций 

социальной сферы

В Министерство экономики 
Омской области

Заявление на предоставление субсидий на финансовое 
обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных 
с созданием и обеспечением деятельности центра инноваций 

социальной сферы

1.

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

просит предоставить субсидию на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с созданием и обеспечением деятельности центра инноваций социальной сферы:
(нужное отметить)

□ структурного подразделения юридического лица;
□ самостоятельного юридического лица, относящегося к инфраструктуре поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

2. Контактное лицо некоммерческой организации, ответственное за подготовку заявления и его контактные 
данные (должность, Ф.И.О., телефон, факс, адрес электронной почты)

3. Место нахождения некоммерческой организации 
_______________________________________________________________________________________________________

4. ИНН _____________________________________________________
5. ОГРН _____________________________________________________

6.

Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование банка ______________________________________
Расчетный счет ___________________________________________
Корреспондентский счет __________________________________
БИК

С условиями Порядка предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Омской области, на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и обеспечением деятель-
ности центра инноваций социальной сферы ознакомлен и согласен.

Достоверность сведений, представленных в настоящем заявлении, гарантирую.
Отнесение _______________________________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)
к некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Омской области, подтверждаю.

__________________________                 ____________________               __________________
(Руководитель,                                                    (подпись)                                       (Ф.И.О.)
уполномоченный представитель 
некоммерческой организации)   

дата _______________
М.П. (если имеется)
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Официально
Главный бухгалтер
некоммерческой организации
           _____________________       ____________________________       
                    (подпись)                         (расшифровка подписи)
М.П. (если имеется)
«____» __________________ 20 ____ г.
                                                                       

* к  настоящему  отчету  прилагаются  заверенные  копии  документов, подтверждающих создание структурного 
подразделения или юридического лицо;
** мероприятия указываются в соответствии с планом мероприятий на текущий год, представленным в составе 
документов для предоставления субсидии;
*** указываются показатели в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 4 сентября 2015 года        № 45
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства экономики  
Омской области от 28 апреля 2014 года № 19

Приложение № 2 «Состав комиссии по проведению оценки участников конкурса на предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Омской области на финансовое обеспе-
чение (возмещение) части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг» к приказу Министерства экономики Омской области от 28 апреля 2014 года № 19 «О 
комиссии по проведению оценки участников конкурса на предоставление 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» изложить  
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр О. Н. ФАДИНА.

Приложение 
к приказу Министерства экономики Омской области

от 4 сентября 2015 г. № 45
«Приложение  № 2

к приказу Министерства экономики Омской области
от 28 апреля 2014 года № 19

СОСТАВ
комиссии по проведению оценки участников конкурса на 
предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Омской области на финансовое 

обеспечение (возмещение) части затрат в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг

Фадина Оксана Николаевна - Министр экономики Омской области, председатель комиссии
Галямов Расим Насирович - заместитель Министра экономики Омской области, заместитель пред-

седателя комиссии
Бондарева Ирина Владимировна - главный специалист отдела поддержки малого и среднего пред-

принимательства управления поддержки предпринимательства Министерства экономики Омской обла-
сти, секретарь комиссии

Баранова Ирина Викторовна - руководитель департамента развития потребительского рынка Мини-
стерства экономики Омской области

Журба Татьяна Владимировна - начальник отдела бухгалтерского учета и финансирования Министер-
ства экономики Омской области

Кушнер Денис Владимирович - начальник управления поддержки предпринимательства Министер-
ства экономики Омской области

Московец Павел Константинович - заместитель начальника управления экономики, финансирования, 
бухгалтерского учета и налогообложения - начальник отдела экономического анализа, прогнозирования 
и финансового оздоровления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (по 
согласованию)

Осминин Александр Евгеньевич - начальник отдела поддержки малого и среднего предприниматель-
ства управления поддержки предпринимательства Министерства экономики Омской области

_________________»

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 4 сентября 2015 года        № 46
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства экономики 
Омской области от 26 августа 2014 года № 32

Приложение № 2 «Состав комиссии по проведению оценки участников конкурса на предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг)» к приказу Министерства экономики Омской области 
от 26 августа 2014 года № 32 «О комиссии по проведению оценки участников конкурса на предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг)» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

Министр О. Н. ФАДИНА.

Приложение 
к приказу Министерства экономики Омской области

от 4 сентября 2015 года № 46
«Приложение  № 2

к приказу Министерства экономики Омской области
от 26 августа 2014 года № 32

СОСТАВ
комиссии по проведению оценки участников конкурса на 
предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях создания и (или)  развития,
и (или) модернизации  производства товаров  (работ, услуг)

Фадина Оксана Николаевна - Министр экономики Омской области, председатель комиссии
Галямов Расим Насирович - заместитель Министра экономики Омской области, заместитель пред-

седателя комиссии
Бондарева Ирина Владимировна - главный специалист отдела поддержки малого и среднего пред-

принимательства управления поддержки предпринимательства Министерства экономики Омской обла-
сти, секретарь комиссии

Артюшина Светлана Григорьевна - заместитель руководителя департамента промышленности и ин-
новационных технологий - начальник отдела оборонной и гражданской промышленности Министерства 
промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области (по согласованию)

Баранова Ирина Викторовна - руководитель департамента развития потребительского рынка Мини-
стерства экономики Омской области

Журба Татьяна Владимировна - начальник отдела бухгалтерского учета и финансирования Министер-
ства экономики Омской области

Корнев Евгений Сергеевич - заместитель начальника управления строительства Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (по согласованию)

Кушнер Денис Владимирович - начальник управления  поддержки предпринимательства Министер-
ства экономики Омской области

Московец Павел Константинович - заместитель начальника управления экономики, финансирования, 
бухгалтерского учета и налогообложения - начальник отдела экономического анализа, прогнозирования 
и финансового оздоровления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (по 
согласованию)

Осминин Александр Евгеньевич - начальник отдела поддержки малого и среднего предприниматель-
ства управления поддержки предпринимательства Министерства экономики Омской области

_________________»

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
 П Р И К А З Ы

от 14 сентября 2015 года                              № 81
г. Омск

Об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по спорту сверхлегкой авиации 

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской 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 
4 апреля 2012 года № 262 «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортив-
ных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта», приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 663 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной аккредитации региональных общественных организаций или структурных 
подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их 
статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, 
подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по спорту сверх-
легкой авиации.

Установить срок подачи документов до 13 октября 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.

от 14 сентября 2015 года                              № 82
г. Омск

Об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по прыжкам на батуте

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 прыжкам на 
батуте.

Установить срок подачи документов до 13 октября 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.

от 15 сентября 2015 года                              № 83
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области

от 25 сентября 2012 года № 42

Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 
25 сентября 2012 года № 42 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской служ-
бы Омской области в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 
Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
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Официально
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:

1) в названии, абзаце втором слова «при назначении на которые граждане и» исключить;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона «О противодействии коррупции» приказы-

ваю:»;
3) в приложении:
- в названии слова «при назначении на которые граждане и» исключить;
- второй пункт 23 считать пунктом 24.

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

от 17 сентября 2015 года                              № 84
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта

Омской области
  
1. Внести в состав конкурсной комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности 
государственной гражданской службы Омской области, утвержденный приказом Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 26 ноября 2009 года № 9, следующие 
изменения:

1) включить 
Кузнецову Ольгу Павловну – доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедрой 

государственного, муниципального управления и таможенного дела, проректора по внеучебной работе и 
социальным вопросам ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический университет»;

Журавлеву Ирину Александровну – и кандидата юридических наук, доцента кафедры правоведения, 
государственного и муниципального управления ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический 
университет»;

Степкину Татьяну Васильевну – члена Общественного совета при Министерстве по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области, президента общественной организации «Омская 
областная Федерация акробатики и прыжков на батуте»;

2) исключить Безмельницына Николая Григорьевича, Широбокова Сергея Николаевича.
2. Внести в состав аттестационной комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры 

и спорта Омской области, утвержденный приказом Министерства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области от 5 декабря 2013 года № 94, следующие изменения:

1) включить 
Кузнецову Ольгу Павловну – доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедрой 

государственного, муниципального управления и таможенного дела, проректора по внеучебной работе и 
социальным вопросам ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический университет»;

Журавлеву Ирину Александровну – и кандидата юридических наук, доцента кафедры правоведения, 
государственного и муниципального управления ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический 
университет»;

Степкину Татьяну Васильевну – члена Общественного совета при Министерстве по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области, президента общественной организации «Омская 
областная Федерация акробатики и прыжков на батуте»;

2) исключить Безмельницына Николая Григорьевича, Широбокова Сергея Николаевича.
3. Внести в 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, утвержденный приказом Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области от 16 марта 2015 года № 24, следующие изменения:

1) включить 
Кузнецову Ольгу Павловну – доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедрой 

государственного, муниципального управления и таможенного дела, проректора по внеучебной работе и 
социальным вопросам ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический университет»;

Журавлеву Ирину Александровну – и кандидата юридических наук, доцента кафедры правоведения, 
государственного и муниципального управления ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический 
университет»;

Степкину Татьяну Васильевну – члена Общественного совета при Министерстве по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области, президента общественной организации «Омская 
областная Федерация акробатики и прыжков на батуте»;

2) исключить Безмельницына Николая Григорьевича, Широбокова Сергея Николаевича.

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

Министерство культуры Омской области
П Р И К А З Ы

от 16 сентября 2015 года         № 75
г. Омск

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

Федерации регионального значения «Особняк», расположенного 
по адресу: г. Омск, ул. Гусарова, д. 16, 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 «Особняк», расположенного по адресу: г. Омск, 
ул. Гусарова, д. 16 (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1). 

2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта (при-
ложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 16 сентября 2015 года № 75

ОПИСАНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Особняк», расположенного по адресу: 

г. Омск, ул. Гусарова, д. 16
 
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации регионального значения «Особняк», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гусаро-
ва, д. 16 (далее – объект культурного наследия), проходят:

 от точки 1, расположенной в 2,5 метра к юго-западу-западу от западного угла южного объема объек-
та культурного наследия, до точки 2, расположенной в 2 метрах к северо-северо-западу от северного угла 
северного объема объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1,5 метра от 
северо-западной стены объекта культурного наследия, на протяжении 24 метров;

 от точки 2 до точки 3, расположенной в 3 метрах к юго-востоку-востоку от восточного угла северного 
объема объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 0,5 метра от северо-
восточной стены северного объема объекта культурного наследия, на протяжении 12,5 метра;

 от точки 3 до точки 4, расположенной в 3 метрах к юго-востоку-востоку от восточного угла северного 
объема объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей строго на северо-восток 
на протяжении 0,5 метра;

 от точки 4 до точки 5, расположенной в 11 метрах от восточного угла северного объема объекта куль-
турного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 11 метрах от северо-восточной стены южно-
го объема объекта культурного наследия, на протяжении 8 метров;

от точки 5 до точки 6, расположенной в 3 метрах к юго-востоку от восточного угла южного объема объ-
екта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 11 метрах от юго-восточной стены 
северного объема объекта культурного наследия вдоль юго-восточной стены северного объема объекта 
культурного наследия, на протяжении 11 метров;

от точки 6 до точки 7, расположенной в 2,5 метра к юго-востоку от восточного угла южного объема 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии к западу на протяжении 0,5 метра;

от точки 7 до точки 8, расположенной в 3 метрах к юго-юго-востоку от южного угла южного объема 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 2,5 метра от юго-восточной сте-
ны южного объема объекта культурного наследия, на протяжении 13 метров;

от точки 8 до точки 9, расположенной в 1,5 метра к юго-юго-западу от западного угла южного объема 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии в 1,5 метра от юго-западной стены южного 
объема объекта культурного наследия вдоль юго-западной стены южного объема объекта культурного 
наследия на протяжении 18 метров;

от точки 9 до точки 1 по условной прямой линии в 1,5 метра от западного угла южного объема объекта 
культурного наследия вдоль юго-западной стены южного объема объекта культурного наследия на про-
тяжении 1,5 метра.

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

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

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

народов Российской Федерации регионального значения «Особняк», 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гусарова, д. 16 

 

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры)  народов 
Российской Федерации регионального значения «Особняк», 

расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гусарова, д. 16 

Обозначение  
(номер)  
характерной 
(поворотной)  
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 54°59'40,29'' 73°22'39,30'' 16935,30 9811,08

0,1

2 54°59'41,19'' 73°22'40,25'' 16959,71 9825,51
3 54°59'40,99'' 73°22'40,97'' 16951,59 9838,02
4 54°59’41,00’’ 73°22'41,00'' 16951,96 9838,27
5 54°59’40,81’’ 73°22'41,35'' 16947,14 9846,31
6 54°59’40,40’’ 73°22'40,93'' 16936,01 9839,92
7 54°59’40,41’’ 73°22'40,86'' 16936,34 9839,26
8 54°59’40,02’’ 73°22'40,46'' 16923,56 9830,94
9 54°59’40,29’’ 73°22'39,44'' 16934,41 9812,58

Приложение № 2 
к описанию границ территории объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения «Особняк»,

расположенного по адресу: 
г. Омск, ул. Гусарова, д. 16 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Особняк», расположенного по адресу: 

г. Омск, ул. Гусарова, д. 16



18 18 сентября  2015 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение № 2 

к приказу Министерства культуры Омской области 
от 16 сентября 2015 года № 75

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения 

«Особняк», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Гусарова, д. 16

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

и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Особняк», расположенного по 
адресу: г. Омск, ул. Гусарова, д. 16 (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». 

от 16 сентября 2015 года         № 76
г. Омск

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

Федерации регионального значения «Особняк», расположенного 
по адресу: г. Омск, ул. Гусарова, д. 18, 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 
Губернатора 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 «Особняк», расположенного по адресу: г. Омск, 
ул. Гусарова, д. 18 (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1). 

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

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 16 сентября 2015 года № 76

ОПИСАНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Особняк», расположенного по адресу: 

г. Омск, ул. Гусарова, д. 18
 
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Особняк», расположенного по адресу: г. Омск, ул. 
Гусарова, д. 18 (далее – объект культурного наследия), проходят:

 от точки 1, расположенной в 2 метрах к северо-западу от западного угла объекта культурного 
наследия, до точки 2, расположенной в 4 метрах к северу от северного угла объекта культурного наследия, 
по условной прямой линии, проходящей в 2 метрах от северо-западной стены объекта культурного 
наследия, на протяжении 11,5 метра;

 от точки 2 до точки 3, расположенной в 3,5 метра к северо-северо-востоку от северного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 3,5 метра от северо-восточной стены 
объекта культурного наследия, на протяжении 2,5 метра;

 от точки 3 до точки 4, расположенной в 4 метрах к северо-востоку от северного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей строго на юго-восток на протяжении 3 
метров;

 от точки 4 до точки 5, расположенной в 6,5 метра к востоку от восточного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии, проходящей в 3 метрах от северо-восточной стены объекта 
культурного наследия, на протяжении 13,5 метра;

от точки 5 до точки 6, расположенной в 6 метрах к юго-востоку-востоку от восточного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 6 метрах от юго-восточной стены 
объекта культурного наследия вдоль юго-восточной стены объема объекта культурного наследия, на 
протяжении 0,5 метра;

от точки 6 до точки 7, расположенной в 7 метрах к востоку от южного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии в 6 метрах к юго-востоку от юго-восточной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 6,5 метра;

от точки 7 до точки 8, расположенной в 6 метрах к юго-востоку от южного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии, проходящей в 6 метрах от юго-восточной стены объекта культурного 
наследия, на протяжении 3,5 метра;

от точки 8 до точки 9, расположенной в 0,5 метра к северо-востоку от южного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии в 0,5 метра от юго-западной стены объекта культурного наследия 
вдоль юго-западной стены объекта культурного наследия на протяжении 6 метров;

от точки 9 до точки 10, совпадающей с южным углом объекта культурного наследия по юго-восточной 
стене объекта культурного наследия на протяжении 0,5 метра;

от точки 10 до точки 11, расположенной в 1,5 метра к северо-западу от западного угла объекта 
культурного наследия, по юго-западной стене объекта культурного наследия на протяжении 12 метров;

от точки 11 до точки 1 по условной прямой линии к северо-западу, продолжающей юго-западную 
стену, на протяжении 0,5 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 
приложении № 2 к настоящему описанию. 

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

народов Российской Федерации регионального значения «Особняк», 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гусарова, д. 18 

 

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Особняк», 

расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гусарова, д. 18 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
(поворотной) 

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 систе-

ме координат,
установленной для ведения

ГКН, (м)северной 
широты

восточной
долготы X Y

1 2 3 4 5 6
1 54°59’41,22’’ 73°22’40,22’’ 16960,04 9825,01

0,1

6

2 54°59’41,55’’ 73°22’40,57’’ 16972,21 9832,44
3 54°59’41,54’’ 73°22’40,69’’ 16970,76 9834,49
4 54°59’41,59’’ 73°22’40,67’’ 16967,85 9837,24
5 54°59’41,07’’ 73°22’41,82’’ 16959,11 9851,24
6 54°59’41,04’’ 73°22’41,80’’ 16958,54 9850,86
7 54°59’40,96’’ 73°22’41,48’’ 16951,68 9846,90
8 54°59’40,84’’ 73°22’41,23’’ 16948,16 9844,61
9 54°59’41,00’’ 73°22’41,00’’ 16951,96 9838,27

0,110 54°59’40,99’’ 73°22’40,97’’ 16951,59 9838,02
11 54°59’41,19’’ 73°22’40,25’’ 16959,71 9825,51

Приложение № 2 
к описанию границ территории объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения «Особняк»,

расположенного по адресу: 
г. Омск, ул. Гусарова, д. 18 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Особняк», расположенного по адресу: 

г. Омск, ул. Гусарова, д. 18

Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 16 сентября 2015 года № 76

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения 

«Особняк», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Гусарова, д. 18

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

и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Особняк», расположенного по 
адресу: г. Омск, ул. Гусарова, д. 18 (далее – объект культурного наследия), устанавливается следующий 
особый режим:

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

проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 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». 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Официально
от 16 сентября 2015 года         № 77
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. Гусарова, д. 20, 

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. Гусарова, д. 20 (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1). 

2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта (при-
ложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 16 сентября 2015 года  № 77

ОПИСАНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения  «Жилой дом», расположенного

по адресу:  г. Омск, ул. Гусарова, д. 20
 
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гуса-
рова, д. 20 (далее – объект культурного наследия), проходят:

 от точки 1, расположенной в 2,5 метра к юго-западу от западного угла объекта культурного наследия, 
до точки 2, совпадающей с западным углом объекта культурного наследия, по условной прямой линии к 
северо-северо-востоку на протяжении 2,5 метра;

 от точки 2 до точки 3, расположенной в 0,5 метра к северо-северо-западу от западного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей к северо-западу на протяжении 0,5 метра;

 от точки 3 до точки 4, расположенной в 1 метре к северу от северного угла объекта культурного насле-
дия, по условной прямой линии, проходящей в 0,5 метра от северо-западной стены объекта культурного 
наследия, на протяжении 10 метров;

 от точки 4 до точки 5, расположенной в 1 метре к северо-востоку от восточного угла объекта куль-
турного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северо-восточной стены объекта 
культурного наследия, на протяжении 20 метров;

от точки 5 до точки 6, совпадающей с южным углом объекта культурного наследия, по условной пря-
мой линии, проходящей в направлении к юго-западу, на протяжении 1 метра;

от точки 6 до точки 7, расположенной в 2,5 метра к юго-востоку от восточного угла объекта культур-
ного наследия, по условной прямой линии, являющейся продолжением северо-восточной стены объекта 
культурного наследия, на протяжении 2,5 метра;

от точки 7 до точки 8, расположенной в 3 метрах к востоку от южного угла объекта культурного на-
следия, по условной прямой линии, проходящей в 2,5 метра от юго-восточной стены объекта культурного 
наследия, на протяжении 7,5 метра;

от точки 8 до точки 9, находящейся на юго-восточной стене объекта культурного наследия, располо-
женной в 2 метрах к северо-востоку от южного угла объекта культурного наследия, по условной прямой 
линии в 2 метрах от юго-западной стены объекта культурного наследия вдоль юго-западной стены объ-
екта культурного наследия на протяжении 2,5 метра;

от точки 9 до точки 10, совпадающей с южным углом объекта культурного наследия, по юго-восточной 
стене объекта культурного наследия на протяжении 2 метров;

от точки 10 до точки 11, находящейся на юго-западной стене объекта культурного наследия, располо-
женной в 3 метрах к северо-западу от южного угла объекта культурного наследия, по юго-западной стене 
объекта культурного наследия на протяжении 11 метров;

от точки 11 до точки 12, расположенной в 4 метрах от к юго-западу-западу от южного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии в 2,5 метра от юго-восточной стены объекта культурно-
го наследия, вдоль юго-восточной стены объекта культурного наследия на протяжении 4 метров;

от точки 12 до точки 13, расположенной в 7 метрах к юго-юго-востоку от западного угла объекта куль-
турного наследия, по условной прямой линии в 4 метрах от юго-западной стены объекта культурного на-
следия вдоль юго-западной стены объекта культурного наследия на протяжении 10 метров;

от точки 13 до точки 1 по условной прямой линии в направлении к северо-западу, на протяжении 6 метров.
2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в 

приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в при-

ложении № 2 к настоящему описанию. 

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

народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гусарова, д. 20 

 

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. Гусарова, д. 20 

Обозначе-
ние  
(номер)  
характерной 
(поворот-
ной)  
точки

Координаты характерных (пово-
ротных) 
точек во Всемирной  
геодезической системе  
координат (WGS-84)

Координаты характерных (пово-
ротных)  
точек в местной системе  
координат (МСК)

Значение погрешности
определения координат в 
системе координат,
установленной для 
ведения
ГКН, (м)северной  

широты
восточной
долготы X Y

1 2 3 4 5 6
1 54°59'41,54'' 73°22'40,69'' 16970,76 9834,49

0,1

0,1

2 54°59'41,58'' 73°22'40,73'' 16972,14 9835,16
3 54°59'41,59'' 73°22'40,67'' 16972,41 9834,94
4 54°59'41,85'' 73°22'40,94'' 16977,79 9838,49
5 54°59'41,62'' 73°22'41,67'' 16970,70 9849,40
6 54°59'41,58'' 73°22'41,65'' 16970,27 9849,14
7 54°59'41,53'' 73°22'41,79'' 16969,45 9850,43
8 54°59'41,33'' 73°22'41,58'' 16965,42 9847,77
9 54°59'41,39'' 73°22'41,44'' 16966,31 9846,37
10 54°59'41,34'' 73°22'41,40'' 16965,14 9845,60
11 54°59'41,38'' 73°22'41,30'' 16966,21 9844,01
12 54°59'41,30'' 73°22'41,21'' 16964,33 9842,88
13 54°59'41,43'' 73°22'40,89'' 16967,85 9837,24

Приложение № 2 
к описанию границ территории объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения «Жилой дом»,

расположенного по адресу: г. Омск, 
ул. Гусарова, д. 20 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Жилой дом», расположенного

по адресу: г. Омск, ул. Гусарова, д. 20

Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 16 сентября 2015 года  № 77

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. Гусарова, д. 20

 
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. Гусарова, д. 20 (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». 

от 16 сентября 2015 года         № 78
г. Омск

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

Федерации регионального значения «Здание конторы 
акционерного общества сельскохозяйственных машин 

«Гельферих-Саде», 1911 г., расположенного по адресу: г. Омск, 
ул. Интернациональная угол Тарской, д. 14 / 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 «Здание конторы акционерного общества сель-
скохозяйственных машин «Гельферих-Саде», 1911 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Интернацио-
нальная угол Тарской, д. 14 / 10 (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1). 

2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта (при-
ложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 16 сентября 2015 года  № 78

ОПИСАНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
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Официально
регионального значения  «Здание конторы акционерного 

общества сельскохозяйственных  машин «Гельферих-Саде», 
1911 г., расположенного по адресу: 

г. Омск, ул. Интернациональная угол Тарской, д. 14 / 10 

1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации регионального значения «Здание конторы акционерного общества сельскохозяй-
ственных машин «Гельферих-Саде», 1911 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Интернациональная 
угол Тарской, д. 14 / 10 (далее – объект культурного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 2 метрах к западу от юго-западного угла объекта культурного наследия, 
до точки 2, расположенной в 2 метрах к северо-западу от северо-западного угла объекта культурного 
наследия, по условной линии в 1,5 метра вдоль западной стены объекта культурного наследия на про-
тяжении 25 метров;

от точки 2 до точки 3, расположенной в 2,5 метра к северо-востоку-востоку от северо-восточного 
угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии в 1 метре вдоль северной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 15 метров;

от точки 3 до точки 4, расположенной в 3 метрах к северо-востоку от юго-восточного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии в 2,5 метра вдоль восточной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 23 метров;

от точки 4 до точки 5, совпадающей с юго-восточным углом объекта культурного наследия, по услов-
ной прямой линии (по оси северо-восток в 45 градусов к восточной стене) объекта культурного наследия 
на протяжении 3 метров;

от точки 5 до точки 6, совпадающей с юго-западным углом объекта культурного наследия, по южной 
стене объекта культурного наследия на протяжении 12 метров;

от точки 6 до точки 1 по условной прямой линии, продолжающей южную стену объекта культурного 
наследия на протяжении 1,5 метра.

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

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

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

народов  Российской Федерации регионального значения «Здание конторы акционерного общества  
сельскохозяйственных машин «Гельферих-Саде», 1911 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Интер-

национальная угол Тарской, д. 14 / 10 
 

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Здание 

конторы акционерного общества сельскохозяйственных машин 
«Гельферих-Саде», 1911 г., расположенного по адресу: г. Омск, 

ул. Интернациональная угол Тарской, д. 14 / 10 

Обозначение  
(номер)  
характерной 
(поворотной)  
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 54°59'26,83'' 73°22'7,41'' 16514,08 9240,69

0,1

2 54°59'27,70'' 73°22'7,40'' 16544,27 9241,59
3 54°59’27,72’’ 73°22’8,35’’ 16543,59 9260,11
4 54°59’26,89’’ 73°22’8,36’’ 16516,02 9259,37
5 54°59’26,81’’ 73°22’8,29’’ 16513,65 9256,79
6 54°59’26,82’’ 73°22’7,57’’ 16514,05 9242,51

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

народов Российской Федерации регионального  значения «Здание конторы акционерного общества  
сельскохозяйственных машин «Гельферих-Саде», 1911 г., расположенного по адресу: г. Омск,  ул. Интер-

национальная угол  Тарской, д. 14 / 10 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Здание конторы акционерного 

общества сельскохозяйственных  машин «Гельферих-
Саде», 1911 г., расположенного по адресу:  г. Омск, ул. 

Интернациональная угол Тарской, д. 14 / 10 

Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 16 сентября 2015 года  № 78

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения 

«Здание конторы акционерного общества сельскохозяйственных 
машин «Гельферих-Саде»,  1911 г., расположенного по адресу: 

г. Омск,  ул. Интернациональная угол Тарской, д. 14 / 10

Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание конторы акционерного 
общества сельскохозяйственных машин «Гельферих-Саде», 1911 г., расположенного по адресу: г. Омск, 
ул. Интернациональная угол Тарской, д. 14 / 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». 

от 16 сентября 2015 года         № 79
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства культуры
Омской области от 2 июля 2014 года № 51

Строку 19 главы 3 раздела IV «Перечень специальностей, необходимых для замещения должностей 
гражданской службы в Министерстве культуры Омской области» приложения «Квалификационные 
требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей государственными гражданскими служащими Омской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Омской области в Министерстве культуры Омской области» 
к приказу Министерства культуры Омской области от 2 июля 2014 года № 51 изложить в следующей 
редакции: 

19 Главный специалист по вопросам государствен-
ной службы и кадров

- специальности укрупненной группы специальностей 
и направлений подготовки «Гуманитарные науки»;
- специальности направления подготовки «Менед-
жмент»;
- специальность «Педагогика и психология»

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

от 16 сентября 2015 года         № 80
г. Омск

Об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения «Здание интендантства», 

1859 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, 
д. 38, 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 «Здание интендантства», 1859 г., расположенного 

по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 38 (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1). 

2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта (при-

ложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 16 сентября 2015 года  № 80

ОПИСАНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Здание интендантства», 1859 г., 

расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 38
 
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Здание интендантства», 1859 г., расположенного по 
адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 38 (далее – объект культурного наследия), проходят:

 от точки 1, совпадающей с западным углом объекта культурного наследия, до точки 2, совпадающей 
с северным углом объекта культурного наследия, вдоль северо-западной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 14 метров;

 от точки 2, совпадающей с точкой 3, до точки 4, расположенной на северо-восточной стене объекта 
культурного наследия, по северо-восточной стене объекта культурного наследия, на протяжении 3,5 
метра;

 от точки 4 до точки 5, расположенной в 4 метрах к юго-востоку от северного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии, проходящей в 3,5 метра от северо-западной стены объекта 
культурного наследия, в направлении на северо-восток на протяжении 2 метров;

от точки 5 до точки 6, расположенной в 6,5 метра от северного угла объекта культурного наследия, 
по условной прямой линии, проходящей в 2 метрах от северо-восточной стены объекта культурного 
наследия, на протяжении 3 метров;



2118 сентября  2015 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
от точки 6 до точки 7, расположенной в 8,5 метра к юго-востоку-востоку от северного угла объекта 

культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 6 метрах от северо-западной стены 
объекта культурного наследия, в направлении на северо-восток на протяжении 4 метров;

от точки 7 до точки 8, расположенной в 2 метрах к северо-востоку от северного угла ризалита объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 5,5 метра от северо-восточной стены 
объекта культурного наследия, на протяжении 16 метров;

от точки 8 до точки 9, совпадающей с северным углом ризалита объекта культурного наследия, по 
условной прямой линии в направлении к юго-западу на протяжении 2 метров;

от точки 9 до точки 10, совпадающей с внутренним углом ризалита объекта культурного наследия, по 
северо-восточной стене ризалита объекта культурного наследия на протяжении 3 метров;

от точки 10 до точки 11, совпадающей с внешним северо-восточным углом ризалита объекта 
культурного наследия, по внутренней северо-западной стене ризалита объекта культурного наследия на 
протяжении 1 метра;

от точки 11 до точки 12, совпадающей с юго-восточным углом ризалита объекта культурного наследия, 
по северо-восточной стене ризалита объекта культурного наследия на протяжении 3 метров;

от точки 12 до точки 13, совпадающей с южным внутренним углом объекта культурного наследия, по 
юго-восточной стене ризалита объекта культурного наследия на протяжении 4 метров;

от точки 13 до точки 15, совпадающей с восточным углом культурного наследия, по северо-восточной 
стене объекта культурного наследия на протяжении 24 метров (через точку 14, расположенную на северо-
восточной стене объекта культурного наследия);

от точки 15 до точки 16, расположенной в 1,5 метра к юго-западу от восточного угла объекта 
культурного наследия, по юго-восточной стене объекта культурного наследия на протяжении 1,5 метра;

от точки 16 до точки 17, совпадающей с южным углом объекта культурного наследия, по юго-восточной 
стене объекта культурного наследия на протяжении 12 метров;

от точки 17 до точки 18, расположенной в 25 метрах к северо-северо-западу от южного угла объекта 
культурного наследия, по юго-западной стене объекта культурного наследия на протяжении 25 метров;

от точки 18 до точки 19, расположенной в 2 метрах перпендикулярно юго-западному фасаду объекта 
культурного наследия;

от точки 19 до точки 20, расположенной в 2 метрах перпендикулярно юго-западному фасаду объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, параллельной юго-западной стене объекта культурного 
наследия, на протяжении 2,5 метра;

от точки 20 до точки 21, расположенной в 25 метрах к юго-юго-востоку от западного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии в направлении к северо-востоку-востоку на протяжении 
2 метров;

от точки 21 до точки 1 по юго-западной стене объекта культурного наследия на протяжении 25 метров.
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) 

народов Российской Федерации регионального значения «Здание интендантства», 1859 г., 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 38 

 

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Здание 

интендантства», 1859 г., расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Гагарина, д. 38 

Обозначение 
(номер) 
характерной 
(поворотной) 
точки

Координаты характерных (поворотных) 
точек во Всемирной 
геодезической системе 
координат (WGS-84)

Координаты характерных (пово-
ротных) 
точек в местной системе 
координат (МСК)

Значение по-
грешности
определения 
координат в си-
стеме координат,
установленной 
для ведения
ГКН, (м)

северной 
широты

восточной
долготы X Y

1 2 3 4 5 6

1 54°59'27,85'' 73°22'26,04'' 16547,29 9571,08

0,1

0,1

2 54°59'28,09'' 73°22'26,91'' 16554,18 9586,75

3 54°59'28,10'' 73°22’26,94’’ 16554,04 9586,82

4 54°59'27,96'' 73°22’27,04’’ 16550,60 9588,53

5 54°59'28,02'' 73°22’27,11’’ 16551,56 9590,47

6 54°59'27,91'' 73°22’27,20’’ 16548,43 9592,03

7 54°59'27,94'' 73°22’27,38’’ 16550,38 9595,96

8 54°59'27,51'' 73°22’27,73’’ 16533,44 9604,38

9 54°59’27,47’’ 73°22’27,58’’ 16532,31 9602,10

10 54°59’27,42’’ 73°22’27,64’’ 16529,20 9603,63

11 54°59’27,45’’ 73°22’27,79’’ 16529,61 9604,53

12 54°59’27,23’’ 73°22’28,01’’ 16525,83 9606,41

13 54°59’27,16’’ 73°22’27,77’’ 16523,60 9601,89

14 54°59’26,64’’ 73°22’28,22’’ 16508,05 9609,67

15 54°59’26,41’’ 73°22’28,44’’ 16498,19 9614,59

16 54°59’26,38’’ 73°22’28,33’’ 16497,39 9612,95

17 54°59’26,14’’ 73°22’27,56’’ 16490,89 9599,56

18 54°59’26,73’’ 73°22’26,89’’ 16517,38 9585,92

19 54°59’26,68’’ 73°22’26,74’’ 16516,48 9584,11

20 54°59’26,77’’ 73°22’26,60’’ 16519,30 9582,69

21 54°59’26,91’’ 73°22’26,69’’ 16520,09 9584,25

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

дов Российской Федерации регионального  значения «Здание интендантства», 1859 г., расположенного  
по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 38 

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Здание интендантства», 1859 г., 

расположенного по адресу:  г. Омск, ул. Гагарина, д. 38

Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 16 сентября 2015 года  № 80

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения 

«Здание интендантства», 1859 г., расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Гагарина, д. 38

Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание интендантства», 1859 
г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 38 (далее – объект культурного наследия), 
устанавливается следующий особый режим:

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

проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 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».

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Официально

1. Внести в Инструкцию по делопроизводству 
в Главном государственно-правовом управлении 
Омской области, утвержденную приказом Главно-
го государственно-правового управления Омской 
области от 17 февраля 2014 года № 4п/1, следую-
щие изменения:

1) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. На подпись начальнику Главного управ-

ления передаются документы по вопросам го-
сударственно-служебных (трудовых) отношений 
Главного управления с работниками Главного 
управления, лицами, с которыми прекращены го-
сударственно-служебные (трудовые) отношения, 
а также по иным вопросам в кадровой сфере (да-
лее – кадровые вопросы), проекты правовых актов 
Главного управления, за исключением проектов 
распоряжений Главного управления, указанных в 
абзаце третьем пункта 133 настоящей Инструк-
ции, служебные записки, заявления и иные доку-
менты в отношении работников Главного управ-
ления начиная с должности государственной 
гражданской службы Омской области «советник» 
и выше, а также лиц, не являющихся работниками 
Главного управления, в случаях, предусмотренных 
законодательством.

Иные документы по кадровым вопросам, за 
исключением проектов распоряжений Главного 
управления, указанных в абзаце четвертом пункта 
133 настоящей Инструкции, передаются на под-
пись заместителю начальника Главного управле-
ния в соответствии с распределением обязанно-
стей между заместителями начальника Главного 
управления.»;

2) в пункте 15:
- в абзаце четвертом слова «первых замести-

телей» заменить словами «первого заместителя»;
 - абзац шестой исключить;
3) абзац пятый пункта 35 исключить;
4) в пункте 40 слова «экспертно-проверочной 

комиссии Главного управления, протоколы со-
гласительной комиссии» заменить словами «экс-
пертной комиссии»;

5) в пункте 42:
 - в абзаце шестом:
 слова «помощник начальника» заменить сло-

вом «советник»;
 точку с запятой заменить точкой;
- абзацы седьмой, восьмой исключить;
6) в пунктах 43, 68, 167, 178 слова «помощник 

начальника» в соответствующих падежах заме-
нить словом «советник» в соответствующих паде-
жах;

7) абзац первый пункта 51 дополнить словами 
«Российской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, объединений граждан, в том 
числе юридических лиц»;

8) пункт 55 после слов «настоящей Инструк-
ции» дополнить словами «, а также копий муни-
ципальных нормативных правовых актов Омской 
области (сведений о них), поступающих для вклю-
чения в регистр муниципальных нормативных пра-
вовых актов Омской области»;

9) в пункте 61:
- после слов «за исключением» дополнить сло-

вом «копий»;
- слова «правовых актов (сведений о них)» за-

менить словами «правовых актов Омской области 
(сведений о них)»;

10) пункт 62 дополнить словами «, за исключе-
нием копий муниципальных нормативных право-
вых актов Омской области (сведений о них)»;

11) в пункте 63 слова «(кроме служебных запи-
сок, указанных в абзаце пятом пункта 35 настоя-
щей Инструкции)» исключить;

12) в пункте 67:
- в абзаце пятнадцатом слова «обращения 

граждан» заменить словами «обращения, посту-
пившие в Главное управление»;

- после абзаца пятнадцатого дополнить абза-
цем следующего содержания:

«ОГз – обращения, поступившие непосред-
ственно в управление ЗАГС;»;

- абзац восемнадцатый дополнить словами 
«Омской области»;

13) в пункте 72 слова «постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 апреля 2005 
года № 221» заменить словами «приказом Мини-
стерства связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 31 июля 2014 года № 234»;

14) в пункте 95:
- в абзаце первом слова «помощника началь-

ника» заменить словом «советника»;
- в абзаце втором слова «Помощник начальни-

ка» заменить словом «Советник»;
15) абзац третий пункта 97 изложить в следу-

ющей редакции:
 «ИСХ-13/ГГПУ-2487-П/1, где:»;
16) абзац второй пункта 110 изложить в следу-

ющей редакции:
«Приказы и распоряжения по основной дея-

тельности, распоряжения по кадровым и по адми-
нистративно-хозяйственным вопросам регистри-
руются отдельно.»;

17) название подраздела 8.1 изложить в сле-
дующей редакции:

«8.1. Подготовка правовых актов Главного 
управления по основной деятельности»;

18) в пункте 111:
- абзац первый после слов «актов Главного 

управления» дополнить словами «по основной де-
ятельности (далее в настоящем разделе – право-
вые акты Главного управления)»;

- абзац второй исключить;
19) в пункте 118:
- в абзаце девятом слово «цифровым» заме-

нить словом «словесно-цифровым»;
- в абзацах одиннадцатом, тринадцатом циф-

ры «22.02.2013» заменить словами «22 февраля 
2013 года»;

20) в пункте 125:
- в абзаце втором слова «помощника началь-

ника» заменить словом «советника»;
- в абзаце третьем слова «Помощник началь-

ника» заменить словом «Советник»;
21) в пункте 127:
- после слов «акты Главного управления» до-

полнить словами «, в том числе по администра-
тивно-хозяйственным вопросам,»;

- предложение второе исключить;
22) в пункте 131 слова «приложение № 8» за-

менить словами «приложение № 16»;
23) в пункте 132:
- абзац первый изложить в следующей редак-

ции:
«132. Подготовку проектов правовых актов 

Главного управления по кадровым вопросам осу-
ществляют работники отдела государственной 
службы и кадров Главного управления или иных 
структурных подразделений Главного управле-
ния на основании поручений начальника Главного 
управления.»;

- после абзаца первого дополнить абзацем 
следующего содержания:

«При подготовке проекта распоряжения Глав-
ного управления по кадровым вопросам на обо-
ротной стороне бланка распоряжения Главного 
управления указываются инициалы и фамилия ис-
полнителя, проставляются визы лиц, с которыми 
данный проект распоряжения Главного управле-
ния подлежит согласованию.»;

24) в пункте 133:
- абзац первый изложить в следующей ре-

дакции: 
«133. Проекты распоряжений Главного управ-

ления по кадровым вопросам, подписание кото-
рых осуществляется начальником Главного управ-
ления, передаются на подпись через советника 
Главного управления.»;

- в абзаце втором слова «Помощник начальни-
ка» заменить словом «Советник»;

- абзац третий изложить в следующей редак-
ции:

«На подпись заместителю начальника Главно-
го управления, координирующему деятельность 
управления организации деятельности Главного 
управления, передаются проекты распоряжений 
Главного управления о единовременной выплате 
при предоставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска, о выплате материальной помощи ра-
ботникам Главного управления независимо от их 
должности (за исключением случаев выплаты ма-
териальной помощи, предусмотренных абзацем 
четвертым настоящего пункта).»;

- дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«На подпись начальнику Главного управле-
ния передаются проекты распоряжений Главного 
управления о выплате материальной помощи в 

связи с постигшим работника Главного управле-
ния стихийным бедствием, пожаром, похищением 
имущества, тяжелым заболеванием, необходимо-
стью оплаты дорогостоящих лекарств, в связи со 
смертью супруга (супруги) или близких родствен-
ников работника или иными подобными случая-
ми независимо от должности работника Главного 
управления.»;

25) абзац первый пункта 134 изложить в сле-
дующей редакции:

«134. Распоряжения Главного управления по 
кадровым вопросам регистрируются в отделе го-
сударственной службы и кадров Главного управ-
ления, за исключением распоряжений Главного 
управления, указанных в абзаце третьем пункта 
135 настоящей Инструкции, которые регистри-
руются в общем отделе Главного управления в 
соответствии с абзацами десятым – семнадца-
тым пункта 118 настоящей Инструкции. Данные 
распоряжения хранятся в общем отделе Главного 
управления.»;

26) пункт 135 после абзаца второго дополнить 
абзацем следующего содержания: 

«рк – распоряжения Главного управления 
по кадровым вопросам, которые распространя-
ются на лиц, не являющихся работниками Глав-
ного управления, или регулируют отношения, 
не относящиеся к государственно-служебным 
(трудовым), имеющие сроки хранения 75 лет (о 
назначении руководителя подведомственного уч-
реждения, об установлении должностных окладов 
руководителю, заместителю руководителя и глав-
ному бухгалтеру подведомственного учреждения, 
о премировании руководителя, заместителя руко-
водителя и главного бухгалтера подведомствен-
ного учреждения и др.);»;

27) название раздела 10 изложить в следую-
щей редакции:

«10. Организация работы с обращениями 
граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, объединений 
граждан, в том числе юридических лиц»;

28) в пункте 146 слова «Обращения граждан» 
заменить словами «Обращения граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, объединений граждан, в том числе 
юридических лиц (далее – обращения)»;

29) в пункте 147:
- в абзацах первом, втором слова «Обращение 

гражданина» в соответствующих числах заменить 
словом «Обращение» в соответствующих числах;

- в абзацах третьем, девятом слова «обра-
щения граждан» в соответствующих падежах за-
менить словом «обращения» в соответствующих 
падежах;

- абзац седьмой после слова «гражданина» 
дополнить словами «или представителя объеди-
нения граждан»;

- абзацы одиннадцатый, двенадцатый изло-
жить в следующей редакции:

«В регистрационном штампе первая буква 
фамилии обратившегося гражданина или пред-
ставителя объединения граждан не указывается.

Текст обращения, поступившего в Главное 
управление на бумажном носителе, преобразует-
ся в электронную форму.»; 

30) в пунктах 148, 150 слова «обращений граж-
дан» заменить словом «обращений»;

31) в пункте 149:
- слова «обращений граждан» заменить сло-

вом «обращений»;
- после слова «исполнения» дополнить словом 

«поручения»;
32) раздел 10 дополнить пунктом 150.1 следу-

ющего содержания:
«150.1. Обращения, поступившие непосред-

ственно в управление ЗАГС, регистрируются ра-
ботником управления ЗАГС, ответственным за 
ведение делопроизводства, в день поступления 
как входящий документ и направляются на рас-
смотрение заместителю начальника Главного 
управления, координирующему деятельность 
управления ЗАГС, в СЭДО Главного управле-
ния.»;

33) в пункте 154 слова «руководитель Аппара-
та Губернатора Омской области» в соответству-
ющих падежах заменить словами «заместители 
Председателя Правительства Омской области» в 
соответствующих падежах;

34) абзац шестнадцатый пункта 165 изложить 
в следующей редакции:

«- внутренние документы, подготовленные в 
СЭДО Главного управления или поставленные на 
контроль;»;

35) в пункте 188 слова «заместителем началь-
ника Главного управления, координирующим дея-
тельность управления организации деятельности 
Главного управления» заменить словами «началь-
ником Главного управления»;

36) в подпункте 14 пункта 195 слова «два 
дела:» заменить словами «одно дело, в которое 
включаются»;

37) абзац первый пункта 211 изложить в сле-
дующей редакции:

«211. В архив Главного управления пере-
даются дела с исполненными документами по-
стоянного, временного (свыше 10 лет) хранения 
(за исключением документов управления ЗАГС) 
и по личному составу. Передача дел на архивное 
хранение производится по описям дел в соответ-
ствии с графиком передачи дел, составленным 
работником общего отдела Главного управления, 
согласованным с руководителями структурных 
подразделений и утвержденным заместителем 
начальника Главного управления, координирую-
щим деятельность управления организации дея-
тельности Главного управления.»;

38) в пункте 222 слова «заместителем началь-
ника Главного управления, координирующим дея-
тельность управления организации деятельности 
Главного управления» заменить словами «началь-
ником Главного управления»;

39) в приложении № 13 слова «Помощник на-
чальника» заменить словом «Советник»;

40) в таблице приложения № 17:
- в строках 1, 6 слова «руководителя Аппарата 

Губернатора Омской области,» исключить;
- в строке 8 слова «(кроме служебных записок 

по кадровым и финансовым вопросам)» исклю-
чить.

2. Внести в Порядок работы с обращениями 
граждан Российской Федерации в Главном госу-
дарственно-правовом управлении Омской обла-
сти, утвержденный приказом Главного государ-
ственно-правового управления Омской области 
от 20 ноября 2014 года № 41п/1, следующие из-
менения:

1) пункт 1 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Настоящий Порядок распространяется на:
- все обращения граждан, за исключением 

случаев, установленных федеральным законода-
тельством;

- правоотношения, связанные с рассмотре-
нием обращений иностранных граждан и лиц без 
гражданства, за исключением случаев, установ-
ленных международным договором Российской 
Федерации или федеральным законом;

- правоотношения, связанные с рассмотрени-
ем обращений объединений граждан, в том числе 
юридических лиц.»;

2) пункт 3 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Письменные обращения граждан, посту-
пившие в Главное управление, регистрируются в 
общем отделе управления организации деятель-
ности Главного управления (далее – общий отдел 
Главного управления). В случае поступления пись-
менных обращений граждан непосредственно в 
управление записи актов гражданского состояния 
Главного управления (далее – управление ЗАГС) 
они регистрируются в управлении ЗАГС.»;

3) пункт 4 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Письменное обращение гражданина, по-
ступившее непосредственно в управление ЗАГС, 
после регистрации передается на рассмотрение 
заместителю начальника Главного управления, 
координирующему деятельность управления 
ЗАГС.»;

4) в пункте 5:
- после слов «с обращением гражданина» до-

полнить словами «, поступившим в Главное управ-
ление»;

 - дополнить абзацем следующего содержания:
«Ознакомившись с обращением граждани-

на, поступившим непосредственно в управление 
ЗАГС, заместитель начальника Главного управле-
ния, координирующий деятельность управления 
ЗАГС, дает соответствующее поручение о рассмо-
трении обращения гражданина начальнику управ-
ления ЗАГС.»;

5) в пункте 6:
- после слова «поручения» дополнить словом 

«письменное»;
- после слов «общего отдела Главного управ-

ления» дополнить словами «, работником управ-
ления ЗАГС, ответственным за ведение делопро-
изводства,»;

6) абзац второй пункта 8 дополнить словами «, 
заместитель начальника Главного управления, ко-
ординирующий деятельность управления ЗАГС»;

7) пункт 10 дополнить словами «, работник 
управления ЗАГС, ответственный за ведение де-
лопроизводства».

3. Настоящий приказ вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубли-
кования, за исключением подпунктов 16, 21, 25, 
26 пункта 1, которые вступают в силу с 1 января 
2016 года.

Начальник Главного государственно-
правового управления Омской области 

В. В. ОГОРОДНИКОВ.

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

ПРИКАЗ
от 11 сентября 2015 года                                                                                                   № 20п/1
 г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
государственно-правового управления Омской области 
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Официально
Главное управление государственной 

службы занятости  населения
Омской области

П Р И К А З
от  14 сентября 2015 года                                                                                                                                                 № 38-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 29 марта 2010 года № 13-п

Внести в Порядок подготовки и утверждения индивидуальных планов профессионального развития 
государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы Омской области в Главном управлении государственной службы занятости населе-
ния Омской области, утвержденный приказом Главного управления государственной службы занятости 
населения Омской области от 29 марта  2010 года № 13-п (далее – Порядок), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 16 следующего содержания:
 «16. При наступлении сроков проведения аттестации гражданские служащие подготавливают и пред-

ставляют отчет об исполнении индивидуального плана в аттестационную комиссию Главного управления, 
созданную приказом Главного управления от 3 декабря 2007 года № 63 «Об аттестационной комиссии 
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области», за две недели до 
даты проведения аттестации.»;

2) приложение «Индивидуальный план профессионального развития государственного гражданского 
служащего Омской области, замещающего должность государственной гражданской службы Омской об-
ласти в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО. 

Приложение 
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области

от  14 сентября 2015 года № 38-п
«Приложение

к Порядку утверждения индивидуальных планов 
профессионального развития государственных гражданских служащих Омской области, замещаю-

щих должности государственной гражданской службы Омской области 
в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________________

 (должность)                                        
 ________________   _________________________

(подпись)                            (инициалы, фамилия)
«____» ___________ 20__ г.

Индивидуальный  план  профессионального  развития  
государственного  гражданского  служащего Омской области, 

замещающего должность государственной гражданской службы 
Омской области  в Главном управлении государственной службы 

занятости населения Омской области

Фамилия, имя, отчество

Должность

Дата назначения на должность

Образование (когда и какие учебные заведения окончил(-а), специ-
альность и квалификация по диплому), указать год обучения, если 
обучение не завершено

Сведения о предыдущих курсах дополнительного профессионально-
го образования (стажировка, переподготовка, повышение квали-
фикации), дата, вид, название курса или направления подготовки, 
наименование учебного заведения

Срок реализации индивидуального плана

Цель получения дополнительного профессионального образования:

Планирую получить следующее дополнительное профессиональное образование:

Вид 
дополнитель-
ного профес-
сионального 
образования, 
мероприятия 
профессио-
нальной под-
готовки

Направления
дополни-
тельного 
профессио-
нального
образова-
ния,
продолжи-
тельность
(количество 
часов)

Форма обучения
(очная, с частич-
ным отрывом от 
служебной дея-
тельности, 
дистанционное 
обучение, иные 
формы обучения)

Сроки
обучения
(год)

Ожидаемая
результативность

Отметка о вы-
полнении
(тематика обу-
чения, наимено-
вание учебного 
заведения, дата 
и номер доку-
мента 
об обучении)

Профессио-
нальная пере-
подготовка

Повышение 
квалификации

Стажировка

Мероприятия профессиональной подготовки

Самообразование (указываются нормативные правовые 
акты, регламентирующие деятельность системы государ-
ственной службы Российской Федерации, иные материалы, 
которые планируется изучить самостоятельно)

Участие в конференциях, семинарах, тренингах (указываются 
мероприятия, в которых гражданский служащий планирует 
принять участие в целях приобретения новых знаний)

Согласовано:
__________________                   __________                 ____________________________________________________
        (должность)                                (подпись)                 (инициалы, фамилия непосредственного руководителя)
_________________________________________________________________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия гражданского служащего, составившего план)
______________»

Дата публикации: 14.09.2015

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

П Р И К А З
от 11 сентября 2015 года                                № 33
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
информационных технологий и связи Омской области

от 31 декабря 2013 года № 14 
 
Внести в приказ Главного управления информационных технологий и связи Омской области от 31 де-

кабря 2013 года № 14 «О контрактной службе Главного управления информационных технологий и связи 
Омской области» следующие изменения:

1. В пункте 2 цифры «2015» заменить цифрами «2016»; 
2. В приложении № 1 «Положение о контрактной службе Главного управления информационных тех-

нологий и связи Омской области»:
1) в подпункте 2 пункта 11:
- в абзаце третьем и четвертом:
слово «цены» заменить словами «закупки начальную (максимальную)»;
слова «конкурсной документации, документации об аукционе» заменить словами «документации о 

закупке»;
- абзац тринадцатый дополнить словами «, если указанное требование установлено в документации 

о закупке»;
- в абзаце тридцатом слова «пунктом 25» заменить словами «пунктами 24 и 25»;
2) в подпункте 3:
- в абзаце десятом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«к) организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информации о контрактах, 

заключенных заказчиками.»; 
3) в подпункте 5 пункта 12 слова «, в том числе типовых контрактов Заказчика, типовых условий кон-

трактов» исключить.

Начальник Главного управления О. В. ИЛЮТИКОВА.

Приказ Главного управления информационных технологий и связи Омской  области от 11 сентября 2015 года 
? 33 «О внесении изменений в приказ  Главного управления информационных технологий и связи Омской об-
ласти от 31  декабря 2013 года ? 14» был впервые опубликовано в Государственной информационной системе 
правовой информации Официальный интернет-портал правовой информации ( http://publication.pravo.gov.ru/) 
11.09.2015

Главное управление информационной  
политики  Омской  области

П Р И К А З
от 15 сентября 2015 года                                                                                      № 19
г. Омск

Об утверждении порядка и размеров возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, работникам 
Главного управления информационной политики Омской 

области, а также работникам бюджетных учреждений Омской 
области, находящихся в ведении Главного управления 

информационной политики Омской области

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными ко-

мандировками, работникам Главного управления информационной политики Омской области, а также 
работникам бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Главного управления ин-
формационной политики Омской области (далее – Порядок и размеры возмещения расходов).

2. Руководителям структурных подразделений Главного управления информационной политики Ом-
ской области, руководителям бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Главного 
управления информационной политики Омской области, довести до сведения работников Порядок и раз-
меры возмещения расходов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел сводного планирования, бухгал-
терского учета и контроля Главного управления  информационной политики Омской области.

Начальник Главного управления Т. В. ТРЕНИНА.

Приложение
к приказу Главного управления

информационной политики
Омской области

от 19 сентября 2015 г. № 19

Порядок и размеры возмещения расходов,  связанных со 
служебными командировками, работникам Главного управления 
информационной политики Омской области, а также работникам 

бюджетных учреждений Омской области, находящихся в 
ведении Главного управления информационной политики 

Омской области

1. Работники Главного управления информационной политики Омской области, работники бюджет-
ных учреждений Омской области, находящихся в ведении Главного управления информационной по-
литики Омской области (далее – работники), направляются в служебные командировки на основании 
решения начальника Главного управления (руководителя бюджетного учреждения Омской области) на 
определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

2. Срок служебной командировки определяется начальником Главного управления (руководителем 
бюджетного учреждения Омской области) с учетом объема, сложности и других особенностей служеб-
ного поручения.

Днем выезда в служебную командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или 
другого транспортного средства от места постоянной работы командированных, а днем приезда из слу-
жебной командировки - дата прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы. 
При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в служебную команди-
ровку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки.

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается 
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Официально
время, необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта.

Аналогично определяется день приезда работников в место постоянной работы.
Вопрос о явке работников на работу в день выезда в служебную командировку и в день приезда из 

служебной командировки решается по договоренности с начальником Главного управления (руководите-
лем бюджетного учреждения Омской области).

3. Оплата труда работников в случае привлечения их к работе в выходные или нерабочие празднич-
ные дни производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Фактический срок пребывания работников в месте командирования определяется по проездным 
документам, представляемым работниками по возвращении из служебной командировки.

5. В случае проезда работников на основании письменного решения начальника Главного управления 
(руководителя бюджетного учреждения Омской области) к месту командирования и (или) обратно к месту 
работы на служебном транспорте фактический срок пребывания в месте командирования указывается в 
служебной записке, которая представляется работниками по возвращении из служебной командировки 
начальнику Главного управления (руководителю бюджетного учреждения Омской области) одновремен-
но с оправдательными документами, подтверждающими использование указанного транспорта для про-
езда к месту командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и др.).

6. Средний заработок за период нахождения работников в служебной командировке, а также за дни 
нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы 
по графику, установленному в Главном управлении (в бюджетном учреждении Омской области).

7. Работникам при направлении их в служебную командировку выдается денежный аванс на оплату 
расходов по проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием 
вне места постоянного жительства (суточные).

8. Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения, дополнительные рас-
ходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), а также иные расходы, 
произведенные работниками с разрешения начальника Главного управления (руководителя бюджетного 
учреждения Омской области).

Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные), возмещают-
ся работникам за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные 
дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути:

а) в размере 150 рублей - на территории Омской области;
б) в размере 300 рублей - за пределами Омской области на территории Российской Федерации, а 

также на территории Республики Казахстан;
в) в размере 2500 рублей - на территории иностранного государства, за исключением Республики 

Казахстан.
При служебных командировках в местность, откуда работники исходя из условий транспортного со-

общения и характера выполняемой в служебной командировке работы имеют возможность ежедневно 
возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.

9. Расходы по проезду к месту командирования и обратно к месту постоянной работы и по проезду 
из одного населенного пункта в другой, если работники командированы в несколько организаций, распо-
ложенных в разных населенных пунктах, включают расходы по проезду транспортом общего пользования 
соответственно к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся 
за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы, а также 
оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принад-
лежностей и возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, по 
следующим нормам:

воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимо-

сти проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам эко-

номического класса, с четырехместными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для 
сидения.

При отсутствии проездных документов оплата не производится.
10. В случае вынужденной остановки в пути работникам возмещаются расходы по найму жилого по-

мещения, подтвержденные соответствующими документами, в порядке и размерах, которые предусмо-
трены пунктом 11 настоящего Порядка.

11. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются работникам (кроме тех слу-
чаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, подтвержден-
ным соответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.

При отсутствии подтверждающих документов расходы по найму жилого помещения возмещаются в 
размере 30 процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной коман-
дировке.

12. Выплата работникам суточных при направлении их в служебную командировку за пределы терри-
тории Российской Федерации осуществляется в порядке и размерах, которые предусмотрены абзацем 
вторым пункта 8 настоящего Порядка, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 15 настоящего 
Порядка.

13. За время нахождения в пути работников, направляемых в служебную командировку за пределы 
территории Российской Федерации, суточные выплачиваются:

а) при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и размерах, которые предусмотре-
ны абзацем вторым пункта 8 настоящего Порядка для служебных командировок в пределах территории 
Российской Федерации;

б) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, которые предусмо-
трены абзацем вторым пункта 8 настоящего Порядка для служебных командировок на территории ино-
странных государств.

14. При следовании работников с территории Российской Федерации дата пересечения государ-
ственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются при 
служебных командировках на территории иностранных государств, а при следовании на территорию 
Российской Федерации дата пересечения государственной границы Российской Федерации включается 
в дни, за которые суточные выплачиваются при служебных командировках в пределах территории Рос-
сийской Федерации.

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с территории 
Российской Федерации и на территорию Российской Федерации определяются по отметкам погранич-
ных органов в паспорте.

15. При направлении работников в служебную командировку на территории государств - участников 
Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на 
основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о 
пересечении государственной границы, дата пересечения государственной границы Российской Феде-
рации определяется по проездным документам (билетам).

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются по решению на-
чальника Главного управления (руководителя бюджетного учреждения Омской области) при представле-
нии документов, подтверждающих факт вынужденной задержки.

16. Работникам, выехавшим в служебную командировку на территорию иностранного государства и 
возвратившимся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные при служебных команди-
ровках на территории иностранных государств выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов 
на выплату суточных для служебных командировок на территории иностранных государств.

17. Расходы по найму жилого помещения при направлении работников  в служебные командировки 
на территории иностранных государств, подтвержденные соответствующими документами, возмещают-
ся в порядке и размерах, которые предусмотрены пунктом 11 настоящего Порядка.

18. Расходы по проезду при направлении работников в служебную командировку на территории ино-
странных государств возмещаются им в порядке и размере, предусмотренном пунктом 9 настоящего По-
рядка.

В случае если работниками представлены документы о расходах, произведенных им во время ко-
мандировки, в иностранной валюте, такие расходы возмещаются в рублях по курсу Центрального банка 
Российской Федерации на дату обмена валюты по справке банка о совершении операции, а при ее от-
сутствии по курсу на дату утверждения авансового отчета.

19. Работникам при направлении их в служебную командировку на территорию иностранного госу-
дарства дополнительно возмещаются:

а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;
б) обязательные консульские и аэродромные сборы;
в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;

г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
д) иные обязательные платежи и сборы.
20. Возмещение иных расходов, связанных со служебными командировками, произведенных с пись-

менного разрешения начальника Главного управления (руководителя бюджетного учреждения Омской 
области), осуществляется при представлении документов, подтверждающих эти расходы, по фактиче-
ским затратам.

21. Работникам в случае их временной нетрудоспособности, удостоверенной в установленном по-
рядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированные ра-
ботники находятся на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока 
они не имеют возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенных на них слу-
жебных поручений или вернуться к месту постоянного жительства.

За период временной нетрудоспособности работникам выплачивается пособие по временной нетру-
доспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Работники по возвращении из служебной командировки обязаны представить в отдел сводного 
планирования, бухгалтерского учета и контроля Главного управления информационной политики Омской 
области (в бухгалтерскую службу бюджетного учреждения Омской области) в течение 3 рабочих дней 
авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной командировкой суммах и произвести окон-
чательный расчет по выданному ему перед отъездом в служебную командировку денежному авансу на 
командировочные расходы. 

К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по 
проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах по-
стельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных со служебной командировкой, произведен-
ных с письменного разрешения начальника Главного управления (руководителя бюджетного учреждения 
Омской области).

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 15 сентября 2015 года                          № 17-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления лесного 
хозяйства Омской области от 6 июня 2014 года № 9-п 

«О создании контрактной  службы Главного управления лесного 
хозяйства Омской области и о признании утратившими силу 
отдельных приказов Главного  управления лесного хозяйства 

Омской области»

Внести в подпункт 2 пункта 10 приложения № 1 «Положение о контрактной службе Главного управле-
ния лесного хозяйства Омской области» к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской обла-
сти от 6 июня 2014 года № 9-п «О создании контрактной службы Главного управления лесного хозяйства 
Омской области и о признании утратившими силу отдельных приказов Главного управления лесного хо-
зяйства Омской области» следующие изменения:

1. Абзац десятый исключить.
2. После абзаца пятнадцатого дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«отсутствия участника закупки в числе офшорных компаний;
отсутствия между участником закупки и заказчиком конфликта интересов;».

Начальник С. В. МАКСИМОВ.

Главное управление государственной 
службы занятости населения

Омской области
П Р И К А З

от 15 сентября 2015 года                        № 39-п
г.Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области

от 25 июня 2015 года № 23-п

В приложение «Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 
Омской области на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места в 2015 году» к приказу Главного управления государственной службы занятости на-
селения Омской области от 25 июня 2015 года № 23-п «О распределении иных межбюджетных трансфер-
тов муниципальным образованиям Омской области на содействие трудоустройству незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2015 году» внести следующие изменения:

1. В строке 8 цифры «218 070,00» заменить цифрами «290 760,00»;
2. Дополнить строкой 10.1 следующего содержания:

10.1 Муромцевский муниципальный район 72 690,00

3. В строке 20 цифры «72 690,00» заменить цифрами «145 380,00»;
4. В строке 25 цифры «290 760,00» заменить цифрами «363 450,00»;
5. В строке «ИТОГО» цифры «3 779 910,00» заменить цифрами «4 070 670,00».

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.
Дата публикации: 16.09.2015

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З Ы 
от 8 сентября 2015 года                 № 253/48
г. Омск

Об утверждении инвестиционной программы Муниципального 
унитарного предприятия «Теплосеть-1» Муромцевского 

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 8 сентября 2015 года № 253/48

Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия «Теплосеть-1» Муромцевского муниципального района 
Омской области в сфере теплоснабжения на 2016–2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Обоснование не-
обходимости 

(цель реализации)

Описание и 
место располо-

жения 
объекта

Основные технические характеристики

Год начала 
реализа-

ции меро-
приятия

Год окон-
чания 

реализации 
мероприятия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. 
(с НДС)

Наименование
показателя
(мощность,

протяженность,
диаметр и т.п.)

Ед. 
изм.

Значение показателя

Всего

Профи-
нанси-
ровано
к 2016

в т.ч. по годам

Остаток 
финанси-
рования

в т.ч. за 
счет платы 

за под-
ключение

до
реализации

меропри-
ятия

после
реализа-

ции
меропри-

ятия

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.1.1
Строительство теплотрас-
сы на новый 33-х квартир-
ный дом по ул. Луговая

Обеспечение 
перспективных 
приростов тепловых 
нагрузок

Котельная № 2 
,Омская область, 
р.п. Муромцево, 
ул. Партизан-
ская, д. 6

Трубопровод: труба 
ППУ ф50*4, труба 
ППУ ф133*286, за-
движка стальная 
Ру=16 кгс/см2ф=150 
фланцевая - 4 шт; 
задвижка стальная 
Ру=16 кгс/см2ф=80 
фланцевая 2 шт; 
Ст ф108-ППУ-6шт; 
отвод 133-12шт; 
фланцы ст ф80-8шт., 
фланцы ст ф150-
6шт.,клапан обрат-
ный чугунный флан-
цевый поворотный 
ф= 150-1шт; мано-
метр показывающий 
МПУ-40-16 кгс/см2 4 
шт;  укладка надзем-
ная,термометр 
технический - 4шт.

м, мм, 
шт 0

Труба 
Ст ф133 
ППУ-ПЭ 
L-286м; 
Труба Ст 
ф50 L-4м.

2016 2016 1061,30 1061,30 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

Всего по группе 1. 1061,30 0,00 1061,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

Всего по группе 2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1

Реконструкция котельной 
№ 2 с полной заменой 
котельного оборудования. 
Замена существующих кот-
лов КВВ-1 (5 шт.), на котлы 
КВм-2,0 с механической 
топкой (3 шт.)

Обновление котель-
ного оборудования, 
повышение надеж-
ности теплоснаб-
жения Повышение 
технико-экономи-
ческих показателей 
котла

Котельная № 2 
Омская область, 
р.п. Муромцево, 
ул. Партизан-
ская, д. 6

Мощность Гкал/ч 4,3 5,16 2017 2017 4212,60 0,00 4212,60 0,00 0,00 0,00

3.2.2

Реконструкция котельной 
№ 2 с полной заменой 
котельного оборудования. 
Замена насосов центро-
бежных с электродвига-
телем К 150-125-315 (2 
шт.), ЦМЛ 100/157-11/2 (2 
шт.),ЦМЛ 80/164-7,5/2 (1 
шт.),СР 170М (2шт)

Обновление котель-
ного оборудования, 
повышение надеж-
ности теплоснаб-
жения 
Повышение техни-
ко-экономических 
показателей котла

Котельная № 2 
Омская область, 
р.п. Муромцево, 
ул. Партизан-
ская, д. 6

Мощность Гкал/ч 76100 99200 2017 2017 727,50 0,00 727,50 0,00 0,00 0,00

3.2.3

Реконструкция котельной 
№ 2 с полной заменой 
котельного оборудования. 
Установка мембранных ба-
ков, поддонметаллический, 
4 шт., бак мембранный 
WRV500Wester

Обновление котель-
ного оборудования, 
повышение надеж-
ности теплоснаб-
жения 
Повышение техни-
ко-экономических 
показателей котла

Котельная № 2 
Омская область, 
р.п. Муромцево, 
ул. Партизан-
ская, д. 6

шт. 2 4 2018 2018 421,00 0,00 0,00 421,00 0,00 0,00

3.2.4

Реконструкция котельной 
№ 2 с полной заменой 
котельного оборудования. 
Установка пластинчатого 
теплообменника МАШИМ-
ПЭКС NTI50SBH1652

Обновление котель-
ного оборудования, 
повышение надеж-
ности теплоснаб-
жения 
Повышение техни-
ко-экономических 
показателей котла

Котельная № 2 
Омская область, 
р.п. Муромцево, 
ул. Партизан-
ская, д. 6

шт. 0 3 2018 2018 1795,60 0,00 0,00 1795,60 0,00 0,00

3.2.5

Реконструкция котельной 
№ 2 с полной заменой 
котельного оборудования. 
Установка транспортеров 
шлакоудаления ТСН-
3Б,подачи угля ТСН-3Б

Обновление котель-
ного оборудования, 
повышение надеж-
ности теплоснаб-
жения 
Повышение техни-
ко-экономических 
показателей котла

Котельная № 2 
Омская область, 
р.п. Муромцево, 
ул. Партизан-
ская, д. 6

шт. 2 4 2018 2018 912,50 0,00 0,00 912,50 0,00 0,00

Всего по группе 3. 8069,20 0,00 4940,10 3129,10 0,00 0,00

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повы-
шение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

Всего по группе 4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

Всего по группе 5. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по программе 9130,50 1061,30 4940,10 3129,10 0,00 0,00

муниципального района Омской области в сфере 
теплоснабжения на 2016-2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких про-
грамм (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 05.05.2014 № 410, Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Омской области от 02.11.2011 № 212-п, приказываю:

Утвердить инвестиционную программу Муниципального унитарного предприятия «Теплосеть-1» Му-
ромцевского муниципального района Омской области в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы со-
гласно приложениям № 1-4 к настоящему приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.
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Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 8 сентября 2015 года № 253/48

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной 
программы Муниципального унитарного предприятия «Теплосеть -1 Муромцевского муниципального района Омской области в 

сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Фактические зна-
чения

Плановые значения

Утвержденный период
в т.ч. по годам реализации

2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельный расход электрической энергии на транспортировку тепло-
носителя кВт·ч/м3 0,076 0,099 0,099 0,099 0,099

2 Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепло-
вой энергии и (или) теплоносителя

т.у.т./Гкал 182,01 177,95 179,24 177,95 177,95
т.у.т./м3*

3 Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей Гкал/ч - - - - -

4
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента 
износа объектов, существующих на начало реализации Инвестици-
онной программы

% 85 0 0 0 0

5 Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепло-
вым сетям

Гкал в год 2645,80 1250,67 1250,67 1250,67 1250,67
% от полезного отпуска тепловой 
энергии - - - - -

6 Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым 
сетям

тонн в год для воды** 1000,78 1098,67 1098,67 1098,67 1098,67
куб. м. для пара*** - - - - -

7
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия  
на окружающую среду, определяемые в соответствии с законода-
тельством РФ об охране окружающей среды:

в соответствии с законодатель-
ством РФ об охране окружающей 
среды

- - - - -

Приложение № 3
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 8 сентября 2015 года № 253/48

Показатели надежности и энергетической эффективности  объектов теплоснабжения Муниципального унитарного предприятия 
«Теплосеть -1 Муромцевского муниципального района Омской области

№ п/п Наименование объекта

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности

Количество прекращений подачи тепловой энер-
гии, теплоносителя в результате технологических 
нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых 

сетей

Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений 
на источниках тепловой энергии на 1 

Гкал/час установленной мощности

Удельный расход топлива на производство 
единицы тепловой энергии, отпускаемой с 
коллекторов источников тепловой энергии

Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к материальной характеристике 

тепловой сети Гкал/м2 (тонн/м2)

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям Гкал ( тонн)

Текущее значение 
Плановое значение Текущее 

значе-
ние 

Плановое значение Текущее 
значение  

Плановое значение Текущее 
значение  

Плановое значение Текущее 
значение  

Плановое значение

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Тепловые сети от котельной №2 0 0 0 0 0 4,17(1,58) 1,72(1,58) 1,76(1,54) 1,76(1,54) 1,76(1,54) 2645,8(1000,78) 1094,24(1000,78) 1250,67(1098,67) 1250,67(1098,67) 1250,67(1098,67)
2 Котельная №2 0 0 0 0 0 182,30 182,30 182,30 175,80 175,80

Приложение № 4
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 8 сентября 2015 года № 253/48

Финансовый план Муниципального унитарного предприятия «Теплосеть-1» Муромцевского муниципального района Омской области 
в сфере теплоснабжения на 2016 -2018 годы

№
п/п Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
по видам деятельности

Всего
по годам реализации инвестпрограммы

Производство и транспорт тепловой энергии 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7

1 Собственные средства 7737,70 7737,70 899,40 4186,50 2651,80
1.1 амортизационные отчисления 1325,00 1325,00 0,00 662,52 662,50

амортизационные отчисления (реконструкция котельной) 1230,80 1230,80 0,00 615,40 615,40
амортизационные отчисления (устройство теплотрассы) 94,20 94,20 0,00 47,10 47,10

1.2 прибыль, направленная на инвестиции 5513,30 5513,30 0,00 3524,00 1989,30
1.3 средства, полученные за счет платы за подключение 899,40 899,40 899,40 0,00 0,00
1.4 прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 кредиты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 займы организаций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 прочие привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Бюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по программе 7737,70 7737,70 899,40 4186,50 2651,80

от 8 сентября 2015 года                  № 254/48
г. Омск

Об утверждении инвестиционной программы Общества с 
ограниченной ответственностью «Прииртышье» Нижнеомского 

муниципального района Омской области в сфере 
теплоснабжения на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких про-
грамм (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 05.05.2014 № 410, Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Омской области от 02.11.2011 № 212-п, приказываю:

Утвердить инвестиционную программу Общества с ограниченной ответственностью «Прииртышье» 
Нижнеомского муниципального района Омской области в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы со-
гласно приложениям № 1-4 к настоящему приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 8 сентября 2015 года № 254/48

Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью «Прииртышье» Нижнеомского муниципального района 
Омской области в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Обоснование 
необходимо-

сти 
(цель реали-

зации)

Описание и 
место рас-
положения 

объекта

Основные технические характеристики
Год начала 
реализа-

ции меро-
приятия

Год 
окончания 

реализации 
меропри-

ятия

Расходы на реализацию мероприятий в 
 прогнозных ценах, тыс. руб. (НДС не предусмотрен)

Наименование
показателя
(мощность,

протяженность,
диаметр и т.п.)

Ед. 
изм.

Значение показателя

Всего

Про-
финанси-

ровано 
к 2016

в т.ч. по годам
Остаток 

финанси-
рования

в т.ч. за 
счет платы 

за под-
ключение

до
реализации

мероприятия

после
реализации

мероприятия
2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
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1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

Всего по группе 1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

Всего по группе 2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1

Замена  сетевого 
насоса центробеж-
ного консольного  
1К 20/30

полный физи-
ческий износ, 
обеспечение 
устойчивого 
теплоснабже-
ния объектов 
социальной 
сферы

Котельная  
Береговская 
СШ, 
с. Старома-
линовка

мощность кВт 7,5 4 2016 2016 17,78 0,00 17,78 0,00 0,00 0,00 0,00

Замена  сетевого 
насоса центробеж-
ного консольного  
1К 20/30

мощность кВт 7,5 4 2016 2016 17,78 0,00 17,78 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2

Замена  подпиточ-
ного насоса центро-
бежного консольно-
го  1К 20/30

полный физи-
ческий износ, 
обеспечение 
устойчивого 
теплоснабже-
ния объектов 
социальной 
сферы

Котельная 
Покров-
ская СШ, 
д.Покровка

мощность кВт 1,5 4 2017 2017 17,78 0,00 0,00 17,78 0,00 0,00 0,00

3.2.3

Замена  сетевого 
насоса центробеж-
ного консольного  
1К 20/30

полный физи-
ческий износ, 
обеспечение 
устойчивого 
теплоснабже-
ния объектов 
социальной 
сферы

Котельная 
Пустын-
ская НШ, 
д.Пустынное

мощность кВт 7,5 4 2018 2018 17,78 0,00 0,00 0,00 17,78 0,00 0,00

Замена  подпиточ-
ного насоса центро-
бежного консольно-
го  1К 20/30

мощность кВт 1,5 4 2018 2018 17,78 0,00 0,00 0,00 17,78 0,00 0,00

3.2.4

Замена  сетевого 
насоса центробеж-
ного консольного  
1К 20/30

полный физи-
ческий износ, 
обеспечение 
устойчивого 
теплоснабже-
ния объектов 
социальной 
сферы

Котельная 
Сидоров-
ская ОШ, 
д.Сидоровка

мощность кВт 5,5 4 2017 2017 17,78 0,00 0,00 17,78 0,00 0,00 0,00

Всего по группе 3. 106,68 0,00 35,56 35,56 35,56 0,00 0,00

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повы-
шение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

Всего по группе 4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

Всего по группе 5. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по программе 106,68 0,00 35,56 35,56 35,56 0,00 0,00

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 8 сентября 2015 года № 254/48

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной 
программы Общества с ограниченной ответственностью «Прииртышье» Нижнеомского муниципального района Омской области

в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Фактические значения 
2014

Плановые значения

Утвержденный период
в т.ч. по годам реализации

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя кВт·ч/м3 37,37 31,19 31,19 31,19 31,19

2 Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и 
(или) теплоносителя

т.у.т./Гкал - - - - -

т.у.т./м3 <*> - - - - -

3 Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей Гкал/ч - - - - -

4 Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объ-
ектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы % 70 70 70 70 70

5 Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год - - - - -

% от полезного отпуска 
тепловой энергии - - - - -

6 Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды <**> - - - - -

куб. м. для пара <***> - - - - -

7
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия  на окружа-
ющую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране 
окружающей среды:

в соответствии с законо-
дательством РФ об охране 
окружающей среды

- - - - -

Приложение № 3
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 8 сентября 2015 года № 254/48

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Прииртышье» Нижнеомского муниципального района Омской области

№ п/п Наименование объекта

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоно-
сителя в результате технологических нарушений на тепловых 

сетях на 1 км тепловых сетей

Количество прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках 
тепловой энергии на 1 Гкал/час установлен-

ной мощности

Удельный расход топлива на производство едини-
цы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 
теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/

м2 (тонн/м2)

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, тепло-
носителя по тепловым сетям, Гкал (тонн)

Текущее значение  
2014

Плановое значение Текущее 
значе-

ние  
2014

Плановое значение Текущее 
значение  

2014

Плановое значение Текущее 
значение  

2014

Плановое значение Текущее 
значение  

2014

Плановое значение

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 Котельная с. Старомалиновка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193,1 179,6 179,6 179,6 179,6 1,38 (0,92) 1,38 (0,92) 1,38 (0,92) 1,38 (0,92) 1,38 (0,92) 2,29 (1,52) 2,29 (1,52) 2,29 (1,52) 2,29 (1,52) 2,29 (1,52)

2 Коттельная д. Покровка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193,1 167,2 167,2 167,2 167,2 1,93 (1,04) 1,93 (1,04) 1,93 (1,04) 1,93 (1,04) 1,93 (1,04) 32,47 (17,45) 32,47 (17,45) 32,47 (17,45) 32,47 (17,45) 32,47 (17,45)

3 Котельная д. Пустынное 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193,1 167,2 167,2 167,2 167,2 1,05 (1,22) 1,05 (1,22) 1,05 (1,22) 1,05 (1,22) 1,05 (1,22) 15,22 (17,72) 15,22 (17,72) 15,22 (17,72) 15,22 (17,72) 15,22 (17,72)

4 Котельная д. Сидоровка - - - - - - - - - - 193,1 179,6 179,6 179,6 179,6 - - - - - - - - - -
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Приложение № 4
к приказу Региональной 

энергетической комиссии
Омской области

от 8 сентября 2015 года № 254/48

Финансовый план Общества с ограниченной ответственностью  «Прииртышье» Нижнеомского муниципального района
Омской области в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

№ 
п/п Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. НДС не предусмотрен)
по видам деятельности

Всего
по годам реализации инвестпрограммы

тепловая энергия 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7

1 Собственные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 амортизационные отчисления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 прибыль, направленная на инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 средства, полученные за счет 
платы за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 прочие собственные средства, 
в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 кредиты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 займы организаций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 прочие привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Бюджетное финансирование 106,68 106,68 35,56 35,56 35,56
4 Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по программе 106,68 106,68 35,56 35,56 35,56

от 8 сентября 2015 года                   № 255/48
г. Омск

Об утверждении инвестиционной программы Общества 
с ограниченной ответственностью «Модульная 

теплоэнергетическая компания» Марьяновского муниципального 
района Омской области в сфере теплоснабжения на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких про-
грамм (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 05.05.2014 № 410, Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Омской области от 02.11.2011 № 212-п, приказываю:

Утвердить инвестиционную программу Общества с ограниченной ответственностью «Модульная те-
плоэнергетическая компания» Марьяновского муниципального района Омской области в сфере тепло-
снабжения на 2016 год согласно приложениям № 1-4 к настоящему приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 8 сентября 2015 года № 255/48

Инвестиционная программа ООО «Модульная теплоэнергетическая компания» Марьяновского муниципального района
Омской области в сфере теплоснабжения на 2016 год

№
 п/п

Наименование 
мероприятий

Обоснование 
необходимости 
(цель реализа-

ции)

Описание и место рас-
положения объекта

Основные технические характеристики
Год начала 

реализации 
меропри-

ятия

Год окон-
чания ре-
ализации 
меропри-

ятия

Расходы на реализацию мероприятий (капиталовложения) в про-
гнозных ценах, тыс. руб.                     ( НДС не предусмотрен)

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр, и т.п.)

Ед. изм.

Значение показателя

Всего Профинансиро-
вано к 2016

в т.ч. по 
годам Остаток 

финансиро-
вания

в т.ч. за счет 
платы за 

подключениедо реализации 
мероприятия

после реализа-
ции меропри-

ятия
2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1.

Реконструкция 
теплотрас-
сы по улице 
«Южная» (80 
м. в 2-трубном 
исчислении)

Снижение уровня 
износа тепло-
трассы

ул.Южная протяженность пог. м. 46-100 114-200 160-100 2016 2016 330,47 0,00 330,47 0,00 0,00

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3: 1 330,47 0,00 330,47 0,00 0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повы-
шение эффективности работы СЦТ
Всего по группе 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО по программе: 1 330,47 0,00 330,47 0,00 0,00

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 8 сентября 2015 года № 255/48

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотренно в результате реализации мероприятий инвестиционной 
программы ООО «Модульная теплоэнергетическая компания» Марьяновского муниципального района Омской области 

в сфере теплоснабжения на 2016 год

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. фактические значения

Плановые значения

Утвержденный период
в т.ч. по годам реализации

2016

1 2 3 4 5 6

1 Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя кВт.ч/куб.м - - -

2 Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоно-
сителя

т.у.т/Гкал - - -

т.у.т./куб.м - - -

3 Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей Гкал/ч - - -

4 Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существую-
щих на начало реализации Инвестиционной программы % 80 80 80

5 Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год 2077,32 2044,39 2044,39

% от полезного отпуска тепловой 
энергии - - -

6 Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды 3995,94 1010,79 1010,79

куб.м для пара - - -

7 Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, опре-
деляемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:

в соответствии с законодательством 
РФ об охране окружающей среды - - -
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Приложение № 3
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 8 сентября 2015 года № 255/48

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ООО «Модульная теплоэнергетическая компания» Марьяновского муниципального района Омской области

№ п/п Наименование объекта

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности

Количество прекращений подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате технологических нарушений 

на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей

Количество прекращений подачи тепловой энергии, те-
плоносителя в результате технологических нарушений на 

источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной 
мощности

Удельный расход топлива на производство едини-
цы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов 

источников тепловой энергии

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 
теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, 

Гкал/м2 (тонн/м2)

Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал (тонн)

Текущее 
значение

Плановое значение Текущее 
значение

Плановое значение Текущее 
значение

Плановое значение
Текущее значение

Плановое значение Текущее 
 значение

Плановое значение
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

1 2 3 4 5 8 9 10 13 14 15 18 19 20 23 24 25
1 Тепловые сети котельной «Южная» 1 1 1 0 0 0 175,9 164,2 164,4 2,41(4,64) 2,37(1,17) 2,36(1,14) 2077,32(3995,94) 2044,39(1010,79) 2001,36(971,63)

Приложение № 4
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 8 сентября 2015 года № 255/48

Финансовый план
ООО «Модульная теплоэнергетическая компания»

Марьяновского муниципального района Омской области в сфере теплоснабжения на 2016 год

N п/п Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы                        
(тыс. руб. НДС не предусмотрен)

по виду деятельности
Всего

по годам реализации инвестпрограм-
мы

производство, передача и распределение пара и 
горячей воды (тепловой энергии) 2016

1 2 3 4 5
1 Собственные средства 330,47 330,47 330,47
1.1. амортизационные отчисления 0,00 0,00 0,00
1.2. прибыль, направленная на инвестиции (тариф на тепловую энергию) 330,47 330,47 330,47
1.3. средства, полученные за счет платы за подключение 0,00 0,00 0,00
1.4. прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг 0,00 0,00 0,00
2 Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00
2.1. кредиты 0,00 0,00 0,00
2.2. займы организаций 0,00 0,00 0,00
2.3. прочие привлеченные средства 0,00 0,00 0,00
3 Бюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00
4 Прочие источники финансирования 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по программе 330,47 330,47 330,47

от 8 сентября 2015 года                 № 256/48
г. Омск

Об утверждении инвестиционной программы Общества с 
ограниченной ответственностью «Алаботинское ЖКХ» Русско-
Полянского  муниципального района Омской области в сфере 

теплоснабжения на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких про-
грамм (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 05.05.2014 № 410, Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Омской области от 02.11.2011 № 212-п, приказываю:

Утвердить инвестиционную программу Общества с ограниченной ответственностью «Алаботинское 
ЖКХ» Русско-Полянского муниципального района Омской области в сфере теплоснабжения на 2016-
2018 годы согласно приложениям №№ 1-4 к настоящему приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 8 сентября 2015 года № 256/48

Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью «Алаботинское ЖКХ» Русско-Полянского 
муниципального района Омской области в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Обоснование необхо-
димости 

(цель реализации)

Описание и 
место располо-

жения 
объекта

Основные технические характеристики

Год начала 
реализа-

ции меро-
приятия

Год окон-
чания 

реализации 
мероприятия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.                                     
(НДС не предусмотрен)

Наименование
показателя
(мощность,
протяжен-

ность,
диаметр и т.п.)

Ед. 
изм.

Значение показателя

Всего

Профи-
нанси-
ровано 
к 2016

в т.ч. по годам

Остаток 
финанси-
рования

в т.ч. за 
счет платы 

за под-
ключение

до
реализации

меропри-
ятия

после
реализации

мероприятия 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по группе 1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по группе 2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по группе 3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повы-
шение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

4.1.1
Замена котла КВВ-0,6 на 
котел КВР 0,6 котельной 
школы с. Алабота

Замена оборудования 
в связи с исчерпанием 
срока службы

с. Алабота, ул. 
Школьная 21а

Производи-
тельность

Гкал/
час 0,516 0,54 2018 2018 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00

4.1.2

Замена насоса К90/26 на 
насос NB или NK Грунт-
фост котельной школы с. 
Алабота

Замена оборудования 
в связи с исчерпанием 
срока службы

с. Алабота, ул. 
Школьная 21а Мощность кВт/ч 7,5 3 2017 2017 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3

Замена насоса К20/15 на 
насос NB или NK Грунт-
фост котельной детского 
сада  с. Алабота

Замена оборудования 
в связи с исчерпанием 
срока службы

с. Алабота, ул. 
Школьная, 21а Мощность кВт/ч 2 1,1 2018 2018 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00

4.1.4
Замена котла КВЖ-0,3 на 
котел марки КВР 0,3 ко-
тельной ЦРБ с. Алабота

Замена оборудования 
в связи с исчерпанием 
срока службы

с. Алабота ул. 
Школьная, 21а

Производи-
тельность

Гкал/
час 0,258 0,258 2016 2016 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по группе 4. 740,00 0,00 250,00 80,00 410,00 0,00 0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
Всего по группе 5. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО по программе 740,00 250,00 80,00 410,00 0,00 0,00
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Приложение № 2
к приказу Региональной энергетической комиссии

Омской области
от 8 сентября 2015 года № 256/48

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной 
программы Общества с ограниченной ответственностью «Алаботинское ЖКХ» Русско-Полянского муниципального района

Омской области в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Фактические значения 
Плановые значения

Утвержденный период
в т.ч. по годам реализации

2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя кВт·ч/м3 22,520 0,195 0,200 0,195 0,195

2 Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и 
(или) теплоносителя

т.у.т./Гкал 0,192 0,191 0,192 0,191 0,191
т.у.т./м3 <*> - - - - -

3 Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей Гкал/ч - - - - -

4 Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объек-
тов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы % 90 90 90 90 90

5 Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год - - - - -
% от полезного отпуска 
тепловой энергии - - - - -

6 Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды <**> - - - - -
куб. м. для пара <***> - - - - -

7
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия  на окружа-
ющую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране 
окружающей среды:

в соответствии с законо-
дательством РФ об охране 
окружающей среды

- - - - -

Приложение № 3
к приказу Региональной энергетической комиссии

Омской области
от 8 сентября 2015 года № 256/48

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения 
Общество с ограниченной ответственностью «Алаботинское ЖКХ» Русско-Полянского муниципального района Омской области

№ п/п Наименование объекта

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энер-
гии, теплоносителя в результате технологических 
нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых 

сетей

Количество прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя в результате техноло-
гических нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

Удельный расход топлива на производство 
единицы тепловой энергии, отпускаемой с 
коллекторов источников тепловой энергии

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 
теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/

м2 (тонн/м2)

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, тепло-
носителя по тепловым сетям, Гкал (тонн)

Текущее 
значение 

Плановое значение Текущее 
значение 

Плановое значение Текущее 
значение 

Плановое значение Текущее 
значение 

Плановое значение Текущее 
значение 

Плановое значение
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 Котельная с. Алабота, пер. 
Школьный, 21а 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206,3 206,3 206,3 206,3 177,0 1,23 (1,43) 1,23 (1,43) 1,23 (1,43) 1,23 (1,43) 1,23 (1,43) 71,69 (83,51) 71,69 (83,51) 71,69 (83,51) 71,69 (83,51) 71,69 (83,51)

2 Котельная с. Алабота, ул. Транс-
портная ,25б 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179,6 179,6 178,5 178,5 178,5 1,25 (0,79) 1,25 (0,79) 1,25 (0,79) 1,25 (0,79) 1,25 (0,79) 42,19 (26,83) 42,19 (26,83) 42,19 (26,83) 42,19 (26,83) 42,19 (26,83)

3 Котельная с. Алабота, ул. На-
бережная, 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178,5 178,5 178,5 178,5 178,5 1,05 (1,41) 1,05 (1,41) 1,05 (1,41) 1,05 (1,41) 1,05 (1,41) 33,42 (44,72) 33,42 (44,72) 33,42 (44,72) 33,42 (44,72) 33,42 (44,72)

Приложение № 4 
к приказу Региональной энергетической комиссии 

Омской области
от 8 сентября 2015 года № 256/48

Финансовый план
Общество с ограниченной ответственностью «Алаботинское 

ЖКХ» Русско-Полянского муниципального района Омской 
области в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

№
п/п Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы тыс. 
руб. (НДС не предусмотрен)

по видам деятельности по годам реализации инвест-
программы

Производство и 
транспорт тепло-

вой энергии
Всего 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7
1 Собственные средства 740,00 740,00 250,00 80,00 410,00

1.1 амортизационные отчисления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 прибыль, направленная на инвестиции 740,00 740,00 250,00 80,00 410,00

1.3 средства, полученные за счет платы за 
подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 прочие собственные средства, в т.ч. сред-
ства от эмиссии ценных бумаг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 кредиты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 займы организаций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 прочие привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Бюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Прочие источники финансирования, в т.ч. 
лизинг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по программе 740,00 740,00 250,00 80,00 410,00

от 8 сентября 2015 года                   № 257/48
г.  Омск

О внесении изменения в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 30 января 2015 года № 6/4

В тексте приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 30 января 2015 года 
№ 6/4 «Об изменении границ зоны деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт» слова «ОАО «Петербургская 
сбытовая компания» заменить словами «АО «Петербургская сбытовая компания».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

На портале правовой информации Омской области «pravo-omskportal.ru» приказы РЭК Омской области №№  
253/48-257/48 опубликованы 10.09.2015.

Приложение 
к распоряжению Региональной энергетической комиссии Омской области

от 8 сентября 2015 года № 01-05/205

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ 
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

объектов теплоснабжения Муниципального унитарного 

предприятия «Теплосеть-1» Муромцевского муниципального 
района Омской области на     2016 - 2019 годы

Показатели

Значения
Фактиче-

ские Плановые

 2016 год 2017год 2018 год 2019 год
Тепловые сети от котельной №1
Показатели надежности объекта теплоснабжения
Количество прекращений подачи тепловой энергии в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
Отношение величины технологических потерь тепло-
вой энергии к материальной характеристике тепловой 
сети, Гкал/кв. м

3,49 1,69 1,69 1,69 1,69

Отношение величины технологических потерь тепло-
носителя к материальной характеристике тепловой 
сети (теплоноситель - вода), тонн/кв.м.

1,63 1,63 1,63 1,63 1,63

Величина технологических потерь при передаче те-
пловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год 2257,53 1097,66 1097,66 1097,66 1097,66

Величина технологических потерь при передаче те-
плоносителя по  тепловым сетям, тонн/год 1058,60 1058,60 1058,60 1058,60 1058,60

Тепловые сети от котельной №2
Показатели надежности объекта теплоснабжения
Количество прекращений подачи тепловой энергии в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
Отношение величины технологических потерь тепло-
вой энергии к материальной характеристике тепловой 
сети, Гкал/кв. м

4,17 1,72 1,76 1,76 1,76

Отношение величины технологических потерь тепло-
носителя к материальной характеристике тепловой 
сети (теплоноситель - вода), тонн/кв.м.

1,58 1,58 1,54 1,54 1,54

Величина технологических потерь при передаче те-
пловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год 2645,8 1094,24 1250,67 1250,67 1250,67

Величина технологических потерь при передаче те-
плоносителя по  тепловым сетям, тонн/год 1000,78 1000,78 1098,67 1098,67 1098,67

Тепловые сети от котельной №3
Показатели надежности объекта теплоснабжения
Количество прекращений подачи тепловой энергии в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
Отношение величины технологических потерь тепло-
вой энергии к материальной характеристике тепловой 
сети, Гкал/кв. м

4,09 1,70 1,70 1,70 1,70

Отношение величины технологических потерь тепло-
носителя к материальной характеристике тепловой 
сети (теплоноситель - вода), тонн/кв.м.

1,58 1,58 1,58 1,58 1,58

Величина технологических потерь при передаче те-
пловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год 2576,20 1068,25 1068,25 1068,25 1068,25

Величина технологических потерь при передаче те-
плоносителя по  тепловым сетям, тонн/год 994,59 994,59 994,59 994,59 994,59

Тепловые сети от котельной ЦРБ
Показатели надежности объекта теплоснабжения
Количество прекращений подачи тепловой энергии в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
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Отношение величины технологических потерь тепло-
вой энергии к материальной характеристике тепловой 
сети, Гкал/кв. м

7,91 3,39 3,39 3,39 3,39

Отношение величины технологических потерь тепло-
носителя к материальной характеристике тепловой 
сети (теплоноситель - вода), тонн/кв.м.

0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

Величина технологических потерь при передаче те-
пловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год 1152,08 493,63 493,63 493,63 493,63

Величина технологических потерь при передаче те-
плоносителя по  тепловым сетям, тонн/год 144,45 144,45 144,45 144,45 144,45

Тепловые сети от котельной спец.школы д.П/павловка
Показатели надежности объекта теплоснабжения
Количество прекращений подачи тепловой энергии в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
Отношение величины технологических потерь тепло-
вой энергии к материальной характеристике тепловой 
сети, Гкал/кв. м

4,06 1,68 1,68 1,68 1,68

Отношение величины технологических потерь тепло-
носителя к материальной характеристике тепловой 
сети (теплоноситель - вода), тонн/кв.м.

1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

Величина технологических потерь при передаче те-
пловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год 1859,23 769,98 769,98 769,98 769,98

Величина технологических потерь при передаче те-
плоносителя по  тепловым сетям, тонн/год 639,26 639,26 639,26 639,26 639,26

Тепловые сети от котельной п.Пристань
Показатели надежности объекта теплоснабжения
Количество прекращений подачи тепловой энергии в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
Отношение величины технологических потерь тепло-
вой энергии к материальной характеристике тепловой 
сети, Гкал/кв. м

4,96 1,10 1,10 1,10 1,10

Отношение величины технологических потерь тепло-
носителя к материальной характеристике тепловой 
сети (теплоноситель - вода), тонн/кв.м.

1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

Величина технологических потерь при передаче те-
пловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год 2354,58 523,69 523,69 523,69 523,69

Величина технологических потерь при передаче те-
плоносителя по  тепловым сетям, тонн/год 497,64 497,64 497,64 497,64 497,64

Тепловые сети от котельной ЖКХ
Показатели надежности объекта теплоснабжения
Количество прекращений подачи тепловой энергии в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
Отношение величины технологических потерь тепло-
вой энергии к материальной характеристике тепловой 
сети, Гкал/кв. м

2,42 1,98 1,98 1,98 1,98

Отношение величины технологических потерь тепло-
носителя к материальной характеристике тепловой 
сети (теплоноситель - вода), тонн/кв.м.

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

Величина технологических потерь при передаче те-
пловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год 141,21 115,78 115,78 115,78 115,78

Величина технологических потерь при передаче те-
плоносителя по  тепловым сетям, тонн/год 54,42 54,42 54,42 54,42 54,42

Тепловые сети от котельной дома престарелых граждан д.П/павловка ул.Советская,103
Показатели надежности объекта теплоснабжения
Количество прекращений подачи тепловой энергии в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
Отношение величины технологических потерь тепло-
вой энергии к материальной характеристике тепловой 
сети, Гкал/кв. м

3,96 1,39 1,39 1,39 1,39

Отношение величины технологических потерь тепло-
носителя к материальной характеристике тепловой 
сети (теплоноситель - вода), тонн/кв.м.

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Величина технологических потерь при передаче те-
пловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год 18,07 6,32 6,32 6,32 6,32

Величина технологических потерь при передаче те-
плоносителя по  тепловым сетям, тонн/год 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27

Тепловые сети от котельной социального обеспечения д.Кокшенево
Показатели надежности объекта теплоснабжения
Количество прекращений подачи тепловой энергии в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 - - - -

Количество прекращений подачи теплоносителя в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 - - - -

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
Отношение величины технологических потерь тепло-
вой энергии к материальной характеристике тепловой 
сети, Гкал/кв. м

2,65 - - - -

Отношение величины технологических потерь тепло-
носителя к материальной характеристике тепловой 
сети (теплоноситель - вода), тонн/кв.м.

0,70 - - - -

Величина технологических потерь при передаче те-
пловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год 16,14 - - - -

Величина технологических потерь при передаче те-
плоносителя по  тепловым сетям, тонн/год 4,28 - - - -

Тепловые сети от котельной с.Мыс
Показатели надежности объекта теплоснабжения
Количество прекращений подачи тепловой энергии в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
Отношение величины технологических потерь тепло-
вой энергии к материальной характеристике тепловой 
сети, Гкал/кв. м

2,34 0,93 0,93 0,93 0,93

Отношение величины технологических потерь тепло-
носителя к материальной характеристике тепловой 
сети (теплоноситель - вода), тонн/кв.м.

1,14 1,14 1,14 1,14 1,14

Величина технологических потерь при передаче те-
пловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год 516,19 206,35 206,35 206,35 206,35

Величина технологических потерь при передаче те-
плоносителя по  тепловым сетям, тонн/год 250,95 250,95 250,95 250,95 250,95

Тепловые сети от котельной СОШ д. Дурново
Показатели надежности объекта теплоснабжения
Количество прекращений подачи тепловой энергии в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
Отношение величины технологических потерь тепло-
вой энергии к материальной характеристике тепловой 
сети, Гкал/кв. м

2,45 2,00 2,00 2,00 2,00

Отношение величины технологических потерь тепло-
носителя к материальной характеристике тепловой 
сети (теплоноситель - вода), тонн/кв.м.

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

Величина технологических потерь при передаче те-
пловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год 189,25 154,95 154,95 154,95 154,95

Величина технологических потерь при передаче те-
плоносителя по  тепловым сетям, тонн/год 71,82 71,82 71,82 71,82 71,82

Тепловые сети от котельной с.Низовое (школа) ул.Трактовая, 54в
Показатели надежности объекта теплоснабжения
Количество прекращений подачи тепловой энергии в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
Отношение величины технологических потерь тепло-
вой энергии к материальной характеристике тепловой 
сети, Гкал/кв. м

1,89 1,89 1,89 1,89 1,89

Отношение величины технологических потерь тепло-
носителя к материальной характеристике тепловой 
сети (теплоноситель - вода), тонн/кв.м.

1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

Величина технологических потерь при передаче те-
пловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год 159,19 159,19 159,19 159,19 159,19

Величина технологических потерь при передаче те-
плоносителя по  тепловым сетям, тонн/год 85,23 85,23 85,23 85,23 85,23

Тепловые сети от котельной с.Низовое СУБ  ул.Обелисковая, 18
Показатели надежности объекта теплоснабжения
Количество прекращений подачи тепловой энергии в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
Отношение величины технологических потерь тепло-
вой энергии к материальной характеристике тепловой 
сети, Гкал/кв. м

2,13 2,07 2,07 2,07 2,07

Отношение величины технологических потерь тепло-
носителя к материальной характеристике тепловой 
сети (теплоноситель - вода), тонн/кв.м.

0,83 0,83 0,83 0,83 0,83

Величина технологических потерь при передаче те-
пловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год 75,71 73,55 73,55 73,55 73,55

Величина технологических потерь при передаче те-
плоносителя по  тепловым сетям, тонн/год 29,39 29,39 29,39 29,39 29,39

Тепловые сети от котельной  д.Большекрасноярка
Показатели надежности объекта теплоснабжения
Количество прекращений подачи тепловой энергии в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
Отношение величины технологических потерь тепло-
вой энергии к материальной характеристике тепловой 
сети, Гкал/кв. м

5,56 1,89 1,89 1,89 1,89

Отношение величины технологических потерь тепло-
носителя к материальной характеристике тепловой 
сети (теплоноситель - вода), тонн/кв.м.

1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

Величина технологических потерь при передаче те-
пловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год 84,03 28,57 28,57 28,57 28,57

Величина технологических потерь при передаче те-
плоносителя по  тепловым сетям, тонн/год 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30

Тепловые сети от котельной  с.Ушаково
Показатели надежности объекта теплоснабжения
Количество прекращений подачи тепловой энергии в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
Отношение величины технологических потерь тепло-
вой энергии к материальной характеристике тепловой 
сети, Гкал/кв. м

1,70 1,66 1,66 1,66 1,66

Отношение величины технологических потерь тепло-
носителя к материальной характеристике тепловой 
сети (теплоноситель - вода), тонн/кв.м.

1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

Величина технологических потерь при передаче те-
пловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год 16,78 16,34 16,34 16,34 16,34

Величина технологических потерь при передаче те-
плоносителя по  тепловым сетям, тонн/год 15,24 15,24 15,24 15,24 15,24

Итого по организации      
Количество прекращений подачи тепловой энергии в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя в 
результате технологических нарушений на   тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
Отношение величины технологических потерь тепло-
вой энергии к материальной характеристике тепловой 
сети, Гкал/кв. м

4,01 1,66 1,67 1,67 1,67

Отношение величины технологических потерь тепло-
носителя к материальной характеристике тепловой 
сети (теплоноситель - вода), тонн/кв.м.

1,39 1,39 1,39 1,39 1,39

Величина технологических потерь при передаче те-
пловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год 14061,99 5808,50 5964,93 5964,93 5964,93

Величина технологических потерь при передаче те-
плоносителя по  тепловым сетям, тонн/год 4864,22 4859,94 4957,83 4957,83 4957,83

      
Котельная №1
Показатели надежности объекта теплоснабжения
Количество прекращений подачи тепловой энергии, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
Удельный расход топлива на производство единицы 
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источ-
ника тепловой энергии, кг у.т./Гкал

175,30 175,30 175,30 175,30 175,30

Котельная №2
Показатели надежности объекта теплоснабжения
Количество прекращений подачи тепловой энергии, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
Удельный расход топлива на производство единицы 
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источ-
ника тепловой энергии, кг у.т./Гкал

182,30 182,30 182,30 175,80 175,80

Котельная №3
Показатели надежности объекта теплоснабжения
Количество прекращений подачи тепловой энергии, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0
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Количество прекращений подачи теплоносителя, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения

Удельный расход топлива на производство единицы 
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источ-
ника тепловой энергии, кг у.т./Гкал

179,60 179,60 179,60 179,60 179,60

Котельная ЦРБ

Показатели надежности объекта теплоснабжения

Количество прекращений подачи тепловой энергии, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения

Удельный расход топлива на производство единицы 
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источ-
ника тепловой энергии, кг у.т./Гкал

180,56 175,30 175,30 175,30 175,30

Котельная спец.школы д.П/Павловка

Показатели надежности объекта теплоснабжения

Количество прекращений подачи тепловой энергии, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения

Удельный расход топлива на производство единицы 
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источ-
ника тепловой энергии, кг у.т./Гкал

217,13 217,13 217,13 217,13 217,13

Котельная  п. Пристань

Показатели надежности объекта теплоснабжения

Количество прекращений подачи тепловой энергии, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения

Удельный расход топлива на производство единицы 
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источ-
ника тепловой энергии, кг у.т./Гкал

179,60 179,60 179,60 179,60 179,60

Котельная ЖКХ

Показатели надежности объекта теплоснабжения

Количество прекращений подачи тепловой энергии, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения

Удельный расход топлива на производство единицы 
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источ-
ника тепловой энергии, кг у.т./Гкал

179,60 179,60 179,60 179,60 179,60

Котельная  дома престарелых граждан д.П/павловка ул.Советская,103

Показатели надежности объекта теплоснабжения

Количество прекращений подачи тепловой энергии, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения

Удельный расход топлива на производство единицы 
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источ-
ника тепловой энергии, кг у.т./Гкал

181,90 181,90 181,90 181,90 181,90

Котельная социального обеспечения д.Кокшенево

Показатели надежности объекта теплоснабжения

Количество прекращений подачи тепловой энергии, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения

Удельный расход топлива на производство единицы 
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источ-
ника тепловой энергии, кг у.т./Гкал

179,62 179,62 179,62 179,62 179,62

Котельная с.Мыс

Показатели надежности объекта теплоснабжения

Количество прекращений подачи тепловой энергии, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения

Удельный расход топлива на производство единицы 
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источ-
ника тепловой энергии, кг у.т./Гкал

182,30 182,30 182,30 182,30 182,30

Котельная СОШ д.Дурново

Показатели надежности объекта теплоснабжения

Количество прекращений подачи тепловой энергии, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения

Удельный расход топлива на производство единицы 
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источ-
ника тепловой энергии, кг у.т./Гкал

179,60 179,60 179,60 179,60 179,60

Котельная с.Низовое(школа) ул.Трактовая, 54в

Показатели надежности объекта теплоснабжения

Количество прекращений подачи тепловой энергии, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
Удельный расход топлива на производство единицы 
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источ-
ника тепловой энергии, кг у.т./Гкал

217,13 217,13 217,13 217,13 217,13

Котельная с.Низовое СУБ ул.Обелисковая,18
Показатели надежности объекта теплоснабжения
Количество прекращений подачи тепловой энергии, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
Удельный расход топлива на производство единицы 
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источ-
ника тепловой энергии, кг у.т./Гкал

217,13 217,13 217,13 217,13 217,13

Котельная д.Большекрасноярка
Показатели надежности объекта теплоснабжения
Количество прекращений подачи тепловой энергии, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
Удельный расход топлива на производство единицы 
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источ-
ника тепловой энергии, кг у.т./Гкал

217,13 217,13 217,13 217,13 217,13

Котельная с.Ушаково
Показатели надежности объекта теплоснабжения
Количество прекращений подачи тепловой энергии, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
Удельный расход топлива на производство единицы 
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источ-
ника тепловой энергии, кг у.т./Гкал

194,00 194,00 194,00 194,00 194,00

 
Итого по организации
Количество прекращений подачи тепловой энергии, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Количество прекращений подачи теплоносителя, в 
результате технологических нарушений на источнике 
тепловой энергии на  1 Гкал/час установленной мощ-
ности

0 0 0 0 0

Показатели энергетической эффективности объекта теплоснабжения
Удельный расход топлива на производство единицы 
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источ-
ника тепловой энергии, кг у.т./Гкал

182,01 179,24 179,24 177,95 177,95

от 15 сентября 2015 года                  № 258/49
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 25 июня 2015 года № 116/35 «Об 

установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 
в полустационарной и стационарной формах социального 

обслуживания поставщиками социальных услуг Омской области»

Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 25 июня 2015 года № 
116/35 «Об установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые в полустационарной и ста-
ционарной формах социального обслуживания поставщиками социальных услуг Омской области» сле-
дующие изменения:

1. Пункт 2 после слов «реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями» дополнить словами «, комплексных центрах социального обслуживания населения с отделени-
ями стационарного социального обслуживания».

2. Название приложения № 2 после слов «реабилитационных центрах для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями» дополнить словами «, комплексных центрах социального обслуживания на-
селения с отделениями стационарного социального обслуживания».

Исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области И. П. МИХАЙЛОВ.

от 15 сентября 2015 года                 № 259/49
г. Омск

Об установлении тарифа на подвоз воды для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Новокиевское 

жилищно-коммунальное хозяйство», Любинский муниципальный 
район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на подвоз воды для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Новокиевское жилищно-коммунальное хозяйство», Лю-
бинский муниципальный район Омской области:

Период

Тариф по категориям потребите-
лей, руб./куб. м       (НДС не пред-

усмотрен)

население прочие 
потребители

с момента вступления в силу настоящего приказа по 30 июня 2016 года 279,75 279,75
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 342,20 342,20

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
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2. Утвердить производственные программы Общества с ограниченной ответственностью «Новокиев-
ское жилищно-коммунальное хозяйство» согласно приложению к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области И. П. МИХАЙЛОВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 15 сентября 2015 года № 259/49

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Новокиевское жилищно-

коммунальное хозяйство» на 2015 год
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответственно-
стью «Новокиевское ЖКХ »

1.2 Адрес 646153, Омская область, Любинский район,  
с. Новокиевка, ул. Куйбышева, 58

1.3 Наименование уполномоченного органа Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, 
д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С момента вступления в силу по 31 декабря 
2015 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 - -

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 0,000
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,000
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 0,387

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, 
тыс. куб. м 0,000

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м, в том числе: 0,387

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,097
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 0,235
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,055

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб. 108,17

7 Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

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 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м -

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м -
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м -
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м -

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения

Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом 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)

-

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Новокиевское жилищно-

коммунальное хозяйство» на 2016 год
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответственно-
стью «Новокиевское ЖКХ »

1.2 Адрес 646153, Омская область, Любинский район,  
с. Новокиевка, ул. Куйбышева, 58

1.3 Наименование уполномоченного органа Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, 
д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 
года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 - -

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 0,000
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,000
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 1,547

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, 
тыс. куб. м 0,000

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м, в том числе: 1,547

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,389
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 0,940
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,218

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реали-
зации производственной программы, тыс. руб. 480,95

7 Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/
куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 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 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, 
тыс. куб. м -

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м -

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м -
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м -
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м -

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реали-
зации производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя
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15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке 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)

-

от 15 сентября 2015 года                                № 260/49
  г. Омск  

Об установлении тарифа на транспортировку воды для 
потребителей Омского филиала Закрытого акционерного 

общества  «ЭКОМЕТ-С»   

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на транспортировку воды для потребителей Омского фили-
ала Закрытого акционерного общества «ЭКОМЕТ-С»:

Период

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м

население             (с 
учетом НДС)

прочие
потребители               (без 
учета НДС)

с момента вступления настоящего приказа в силу  по 31 
декабря 2015 года - 262,47

2. Утвердить производственную программу Омского филиала Закрытого акционерного общества 
«ЭКОМЕТ-С» согласно приложению к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 24 
ноября 2011 года № 328/57 «Об установлении тарифа на холодную воду для потребителей Закрытого 
акционерного общества «Проликс»».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области И. П. МИХАЙЛОВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 15 сентября 2015 года № 260/49

Производственная программа в сфере водоснабжения Омского 
филиала Закрытого акционерного общества «ЭКОМЕТ-С»

на 2015 год
1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Омский филиал Закрытого акционерно-
го общества «ЭКОМЕТ-С»

1.2 Адрес 644034, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 
182

1.3 Наименование уполномоченного органа Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, 
д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С момента вступления в силу по 31 
декабря 2015 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий (месяц, 
год)

2.1 - -

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий (месяц, 
год)

3.1 Промывка и дезинфекция двух резервуаров чистой воды сентябрь 
2015 года

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий (месяц, 
год)

4.1 Технический осмотр водопроводных сетей с насосной 
станцией 2 подъёма

октябрь 
2015 года

4.2 Капитальный ремонт наружного и внутреннего освеще-
ния станции 2 подъёма

октябрь 
2015 года

5 Планируемый объем подачи воды
Наименование показателей Величина показателя

5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 3,546
5.2 Объем технологических расходов, тыс. куб. м 0,100
5.3 Объем потерь, тыс. куб. м 0,143
5.4 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 3,303

5.4.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0,156

5.4.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, (прочие) тыс. куб. м 3,147

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб. 866,56

7 Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0,255

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

4,06

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 питье-
вой воды, на единицу объема транспортируемой воды, 
(кВт*ч/куб. м)

6,31

Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водо-
снабжения
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 эф-
фективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м -

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м -

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб технической воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную 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 соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

от 15 сентября 2015 года                  № 261/49 
  г. Омск  
    

 Об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 

«Атлант»,  Горьковский муниципальный район Омской области   

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Атлант», Горьковский муниципальный район Ом-
ской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с момента вступления настоящего приказа в силу по 30 
июня 2016 года 69,37 69,37

с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 79,51 79,51

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственные программы Общества с ограниченной ответственностью «Атлант» 
согласно приложению к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 5 
декабря 2014 года № 403/70 «Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Горьковский коммунальщик», Горьковский муниципальный район 
Омской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области И. П. МИХАЙЛОВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 15 сентября 2015 года № 261/49
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Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Атлант» на 2015 год

1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Атлант»

1.2 Адрес
Российская Федерация, 644600, 
Омская область, р.п. Горьковское, 
улица Ленина, дом 56

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая 
комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвар-
дейская, д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С момента вступления в силу по 31 
декабря 2015 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт порывов водопроводных 
сетей при аварийных ситуациях октябрь – декабрь 2015 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 35,135
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 2,005
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 33,130

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м, в том числе: 33,130

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 2,292
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 26,362
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 4,476

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реали-
зации производственной программы, тыс. руб. 2298,29

7 Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, (ед./км)

0,119

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

5,71

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/
куб. м)

-

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 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м -

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м, в том числе: -

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м -
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м -
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м -

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реали-
зации производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке 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)

-

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Атлант» на 2016 год

1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Атлант»

1.2 Адрес
Российская Федерация, 644600, Ом-
ская область, р.п. Горьковское, улица 
Ленина, дом 56

1.3 Наименование уполномоченного органа
Региональная энергетическая комис-
сия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардей-
ская, д. 42

1.5 Период реализации производственной программы С 1 января 2016 года по 31 декабря 
2016 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий (ме-
сяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт порывов водопроводных 
сетей при аварийных ситуациях январь – декабрь 2016 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий (ме-
сяц, год)

3.1 - -

4
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

Наименование мероприятий Дата реализации мероприятий (ме-
сяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 140,542
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 8,019
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 132,523

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 0

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м в том числе: 132,523

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 9,169
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 105,448
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 17,906

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб. 9865,19

7 Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по по-
даче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водо-
снабжения осуществляющей холодное водоснабжение, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

0,119

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

5,71

9.2

Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
(кВт*ч/куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 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 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, год)

12.1 - -
13 Объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -

13.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м -

13.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м, в том числе: -

13.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м -
13.3.2.2 Население, тыс. куб. м -
13.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м -

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-
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16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по по-
даче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водо-
снабжения осуществляющей холодное водоснабжение, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

-

17.2

Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
(кВт*ч/куб. м)

-

17.3

Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 15 сентября 2015 года                    № 262/49 
  г. Омск  
    

 Об установлении повышающего коэффициента к тарифам
на тепловую энергию (мощность)    

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразо-
вании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года  № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Региональная 
энергетическая комиссия Омской области приказывает:

1. Установить повышающий коэффициент к тарифам на тепловую энергию (мощность), применяемый 
при нарушении режима потребления тепловой энергии или отсутствии коммерческого учета тепловой 
энергии в случае обязательности этого учета, в размере 1,01.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области И. П. МИХАЙЛОВ.

от 15 сентября 2015 года                   № 263/49
 г. Омск 

 Об утверждении инвестиционной программы Общества
с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный 

сервис» Крутинского муниципального района Омской области
в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 

согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких про-
грамм (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 05.05.2014 № 410, Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Омской области от 02.11.2011 № 212-п, приказываю:

Утвердить инвестиционную программу Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-ком-
мунальный сервис» Крутинского муниципального района Омской области в сфере теплоснабжения на 
2016-2018 годы согласно приложениям № 1-4 к настоящему приказу.

Исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области И. П. МИХАЙЛОВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 15 сентября 2015 года № 263/49

Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис» Крутинского 
муниципального района Омской области в сфере теплоснабжения на 2016-2018  годы

N п/п Наименование меро-
приятий

Обоснование необходимости 
(цель реализации)

Описание и место 
расположения 

объекта

Основные технические характеристики

Год начала 
реализации 

мероприятия

Год окон-
чания ре-
ализации 
меропри-

ятия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. 
руб. (НДС не предусмотрен)

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.п.)

Ед. 
изм.

Значение по-
казателя

Всего
Профинан-
сировано к 

2016г

в т.ч. по годам

Остаток 
финанси-
рования

в т.ч. 
за счет 

платы за 
подклю-

чение

до реа-
лизации 

меро-
приятия

после 
реали-
зации 
меро-

приятия

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1
Модернизация 
котельной № 26 с. 
Рыжково

в связи с физическим износом 
замена имеющихся котлов 
КВВ-1,0-1шт. на аналогичные 
новыеКВр-1,0- 1шт.

Крутинский район 
с.Рыжково мощность Гкал/ч 0,86 0,9 2017 2017 438,3 0,0 0,00 438,3 0,00 0,00 0,00

3.2.2
Модернизация 
котельной № 27 
с.Новокарасук

в связи с физическим износом 
замена имеющигося котла 
КВВ -1,0 -1шт.  на аналогичный 
новый КВр-1,0- 1шт.

Крутинский район 
с.Новокарасук мощность Гкал/ч 0,86 0,9 2018 2018 442,70 0,00 0,00 0,00 442,7 0,00 0,00

Всего по группе 3 881,00 0,00 0,00 438,30 442,70 0,00 0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повы-
шение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

4.1
Модернизация 
котельной №30 
с.Толоконцево

замена имеющегося сетево-
го насоса К 45-30 на насос 
меньшей мощности 200 UPS 
65-180 F  с целью сокращения 
потребления электроэнергии

Крутинский район, 
с.Толоконцево мощность кВт 7,5 1,5 2016 2016 75,90 0,00 75,90 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2
Модернизация 
котельной          № 25 
п.Новгородцево

замена имеющегося сетевого 
насоса К 80-50-200  на насос 
меньшей мощности NBG 80-65-
160/167 A-F-A-BAQE

р.п.Крутинка, 
п.Новгородцево мощность кВт 11,0 9,0 2016 2016 190,40 0,00 190,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по группе 4 266,30 0,00 266,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО по программе 1147,30 0,00 266,30 438,30 442,70 0,00 0,00

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 15 сентября 2015 года № 263/49

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной 
программы Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис» Крутинского муниципального района 

Омской области в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Фактические значения
Плановые значения

Утвержденный период
в т.ч. по годам реализации

2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя кВт·ч/м3 46 30 30 30 30

2 Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и 
(или) теплоносителя

т.у.т./Гкал 0,206 0,201 0,206 0,206 0,201
т.у.т./м3 <*> - - - - -

3 Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей Гкал/ч - - - - -

4 Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объ-
ектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы % 95 10 95 0 10

5 Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год - - - - -
% от полезного отпуска 
тепловой энергии - - - - -

6 Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды <**> - - - - -
куб. м. для пара <***> - - - - -
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7
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия  на окружа-
ющую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране 
окружающей среды:

в соответствии с законо-
дательством РФ об охране 
окружающей среды

- - - - -

7.1.
7.2.

Приложение № 3
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 15 сентября 2015 года № 263/49

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Общества с ограниченной 
ответственностью «Жилищно-коммунальный сервис» Крутинского муниципального района Омской области

№ 
п/п Наименование объекта

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя 
в результате технологических на-

рушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей

Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений 
на источниках тепловой энергии на 1 

Гкал/час установленной мощности

Удельный расход топлива на производство 
единицы тепловой энергии, отпускаемой с 
коллекторов источников тепловой энергии

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 
теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/

м2 (тонн/м2)

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по 
тепловым сетям, Гкал (тонн)

Текущее 
значение

Плановое значение Текущее 
значение

Плановое значение Текущее 
значение

Плановое значение Текущее 
значение

Плановое значение
Текущее значение

Плановое значение
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Котельная № 25 п. Новгородцево 0 0 0 0 0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0
2 Котельная № 26 с. Рыжково 0 0 0 0 0 203,6 203,6 203,6 181,9 181,9
3 Котельная № 27 с. Новокарасук 0 0 0 0 0 221,2 221,2 221,2 221,2 181,9
4 Котельная № 29  с. Толоконцево 0 0 0 0 0 225,9 225,9 225,9 225,9 225,9

5 Тепловые сети от котельной № 25 
п. Новгородцево 0 0 0 0 0 2,41    (0,95) 2,41 (0,95) 2,41 (0,95) 2,41 (0,95) 2,41 (0,95) 413,98    (163,93) 413,98 (163,93) 413,98 (163,93) 413,98 (163,93) 413,98 (163,93)

6 Тепловые сети от котельной № 26 
с. Рыжково 0 0 0 0 0 0,84    (1,45) 0,84 (1,45) 0,84 (1,45) 0,84 (1,45) 0,84 (1,45) 165,58   (285,76) 165,58 (285,76) 165,58 (285,76) 165,58 (285,76) 165,58 (285,76)

7 Тепловые сети от котельной № 27 
с. Новокарасук 0 0 0 0 0 2,18    (1,19) 2,18 (1,19) 2,18 (1,19) 2,18 (1,19) 2,18 (1,19) 236,41   (129,29) 236,41 (129,29) 236,41 (129,29) 236,41 (129,29) 236,41 (129,29)

8 Тепловые сети от котельной № 29 
с. Толоконцево 0 0 0 0 0 1,02    (1,00) 1,02 (1,00) 1,02 (1,00) 1,02 (1,00) 1,02 (1,00) 11,02 (10,83) 11,02 (10,83) 11,02 (10,83) 11,02 (10,83) 11,02 (10,83)

Приложение № 4
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 15 сентября 2015 года № 263/49

Финансовый план Общества с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальный сервис» Крутинского муниципального 

района Омской области в сфере теплоснабжения
на 2016-2018 годы

№ 
п/п Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной про-
граммы 
(тыс. руб. НДС не предусмотрен)
по видам 
деятель-
ности Всего

по годам реализации ин-
вестпрограммы

тепловая 
энергия 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7
1 Собственные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 амортизационные отчисления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 прибыль, направленная на инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 средства, полученные за счет 
платы за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 прочие собственные средства, 
в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 кредиты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 займы организаций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 прочие привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Бюджетное финансирование 1147,30 1147,30 266,30 438,30 442,70
4 Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по программе 1147,30 1147,30 266,3 438,30 442,7

Органам местного самоуправления добавят 
новые полномочия 

В среду, 16 сентября, комитет по собственности областного парламента рассмотрел проект 
закона, вносящий изменения в действующий областной закон о регулировании земельных 
отношений, и другие вопросы.

Первым вопросом депутаты рассмотрели представленный Министерством имущественных отноше-
ний Омской области проект закона № 734-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «О регули-
ровании земельных отношений в Омской области». Законопроект подготовлен в целях наделения орга-
нов местного самоуправления Омской области полномочиями по отнесению земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, или земельных участков в составе таких земель к опреде-
ленной категории земель. Кроме того, уточняются полномочия Правительства Омской области и случаи 
заключения договоров аренды земельных участков без проведения торгов. Данный проект закона реше-
но рекомендовать областному парламенту принять к рассмотрению. В числе других вопросов комитет 
заслушал и принял к сведению информацию Министерства имущественных отношений Омской области 
о ходе оформления права собственности на автомобильные дороги муниципальными образованиями 
Омской области. 

© Законодательное собрание Омской области

Казахстанские предприниматели «заценят» 
российские технологии на «ВТТА-Омск»

В дни работы выставки «ВТТА-Омск-2015» Омскую область посетит торгово-экономическая 
миссия из Казахстана. Планируется участие более десятка казахстанских компаний. 
Официальную делегацию возглавит посол Казахстана в России. 

Казахстанские компании – участники торгово-экономической миссии представят в Омске такие на-
правления, как машиностроение, химическое производство, фармацевтическая, строительная и пище-
вая отрасли, сообщили в пресс-службе министерства промышленности региона. Миссию организует ом-
ская торгово-промышленная палата совместно с минпромом. Сейчас программа делегации Казахстана 
формируется, уже известно, что предприниматели побывают на ВТТА, примут участие в бирже контактов 
и проведут деловые переговоры. Напомним, что «ВТТА-Омск-2015», международная выставка высоких 
технологий и техники для Арктики, Сибири и Дальнего Востока пройдет в Омске 7 и 8 октября 2015 года. В 
выставке примут участие Индия, Ирак, Белоруссия, Казахстан, Мозамбик и другие иностранные государ-
ства. Для производственников регионов Сибирского федерального округа, Арктической зоны важным 
станет участие в «ВТТА» крупнейших корпоративных и региональных заказчиков: «Газпрома», «Газпром 
нефти», «СИБУР-холдинга», «Норильского никеля», «Транснефти», «РЖД», правительства Якутии. Выста-
вочная экспозиция будет организована на площади 17 тыс. кв. м, 7 тыс. — в павильоне и 10 тыс. — на 
открытой площадке. 

© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

Актуально
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Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого 
аукциона)  по поручению  УФССП России  по Омской области  Продавец – ТУ Росимущества в Омской области   (г. Омск, 

ул.Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  09 октября 2015 г.

10 часов 00 минут, должник – Администрация Мангутского сельского поселения 
Называевского района Омской области Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

Омская область, Называевский район, с. Мангут, ул. Молодежная, дом № 2, кв. 2
Квартира, общей площадью 75,60 кв.м., 3-комн., 1/1 эт., пан.; земельный участок, площадью 
537 кв.м., кадастровый номер 55:15:080101:18, земли населенных пунктов, для ведения 
личного подсобного хозяйства

306 000 15 000 10 000

10 часов 20 минут, должник – А.А. Москаленко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Петра Осминина, дом № 1, кв. 17
Квартира, общей площадью 45,00 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., пан. 1 283 160 64 000 30 000
10 часов 40 минут, должник – А.В. Пьяненкова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 189
510/1456 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение, общей площа-
дью 722,80 кв.м., номера на поэтажном плане: 3, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 33, этаж 1, литер Д 3 187 500 159 000 45 000

11 часов 00 минут, должники – А.Ю. Орехова, А.С. Орехов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Нижнеомский район, с. Нижняя Омка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6, кв. 2
Квартира, общей площадью 27,90  кв.м., 1-комн., 1/2 эт., блоч. 425 000 21 000 15 000
11 часов 20 минут, должник – А.Т. Ахметов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 27-я Северная, д. 82, кв. 43
Квартира, общей площадью 44,50 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан. 1 104 150 55 000 30 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, 

порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 06 октября 2015 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 06 октября 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 07 октября 2015 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения вторичного аукциона по реализации арестованного имущества –   30 октября 2015 г.

10 часов 00 минут, должник – А.В. Никифоров Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Рабиновича, д.125f
Нежилое помещение 5П, общей площадью 254,10 кв.м., литер А, подвал, номера на поэтажном 
плане: 2-13, 17-19, 24 2 990 793 1 496 000 40 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, 

порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 27 октября 2015 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 27 октября 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 28 октября 2015 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Феде-

ральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация иму-

щества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в 
торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукци-
она. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.

Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии 
об определении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее 

двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Про-

давцом 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, при-

ложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах про-
дажи 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 также на сайте www.torgi.

gov.ru.

Информация об объеме недопоставленной в результате 
аварийных отключений электрической энергии, о наличии 
объема свободной для технологического присоединения 
потребителей трансформаторной мощности, о порядке 

выполнения технологических, технических и других 
мероприятий, связанных с технологическим присоединением к 

электрическим сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» 
за 3 квартал  2015 года.

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Значение

1 Объем недопоставленной в результате аварийных 
отключений электрической энергии кВт*ч 0

2 ***
Наличие объема свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной 
мощности

МВт нет

3

Порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологиче-
ским присоединением к электрическим сетям ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация о порядке выполнения техноло-
гических, технических и других мероприятий, 
связанных с технологическим присоединением к 
электрическим сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ, 
находится во вложении «Присоединение к элек-
трическим сетям» на сайте ОАО «Газпромнефть-
ОНПЗ».

4

Возможность подачи заявки на осуществление 
технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств заявителей к электрическим 
сетям классом напряжения до 10 кВ включи-
тельно посредством официального сайта ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация находится на сайте ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» в разделе «Контакты» - 
«Обратная связь».

***В настоящее время ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» не располагает свободной для технологического 
присоединения потребителей мощностью, так как ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»  находится на стадии 
реконструкции и ввода новых технологических объектов.  

Информация 
о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 
(технологического присоединения) к системе  теплоснабжения, 

а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 

ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 3 квартал 2015 года.
 (Подлежит раскрытию в сфере теплоснабжения, согласно 

постановлению Правительства РФ № 570 от 05.07.2013  года 
«О стандартах раскрытия  информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями  и органами 

регулирования»)
№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Значение

1 Сведения о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние ( технологическое присоединение) к системе теплоснабжения шт. нет

2 Сведения о количестве исполненных заявок на подключение ( технологиче-
ское присоединение) к системе теплоснабжения шт. нет

3

Сведения о количестве заявок на подключение 
(технологическое присоединение)  к системе     
теплоснабжения, по которым принято решение об  
отказе в подключении

шт. нет

4** Сведения о  суммарном резерве мощности системы теплоснабжения   ( с 
учетом сторонних потребителей и  острого редуцированного пара) Гкал/ч 300

**Сведения о резервной мощности представлены без учета  того, что ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» 
находится на стадии реконструкции и ввода новых технологических объектов, после пуска которых 
в работу потребность ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» в тепловой энергии возрастет, а объем резервной 
мощности сократится.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 

субъектов естественных монополий и  о регистрации и ходе 
реализации заявок на технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше)

за 3 квартал 2015 года.
№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения. шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к 
системе электроснабжения. шт. 0

3
Количество заявок на подключение к системе     
электроснабжения, по которым принято решение об  
отказе в подключении (количество  аннулированных заявок).

шт. 0

4 Количество заключенных договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям шт. 0

5 Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше).

Трансформаторная 
подстанция целиком в 
ремонт не выводится.

 
6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслужи-

вания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ».

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 

субъектов естественных монополий и  о регистрациии ходе 
реализации заявок на технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше)

за сентябрь 2015 года.
№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения. шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к 
системе электроснабжения. шт. 0

3
Количество заявок на подключение к системе     
электроснабжения, по которым принято решение об  
отказе в подключении (количество  аннулированных заявок).

шт. 0

4 Количество заключенных договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям шт. 0

5 Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше).

Трансформаторная под-
станция целиком в ремонт 
не выводится.

 
6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслужи-

вания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте ОАО 
«Газпромнефть-ОНПЗ».

Организатор торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» сообщает о приостановлении проведения по-
вторных торгов в форме аукциона с закрытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества, 
принадлежащего ООО «Сибирский лифт» (ИНН/КПП 5501091248/550601001, ОГРН 1055501106517, адрес: 
644027, Омская обл., г. Омск, ул. Индустриальная, д. 11), признанного решением Арбитражного суда Омской 
области от 04.02.2015 г. по делу № А46-11022/2014 несостоятельным (банкротом) (далее - Должник). Кон-
курсным управляющим утвержден Андреев Алексей Геннадьевич (ИНН 773172655898, СНИЛС 125-960-152-
58, адрес: 121354, г. Москва, ул. Витебская, д. 3, корп. 1, кв. 509, alex_andrr@mail.ru), член НП «МСОПАУ» (ОГРН 
1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5).

В соответствии с настоящим сообщением на основании постановления Восьмого Арбитражного Апелля-
ционного суда от 15.09.2015 г. по делу № А46-11022/2014 приостанавливается проведение повторных торгов в 
форме аукциона, проводимого в электронной форме, открытого по составу участников с закрытой формой по-
дачи предложений о цене, назначенных на 21.09.2015 г. (сообщение № 77031588630 в газете «Коммерсантъ» 
№147 от 15.08.2015 г., сообщение в ЕФРСБ № 709913 от 14.08.2015 г.). 

В случае возобновления торгов, сообщение с указанными сведениями подлежит опубликованию в поряд-
ке ст.ст. 28, 100 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Сведения об организаторе торгов: ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ», почтовый адрес: 101000, г. Москва, 
Лубянский проезд, д. 27/1, стр.1, адрес электронной почты: imperium_ooo@mail.ru, контактный телефон: 8 
(916) 511-81-30.

Моховское сельское поселение Муромцевского  района Омской области, подавало объявление  в 
газету «Омский вестник» №26 от 03.07.2015г на передачу в аренду земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности,  с кадастровым номером 55:14:290103:127 площадью 3976553 кв.м., 
следует  читать  - с кадастровым  номером 55:14:290103:127, площадью 397655,00 кв.м., местополо-
жение участка: Россия, Омская область, Муромцевский район, земельный участок расположен в юго- 
западной части кадастрового квартала;

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Индустриальные системы» (ИНН 5504002528, ОГРН 
1025500985256; 630035, г. Новосибирск, ул. Титова, д. 184/1, оф. 8, признано банкротом  решением Арбитражно-
го суда Новосибирской  области от 16.04.2013 г., дело А45-19100/2012, введено конкурсное производство, опре-
делением Арбитражного суда Новосибирской области от 18.08.2015 г., дело А45-19100/2012  срок конкурсного 
производства продлен до 15.12.2015 г.) Лясман Аглая Эдуардовна, (ИНН 550401066607, СНИЛС 059-944-285-18, 
644001 г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, офис 166, omsk7@mail.ru тел. 8(3812) 56-76-66), член  ПАУ ЦФО (109316, 
г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, рег. № 002), действующая на 
основании Определения Арбитражного суда Новосибирской области от 29.06.2015 г, по делу № А45-19100/2012, 
сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме публичного предложения на электронной пло-
щадке ООО «Аукционы Сибири» по адресу в сети интернет:  http://ausib.ru,  по продаже указанного ниже иму-
щества ООО «Индустриальные системы», залогом которого обеспечены требования Леонова Г.В., открытого по 
составу участников, в составе 4-х ЛОТов.  В состав ЛОТов входит следующее имущество:

ЛОТ 1: Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – для жилищных нужд под стро-
ительство жилой застройки. Площадь: 1302 кв.м. Адрес (местоположение): установлено в 110 м. юго-западнее 
относительно 4-х этажного здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный окру, ул. 
Суворова, д. 110. Кадастровый номер: 55:36:14 01 07:2086. Свидетельство о гос. регистрации права серии 55АГ 
№ 141986 от 14.01.2010 г. Начальная стоимость 3 807 000,00 рублей.

ЛОТ 2: Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – для жилищных нужд под стро-
ительство жилой застройки. Площадь: 1308 кв.м. Адрес (местоположение): установлено в 122 м. юго-западнее 
относительно 4-х этажного здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный окру, ул. 
Суворова, д. 110. Кадастровый номер: 55:36:14 01 07:2087. Свидетельство о гос. регистрации права серии 55АГ 
№ 141981 от 14.01.2010 г. Начальная стоимость 3 825 000,00 рублей.

ЛОТ 3: Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – для жилищных нужд под стро-
ительство жилой застройки. Площадь: 1094 кв.м. Адрес (местоположение): установлено в 139 м. юго-западнее 
относительно 4-х этажного здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный окру, ул. 
Суворова, д. 110. Кадастровый номер: 55:36:14 01 07:2088. Свидетельство о гос. регистрации права серии 55АГ 
№ 142166 от 14.01.2010 г. Начальная стоимость 3 195 000,00 рублей.

ЛОТ 4: Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – для жилищных нужд под стро-
ительство жилой застройки. Площадь: 1098 кв.м. Адрес (местоположение): установлено в 157 м. юго-западнее 
относительно 4-х этажного здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный окру, ул. 
Суворова, д. 110. Кадастровый номер: 55:36:14 01 07:2089. Свидетельство о гос. регистрации права серии 55АГ 
№ 142165 от 14.01.2010 г. Начальная стоимость 3 204 000,00 рублей.

Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе путем об-
ращения к организатору торгов по адресу организатора торгов. 

Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с регламентом 
электронной площадки. Срок действия публичного предложения устанавливается равным 96-ти календарным 
дням с момента публикации  настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ». Заявки принимаются с 9-00 (мск) 
19.09.2015 г. При отсутствии в установленный срок заявок на участие в торгах, содержащих предложения о цене 
имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, для опре-
деленного периода действия публичного предложения, происходит снижение начальной цены продажи иму-
щества должника на величину снижения. Величина снижения начальной продажной цены составляет в составе 
каждого лота - 5 % от начальной продажной цены начиная по истечении 5-ти календарных дней с первого дня 
приема заявок на 6-ой день. Дальнейший срок, по истечении которого последовательно снижается начальная 
цена продажи имущества в составе каждого лота на 5-ть процентов, устанавливается в размере 10-ти календар-
ных дней. Минимальная цена продажи имущества в составе каждого лота не может быть ниже 50-ти процентов от 
начальной цены, при этом последнее снижение цены действует 10 календарных дней, затем торги завершаются. 
Задаток устанавливается равным 10 % от цены продажи имущества, сложившейся на определенный период дей-
ствия публичного предложения, вносится на момент подачи заявки по следующим реквизитам:

специальный счет должника   №  40702810745000095435 открытый в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбер-
банк России» к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673.

 Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» по 
адресу http://ausib.ru. Заявка и приложенные документы предоставляются на сайте оператору электронной пло-
щадки в форме электронных документов подписанных электронной цифровой подписью. Заявка на участие в тор-
гах должна соответствовать требованиям ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а 
также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54. Заявка на участие в торгах должна со-
держать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя арбитражного управляющего а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; наименование, сведения об организа-
ционно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН.

К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки  выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии  с законодатель-
ством соответствующего гос- ва для иностранного лица, копию решения об одобрении или совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством РФ и (или) учредительными документами ЮЛ и если для участника открытых торгов 
приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой; копии 
док-тов, подтверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного перио-
да проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложивше-
му максимальную цену за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества долж-
ника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения.

Результаты торгов оформляются протоколом о результатах торгов на следующий день до 11-00 (мск) по за-
вершению действия периода, в который была подана заявка на участие в торгах.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения прием заявок прекращается.

В течение 5 дней, с даты подписания протокола  о результатах торгов Победителю аукциона направляется 
предложение заключить договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным управляющим 
должника договор купли-продажи. 

Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляюще-
го заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем аукциона договор купли-прода-
жи непосредственно конкурсному управляющему должника. Оплата по договору производится в течение 30 
дней со дня подписания договора купли-продажи имущества  по следующим реквизитам: специальный счет 
должника   №  40702810745000095435 открытый в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк России» к/с № 
30101810900000000673, БИК 045209673.

Извещение о предоставлении в аренду земельного участка

 Администрация Шевченковского сельского поселения Москаленского муниципального района 
Омской области, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, извещает о наличии 
предлагаемых для аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, из ка-
тегории земель сельскохозяйственного назначения:

площадью 2344 кв.м, для сельскохозяйственного использования, имеющего адресные ориентиры: 
участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Омская область, Москаленский район, д. Инсарка, ул. Центральная, д.33.

площадью 1370 кв.м, для сельскохозяйственного использования, имеющего адресные ориентиры: 
участок находится примерно в 294 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Омская область, Москаленский район, д. Инсарка, ул. Центральная, д.33.

 Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, вправе в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

 Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка граждане вправе подать лично, либо путем направления почтового отправления по адресу: 
646088, село Шевченко, ул. Центральная, дом 37б, Москаленского района, Омской области, в рабочие 
дни с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00 часов.

 В электронной форме заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка граждане вправе направить по электронному адресу: shevzhenkoadm@mail.ru. 

Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «База механизации» (ОГРН 1025500536698 
ИНН 5501039142, 633011, Новосибирская обл., г. Бердск, переулок Промышленный, д. 2а/11, признано 
банкротом  решением Арбитражного суда Новосибирской области  от 22.04.2013 года по делу №А45-
24069/2012, введено конкурсное производство, определением Арбитражного суда Новосибирской об-
ласти от 18.06.2015 г., дело А45-24069/2012 срок конкурсного производства продлен до 19.12.2015 г. 
судебное заседание о результатах проведения  конкурсного производства назначено на 10.12.2015) Ляс-
ман Аглая Эдуардовна (действует на основании определения Арбитражного суда Новосибирской области 
от 03.02.2014г., дело А45-24069/2012, ИНН 550401066607, СНИЛС 059-944-285-18, 644001, г. Омск, ул. 
Лермонтова, 127/1, офис 166, omsk7@mail.ru, тел.+7(3812) 56-76-66), член   ПАУ ЦФО (109316, г. Мо-
сква, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, рег. № 002), сообщает 
о том, что  первые открытые электронные торги в форме аукциона на электронной площадке ООО «Ис-
тКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. по продаже имущества ОАО «База механизации», за-
логом которого обеспечены требования ООО «КА «Капитал-Инвест», открытые по составу участников, с 
использованием открытой формы представления предложений о цене имущества в составе 1-го ЛОТа. 
(сообщение №  77031567925 в  Газете «Коммерсантъ» №132 от 25.07.2015, стр. 41) в связи с отсутствием 
заявок на участие признаны несостоявшимися и о проведении повторных  открытых электронных торгов 
в форме аукциона на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. 
по продаже указанного ниже имущества ОАО «База механизации», залогом которого обеспечены требо-
вания ООО «КА «Капитал-Инвест», открытых по составу участников, с использованием открытой формы 
представления предложений о цене имущества в составе 1-го ЛОТа, со снижением начальной продажной 
цены на 10 %.

 В состав ЛОТа входит следующее имущество:
Лот 1. Нежилые помещения № 5П, назначение: нежилое. Площадь: общая 225,7 кв.м., номера на по-

этажном плане: 1-12. Этаж: 1. Литер: А. Адрес (местоположение): г. Омск, ул. Т.К. Щербанева, д. 35. Када-
стровый (или условный) номер: 55:36:040117:4300. Свидетельство о гос. регистрации права серии 55-АБ 
№ 242714 от 12.09.2014 г. Начальная продажная стоимость 10 694 880,00 рублей. 

Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе пу-
тем обращения к организатору торгов. 

Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с регламен-
том электронной площадки. Заявки принимаются с 09-00 (мск) 19.09.2015г. до 18-00 (мск)  23.10.2015 г. 

Размер задатка 10 % от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по 23.10.2015 
на специальный счет должника №  40702810245000094965 открытый в Омском отделении № 8634 ПАО 
«Сбербанк России» к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673 . Шаг аукциона 5% от начальной про-
дажной цены. Дата начала торгов 28.10.2015 в 09-00 (мск).

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ООО «ИстКон-
салтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. Заявка и приложенные документы предоставляются на 
сайте оператору электронной площадки в форме электронных документов подписанных электронной 
цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям ФЗ № 127-ФЗ от 
26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям приказа Минэкономразвития 
РФ от 15.02.2010 г. № 54. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника от-
крытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведе-
ния о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего а также саморегулируемой организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; наименование, сведения 
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, ИНН.

К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки  выписка из 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве ИП в со-
ответствии  с законодательством соответствующего гос- ва для иностранного лица, копию решения об 
одобрении или совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документа-
ми ЮЛ и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в 
качестве задатка является крупной сделкой; копии док-тов, подтверждающих полномочия руководителя 
(для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Результаты торгов будут подведены в день проведения торгов не позднее 5 часов после их окончания 
на указанной выше электронной площадке.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за иму-
щество. Решение Организатора торгов об определении Победителя аукциона оформляется протоколом 
о результатах проведения торгов в день подведения итогов. 

В течение 5 дней с даты подписания этого протокола Победителю аукциона направляется предложе-
ние заключить договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным управляющим 
должника договор купли-продажи. 

Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управ-
ляющего заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем аукциона договор 
купли-продажи непосредственно конкурсному управляющему должника. Оплата по договору произво-
дится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества на  специальный счет 
должника №  40702810245000094965 открытый в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк России» к/с 
№ 30101810900000000673, БИК 045209673

Омский областной суд

рассмотрев в открытом судебном заседании 26 января 2015 года гражданское дело по заявлениям 
прокурора Омской области и Кузнецова Валентина Николаевича о признании недействующим приказа 
Региональной энергетической комиссии Омской области от 10 сентября 2014 года № 117/45 «Об уста-
новлении предельного тарифа на перевозку пассажиров в автобусах малого и особо малого класса в го-
родском сообщении (город Омск)»,

решил:
признать недействующим с момента вступления решения суда в законную силу приказ Региональ-

ной энергетической комиссии Омской области от 10 сентября 2014 года № 117/45 «Об установлении 
предельного тарифа на перевозку пассажиров в автобусах малого и особо малого класса в городском 
сообщении (город Омск)».

На решение могут быть поданы апелляционная жалоба, представление в Судебную коллегию по ад-
министративным делам Верховного Суда Российской Федерации через Омский областной суд в течение 
месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судебная коллегия по административным делам
Верховного Суда Российской Федерации 

в  составе председательствующего Хаменкова В.Б., 
судей Горчаковой Е.В. и Калининой Л.А.

при секретаре Гришечкине П.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело: по заявлению прокурора Омской об-
ласти и Кузнецова В.К. о признании недействующим приказа Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 10 сентября 2014 г. № 117/45 «Об установлении предельного тарифа на перевозку 
пассажиров в автобусах малого и особо малого класса в городском сообщении (город Омск)» по апел-
ляционным жалобам индивидуальных предпринимателей Поварченкова Р.А., Соловьева А.Н. на решение 
Омск'ого областного суда от 26 января 2015 г., которым заявление удовлетворено.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российский Федерации Горчаковой Е.В., объяснения пред-
ставителя Региональной энергетической комиссии Омской области Мурановой Т.В., заключение проку-
рора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Гончаровой Н.Ю., полагавшей необходимым ре-
шение суда оставить без изменения, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации

определила:
решение Омского областного суда от 26 января 2015 года оставить без изменения, апелляционные 

жалобы индивидуальных предпринимателей Поварченкова Р. А. и Соловьева А. Н. - без удовлетворения.
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