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24 сентября – Курбан-байрам
Уважаемые мусульмане Омской области!

Поздравляю вас с одним из наиболее почитаемых праздников ислама – Курбан-байрам! Он несет в 
себе идеи добра, мира и дружбы, символизирует милосердие и заботу о ближнем. 

Празднование Курбан-байрама служит укреплению традиций мусульманских народов, сохранению 
межнационального и межрелигиозного согласия в нашем обществе.   

Пусть Курбан-байрам вдохновит вас на добрые дела и поступки, наполнит сердца верой и благодар-
ностью! 

Желаю всем здоровья, благополучия и радости!

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

 27 сентября - День работников 
дошкольного образования

Уважаемые работники дошкольных учреждений Омской области!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Дошкольный возраст - ответственный период в жизни детей. В эти годы формируется характер, вы-
являются способности и таланты. Именно поэтому очень важно, чтобы рядом находились мудрые, терпе-
ливые и внимательные взрослые.

Система дошкольного образования Омской области объединяет настоящих профессионалов, рабо-
тающих с душой, отдающих детям все свое тепло и заботу. Спасибо вам за труд! 

Сегодня  одна из приоритетных задач региональных властей – обеспечить всех юных омичей местами 
в детском саду. У нас строятся новые учреждения, реконструируются работающие. Уже в 28 районах об-
ласти все дети в возрасте от 3 до 7 лет имеют возможность посещать садик. 

Всем сотрудникам дошкольных учреждений желаем здоровья, творческих успехов, энергии и опти-
мизма!

Губернатор Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области 

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

27 сентября - День машиностроителя
Уважаемые работники машиностроительного комплекса!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Омск сегодня входит в первую пятерку индустриальных центров страны. На протяжении последних 

лет темпы роста объемов промышленного производства в нашем регионе остаются на стабильно высо-
ком уровне и опережают среднероссийские показатели. Во многом это ваша заслуга.

Новые перспективы для развития омского машиностроения открыла программа импортозамещения. 
Наши предприятия уже успешно осваивают выпуск продукции, которая прежде производилась за рубе-
жом.

Труженики машиностроительного комплекса Омской области способны решать самые сложные про-
изводственные задачи на современном высокотехнологичном уровне. 

Спасибо вам за труд! Уверены, ваш профессионализм будет способствовать дальнейшему развитию 
омской промышленности. 

Желаем вам здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо Омской области!

Губернатор Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области 

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Варнавский награжден
за развитие парламентаризма 

Решением  Совета  Государственной  Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 14 
сентября председатель Законодательного Собрания Омской области Владимир Варнавский  награжден  
почетным знаком  Государственной  Думы «За заслуги в развитии парламентаризма».  Этой наградой 
отмечен особый вклад бессменного омского спикера и руководителя  российской делегации  в Палате 
регионов Совета Европы   в развитие законодательства и парламентаризма, укрепление демократии и 
конституционного строя, обеспечение прав и свобод  граждан Российской Федерации. Особо следует 
отметить, что почетного знака «За заслуги в развитии парламентаризма» на сегодняшний день удостоены 
5 политических деятелей России. 

Виктор Назаров официально вступил в должность 
губернатора Омской области 

Торжественная церемония вступления в должность состоялась в областном Доме 
правительства. Поздравить Виктора Назарова съехались представители федеральной и 
региональной политической элиты, общественные и религиозные деятели. Во вторник, 22 
сентября, состоялось торжественное заседание Законодательного Собрания Омской области, 
посвященное вступлению Виктора Назарова в должность губернатора. 

Напомним, что на выборах 13 сентября он одержал уверенную победу уже в первом туре. По итогам 
голосования Виктор Назаров набрал 60,02% голосов. Всего за Назарова проголосовали 313 тыс. изби-
рателей. Таким образом, Виктор Назаров побил лучший результат Леонида Полежаева, который в 1995 
году набрал 59,62%. 

Об итогах единого дня голосования напомнил председатель областной Избирательной комиссии 
Алексей Нестеренко: «13 сентября 2015 года состоялись выборы губернатора Омской области. Выборы 
прошли в полном соответствии с законом, с соблюдением всех необходимых процедур. 15 сентября на 
заседании Избирательной комиссии Омской области был подписан протокол о результатах выборов. По 
данным протокола, число жителей Омской области, принявших участие в голосовании, составило 527 553 
человека. Из этого числа 316 527 голосов — 60% от общего числа голосовавших — отдали свои голоса 
за кандидата на должность губернатора Омской области Назарова Виктора Ивановича. Избирательная 
комиссия Омской области постановила считать выборы губернатора состоявшимися, а их результаты — 
действительными». 

Торжественная церемония началась ровно в 12:00 по местному времени. Согласно регламенту из-
бранный губернатор Омской области Виктор Назаров принес присягу. 

– Клянусь при осуществлении полномочий Губернатора Омской области неукоснительно соблюдать 
Конституцию Российской Федерации и Устав (Основной Закон) Омской области, федеральные и област-
ные законы, обеспечивать и защищать права и свободы человека и гражданина, все свои силы и знания 
отдать на благо населения Омской области и Российской Федерации, — произнес слова торжественной 
клятвы глава региона. 

С этого момента Виктор Назаров официально вступил в должность губернатора Омской области. По-
сле церемонии глава региона еще раз четко подтвердил свои намерения. 

– Присяга, которую я сейчас принес, — это не просто слова. Работать на благо жителей Омской об-
ласти — это моя задача. Мне поступило около 80 тысяч наказов, и я понимаю, как много впереди работы, 
но мы, сибиряки, не боимся трудиться. Я родился и вырос в Омской области, здесь живут мои родные, 
поэтому приложу все усилия для ее развития. Я всегда работал с полной самоотдачей, так буду работать 
и впредь, — дал обещание Виктор Назаров. 

Победив в сентябре 2015 года уже на прямых выборах главы региона, Виктор Назаров получил мандат 
на 5 лет.  Эксперты считают закономерной победу Назарова на губернаторских выборах, так как за весьма 
короткий срок он сумел доказать, что может и хочет работать на благо региона. 
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Официально

Уважаемые депутаты!
Уважаемые омичи!

Нынешняя сессия Законодательного 
Собрания определяет основу жизни нашей 
области на следующий год. Время впереди 
нелегкое, оно предъявляет жесткие требо-
вания. Нам предстоит выработать адекват-
ные системы действий в 2016 году, обозна-
чить приоритеты, бюджеты, рубежи.

Обращаясь к вам с Посланием, хочу 
представить свое видение дальнейших 
действий регионального правительства в 
бюджетной, экономической и социальной 
сфере с учетом непростой ситуации в стра-
не и в регионе. Наша общая цель – уверен-
но пройти через полосу предстоящих труд-
ностей.

Сегодняшнее выступление во многих 
смыслах для меня особенное. 

Прошли выборы. И я хочу поблагода-
рить жителей Омской области, которые 
дали не только оценку моей работе за про-
шедшие три года, но и мощнейший стимул 
для движения вперед.

Президент России Владимир Владими-
рович Путин поставил перед вновь избран-
ными губернаторами задачу: «работать … с 
еще большей отдачей, с еще большим на-
пряжением сил. … Постоянно, … независи-
мо от политического календаря, проявлять 
к людям внимание, делать это без всяких 
ссылок на текущие сложности, не отмахи-
ваться от проблем». 

В ходе выборной кампании в прямом 
диалоге с избирателями я получил более 
семидесяти тысяч наказов. Но вот что пока-
зательно. Анализ выявил, что две трети из 
них – вопросы, не решенные на местах, не 
решенные конкретными ответственными 
лицами: главами местного самоуправле-
ния, администрацией города, районными 
администрациями, районным депутатским 
корпусом. 

Этот существенный разрыв показывает 
отсутствие необходимого взаимодействия 
всех ветвей власти с жителями региона. 
Так не может продолжаться. Это нужно ко-
ренным образом исправлять. Нерадивым 
больше не будет места!

Каждый житель точно должен знать, 
когда его вопрос будет рассмотрен. Надо 
находить решения! Более того, сам смо-
жет участвовать в системе общественного 
контроля. Это самый серьезный индикатор 
моей работы и каждого министра в отдель-
ности, глав местного самоуправления. Эк-
замен не просто на профпригодность, а на 
совесть!

Чтобы построить сильное будущее, 
нужно, чтобы на это работала каждая кле-
точка нашего управленческого организма. 
За будущее отвечают все! От губернатора и 
министров до депутата. Все должны вклю-
читься в общую работу! Районные админи-
страции, мэр города, руководители депар-
таментов, заместители, все главы районов 
и поселений – за будущее отвечаем все! 
Сегодня нет места расхлябанности. 

Нам нужно решительное обновление. 
Необходимо навести порядок, проявлять 
настойчивость и волю! Ситуация сегодня 
действительно сложная, ни у кого по этому 
поводу иллюзий нет.

А реалии таковы. Негативные внешние 
воздействия, неопределенность макроэ-
кономической ситуации и внешнеполити-
ческая враждебность со стороны запад-
ных стран создают серьезные риски для 
дальнейшего развития. Это ни для кого не 
секрет. Но и внутри нашего общества есть 
силы, которые противятся позитивным пе-
ременам, укреплению позиций России. 

На это накладывается багаж внутрен-

них проблем, связанных со снижением эф-
фективности и инвестиционной активности 
бизнеса, сокращением объемов кредито-
вания корпоративного сектора, снижением 
доходов населения и инфляцией, нехват-
кой бюджетных ресурсов для социальных и 
экономических преобразований, модерни-
зации инфраструктуры. 

Вы знаете, что в этом году в Омской об-
ласти снизились поступления налоговых 
доходов, возрос государственный долг. 
Не смогли сформировать бюджет разви-
тия. Практически все, что получает бюджет, 
направляется на выполнение социальных 
обязательств. Это зарплата, пособия, ле-
карственное обеспечение, содержание со-
циальной инфраструктуры. 

Следующий год тоже будет непростым, 
и, чтобы сбалансировать бюджет, надо 
пересмотреть приоритеты расходования 
средств, наши подходы к госзакупкам, 
управлению областными активами, соб-
ственной эффективности и результатив-
ности.

Сегодня Правительство Омской обла-
сти должно действовать исходя из имею-
щихся финансовых ресурсов. Каждый член 
команды должен понимать, что он будет 
работать в некомфортных условиях. Люди, 
которые не понимают, как работать в усло-
виях бюджетных ограничений, нам не под-
ходят. Люди, которые готовы принимать 
оперативные и жесткие решения, пойдут с 
нами дальше. 

Рост госдолга, бюджетный дефицит и 
недостаток налоговых доходов – это про-
блемы власти, а не людей. Каждый от-
раслевой министр на своем месте должен 
уметь обеспечивать исполнение полномо-
чий с учетом имеющихся финансовых ре-
сурсов. Нам нужно научиться жить в новых 
экономических условиях и изменить под-
ходы к своей работе. Нам нужно научиться 
жить по средствам. 

В этом ключе считаю, безусловно, 
оправданным решение федерального пра-
вительства о принятии однолетнего бюд-
жета на 2016 год. Мы также планируем вне-
сти в Законодательное Собрание проект 
областного бюджета только на один год. 
Уважаемые депутаты, прошу вас поддер-
жать такой подход.

Это не значит, что мы отказываемся от 
среднесрочного планирования. Мы про-
должим прогнозировать параметры об-
ластного бюджета на 2017 и 2018 годы, но 

Послание  Губернатора Омской области В.И. Назарова
Законодательному Собранию Омской области 

«Основные направления бюджетной, экономической
и социальной политики на 2016 год»

24 сентября 2015 года 

за пределами регионального закона. И, 
естественно, выполним все необходимые 
условия по социальным обязательствам.

Все перечисленные вызовы ставят в по-
вестку регионального Правительства и мне 
лично непростые задачи и жесткие испыта-
ния.

Абсолютно очевидно: только опираясь 
на здоровые силы общества, работая вме-
сте, можно противостоять этим серьезным 
вызовам, кардинально развернуть ситу-
ацию в экономике и социальной сфере. 
И более того, перестроить саму систему 
регионального управления и взаимодей-
ствия, осуществить тонкую настройку на 
конкретные потребности жителей Омской 
области и экономических агентов.

А теперь несколько слов о наших глав-
ных болевых точках.

Наиважнейшая проблема – дороги и 
транспорт. 70% дорожного полотна не со-
ответствует никаким нормативам. Наша за-
дача – изменить эту ситуацию. 

В условиях тотальной экономии бюдже-
та я поручил правительству беспрецедент-
но увеличить дорожный фонд – до 5,2 млрд 
рублей. Это более чем в 2 раза превышает 
финансирование этого года. Увеличение 
нужно выполнить за счет средств област-
ного бюджета.

Мы должны, в первую очередь, привести 
в надлежащее состояние существующие 
дороги. Кроме того, нам нужно построить 
пять мостов в Усть-Ишимском и Тевриз-
ском районах, построить подъездные до-
роги к сельским населенным пунктам и вы-
полнить ввод в эксплуатацию путепровода 
через железнодорожные пути в Омске.

Мы должны перенимать опыт других 
регионов, изучать успешные образцы дея-
тельности и те сильные решения, которые 
исполнены. Мы должны адаптировать этот 
опыт к Омской области и развивать нашу 
транспортную инфраструктуру. Я поручаю 
правительству рассмотреть и обеспечить 
все необходимые мероприятия для улуч-
шения ситуации в сфере транспорта как 
для жителей, так и для развития бизнеса. 

Несколько слов хотел сказать про оз-
доровление экологической ситуации в ре-
гионе. Эта проблема наиболее актуальна 
для Омска. Основные задачи – озеленение, 
чистый воздух, решение проблем отходов 
и свалок. Поручаю Правительству Омской 
области совместно с Администрацией го-
рода проработать и реализовать план ме-

роприятий, направленный на решение этих 
проблем.

Я уже поднимал вопрос о переводе ТЭЦ 
на газ. И он пока не пошел в работу. Я пони-
маю, что это затратный вопрос. Но сейчас 
это должно стать предметом детального 
изучения. Нужно проработать это направ-
ление и принять окончательное решение. 
Я поручаю правительству подготовить тол-
ковую, внятную записку по этому вопросу. 
То есть разобраться полностью и доложить.

Раз уж мы коснулись данной темы, то 
скажу немного о тарифах ЖКХ. В совре-
менных условиях рост тарифов неизбежен. 
Но они должны быть экономически обосно-
ванны и минимальны. Необходим строгий 
контроль над применением регулируемых 
цен, тарифов и надбавок. Считаю сверх-
важным достижение баланса между инте-
ресами потребителей и поставщиков услуг 
ЖКХ – это серьезная задача, определяю-
щая благополучие региона.

Особо отмечу, что предоставление 
льгот по тарифам, превышающим установ-
ленные пределы, будет продолжено.

Продолжается активное развитие про-
ектов газификации области. В планах «Газ-
прома» на следующий год – реализация 
проектов по строительству газопроводов в 
Тюкалинском и Называевском районах.

Несколько слов хочу сказать о получе-
нии гражданами государственных услуг. 
Речь идет о простоте и качестве получения 
разного рода документов и справок. Мы 
продолжаем проект по созданию много-
функциональных центров. В 2016 году та-
кие центры станут доступными для всех 
жителей региона вне зависимости от их 
удаленности от центра. Мы должны обе-
спечить переход на новые стандарты 
предоставления и качества услуг. Прави-
тельство должно держать этот вопрос под 
жестким контролем.

Вопреки любому внешнему давлению 
и вызовам, наша главная задача – обеспе-
чить устойчивость региональной экономи-
ки и сохранить социальную стабильность в 
Омской области. 

Но одного этого мало. Надо обяза-
тельно использовать стимул, который мы 
получили в импортозамещении, развитии 
прогрессивных технологий, реализации 
инвестиционных проектов, в том числе на 
условиях государственно-частного и муни-
ципально-частного партнерства.

Хотим мы этого или нет, территории се-
годня конкурируют за финансы, «мозги», 
производственные мощности. Безусловно, 
в поддержку этого нужна законотворческая 
работа по созданию в регионе такого пра-
вового поля, в котором чувствовать себя 
комфортно и защищенно смогут и бизнес, 
и жители региона. 

Я бы хотел предложить всем – и прави-
тельству, и депутатскому корпусу, провести 
специализированный анализ, в котором 
выявить неучтенные факторы развития и 
построить на этом дополнительную систе-
му усилий. Безусловно, таких факторов 
огромное количество. Вот, например, такой 
вопрос, как экономические и хозяйствен-
ные отношения с нашими соседями на при-
граничных территориях как с российскими 
областями, так и с Казахстаном. Я уверен, 
здесь есть с чем работать. 

Программа приграничного сотрудниче-
ства – важнейший ресурс для развития на-
шего региона. Она открывает возможности 
по снижению цен на ряд товаров, повыше-
нию сбыта продукции Омского региона и 
обеспечению здоровой ценовой конкурен-
ции. Это еще одна возможность развивать 
приграничный малый бизнес, и, в конечном 
итоге, возможность Омской области ска-
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зать свое заметное слово в процессах ев-
разийской интеграции.

Я поручаю правительству провести ра-
боту по созданию программ культурного и 
торгово-экономического взаимодействия 
с приграничными территориями.

Мы должны организовывать совмест-
ные приграничные форумы по обмену опы-
том между главами поселений, фермер-
скими хозяйствами, предпринимателями, 
представителями малого бизнеса.

Я хочу подчеркнуть, что в области, не-
смотря на ряд сложных проблем, есть 
много устойчивых опор для движения и 
развития. Есть хороший задел для фор-
мирования позитивной повестки на следу-
ющий год. Сделано немало. Достигнутые 
результаты – это точки нашего роста.

В Омской области наблюдается прирост 
промышленного производства на 1,7% к 
аналогичному периоду прошлого года. В об-
рабатывающей промышленности рост со-
ставил 2,7%. Прирост достигнут в пищевом 
производстве, нефтепереработке, химии и 
нефтехимии, в производстве электрообору-
дования, электронного и оптического обо-
рудования.

Уборочная кампания, несмотря на слож-
ности, обещает хороший урожай зерна. 
Производство мяса и молока по итогам 
восьми месяцев сохранилось на уровне 
прошлого года. Производство яиц увеличи-
лось. Высокий уровень продовольственной 
безопасности региона будет сохранен.

Введено 375 тысяч квадратных метров 
жилья. Это почти на 20% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

Рост показывает малый и средний биз-
нес. За первые полгода численность ра-
ботников на малых предприятиях выросла 
на две с половиной тысячи человек, или на 
2,6%. Увеличение объема производства ма-
лыми предприятиями составило около 5%. 

Меры региональной поддержки малого 
бизнеса здесь тоже сыграли свою роль.

Одни из первых мы увеличили срок 
рассрочки выкупа арендуемого государ-
ственного или муниципального имущества. 
Кроме того, компенсируются затраты на 
модернизацию оборудования по произ-
водственным проектам малых и средних 
компаний, предоставляются гранты начи-
нающим предпринимателям. Совершен-
ствуется патентная система налогообло-
жения. Введены «налоговые каникулы» для 
начинающих предпринимателей. 

Несмотря на всеобщий рост цен, Омская 
область продолжает оставаться регионом с 
самой низкой стоимостью минимального на-
бора продуктов питания в Сибирском феде-
ральном округе (3 131,50 руб.).

Реальные располагаемые денежные до-
ходы населения имеют пусть небольшой, 
но положительный тренд – 1,3% при спаде 
по России почти на 3%.

Нам удалось избежать негативных из-
менений на рынке труда. Уровень общей 
безработицы находится в зоне значений 
докризисного периода. В цифрах – 6,8% от 
численности экономически активного на-
селения.

Регион имеет мощный промышленный 
комплекс, в основе которого – высокотех-
нологичные обрабатывающие производ-
ства. А сельское хозяйство нашей области 
всегда обеспечивало продовольственную 
безопасность. 

В сложившейся ситуации – это безого-
ворочное преимущество, которое надо ис-
пользовать для укрепления своих позиций 
и расширения производства.

Мы должны создать условия для выпу-
ска омскими товаропроизводителями со-
временной, качественной и востребован-
ной продукции, соответствующей мировым 
стандартам. Продукции, которая сможет 
конкурировать не только на российском 
рынке, но и на рынках других стран. Я по-
ручаю правительству, Министерству про-
мышленности, транспорта и инновацион-
ных технологий и Министерству экономики 
подготовить пакет предложений, как мы 
можем содействовать росту качества ом-
ской продукции.

Особо хотел подчеркнуть: необходимо 
максимально использовать все ресурсы, 
доступные в рамках обновленной промыш-
ленной политики нашего государства. Это 

субсидии, специальные инвестиционные 
контракты, проектное финансирование, 
содействие в создании индустриальных 
парков и кластеров, приоритетность рос-
сийских производителей в системе госза-
купок – мы должны использовать все что 
можно для развития нашего региона.

Сейчас решается вопрос по созданию в 
регионе нового производства. Речь идет о 
катализаторах для нефтепереработки. Это 
вопрос общероссийского масштаба. Он 
затрагивает экономическую безопасность 
страны. Это одно из направлений импор-
тозамещения в топливно-энергетическом 
комплексе.

Проект привлечет не менее 8 млрд 
рублей инвестиций в регион. Предпри-
ятия области смогут производить не менее 
16 тыс. тонн катализаторов в год, что за-
кроет потребность российских нефтепере-
рабатывающих предприятий.

Омская область должна создавать та-
ким проектам режим максимального ин-
вестиционного благоприятствования. Мы 
должны стать сильными конкурентами для 
других регионов.  Для этого я вышел с зако-
нодательной инициативой о региональной 
налоговой поддержке строительства заво-
да катализаторов. 

Правительству, Министерству промыш-
ленности, транспорта и инновационных 
технологий и Министерству экономики по-
ручаю проработать систему мер, которые 
мы можем использовать для создания ре-
жима максимального благоприятствования 
при заходе новых проектов в наш регион. Я 
понимаю, что каждый случай особый. Ну-
жен индивидуальный подход. Но набор та-
ких предложений мы должны иметь.

Особо хочу подчеркнуть, что Омский 
регион сохранил инвестиционную привле-
кательность.  Ежегодно с помощью Пра-
вительства Омской области завершается 
10–12 крупных инвестиционных проектов. 
Такие результаты достигнуты за счет изме-
нений региональной политики и законода-
тельства в сфере поддержки инвесторов.

Считаю важным решение вопросов вы-
деления земельных участков и создания 
инфраструктуры. Это работает на повы-
шение инвестиционной привлекательности 
региона. Мы уже приняли закон, который 
сокращает сроки предоставления земель-
ных участков под масштабные инвестици-
онные проекты. Но нужно не забывать про 
предпринимательство и малый бизнес. По-
ручаю правительству региона продолжить 
работу над этими вопросами и представить 
к обсуждению действенные предложения.

На протяжении нескольких лет в регио-
не реализуется кластерная политика. Кла-
стеры – это ядро нашей новой экономики. 
Вокруг них формируется целый ряд силь-
ных малых предприятий. Я поручаю пра-
вительству Омской области проработать 
и предпринять все необходимые меры по 
получению федеральной государственной 
поддержки промышленных кластеров.

Еще одна точка роста Омской обла-
сти – разработанные программы помощи 
малому и среднему бизнесу: субсидии 
на дикоросы, субсидии на сертификацию 
при поставках продукции стратегическим 
предприятиям, увеличение срока выкупа 
арендуемого имущества, антикризисные 
программы консультирования. 

Мы лидируем в поддержке предпринима-
телей, внедряющих социальные инновации.

Созданы институт Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей, новый 
фонд микрофинансирования. Мы поддер-
жали инициативу омского бизнес-сообще-
ства по сохранению системы ЕНВД. Здесь 
нам тоже предстоит очень сложная работа 
на федеральном уровне. 

Я поручаю Министерству экономики, 
Министерству промышленности, транс-
порта и инновационных технологий, Ми-
нистерству сельского хозяйства и продо-
вольствия резко активизировать работу 
по созданию новых программ поддержки 
малого и среднего бизнеса. 

Особенно важен для нас малый биз-
нес. Я беру его под свою защиту, под свою 
личную ответственность. Считаю, что мы 
должны создать такие условия, чтобы все 
в области, особенно на селе, научились 
и умели зарабатывать нормальные день-

ги! Зарабатывать настойчиво и успешно! 
Собственное дело дает стабильность, до-
стойную жизнь для людей. Это важнейший 
фактор развития региона, рост занятости 
на селе и рост доходов населения.

Как можно больше наших активных 
граждан должны пройти школу малого биз-
неса. И наша главная задача – чтобы тыся-
чи и сотни тысяч людей освоили передовые 
системы и технологии ведения бизнеса.

А теперь о мерах социальной поддерж-
ки. Мы находимся в ситуации жесткой эко-
номии бюджетных средств. Но мы должны 
продолжать социальные программы и по-
могать тем, кто нуждается. 

Мы должны продолжить поиск эффек-
тивных механизмов адресной поддержки 
граждан. Льготы должны получать имен-
но те, кто в них больше всего нуждается. 
Поручаю продолжить проработку соот-
ветствующих программ, предложений и 
действенных мер Министерствам труда и 
социального развития, здравоохранения, 
экономики и финансов.

Мы должны обеспечивать условия для 
полноценной жизни омичей, их работы и 
отдыха. Хотя мы детально об этом и не го-
ворим, но такие вопросы, как медицина, 
сохранение на достойном уровне доходов 
граждан, современное и доступное обра-
зование, забота о детях, стариках и соци-
ально уязвимых гражданах, – всегда будут 
на повестке дня.

Мы должны и дальше развивать взаи-
модействие государства и бизнеса в со-
циальной сфере. Поддержка социально-
го предпринимательства стала визитной 
карточкой Омской области. Мы лидируем 
в данной сфере! Поручаю правительству 
проработать соответствующие программы 
и меры поддержки и продолжить развитие 
данного направления в 2016 году.

О мероприятиях Плана подготовки к 
300-летию Омска. План подготовки к юби-
лею подвергся серьезному секвестру на 
федеральном уровне. Ситуация требу-
ет мобилизации ресурсов на приоритеты 
общероссийского масштаба. Это вполне 
объяснимо. Но праздник состоится. И мы 
должны сделать все в рамках наших бюд-
жетных возможностей.

Особо хотел бы подчеркнуть роль зна-
чимых политико-экономических и соци-
ально-культурных мероприятий для нашего 
региона. Это повышение инвестиционной и 
деловой привлекательности региона. Рост 
его узнаваемости за рубежом. 

Мы не должны упускать эти возможно-
сти. Мы предложили рассмотреть Омскую 
область как площадку для проведения зна-
чимых мероприятий:

– заседание Высшего Евразийского 
экономического совета;

– международный форум молодых ли-
деров Шанхайской организации сотрудни-
чества;

а также
– заседание Совместной комиссии Ом-

ской области и Республики Беларусь по 
развитию торгово-экономического и инве-
стиционного сотрудничества.

Мы должны использовать интеграци-
онный потенциал стран-участниц Евразий-
ского экономического союза. Мы должны 
развивать существующие и создавать но-
вые совместные производства. Нужно ре-
ализовать транзитный ресурс, расширять 
транспортно-логистический сектор. 

Нужно использовать открывающиеся 
перспективы в сфере импортозамещения 
сельскохозяйственной и промышленной 
продукции. Обязательно нужно изучить и 
перспективы использования механизмов 
межгосударственных кластеров. Исполь-
зовать все возможности.

И еще об одном важном направлении. 
Об отдыхе омичей. В этом году состоялась 
весьма любопытная акция. Наш Краеведче-
ский музей с успехом организовал выстав-
ку «Азиатская Россия» в Этнографическом 
музее города Симферополя. Я считаю, что 
важно и нужно продолжить установивший-
ся контакт. И использовать его для созда-
ния системы образовательного семейно-
го туризма для жителей нашей области. 
Пользуясь теми возможностями, которые 
предоставляет Крым. Нужно начать дого-
вариваться с Правительством Крыма о вза-

имных условиях. Наши министерства долж-
ны взяться за этот вопрос.

Сегодня жителям Омской области нуж-
на ответственная, открытая власть для ре-
ализации поставленных задач.

Информационная открытость и наличие 
обратной связи становятся незаменимыми 
условиями эффективности. Без этого не 
может быть участия граждан в управлении 
делами региона. Нам необходимо макси-
мально быстрое и прозрачное взаимодей-
ствие власти с населением. Без сбоев и 
сложностей. По всем направлениям рабо-
ты.

Повышение результативности рабо-
ты правительства и региональных мини-
стерств считаю наиважнейшим блоком 
работы. Имеющиеся у области проблемы 
требуют от нас реальной работы по их ре-
шению без возможности переноса срока 
и в условиях жесточайшей экономии. Без 
права на ошибку.

В этой ситуации от наших управленче-
ских решений зависит «завтра» Омского 
региона. И это «завтра» связано с активной 
позицией всех ключевых руководителей 
– министров, глав муниципальных обра-
зований, первых лиц областных и муници-
пальных предприятий. Своим примером 
мы должны повысить ориентированность 
каждого сотрудника на результат, сделать 
личную ответственность одним из критери-
ев работы в региональных и муниципаль-
ных структурах. На первый план выходит 
инициативность, рост собственной эффек-
тивности.

В ближайшее время будет представлен 
новый состав Правительства Омской об-
ласти, в котором есть место только прин-
ципиальным, честным, профессиональным 
руководителям, в полной мере понимаю-
щим и принимающим ценности, связанные 
со служением обществу. 

Это мой ответ на то доверие, которое 
мне оказали жители региона.

Да, сформировать такую команду непро-
сто. Кадровый голод и необходимость в по-
полнении высококлассными специалистами 
испытывает не только наша экономика, но и 
система регионального управления. При-
шла пора вернуться к позабытой формули-
ровке «кадры решают все».

И, сделав выводы из своих прошлых ка-
дровых решений, я готов взять на себя всю 
ответственность в этом вопросе. Готов про-
должить работать и отдавать всю энергию 
на благо Омской области.

Итак, суммы главного – приоритеты 2016 
года состоят в следующих шести пунктах. 

Первое. Ремонт дорог, повышение 
транспортной доступности как для жителей 
региона, так и для нужд бизнеса. Это глав-
ный наказ омских избирателей.

Второе. Продолжить развитие экономи-
ки, кластерную политику и активизировать 
развитие индустриальных парков. Как по-
казало время, наличие серьезной промыш-
ленной базы и развитого сельского хозяй-
ства – важнейший фактор устойчивости и 
роста региона.

Третье. Мы должны обеспечить сбалан-
сированность регионального бюджета. Не-
смотря на все сложности, вызовы и жест-
кие ситуации. Мы должны научиться жить 
по средствам. 

Четвертое. Мы должны вдумчиво про-
должать работу по майским указам Пре-
зидента России. Они содержат важнейшие 
для регионов социальные задачи.

Следующее – празднование 300-ле-
тия Омска. Мы должны с честью отметить 
юбилей нашей столицы и использовать все 
возможности, что он открывает перед ре-
гионом.

И, конечно, мы должны работать на по-
вышение эффективности правительства 
области. Нужна нацеленность на результат. 
Нужно проявлять управленческую настой-
чивость и волю, повысить  личную ответ-
ственность госслужащих. Никто не должен 
оставаться в стороне. Нам нужно сплоче-
ние всех наших сил. Повторюсь, сегодня 
нет места расхлябанности. Все должны 
включиться в нашу общую работу.

Все это – выполнимые задачи, и мы 
сможем это сделать! Вместе со всеми 
вами, со всеми жителями Омской области!

Благодарю за внимание!
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2015 года                                                                                             № 253-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 25 марта 2015 года № 64-п

Приложение № 1 «Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих финансированию 
за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области в 2015 году, на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности» к постановлению Правительства 
Омской области от 25 марта 2015 года № 64-п изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 15 сентября 2015 года № 253-п
«Приложение № 1

к постановлению Правительства Омской области
от 25 марта 2015 года № 64-п

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственности, подлежащих 

финансированию за счет субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета, определенных Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области в 2015 году, на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности (далее – объекты)

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования Омской области Место нахождения объектов

Доля софинансирования
за счет средств

областного бюджета,
процентов

Объем предоставляемых субсидий местному 
бюджету из областного бюджета, рублей
Государственная 

программа Омской 
области «Развитие 

сельского хозяйства 
и регулирование 

рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 

сырья и продо-
вольствия Омской 

области»

Федеральная целевая 
программа «Устойчи-
вое развитие сельских 
территорий на 2014 – 
2017 годы и на период 

до 2020 года»

1 2 3 4 5 6
1 Строительство и реконструкция сельских общеобразовательных организаций 1968514,00 -

1.1 Нововаршавский муниципальный район 
Омской области

с. Ермак Нововаршавского муниципально-
го района Омской области 95,0 1968514,00 -

2 Строительство и реконструкция поселковых водопроводов 51131486,00 33170000,00

2.1 Азовский немецкий национальный муни-
ципальный район Омской области

деревня Трубецкое Азовского немецкого 
национального муниципального района 
Омской области

95,0 - 1000000,00

с. Цветнополье Азовского немецкого 
национального муниципального района 
Омской области

95,0 - 2977000,00

2.2
Сосновское сельское поселение Азовско-
го немецкого национального муниципаль-
ного района Омской области

с. Сосновка Азовского немецкого на-
ционального муниципального района 
Омской области

95,0 3250000,00 -

2.3
Астыровское сельское поселение 
Горьковского муниципального района 
Омской области

с. Астыровка Горьковского муниципального 
района Омской области 95,0 1682000,00 1168000,00

2.4
Георгиевское сельское поселение 
Горьковского муниципального района 
Омской области

с. Георгиевка Горьковского муниципально-
го района Омской области 95,0 1682000,00 1168000,00

2.5
Знаменское сельское поселение 
Знаменского муниципального района 
Омской области

с. Знаменское Знаменского муниципально-
го района Омской области 95,0 4800000,00 -

2.6
Кухаревское сельское поселение 
Исилькульского муниципального района 
Омской области

с. Маргенау Исилькульского муниципаль-
ного района Омской области 95,0 3655000,00 4442000,00

2.7
Любинское городское поселение 
Любинского муниципального района 
Омской области

р.п. Любинский Любинского муниципаль-
ного района Омской области 95,0 3274000,00 -

2.8
Орловское сельское поселение 
Марьяновского муниципального района 
Омской области

деревня Березовка Марьяновского муни-
ципального района Омской области 95,0 2803000,00 -

2.9 Марьяновский муниципальный район 
Омской области

пос. Москаленский Марьяновского муни-
ципального района Омской области 95,0 - 2869000,00

2.10
Ильичевское сельское поселение 
Москаленского муниципального района 
Омской области

с. Ильичевка Москаленского муниципаль-
ного района Омской области 95,0 3786486,00 -

2.11
Тумановское сельское поселение 
Москаленского муниципального района 
Омской области

с. Тумановка Москаленского муниципаль-
ного района Омской области 95,0 2200000,00 -

2.12
Большепесчанское сельское поселение 
Называевского муниципального района 
Омской области

с. Большепесчанка Называевского муници-
пального района Омской области 95,0 3000000,00 -

2.13
Нижнеомское сельское поселение 
Нижнеомского муниципального района 
Омской области

с. Нижняя Омка Нижнеомского муници-
пального района Омской области 95,0 1882000,00 1306000,00

2.14
Ореховское сельское поселение Одес-
ского муниципального района Омской 
области

с. Орехово Одесского муниципального 
района Омской области 95,0 3800000,00 -

2.15
Богословское сельское поселение 
Омского муниципального района Омской 
области

с. Ульяновка Омского муниципального 
района Омской области 95,0 1557000,00 -

2.16
Красноярское сельское поселение 
Омского муниципального района Омской 
области

с. Красноярка Омского муниципального 
района Омской области 95,0 284000,00 -

2.17 Лузинское сельское поселение Омского 
муниципального района Омской области

деревня Петровка Омского муниципально-
го района Омской области 95,0 3000000,00 -

2.18
Магистральное сельское поселение 
Омского муниципального района Омской 
области

деревня Зеленое Поле Омского муници-
пального района Омской области 95,0 3958000,00 -

2.19 Новоомское сельское поселение Омского 
муниципального района Омской области

пос. Новоомский Омского муниципального 
района Омской области 95,0 3251000,00 2258000,00

2.20
Калининское сельское поселение Русско-
Полянского муниципального района 
Омской области

с. Калинино Русско-Полянского муници-
пального района Омской области 95,0 - 3284000,00

2.21
Русско-Полянское городское поселение 
Русско-Полянского муниципального 
района Омской области

р.п. Русская Поляна Русско-Полянского 
муниципального района Омской области 95,0 1767000,00 1938000,00

2.22
Новоуральское сельское поселение 
Таврического муниципального района 
Омской области

пос. Новоуральский Таврического муници-
пального района Омской области 95,0 - 1500000,00

2.23 Тарский муниципальный район Омской 
области

с. Заливино Тарского муниципального 
района Омской области 95,0 1500000,00 -

2.24 Черлакский муниципальный район 
Омской области

деревня Привольное Черлакского муници-
пального района Омской области 95,0 - 5360000,00

деревня Суворовка Черлакского муници-
пального района Омской области 95,0 - 3900000,00

3 Строительство и реконструкция водозаборов из подземных источников в сельских поселениях 2000000,00 -

3.1
Большеуковское сельское поселение 
Большеуковского муниципального района 
Омской области

с. Большие Уки Большеуковского муници-
пального района Омской области 95,0 334000,00 -

3.2
Октябрьское сельское поселение 
Горьковского муниципального района 
Омской области

с. Октябрьское Горьковского муниципаль-
ного района Омской области 95,0 334000,00 -

3.3 Калачинский муниципальный район 
Омской области

деревня Новое Село Калачинского муници-
пального района Омской области 95,0 333000,00 -

3.4
Колосовское сельское поселение 
Колосовского муниципального района 
Омской области

с. Колосовка Колосовского муниципально-
го района Омской области 95,0 333000,00 -

1 2 3 4 5 6

3.5
Седельниковское сельское поселение 
Седельниковского муниципального 
района Омской области

с. Седельниково Седельниковского муни-
ципального района Омской области 95,0 333000,00 -

3.6 Усть-Ишимский муниципальный район 
Омской области

с. Никольск Усть-Ишимского муниципаль-
ного района Омской области 95,0 333000,00 -

4 Строительство распределительных газовых сетей 62900000,00 35200000,00

4.1 Азовский немецкий национальный муни-
ципальный район Омской области

с. Азово Азовского немецкого националь-
ного муниципального района Омской 
области

95,0 4335000,00 -

с. Березовка Азовского немецкого 
национального муниципального района 
Омской области

95,0 1900000,00 -

4.2
Гауфское сельское поселение Азовского 
немецкого национального муниципально-
го района Омской области

деревня Гауф Азовского немецкого 
национального муниципального района 
Омской области

95,0 6840000,00 -

4.3 Калачинский муниципальный район 
Омской области

деревня Докучаевка Калачинского муници-
пального района Омской области 95,0 1065000,00 1405000,00

с. Ивановка Калачинского муниципального 
района Омской области 95,0 1846000,00 -

4.4
Зиминское сельское поселение Крутин-
ского муниципального района Омской 
области

с. Зимино Крутинского муниципального 
района Омской области 95,0 950000,00 -

4.5
Боголюбовское сельское поселение 
Любинского муниципального района 
Омской области

деревня Астрахановка Любинского муници-
пального района Омской области 95,0 995000,00 1310000,00

с. Боголюбовка Любинского муниципаль-
ного района Омской области 95,0 4015000,00 5295000,00

4.6 Марьяновский муниципальный район 
Омской области

пос. Москаленский Марьяновского муни-
ципального района Омской области 96,0 4241000,00 6190000,00

деревня Усовка Марьяновского муници-
пального района Омской области 95,0 2870000,00 3780000,00

4.7
Богословское сельское поселение 
Омского муниципального района Омской 
области

с. Богословка Омского муниципального 
района Омской области 95,0 2090000,00 -

с. Новомосковка Омского муниципального 
района Омской области 95,0 4120000,00 -

с. Ульяновка Омского муниципального 
района Омской области 95,0 2238000,00 5630000,00

4.8 Ключевское сельское поселение Омского 
муниципального района Омской области

с. Харино Омского муниципального района 
Омской области 95,0 1330000,00 -

4.9
Ростовкинское сельское поселение 
Омского муниципального района Омской 
области

пос. Ростовка Омского муниципального 
района Омской области 95,0 2690000,00 -

4.10
Карповское сельское поселение 
Таврического муниципального района 
Омской области

с. Карповка Таврического муниципального 
района Омской области 96,0 4880000,00 6440000,00

4.11
Луговское сельское поселение Тавриче-
ского муниципального района Омской 
области

с. Луговое Таврического муниципального 
района Омской области 95,0 2570000,00 -

4.12
Пристанское сельское поселение 
Таврического муниципального района 
Омской области

деревня Баландино Таврического муници-
пального района Омской области 95,0 3182000,00 -

4.13
Сосновское сельское поселение 
Таврического муниципального района 
Омской области

с. Сосновское Таврического муниципаль-
ного района Омской области 95,0 5450000,00 4150000,00

4.14
Иртышское сельское поселение 
Черлакского муниципального района 
Омской области

с. Иртыш Черлакского муниципального 
района Омской области 95,0 4079000,00 -

4.15
Изюмовское сельское поселение 
Шербакульского муниципального района 
Омской области

деревня Северное Шербакульского муни-
ципального района Омской области 95,0 1214000,00 1000000,00

5 Строительство плоскостных спортивных сооружений 1000000,00 1150000,00

5.1
Богодуховское сельское поселение 
Павлоградского муниципального района 
Омской области

с. Богодуховка Павлоградского муници-
пального района Омской области 95,0 340000,00 230000,00

5.2
Павлоградское городское поселение 
Павлоградского муниципального района 
Омской области

р.п. Павлоградка Павлоградского муници-
пального района Омской области 95,0 295000,00 332000,00

5.3
Русско-Полянское городское поселение 
Русско-Полянского муниципального 
района Омской области

р.п. Русская Поляна Русско-Полянского 
муниципального района Омской области 95,0 365000,00 588000,00

6 Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской 
местности 2000000,00 1790000,00

6.1 Таврический муниципальный район 
Омской области

р.п. Таврическое Таврического муници-
пального района Омской области 95,0 2000000,00 1790000,00

ВСЕГО 121000000,00 71310000,00

Постановление Правительства Омской области от 15.09.2015 № 253-п «О внесении изменения в постановление 
Правительства Омской области от 25 марта 2015 года № 64-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                                                                                             № 254-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 20 марта 2013 года № 49-п 

Внести в приложение «Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» к постановле-
нию Правительства Омской области от 20 марта 2013 года № 49-п следующие изменения:

1) в пункте 8:
- в подпункте 5:
абзац первый дополнить словами «(при условии соблюдения сроков предоставления соответствую-

щих документов, установленных абзацем первым пункта 10(1) Правил)»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«выписки из ссудного счета заявителя о получении кредита в российской кредитной организации или 

документа, подтверждающего получение займа в сельскохозяйственном кредитном потребительском 
кооперативе;»;

после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«платежного поручения (иных банковских документов), подтверждающего получение кредита в рос-

сийской кредитной организации;
платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих оплату процентов за период, 

указанный в заявлении, и (или) уплату основного долга;»;
абзац двенадцатый исключить;
- в подпункте 6:
абзац первый перед словом «заключили» дополнить словами «до дня принятия Министерством реше-

ния о предоставлении субсидии»;
абзац второй после слов «на период действия» дополнить словом «инвестиционного»;
2) в пункте 10:
- абзац первый после слов «причины отказа» дополнить словами «(за исключением заявлений о пре-

доставлении субсидии по кредитам, предусмотренным подпунктами «в» – «д(1)» пункта 2 Правил)»;
- в абзаце третьем слова «подпунктами «а», «б» заменить словами «подпунктами «а» – «б(1)»;
- в абзаце четвертом слова «подпунктами «в» – «д» заменить словами «подпунктами «в» – «д(1)»;
- после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов представляются заяви-

телем в Министерство в течение 6 месяцев со дня заключения кредитного договора (договора займа). 
Инвестиционные проекты, документы по которым поступили в Министерство позднее указанного срока, 
отбору не подлежат.»;

- дополнить абзацами следующего содержания:
«Министерство рассматривает представленные заявителем после прохождения соответствующего 

отбора документы для получения субсидий по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «в» – 
«д(1)» пункта 2 Правил, и принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в их предостав-
лении в течение 10 рабочих дней со дня регистрации указанных документов, но не позднее 31 декабря 
текущего года.

В случае отказа в предоставлении заявителю субсидий на уплату процентов по кредитам (займам) 
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Официально
Министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации и направляет заявителю соответ-
ствующее письменное уведомление в течение 10 календарных дней, но не позднее 31 декабря текущего 
года.»;

3) в абзаце втором пункта 11 слова «25 рабочих дней» заменить словами «30 календарных дней»;
4) в абзаце втором подпункта 7 пункта 15 слова «, установление ежегодного предельного расчетного 

объема субсидии на уплату процентов на период действия кредитного договора» исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 15.09.2015 № 254-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 20 марта 2013 года № 49-п» было впервые опубликовано на «Официальном 
нтернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.09.2015 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 сентября 2015 года                                                                                             № 259-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

 1. Внести в Порядок определения объема и предоставления в 2013 – 2015 годах субсидий из област-
ного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями, на осуществление уставной деятельности, утвержденный постановлением Правительства 
Омской области от 22 мая 2013 года № 113-п, следующие изменения:

 1) пункт 1 дополнить словами «, порядок возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, не 
использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий)»;

2) подпункт 1.1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
 «1.1) заключение казачьим обществом соглашения о предоставлении субсидий, предусматриваю-

щего в качестве условия их предоставления согласие на осуществление Главным управлением регио-
нальной безопасности Омской области (далее – Главное управление) и органами государственного фи-
нансового контроля проверок соблюдения казачьим обществом условий, цели и порядка предоставления 
субсидий (далее – соглашение). Соглашением предусматриваются случаи возврата в областной бюджет 
казачьим обществом в текущем финансовом году остатков субсидий;»;

3) дополнить пунктами 19, 20 следующего содержания:
«19. При возникновении случаев возврата остатков субсидий, предусмотренных соглашением в соот-

ветствии с подпунктом 1.1 пункта 4 настоящего Порядка, Главное управление в течение 5 дней со дня их 
обнаружения направляет получателю субсидий уведомление о возврате остатков субсидий.

20. Возврат остатков субсидий в областной бюджет осуществляется получателем субсидий в течение 
14 дней со дня получения уведомления о возврате остатков субсидий.

В случае нарушения получателем субсидий срока, установленного абзацем первым настоящего пун-
кта, остатки субсидий возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.».

2. Внести в Порядок предоставления в 2014 – 2016 годах субсидий из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, осуществляющим деятельность по профилактике и (или) тушению пожаров в грани-
цах населенных пунктов сельских поселений Омской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Омской области от 26 февраля 2014 года № 35-п, следующие изменения:

 1) пункт 1 дополнить словами «, а также порядок возврата в текущем финансовом году остатков суб-
сидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий)»;

2) в подпункте 2 пункта 4:
- слова «по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» заменить словами «региональ-

ной безопасности»;
 - слова «, не использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий)» исключить.
3. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государствен-

ных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в сфере общественной без-
опасности, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 29 декабря 2014 года № 
369-п, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
 «3) заключение с Главным управлением региональной безопасности Омской области (далее – Глав-

ное управление) соглашения о предоставлении субсидии, предусматривающего в качестве условия ее 
предоставления согласие получателя субсидии (за исключением случаев, указанных в пункте 5 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Главным управлением и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, цели и 
порядка предоставления субсидии (далее – соглашение). Соглашением предусматриваются случаи воз-
врата в областной бюджет получателями субсидий в текущем финансовом году остатков субсидий, не 
использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий).»;

 2) пункт 12 исключить;
 3) дополнить пунктами 17, 18 следующего содержания:
«17. При возникновении случаев возврата остатков субсидий, предусмотренных соглашением в со-

ответствии с подпунктом 3 пункта 4 настоящего Порядка, Главное управление в течение 5 дней со дня их 
обнаружения направляет получателю субсидий уведомление о возврате остатков субсидий.

18. Возврат остатков субсидий в областной бюджет осуществляется получателем субсидии в течение 
14 дней со дня получения уведомления о возврате остатков субсидий.

В случае нарушения получателем субсидии срока, установленного абзацем первым настоящего пун-
кта, остатки субсидий возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, но не ранее 10 сентября 2015 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 15.09.2015 № 259-п «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.09.2015 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 сентября 2015 года                                                                                             № 245-п
г. Омск

О величине прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения 

в Омской области за II квартал 2015 года

В соответствии со статьей 4.1 Закона Омской области  «О потребительской корзине в Омской обла-
сти» Правительство Омской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Омской области  за II квартал 2015 года:
1) в расчете на душу населения – 8772 руб.;
2) по основным социально-демографическим группам населения:

- для трудоспособного населения – 9319 руб.;
- для пенсионеров – 7088 руб.;
- для детей – 8853 руб.
2. Министерству труда и социального развития Омской области  и Министерству экономики Омской 

области обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам 
применения величины прожиточного минимума, установленной пунктом 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя Пред-
седателя Правительства Омской области  В.Ю. Синюгина.

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

Постановление Правительства Омской области от 15.09.2015 № 245-п «О величине прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Омской области за II квартал 
2015 года» 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                                                                                             № 246-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 24 сентября 2013 года № 225-п 

Внести в приложение «Порядок предоставления субсидий в сфере социальной политики юридиче-
ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным пред-
принимателям» к постановлению Правительства Омской области от 24 сентября 2013 года № 225-п сле-
дующие изменения:

1) в пункте 3:
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) при предоставлении субсидий авансовыми платежами направление в Министерство органи-

зацией, индивидуальным предпринимателем отчета в срок и по форме, которые определяются Мини-
стерством, с приложением первичных учетных документов, подтверждающих осуществление затрат, за-
веренных печатью организации, индивидуального предпринимателя (при наличии) (далее – документы, 
подтверждающие осуществление затрат);»;

- в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) предоставление организациями, индивидуальными предпринимателями социальных услуг в ста-

ционарной (полустационарной) форме социального обслуживания в соответствии с постановлением 
Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года № 361-п «О Порядке предоставления социаль-
ных услуг поставщиками социальных услуг» (далее – постановление Правительства Омской области от 24 
декабря 2014 года № 361-п).»;

2) в пункте 4:
- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацами следующего содержания:
 «5) соответствие жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями, инди-

видуальными предпринимателями (далее – жилые помещения) установленным Министерством норма-
тивам обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями 
социального обслуживания, находящимися в ведении Омской области;

6) предоставление получателям услуг, указанных в абзаце втором подпункта 1 пункта 2 настоящего 
Порядка, в пользование мебели в объеме, предусмотренном строкой 5 приложения № 3 «Стандарт со-
циальных услуг, предоставляемых в стационарной форме социального обслуживания» к Порядку предо-
ставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, утвержденному постановлением Прави-
тельства Омской области от 24 декабря 2014 года № 361-п, – при предоставлении социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания.

Соответствие площадей жилых помещений установленным нормативам, а также предоставление по-
лучателям услуг, указанных в абзаце втором подпункта 1 пункта 2 настоящего Порядка, в пользование 
мебели в необходимом объеме подтверждаются актом обследования условий проживания граждан, при-
знанных нуждающимися в социальном обслуживании (далее – обследование), составляемым по форме, 
утверждаемой Министерством, в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.»;

3) в пункте 8 слова «предпринимателя (при наличии))» заменить словами «предпринимателя) (при 
наличии)»; 

4) пункт 11 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В целях предоставления субсидий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка, 

членами комиссии для проведения отбора организаций, индивидуальных предпринимателей проводится 
обследование, по результатам которого составляется акт обследования. Сроки и порядок проведения 
обследования утверждаются Министерством.»;

5) в пункте 14:
- в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) несоответствие финансовых затрат, связанных с предоставлением субсидий, планируемых или 

понесенных организацией, индивидуальным предпринимателем, Перечню финансовых затрат, связан-
ных с предоставлением субсидий.»;

6) в пунктах 16, 18 слово «дней» заменить словами «рабочих дней»;
7) в абзаце втором пункта 22 слова «абзацем третьим подпункта 4 пункта 3» заменить словами «под-

пунктом 4 пункта 3»;
8) в пункте 24:
- слова «отчетов, предусмотренных» заменить словами «отчета, предусмотренного»;
- слово «их» заменить словом «его»;
9) в приложении «Перечень финансовых затрат, связанных с предоставлением субсидий юридиче-

ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным пред-
принимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики»:

- в пункте 1:
абзац шестой дополнить словами «, уборка территории»;
абзацы пятнадцатый, девятнадцатый, сорок девятый, пятьдесят третий дополнить символами «**»;
- дополнить примечанием следующего содержания:
«** Расходы определяются в размере, не превышающем величины средних потребительских цен на 

основные товары и услуги в городе Омске, Омской области (в зависимости от места оказания услуг в 
сфере социального обслуживания граждан), установленной территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по Омской области.».

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

Постановление Правительства Омской области от 15.09.2015 № 246-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 24 сентября 2013 года № 225-п» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.09.2015 г.
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2015 года                                                                                           № 247-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. В пункте 2 постановления Правительства Омской области от 23 января 2013 года № 7-п «Об ут-
верждении перечня заболеваний инвалидов, при которых они имеют право на льготное обслуживание» 
слова «государственной системе социальных служб Омской области» заменить словами «организациях 
социального обслуживания, находящихся в ведении Омской области,».

2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Доступная среда» к постанов-
лению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела I:

- цифры «3 832 973 413,89» заменить цифрами «3 849 715 319,89»;
- цифры «153 196 092,00» заменить цифрами «170 812 998,00»;
- цифры «381 458 625,00» заменить цифрами «380 583 625,00»;
- цифры «150 174 700,00» заменить цифрами «171 609 500,00»;
- цифры «55 324 300,00» заменить цифрами «76 759 100,00»;
- после слов «составляет 33 510 700,00 руб.» дополнить словами «, в 2015 году – 21 434 800,00 руб.»;
- цифры «3 643 379 773,89» заменить цифрами «3 638 283 667,89»;
- цифры «97 363 792,00» заменить цифрами «92 267 686,00»;
- цифры «13 523 000,00» заменить цифрами «13 926 212,00»;
- цифры «508 000,00» заменить цифрами «1 786 212,00»;
- в абзаце двадцать седьмом цифры «2 625 000,00» заменить цифрами «1 750 000,00»;
2) в разделе II:
- в абзаце третьем слова «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» за-

менить словами «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- в абзаце девятнадцатом слова «государственной системе социальных служб Омской области» за-

менить словами «организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Омской области,»;
- в абзаце шестьдесят первом слова «школ и лицеев» заменить словом «организаций»;
- в абзаце семьдесят втором слова «целевых программ «Доступная среда», разработанных» заменить 

словами «программ, направленных на формирование безбарьерной среды для инвалидов, разработан-
ных»;

- в абзаце семьдесят третьем слово «школ» заменить словом «организаций»;
3) в разделе V:
- в абзаце третьем слова «создание автоматизированной информационной системы «Доступная сре-

да» и» исключить;
- абзац девятый после слов «подвижного состава» дополнить словами «(автопарка) и приобретение 

нового подвижного состава»;
4) в разделе VI:
- цифры «3 832 973 413,89» заменить цифрами «3 849 715 319,89»;
- цифры «153 196 092,00» заменить цифрами «170 812 998,00»;
- цифры «381 458 625,00» заменить цифрами «380 583 625,00»;
- цифры «150 174 700,00» заменить цифрами «171 609 500,00»;
- цифры «55 324 300,00» заменить цифрами «76 759 100,00»;
- после слов «составляет 33 510 700,00 руб.» дополнить словами «, в 2015 году – 21 434 800,00 руб.»;
- цифры «3 643 379 773,89» заменить цифрами «3 638 283 667,89»;
- цифры «97 363 792,00» заменить цифрами «92 267 686,00»;
- цифры «13 523 000,00» заменить цифрами «13 926 212,00»;
- цифры «508 000,00» заменить цифрами «1 786 212,00»;
- в абзаце двадцать седьмом цифры «2 625 000,00» заменить цифрами «1 750 000,00»;
- цифры «371 462 810,00» заменить цифрами «388 322 610,00»;
- абзац тридцать третий изложить в следующей редакции: 
«- в 2015 году – 59 572 320,00 руб., из них 11 318 760,00 руб. – средства федерального бюджета, 

выделяемые Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 21 434 800,00 руб. – 
средства федерального бюджета, выделяемые Министерством образования и науки Российской Феде-
рации.»;

- цифры «49 149 340,00» заменить цифрами «49 086 640,00»;
- цифры «15 384 340,00» заменить цифрами «15 321 640,00»;
- цифры «3 012 713 077,23» заменить цифрами «3 011 379 671,23»; 
- цифры «46 078 086,00» заменить цифрами «44 744 680,00»;
5) в таблице приложения № 1 «Система целевых показателей (индикаторов) государственной про-

граммы Омской области «Доступная среда»:
- в строке «Задача Программы: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в при-

оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Омской области» цифры «45» заменить 
цифрами «41»;

- в строке «Задача Программы: повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг 
(развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Омской области» цифры «15,0» 
заменить цифрами «17,2», цифры «15,5» заменить цифрами «17,2», цифры «16,2» заменить цифрами 
«17,3», цифры «16,5» заменить цифрами «17,4», цифры «17,0» заменить цифрами «17,4»;

6) в таблицу приложения № 3 «Перечень мероприятий государственной программы «Доступная среда» 
внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению; 

7) в таблице приложения № 4 «Объем ресурсного обеспечения государственной программы Омской 
области «Доступная среда»:

- в строке «Всего, в том числе»:
цифры «3832973413,89» заменить цифрами «3849715319,89»;
цифры «153196092,00» заменить цифрами «170812998,00»;
- в строке «федеральный бюджет (прогноз)»:
цифры «176070640,00» заменить цифрами «197505440,00»;
цифры «55324300,00» заменить цифрами «76759100,00»;
- в строке «областной бюджет»:
цифры «3643379773,89» заменить цифрами «3638283667,89»;
цифры «97363792,00» заменить цифрами «92267686,00»;
- в строке «местные бюджеты (прогноз)»:
цифры «13523000,00» заменить цифрами «13926212,00»;
цифры «508000,00» заменить цифрами «1786212,00»;
в графе «2017 год» цифры «2625000,00» заменить цифрами «1750000,00»;
8) в таблице приложения № 5 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направле-

ниям финансирования государственной программы Омской области «Доступная среда»:
- в строке «Всего по направлениям»:
цифры «3832973413,89» заменить цифрами «3849715319,89»;
цифры «153196092,00» заменить цифрами «170812998,00»;
цифры «381458625,00» заменить цифрами «380583625,00»;
- в строке «в том числе за счет поступлений целевого характера»:
цифры «176070640,00» заменить цифрами «197505440,00»;
цифры «55324300,00» заменить цифрами «76759100,00»;
- в строке «в том числе за счет средств местных бюджетов»:
цифры «13523000,00» заменить цифрами «13926212,00»;
цифры «508000,00» заменить цифрами «1786212,00»;
в графе «2017 год» цифры «2625000,00» заменить цифрами «1750000,00»;
- в строке «Министерство образования Омской области»:
цифры «371462810,00» заменить цифрами «388322610,00»;
цифры «38137520,00» заменить цифрами «55872320,00»;

цифры «41500000,00» заменить цифрами «40625000,00»;
- в строке «в том числе за счет поступлений целевого характера»:
цифры «56211750,00» заменить цифрами «77646550,00»;
цифры «11318760,00» заменить цифрами «32753560,00»;
- в строке «Министерство труда и социального развития Омской области»:
цифры «3131453418,23» заменить цифрами «3130057312,23»;
цифры «62574766,00» заменить цифрами «61178660,00».

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 15 сентября 2015 года № 247-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 3 «Перечень 
мероприятий государственной программы Омской области 

«Доступная среда»

1) в графе 20 цифры «45» заменить цифрами «41»; 
2) строку 1 исключить;
3) графу 5 строки 2 изложить в следующей редакции: 
«Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Минтруд)»;
4) в строке «Итого по разделу 1» цифры «3139066» заменить цифрами «350000», цифры «2839066» 

заменить цифрами «50000»;
5) в строке 7 цифры «135402110» заменить цифрами «131702110», цифры «22637520» заменить циф-

рами «18937520», в подстроке «1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 
из федерального бюджета» цифры «112701060» заменить цифрами «109001060», цифры «11318760» за-
менить цифрами «7618760»;

6) в строке 9:
- в графе 3 цифры «2015» заменить цифрами «2017»;
- подстроку «1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера федерального 

бюджета» после слов «нецелевого характера» дополнить словом «из»;
- в графе 7 цифры «135600000» заменить цифрами «120225000», цифры «129000000» заменить циф-

рами «114500000», цифры «6600000» заменить цифрами «5725000»;
- в графе 10 цифры «14500000» заменить цифрой «0»;
- в графе 12 цифры «16100000» заменить цифрами «15225000», цифры «1600000» заменить цифрами 

«725000»;
7) в строке 9.1:
- в графе 4 цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
- подстроку «1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера федерального 

бюджета» после слов «нецелевого характера» дополнить словом «из»;
- в графе 7 цифры «34865790» заменить цифрами «60430014», цифры «11461527» заменить цифра-

ми «21261241», цифры «21754263» заменить цифрами «36240561», цифры «1650000» заменить цифрами 
«2928212»;

- в графе 10:
в подстроке «Всего, из них расходы за счет:» цифру «0» заменить цифрами «25564224»;
в подстроке «1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера федерального 

бюджета» цифру «0» заменить цифрами «9799714»;
в подстроке «2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета» цифру «0» заменить 

цифрами «14486298»;
в подстроке «6. Средств местных бюджетов» цифру «0» заменить цифрами «1278212»;
8) в строке 9.2:
- в графе 4 цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
- подстроку «1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера федерального 

бюджета» после слов «нецелевого характера» дополнить словом «из»;
- в графе 7 цифры «16794910» заменить цифрами «28443698», цифры «5038473» заменить цифрами 

«9738759», цифры «11756437» заменить цифрами «18704939»;
- в графе 10:
в подстроке «Всего, из них расходы за счет:» цифру «0» заменить цифрами «11648788»;
в подстроке «1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера федерального 

бюджета» цифру «0» заменить цифрами «4700286»;
в подстроке «2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета» цифру «0» заменить 

цифрами «6948502»;
9) графу 2 строки 15 изложить в следующей редакции: 
«Модернизация (дооборудование) подвижного состава (автопарка) и приобретение нового подвижно-

го состава, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения по базовой маршрутной сети»;
10) в строке 16:
- в графе 18 цифру «2» заменить цифрой «6»;
- в графе 20 цифру «1» заменить цифрой «5»;
11) в строке 17:
- цифры «39943000» заменить цифрами «39880300», цифры «30000000» заменить цифрами 

«29937300», цифры «9493000» заменить цифрами «9430300», цифры «5500000» заменить цифрами 
«5437300»;

- в графе 18 цифры «68» заменить цифрами «88»;
- в графе 20 цифры «10» заменить цифрами «30»;
12) в строке 18:
- цифры «15000000» заменить цифрами «15500000», цифры «3500000» заменить цифрами «4000000»;
- в графе 18 цифры «420» заменить цифрами «425»;
- в графе 20 цифры «170» заменить цифрами «200»;
- в графе 21 цифры «220» заменить цифрами «245»;
- в графе 22 цифры «270» заменить цифрами «290»;
- в графе 23 цифры «320» заменить цифрами «335»; 
- в графе 24 цифры «370» заменить цифрами «380»; 
- в графе 25 цифры «420» заменить цифрами «425»; 
13) в строке 19:
- цифры «28933000» заменить цифрами «29433000», цифры «3500000» заменить цифрами «4000000»;
- в графе 18 цифры «275» заменить цифрами «350»;
- в графе 20 цифры «20» заменить цифрами «50»; 
- в графе 21 цифры «20» заменить цифрами «35»; 
- в графе 22 цифры «50» заменить цифрами «35»; 
- в графах 23 – 25 цифры «50» заменить цифрами «65»;
14) в строке 20:
- в графе 18 цифры «90» заменить цифрой «5»;
- в графе 20 цифры «30» заменить цифрой «1»;
- в графах 22 – 25 цифры «15» заменить цифрой «1»;
15) в строке 21:
- в графе 18 цифру «2» заменить цифрой «6»;
- в графе 20 цифру «1» заменить цифрой «5»;
16) в строке «Итого по разделу 2» цифры «757830129,66» заменить цифрами «776905441,66», цифры 

«603178349,66» заменить цифрами «600415649,66», цифры «110221320» заменить цифрами «130171632», 
цифры «65800000» заменить цифрами «64925000», цифры «59372320» заменить цифрами «56609620», 
цифры «141128780» заменить цифрами «162563580», цифры «50341000» заменить цифрами «71775800», 
цифры «13523000» заменить цифрами «13926212», цифры «508000» заменить цифрами «1786212», в гра-
фе 12 цифры «2625000» заменить цифрами «1750000»;

17) в строке 29 цифры «11442000» заменить цифрами «11672000», цифры «1870000» заменить циф-
рами «2100000»;
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38

Оснащение  государ-
ственных образователь-
ных  организаций Омской 
области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения  родителей, 
реализующих адаптиро-
ванные образовательные 
программы, а также 
государственных об-
разовательных органи-
заций Омской области, 
реализующих программы 
профессионального об-
разования, находящихся 
в ведении Министерства 
образования Омской об-
ласти, автотранспортом 
для перевозки детей-ин-
валидов

2014 2014 Минобразования

Всего, из них  расходы за счет: 3000000 3000000 0 0 0 0 0 0 0

Доля государственных органи-
заций Омской области для де-
тей-сироти детей, оставшихся 
без  попечения  родителей,  
реализующих  адаптиро-
ванные  образовательные 
программы,  обеспеченных ав-
тотранспортом для перевозки 
детей-  инвалидов, от общего  
количества  государственных  
организаций  Омской области 
для детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения 
родителей, реализующих 
адаптированные  образова-
тельные программы

про-
центов 13,04 13,04 0 0 0 0 0 0

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

3000000 3000000 0 0 0 0 0 0 0

2. Поступлений  целевого характера 
из федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Переходящего  остатка бюджет-
ных средств, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1. поступлений  целевого характе-
ра из федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. средств  дорожного фонда  
Омской области 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного  
медицинского  страхования Омской 
области

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Средств местных бюджетов 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22) дополнить строкой 38.1 следующего содержания:

38.1

Оснащение государственных общеоб-
разовательных организаций Омской 
области, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные про-
граммы, образовательные программы 
среднего профессионального образо-
вания, автотранспортом для перевозки 
детей-инвалидов

2015 2020

Минобразования Всего, из них  
расходы за счет: 16000000 0 0 1000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000

Доля государствен-ных общеобразовательных 
организаций Омской области, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы, образовательные программы среднего 
профессионального образования, обеспеченных 
автотранспортом для перевозки детей-инвалидов, в 
общем количестве указанных организаций

про-
центов 73,0 0 15,4 26,9 38,5 50,0 61,5 73,0

1. Налоговых и  неналоговых доходов, поступлений 
нецелевого  характера из  федерального бюджета 16000000 0 0 1000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000

2. Поступлений  целевого характера из федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Переходящего  остатка бюджетных средств, в том 
числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1. поступлений  целевого характера из федерального 
бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. средств  дорожного фонда  Омской области 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Средств бюджета территориального фонда обяза-
тельного  медицинского  страхования Омской области 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Средств местных бюджетов 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18) в строке «Итого по разделу 3» цифры «55411720» заменить цифрами «55641720», цифры 
«46365800» заменить цифрами «46595800», цифры «11321280» заменить цифрами «11551280», цифры 
«6337980» заменить цифрами «6567980»;

19) в строке 31:
- в графе 18 цифры «52» заменить цифрами «15»;
- в графе 20 цифры «11» заменить цифрами «10»;
- в графе 21 цифру «9» заменить цифрой «6»;
- в графе 22 цифру «8» заменить цифрой «5»;

- в графе 23 цифру «5» заменить цифрой «4»;
- в графе 25 цифру «4» заменить цифрой «3»;
20) в строке 34:
- цифры «9155360» заменить цифрами «10580276»;
- в графе 10 цифры «800000» заменить цифрами «2224916»;
- в графе 22 цифру «4» заменить цифрами «13»;
21) строку 38 изложить в следующей редакции:

23) в строке 56:
- цифры «2721406» заменить цифрами «2180000», цифры «2221406» заменить цифрами «1680000»;
24) в строке 57:
- в графе 7 цифры «8289990» заменить цифрами «7874140»;
- в графе 10 цифры «1180000» заменить цифрами «764150»;
- в графе 18 цифру «7» заменить цифрами «38»;
- в графах 20 – 25 цифру «1» заменить цифрами «38»;
25) в строке 64:
- в графе 3 цифры «2015» заменить цифрами «2017»;
- цифры «78000» заменить цифрами «52000»;
- в графе 10 цифры «26000» заменить цифрой «0»;
- в графе 18 цифру «3» заменить цифрой «2»;
- в графе 20 цифру «1» заменить цифрой «0»;
26) в строке 65:
- в графе 18 цифры «10» заменить цифрой «4»;
- в графах 20, 21 цифру «5» заменить цифрой «2»;

27) в строке 66:
- в графе 3 цифры «2015» заменить цифрами «2016»;
- в графе 7 цифры «432000» заменить цифрами «216000»;
- в графе 10 цифры «216000» заменить цифрой «0»;
- в графе 20 цифры «100» заменить цифрой «0»;
28) в строке «Итого по разделу 4» цифры «3016592498,23» заменить цифрами «3016818158,23», 

цифры «2990696558,23» заменить цифрами «2990922218,23», цифры «28814426» заменить цифрами 
«29040086»;

29) в строке «Всего по государственной программе» цифры «3832973413,89» заменить цифрами 
«3849715319,89», цифры «3643379773,89» заменить цифрами «3638283667,89», цифры «176070640» за-
менить цифрами «197505440», цифры «153196092» заменить цифрами «170812998», цифры «97363792» 
заменить цифрами «92267686», цифры «55324300» заменить цифрами «76759100», цифры «381458625» 
заменить цифрами «380583625».

Постановление Правительства Омской области от 15.09.2015 № 247-п «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Омской области» 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                                                                                           № 248-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Правительства Омской области 

1. Внести в приложение «Перечень категорий граждан в Омской области, которым предоставляются 

меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также услуг по вывозу 

бытовых и других отходов в соответствии с федеральным и областным законодательством» к Порядку 

предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдель-

ным категориям граждан в Омской области, утвержденному постановлением Правительства Омской об-

ласти от 2 декабря 2009 года № 229-п, следующие изменения:

1) в пункте 33:

- слова «соответствии с трудовым договором (за исключением внешнего совместительства) с на-

грузкой не менее 75 процентов нормы рабочего времени» заменить словами «сельской местности в со-

ответствии с трудовым договором (за исключением внешнего совместительства) с нагрузкой не менее 

75 процентов нормы рабочего времени, состоящие в штате медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения Омской области,»;

- после слов «государственных учреждениях Омской области» слово «здравоохранения,» исключить;

- слово «утверждаемых» заменить словом «утверждаемыми»;

2) в пункте 34:

- слова «государственных учреждений Омской области здравоохранения,» заменить словами «меди-

цинских организаций государственной или муниципальной системы здравоохранения Омской области, 

государственных учреждений Омской области»;

- после слов «муниципальных учреждений Омской области» слово «здравоохранения,» исключить;

- слово «учреждениях» заменить словом «организациях».

2. Пункт 11 приложения № 2 «Перечень должностных лиц органов исполнительной власти Омской 

области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)» к по-

становлению Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п дополнить подпунктом 3.1 

следующего содержания:

«3.1) советник правового отдела;».

3. В пункте 2 распоряжения Правительства Омской области от 18 июля 2012 года № 107-рп «Об ор-

ганизации проведения на территории Омской области регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» слова «Министерству развития транспортного 

комплекса Омской области» заменить словами «Министерству промышленности, транспорта и иннова-

ционных технологий Омской области».

4. Внести в пункт 7 приложения «Положение о взаимодействии органов исполнительной власти Ом-

ской области при разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Омской области» к постановлению 

Правительства Омской области от 18 июля 2012 года № 136-п следующие изменения:

1) в абзаце пятом подпункта 1 слова «, «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие произ-

водства» исключить;

2) подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области – 

среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности «Деятельность сухопутного 

транспорта», «Деятельность водного транспорта», «Деятельность воздушного транспорта», «Вспомога-

тельная и дополнительная транспортная деятельность», «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатыва-

ющие производства»;».

5. Внести в распоряжение Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 18-рп «Об ут-

верждении плана поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений Омской области на 2013 – 2018 годы» следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «1 марта» заменить словами «1 апреля»;

2) в приложении № 1 «План поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников госу-

дарственных и муниципальных учреждений Омской области на 2013 – 2018 годы»:

- в строке 13 таблицы слова «1 марта» заменить словами «1 апреля»;

- в таблице приложения «Значения целевых индикаторов плана поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Омской области  

на 2013 – 2018 годы»: 

в строке 2 цифры «79,3» заменить цифрами «68,3»;

в строке 3 цифры «52,4» заменить цифрами «40,4»;

в строке 4 цифры «73,7» заменить цифрами «66,0»;

в строке 5 цифры «68,5» заменить цифрами «58,4»;

в строке 8 цифры «85,0» заменить цифрами «80,0»;

в графе 5 строки 9 цифры «100,0» заменить цифрами «97,0»;

в строке 10 цифры «85,0» заменить цифрами «84,5»;

- после таблицы в сноске первой слова «, физической культуры» исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 15.09.2015 № 248-п «О внесении изменений в отдельные 
правовые акты Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.09.2015 г.
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1. Внести в приложение «Положение о порядке 
осуществления и финансирования деятельности, 
связанной с перевозкой в пределах Омской об-
ласти несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образова-
тельных организаций и иных организаций» к по-
становлению Правительства Омской области от 19 
января 2005 года № 2-п следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 11 слово «учреждений» 
заменить словом «организаций»;

2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Финансирование деятельности образо-

вательных организаций, расположенных на тер-
ритории Омской области, связанной с перевозкой 
несовершеннолетних в пределах Омской области, 
осуществляется Министерством образования Ом-
ской области в соответствии с законодательством.

Финансирование деятельности организаций 
социального обслуживания, расположенных на 
территории Омской области, родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних, 
связанной с перевозкой несовершеннолетних в 
пределах Омской области, осуществляется Мини-
стерством труда и социального развития Омской 
области в соответствии с законодательством.»;

3) пункты 13, 14 исключить.
2. Внести в приложение «Правила выплаты 

инвалидам (в том числе детям-инвалидам), име-
ющим транспортные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, или их законным 
представителям компенсации уплаченной ими 
страховой премии по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» к постановлению 
Правительства Омской области от 21 декабря 2005 
года № 139-п следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают по-

рядок выплаты постоянно проживающим на тер-
ритории Омской области инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транспортные сред-
ства в соответствии с медицинскими показаниями 
(далее – инвалиды), или их законным представи-
телям компенсации уплаченной ими страховой 
премии по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств (далее – компенсация).»;

2) пункт 2 исключить;
3) в пункте 7:
- в абзаце первом слово «учреждения» заме-

нить словом «учреждение»;
- абзац девятый изложить в следующей редак-

ции:
«7) документ, выданный в соответствии с за-

конодательством федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы 
(врачебно-трудовой экспертной комиссией), под-
тверждающий наличие медицинских показаний 
для обеспечения транспортным средством.»;

4) абзац четвертый пункта 8 изложить в следу-
ющей редакции:

«2) наличие в представленных документах не-
достоверной информации, противоречащих или 
не соответствующих друг другу сведений или не-
соответствие документов требованиям законода-
тельства.».

3. Внести в постановление Правительства 
Омской области от 4 апреля 2007 года № 38-п «О 
социальной поддержке граждан, не являющихся 
инвалидами, по обеспечению протезными издели-
ями» следующие изменения:

1) абзац второй пункта 3 изложить в следую-
щей редакции:

«- обеспечить в соответствии с законодатель-
ством возмещение организациям, осуществля-
ющим деятельность по изготовлению протезных 
изделий по заказам граждан (далее – протезно-
ортопедические предприятия), затрат на реали-
зацию меры социальной поддержки, предусмо-
тренной пунктом 1 настоящего постановления, в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств;»;

2) в пункте 4 слова «закона Омской области 
об областном бюджете на очередной финансовый 
год» заменить словами «областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период»;

3) в приложении № 2 «Положение об обеспе-
чении протезными изделиями граждан, проживаю-
щих на территории Омской области, не являющих-
ся инвалидами, но по медицинским показаниям 
нуждающихся в протезировании, доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленной Правительством Омской области»:

- в пункте 2 слова «имеющими лицензию на 
осуществление деятельности по изготовлению 
протезно-ортопедических изделий по заказам 

граждан (далее – протезно-ортопедические пред-
приятия)» заменить словами «осуществляющими 
деятельность по изготовлению протезных изделий 
по заказам граждан (далее – организации)»;

- в пункте 3:
в абзаце первом слова «протезно-ортопеди-

ческие предприятия» заменить словом «организа-
ции»;

в подпункте 3 слова «лечащим врачом» заме-
нить словами «медицинской организацией»;

- в подпункте 4 пункта 4 слова «лечащим вра-
чом» заменить словами «медицинской организа-
цией»;

- в приложении № 1 «Справка о среднеду-
шевом доходе семьи малоимущего гражданина 
(доходе малоимущего одиноко проживающего 
гражданина), не являющегося инвалидом, но по 
медицинским показаниям нуждающегося в про-
тезировании» слова «имеющей лицензию на 
осуществление деятельности по изготовлению 
протезно-ортопедических изделий» заменить сло-
вами «осуществляющей деятельность по изготов-
лению протезных изделий».

4. В подпункте 2 пункта 2 приложения № 1 «По-
рядок присвоения звания «Ветеран Омской об-
ласти» и выдачи удостоверения ветерана Омской 
области» к постановлению Правительства Омской 
области от 17 октября 2007 года № 129-п слово 
«общий» исключить.

5. В подпункте 4 пункта 17, подпункте 1 пункта 
19, подпункте 1 пункта 20 приложения № 2 «Поря-
док распоряжения средствами областного мате-
ринского (семейного) капитала» к постановлению 
Правительства Омской области от 19 января 2011 
года № 3-п слово «срочного» исключить.

6. Внести в постановление Правительства Ом-
ской области от 23 марта 2011 года № 39-п «О ме-
рах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 
1163» следующие изменения: 

1) преамбулу перед словами «Правительство 
Омской области» дополнить словами «, государ-
ственной программы Омской области «Социаль-
ная поддержка населения», утвержденной поста-
новлением Правительства Омской области от 15 
октября 2013 года № 256-п,»;

2) в пункте 1:
- абзац первый изложить в следующей редак-

ции:
«1. Установить учащимся и воспитанникам 

общеобразовательных организаций старше 7 лет, 
студентам (курсантам), обучающимся по очной 
форме обучения, меру социальной поддержки по 
оплате проезда железнодорожным транспортом 
общего пользования в поездах пригородного со-
общения в виде 50-процентной скидки от действу-
ющего тарифа при оплате проезда на железно-
дорожных станциях, находящихся на территории 
Омской области (далее – мера социальной под-
держки):»;

- абзац четвертый изложить в следующей ре-
дакции:

«Мера социальной поддержки предоставля-
ется обучающимся, указанным в абзаце первом 
настоящего пункта, независимо от места их про-
живания и нахождения образовательных организа-
ций, а также от прохождения маршрута поездки по 
территориям других субъектов Российской Феде-
рации.»;

3) в приложении «Порядок предоставления 
субсидий на компенсацию потерь в доходах ор-
ганизаций железнодорожного транспорта в связи 
с установлением отдельным категориям обуча-
ющихся меры социальной поддержки по оплате 
проезда железнодорожным транспортом общего 
пользования в поездах пригородного сообщения 
в виде 50-процентной скидки от действующего 
тарифа при оплате проезда на железнодорожных 
станциях, находящихся на территории Омской об-
ласти»:

- в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует отношения 

по предоставлению за счет средств областного 
бюджета субсидий на компенсацию потерь в дохо-
дах организаций железнодорожного транспорта в 
связи с установлением отдельным категориям об-
учающихся меры социальной поддержки по оплате 
проезда железнодорожным транспортом общего 
пользования в поездах пригородного сообщения 
в виде 50-процентной скидки от действующего 
тарифа при оплате проезда на железнодорожных 
станциях, находящихся на территории Омской об-
ласти (далее соответственно – субсидии, мера со-
циальной поддержки).»;

абзац второй пункта 2 исключить;
- в разделе II:

в названии слово «Условия» заменить словами 
«Отбор организаций железнодорожного транспор-
та, имеющих право на получение субсидий, усло-
вия»;

дополнить пунктами 3.1 – 3.4 следующего со-
держания:

«3.1. Критериями отбора организаций желез-
нодорожного транспорта, имеющих право на полу-
чение субсидий (далее – отбор), являются:

1) наличие лицензии на осуществление де-
ятельности по перевозкам железнодорожным 
транспортом пассажиров;

2) наличие договора, подтверждающего право 
организации железнодорожного транспорта осу-
ществлять регулярные перевозки в пригородном 
сообщении в пределах базовой маршрутной сети;

3) соответствие организации железнодорож-
ного транспорта категории организаций железно-
дорожного транспорта, имеющих право на полу-
чение субсидий, указанной в пункте 3 настоящего 
Порядка.

3.2. В целях участия в отборе организации же-
лезнодорожного транспорта обращаются в Мини-
стерство труда и социального развития Омской 
области (далее – Министерство) до 20 января те-
кущего финансового года с заявлениями, состав-
ленными по форме, утвержденной Министерством 
(далее – заявления). 

Организации железнодорожного транспорта 
вправе по собственной инициативе представить в 
Министерство копии лицензии на осуществление 
деятельности по перевозкам железнодорожным 
транспортом пассажиров, договора, подтверж-
дающего право организации железнодорожного 
транспорта осуществлять регулярные перевозки 
в пригородном сообщении в пределах базовой 
маршрутной сети.

В случае если указанные документы не пред-
ставлены, Министерство самостоятельно запра-
шивает необходимую информацию в соответствии 
с законодательством. 

3.3. Отбор проводится Министерством в срок 
не позднее 15 дней со дня истечения срока приема 
заявлений.

Решение о предоставлении субсидий либо об 
отказе в их предоставлении принимается Мини-
стерством в форме распоряжения в срок не позд-
нее 15 дней со дня проведения отбора. 

О принятом решении Министерство уведом-
ляет организации железнодорожного транспорта, 
участвовавшие в отборе, в течение 5 дней со дня 
принятия соответствующего решения.

3.4. Основаниями для принятия решения об от-
казе в предоставлении субсидий являются:

1) наличие в заявлении, представленном орга-
низацией железнодорожного транспорта, непол-
ных и (или) недостоверных сведений;

2) несоответствие организации железнодо-
рожного транспорта критериям отбора, указанным 
в пункте 3.1 настоящего Порядка.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Условиями предоставления субсидий явля-

ются:
1) осуществление деятельности по перевозкам 

отдельных категорий обучающихся, в отношении 
которых установлена мера социальной поддержки;

2) заключение с Министерством соглаше-
ния о предоставлении субсидий, предусматри-
вающего в качестве условия их предоставле-
ния согласие организации железнодорожного 
транспорта (за исключением случаев, указан-
ных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации) на осуществление Ми-
нистерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения 
организациями железнодорожного транспорта 
условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий (далее – соглашение), по форме, утверж-
денной Министерством. При этом соглашением 
предусматриваются случаи возврата в текущем 
финансовом году организациями железнодо-
рожного транспорта остатков субсидий, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году (да-
лее – остатки субсидий);

3) представление в Министерство отчета, со-
держащего сведения о фактической сумме потерь 
в доходах организации железнодорожного транс-
порта, возникших в связи с осуществлением де-
ятельности по перевозкам отдельных категорий 
обучающихся, в отношении которых установлена 
мера социальной поддержки, количестве обучаю-
щихся, воспользовавшихся правом на получение 
меры социальной поддержки, средней дальности 
и средней стоимости их поездки (далее – отчет), 
ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным;

4) достоверность сведений, представляемых 
организацией железнодорожного транспорта.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Ежемесячно на основании отчета Мини-

стерство в срок до 25 числа месяца, следующего 
за отчетным, в установленном законодательством 
порядке осуществляет перечисление субсидий на 
расчетные счета организаций железнодорожного 
транспорта.»;

в пункте 8 слова «подпунктом 4 пункта 6» заме-
нить словами «подпунктом 3 пункта 4»;

- в разделе III:
название дополнить словами «, а также поря-

док возврата в текущем финансовом году остатков 
субсидий»;

пункт 9 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«При возникновении случаев возврата в те-
кущем финансовом году остатков субсидий, 
предусмотренных соглашением, Министерство в 
3-дневный срок со дня их обнаружения направляет 
организации железнодорожного транспорта уве-
домление о возврате остатков субсидий.»;

пункты 10, 11 изложить в следующей редакции:
«10. Субсидии (остатки субсидий) подлежат 

возврату в областной бюджет в течение 30 дней 
со дня получения организацией железнодорожно-
го транспорта уведомления о возврате субсидии 
(остатков субсидий).

11. В случае нарушения организацией желез-
нодорожного транспорта срока возврата субсидий 
(остатков субсидий), установленного пунктом 10 
настоящего Порядка, субсидии (остатки субсидий) 
возвращаются в областной бюджет в соответствии 
с законодательством.».

7. Внести в приложение № 2 «Порядок предо-
ставления в 2015 году субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) и индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат, связанных с 
трудоустройством незанятых инвалидов на обору-
дованные (оснащенные) для них рабочие места» к 
постановлению Правительства Омской области от 
11 марта 2015 года № 44-п следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Настоящий Порядок регулирует отношения 
по предоставлению в 2015 году субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность на территории Омской области (далее – ра-
ботодатели), на возмещение затрат, связанных с 
трудоустройством незанятых инвалидов на обо-
рудованные (оснащенные) для них рабочие места 
(далее – субсидии).»;

2) в пункте 14 слова «(индивидуального пред-
принимателя – при наличии)» заменить словами 
«(индивидуального предпринимателя) при ее на-
личии»;

3) в подпункте 4 пункта 15:
- после слов «о предоставлении субсидии» до-

полнить словами «(далее – соглашение)»;
- слова «получателем субсидии» заменить сло-

вом «работодателем»;
- дополнить предложением следующего со-

держания: «Соглашением предусматриваются 
случаи возврата в текущем финансовом году рабо-
тодателем остатков субсидий, не использованных 
в отчетном финансовом году (далее – остатки суб-
сидий).»;

4) абзац второй пункта 20 исключить;
5) название раздела 4 дополнить словами  

«, а также порядок возврата в текущем финансо-
вом году остатков субсидий»;

6) дополнить пунктами 24, 25 следующего со-
держания:

«24. При возникновении случаев возврата в те-
кущем финансовом году остатков субсидий, пред-
усмотренных соглашением, Главное управление в 
течение трех рабочих дней со дня их обнаружения 
направляет работодателю уведомление о возвра-
те остатков субсидий.

25. Возврат остатков субсидий в областной 
бюджет осуществляется работодателем в течение 
тридцати дней со дня получения уведомления о 
возврате остатков субсидий.

В случае нарушения работодателем срока воз-
врата остатков субсидий, установленного абзацем 
первым настоящего пункта, остатки субсидий воз-
вращаются в областной бюджет в соответствии с 
законодательством.».

8. Внести в приложение «Порядок предо-
ставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимате-
лям на возмещение затрат, связанных с обеспе-
чением трудовых прав работающих инвалидов» к 
постановлению Правительства Омской области 
от 22 апреля 2015 года № 85-п следующие из-
менения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует отношения 

по предоставлению за счет средств областного 
бюджета субсидий в сфере содействия занятости 
населения юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям со средне-
списочной численностью работающих более ста 
человек, осуществляющим свою деятельность 
на территории Омской области (далее – работо-
датели), на возмещение затрат, связанных с обе-
спечением трудовых прав работающих инвалидов 
(далее – субсидии).»;

2) название раздела 2 дополнить словами 
«, имеющих право на получение субсидий»;

3) абзац первый пункта 5 после слова «работо-
дателей» дополнить словами «, имеющих право на 
получение субсидий (далее – отбор),»;

4) в пунктах 6, 7 слово «работодателей» исклю-
чить;

5) в пункте 13 слова «текущего года» заменить 

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 сентября 2015 года                                                                                           № 249-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Омской области
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Официально
словами «текущего финансового года (далее – те-
кущий год)»;

6) в пункте 15 слова «(индивидуального пред-
принимателя (при ее наличии))» заменить словами 
«(индивидуального предпринимателя) при ее на-
личии»;

7) абзац второй пункта 16 исключить;
8) в подпункте 4 пункта 17:
- после слов «о предоставлении субсидий» до-

полнить словами «(далее – соглашение)»;
- дополнить предложением следующего со-

держания: «Соглашением предусматриваются 
случаи возврата в текущем году работодателем 
остатков субсидий, не использованных в отчетном 
финансовом году (далее – остатки субсидий).»;

9) название раздела 4 дополнить словами «, а 
также порядок возврата в текущем году остатков 
субсидий»;

10) дополнить пунктами 26, 27 следующего со-
держания:

«26. При возникновении случаев возврата в те-
кущем году остатков субсидий, предусмотренных 
соглашением, Главное управление в течение трех 
рабочих дней со дня их обнаружения направляет 
работодателю уведомление о возврате остатков 
субсидий.

27. Возврат остатков субсидий в областной 
бюджет осуществляется работодателем в течение 
тридцати дней со дня получения уведомления о 

возврате остатков субсидий.
В случае нарушения работодателем срока воз-

врата остатков субсидий, установленного абзацем 
первым настоящего пункта, остатки субсидий воз-
вращаются в областной бюджет в соответствии с 
законодательством.».

9. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской об-

ласти от 13 июля 2011 года № 124-п «О создании 
Попечительского совета при федеральном казен-
ном учреждении «Омская воспитательная колония 
Управления Федеральной службы исполнения на-
казаний по Омской области»;

2) постановление Правительства Омской обла-
сти от 19 июня 2013 года № 139-п «О внесении из-
менений в постановление Правительства Омской 
области от 13 июля 2011 года № 124-п».

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области,  

Председателя Правительства Омской 
области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области 
от 15.09.2015 № 249-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской 
области и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Омской области» 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                                                                                           № 256-п
г. Омск

Об утверждении Положения о вовлечении в инвестиционный 
процесс объектов, находящихся в собственности Омской 

области и не относящихся в соответствии с областным 
законодательством к инвестиционным площадкам

В соответствии с пунктом 22.5 статьи 11 Закона Омской области «Об управлении собственностью 
Омской области» Правительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о вовлечении в инвестиционный процесс объектов, находящихся 
в собственности Омской области и не относящихся в соответствии с областным законодательством к 
инвестиционным площадкам.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 15 сентября 2015 года № 256-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о вовлечении в инвестиционный процесс объектов, находящихся 

в собственности Омской области и не относящихся в 
соответствии с областным законодательством

к инвестиционным площадкам

1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с вовлечением в инвестиционный про-
цесс объектов, находящихся в собственности Омской области и не относящихся в соответствии с област-
ным законодательством к инвестиционным площадкам                   (далее – объекты), в том числе в рамках 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.

2. Перечень объектов, подлежащих вовлечению в инвестиционный процесс (далее – перечень), фор-
мируется Министерством имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество) на ос-
новании  предложений органов исполнительной власти Омской области, государственных учреждений 
Омской области, государственных унитарных предприятий Омской области, иных юридических лиц, а 
также физических лиц.

3. Направляемое в Минимущество предложение о включении объекта в перечень должно содержать 
следующую информацию:

1) адрес места нахождения объекта;
2) вид фактического использования объекта и (или) предлагаемая цель использования объекта после 

осуществления капитальных вложений;
3) обоснование целесообразности, в том числе экономической, вовлечения объекта в инвестицион-

ный процесс.
4. Минимущество в течение пяти рабочих дней со дня поступления предложения о включении объекта 

в перечень направляет его на рассмотрение в:
1) Министерство экономики Омской области; 
2) Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области; 
3) отраслевой орган исполнительной власти Омской области в зависимости от предлагаемой цели 

использования объекта после осуществления капитальных вложений (далее – отраслевой орган);
4) орган исполнительной власти Омской области, государственное учреждение Омской области, 

государственное унитарное предприятие Омской области, у которых объект находится в оперативном 
управлении или хозяйственном ведении (далее – владельцы объекта);

5) орган исполнительной власти Омской области, в ведении которого находятся государственное уч-
реждение Омской области, государственное унитарное предприятие Омской области, указанные в под-
пункте 4 настоящего пункта;

6) Министерство культуры Омской области – при поступлении предложения в отношении объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 
значения.

5. Органы (организации), указанные в пункте 4 настоящего Положения, в течение срока, не превыша-
ющего пятнадцати рабочих дней со дня поступления к ним предложения о включении объекта в перечень, 
представляют в Минимущество мотивированные заключения о согласовании (невозможности согласова-
ния) включения объекта в перечень. В случае если предложения о включении объекта в перечень посту-
пили от органов (организаций), предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, то соответствующие 
мотивированные заключения прилагаются к предложениям о включении объекта в перечень.

При согласовании включения в перечень объекта, находящегося в казне Омской области, отрасле-
вой орган направляет Минимуществу предложения о государственном учреждении Омской области, го-
сударственном унитарном предприятии Омской области, за которым объект предполагается закрепить 
(далее – предполагаемый владелец объекта).       

6. Минимущество в течение тридцати дней со дня поступления предложения о включении объекта в 
перечень принимает решение о включении или об отказе во включении объекта в перечень, которое на-
правляется в адрес лица, направившего такое предложение.

7. Основаниями для отказа во включении объекта в перечень являются:
1) несоответствие предложения о включении объекта в перечень требованиям, указанным в пункте 3 

настоящего Положения;
2) поступление мотивированных заключений о невозможности согласования включения объекта в 

перечень в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения.
8. Исключение объектов из перечня или внесение изменений в перечень осуществляется в соответ-

ствии с пунктами 2 – 7 настоящего Положения.
9. В сформированном Минимуществом перечне должна содержаться следующая информация:
1) адрес места нахождения объекта;
2) полное наименование владельца объекта (предполагаемого владельца объекта); 
3) площадь объекта;
4) кадастровый номер и площадь земельного участка, на котором расположен объект;
5) вид фактического использования объекта (назначение объекта незавершенного строительства в 

соответствии с проектно-сметной документацией и степень его готовности); 
6) цель использования объекта после осуществления капитальных вложений;
7) полное наименование отраслевого органа. 
10. Минимущество обеспечивает размещение перечня и его изменений на официальном сайте Ом-

ской области «Омская губерния» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.omskportal.ru (далее – официальный сайт).

11. К перечню, размещаемому на официальном сайте, прикладываются копии технических паспортов 
на объекты, включаемые в перечень.   

12. Условием вовлечения объекта в инвестиционный процесс в соответствии с настоящим Положени-
ем является наличие инвестиционных условий.  

Если иное не установлено федеральным и областным законодательством, инвестиционные условия 
должны включать:

1) сведения, указанные в пункте 9 настоящего Положения;
2) объем и сроки осуществления капитальных вложений в объект;
3) минимальные требования к составу, технико-экономическим показателям объекта после осущест-

вления капитальных вложений;
4) срок сдачи в эксплуатацию (начала эксплуатации) объекта после осуществления капитальных вло-

жений;
5) условия и порядок определения размера доли Омской области в объекте после осуществления 

капитальных вложений (в случае ее изменения);
6) проект соответствующего договора в отношении объекта.
13. Инвестиционные условия разрабатываются отраслевым органом на основании заявления вла-

дельца объекта о вовлечении в инвестиционный процесс объекта, включенного в перечень (далее – за-
явление).

14. Заявление должно содержать описание инвестиционного предложения – обоснование целесоо-
бразности, в том числе экономической, объема и сроков осуществления капитальных вложений, а также 
описание действий по осуществлению инвестиций.

15. Копии заявления направляются отраслевым органом в течение трех рабочих дней со дня его по-
ступления органам, указанным в подпунктах 1, 2, 5, 6 пункта 4 настоящего Положения, и Минимуществу.

16.  Органы, указанные в подпунктах 1, 2, 5, 6 пункта 4 настоящего Положения, и Минимущество в те-
чение десяти рабочих дней со дня поступления к ним копии заявления представляют в отраслевой орган 
мотивированные заключения о согласии (несогласии) с инвестиционным предложением, изложенным в 
заявлении.

17. В случае согласия с инвестиционным предложением, изложенным в заявлении, органы, указан-
ные в подпунктах 1, 2, 5, 6 пункта 4 настоящего Положения, и Минимущество направляют в отраслевой 
орган предложения по инвестиционным условиям.       

18. При наличии предложений по инвестиционным условиям, противоречащих друг другу, отрасле-
вым органом обеспечивается создание рабочей группы с участием представителей данных органов (ор-
ганизаций) в целях урегулирования разногласий, а также подготовки инвестиционных условий.  

19. Отраслевой орган в течение двадцати рабочих дней со дня поступления заявления по итогам рас-
смотрения инвестиционного предложения принимает решение о разработке или об отказе в разработке 
инвестиционных условий, которое направляется в адрес владельца объекта.

20. Основанием для отказа в разработке инвестиционных условий является мотивированное заклю-
чение органов, указанных в подпунктах 1, 2, 5, 6 пункта 4 настоящего Положения, или Минимущества о 
несогласии с инвестиционным предложением, изложенным в заявлении.

21. В течение тридцати дней со дня принятия решения о разработке инвестиционных условий отрас-
левой орган совместно с органами (организациями), указанными в подпунктах 1, 2, 4 – 6 пункта 4 настоя-
щего Положения, и Минимуществом разрабатывает инвестиционные условия.

22. Заключение договоров в отношении объектов осуществляется в соответствии с федеральным и 
областным законодательством. 

Постановление Правительства Омской области от 15.09.2015 № 256-п «Об утверждении Положения о вовле-
чении в инвестиционный процесс объектов, находящихся в собственности Омской области и не относящихся в 
соответствии с областным законодательством к инвестиционным площадкам» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.09.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 18 сентября 2015 года                                                                                    № 160
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории Москаленского муниципального района

Омской области

В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 За-
кона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (каран-
тин)),        в границах земельного участка (кадастровый номер 55:13:070402), занимаемого пастбищем 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Сибиряк», расположенного на расстоянии 40 
километров севернее деревни Виноградовка Москаленского муниципального района Омской области 
сроком до 8 ноября 2015 года.

2. На указанной территории запрещается:
- торговля домашними животными;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории;
- отлов диких животных.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных ме-

роприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Омской области В.А. Эрлиха.

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

Указ Губернатора Омской области от 18.09.2015 № 160 «Об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории Москаленского муниципального района Омской области» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.09.2015 г.



10 25 сентября  2015 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Правительство Омской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2015 года                                                                                                № 251-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Ом-
ской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п следу-
ющие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт государственной программы Омской области «Охрана окру-
жающей среды Омской области», разделе 6 «Объем и источники финансирования государственной про-
граммы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансо-
вых ресурсах»:

цифры «985 320 485,58» заменить цифрами «1 075 320 485,58»;

цифры «1 470 295 946,31» заменить цифрами «1 380 295 946,31»;
цифры «545 855 193,25» заменить цифрами «635 855 193,25»;
цифры «935 980 446,31» заменить цифрами «845 980 446,31»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Строительство объектов Красногорского водоподъемно-
го гидроузла на реке Иртыш» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды 
Омской области», разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
в целом и по источникам финансирования» приложения № 5 «Подпрограмма «Строительство объектов 
Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш»:

цифры «563 675 061,08» заменить цифрами «653 675 061,08»;
цифры «741 681 033,51» заменить цифрами «651 681 033,51»;
цифры «413 675 061,08» заменить цифрами «503 675 061,08»;
3) в таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана окру-

жающей среды Омской области» внести изменения согласно прилагаемому перечню.

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

Постановление Правительства Омской области от 15.09.2015 № 251-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.09.2015 г.

Приложение 
 к постановлению Правительства  Омской области

от 15 сентября 2015 года № 251-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана окружающей 

среды Омской области» к государственной программе Омской области «Охрана окружающей среды Омской области», 
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п 

1)  строку 1 «Задача 1 подпрограммы «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш» государственной программы: осуществление, завершение строительства и ввод в 
эксплуатацию Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш», строку 1.1 «Основное мероприятие: Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш» изложить в следующей 
редакции:

1

Задача 1 подпрограммы 
«Строительство объектов 
Красногорского водоподъ-
емного гидроузла на реке 
Иртыш» государственной 
программы: осущест-
вление, завершение 
строительства и ввод в экс-
плуатацию Красногорского 
водоподъемного гидроузла 
на реке Иртыш

2014 2018
Минпром 
Омской об-
ласти

Всего, из них расходы за счет: 3 976 183 449,30 2 287 868 207,22 653 675 061,08 635 099 367,49 399 540 813,51

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

1 950 900 997,49 862 585 755,41 503 675 061,08 185 099 367,49 399 540 813,51

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 1 308 230 000,00 708 230 000,00 150 000 000,00 450 000 000,00

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 717 052 451,81 717 052 451,81 1 425 282 451,81

4.1. поступлений целевого характера  из 
федерального бюджета 717 052 451,81 717 052 451,81 1 425 282 451,81

4.2. поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4.3.средств дорожного фонда Омской 
области
5.  Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания Омской области

1.1

Основное мероприятие: 
Строительство Красно-
горского водоподъемного 
гидроузла на реке Иртыш

2014 2018
Минпром  
Омской об-
ласти

Всего, из них расходы за счет: 3 976 183 449,30 2 287 868 207,22 653 675 061,08 635 099 367,49 399 540 813,51

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

1 950 900 997,49 862 585 755,41 503 675 061,08 185 099 367,49 399 540 813,51

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 1 308 230 000,00 708 230 000,00 150 000 000,00 450 000 000,00

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 717 052 451,81 717 052 451,81 1 425 282 451,81

4.1. поступлений целевого характера  из 
федерального бюджета 717 052 451,81 717 052 451,81 1 425 282 451,81

4.2. поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4.3.средств дорожного фонда Омской 
области
5.  Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания Омской области

2) строку 1.1.2 «Мероприятие 2: Строительство земляной плотины и вспомогательных объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, в том числе » изложить в следующей редакции:

1.1.2

Мероприятие 2: Строитель-
ство земляной плотины и 
вспомогательных объектов 
Красногорского водоподъ-
емного гидроузла на реке 
Иртыш, в том числе: 
 

2014 2015
Минпром 
Омской об-
ласти

Всего, из них расходы за счет: 1 592 315 755,41 1 502 315 755,41 90 000 000,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

884 085 755,41 794 085 755,41 90 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 708 230 000,00 708 230 000,00

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера  из 
федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4.3.средств дорожного фонда Омской 
области
5.  Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания Омской области

3) строку 1.1.3 «Мероприятие 3: Строительство судоходного шлюза, в том числе» изложить в следующей редакции:

1.1.3
Мероприятие 3: Строитель-
ство судоходного шлюза, в 
том числе

2015 2018
Минпром 
Омской об-
ласти

Всего, из них расходы за счет: 433 774 428,57 339 675 061,08 84 099 367,49 10 000 000,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

433 774 428,57 339 675 061,08 84 099 367,49 10 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 717 052 451,81

4.1. поступлений целевого характера  из 
федерального бюджета 717 052 451,81

4.2. поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4.3.средств дорожного фонда Омской 
области
5.  Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания Омской области

4) строку «Итого по подпрограмме «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш» государственной программы», строку «ВСЕГО по государственной программе»  из-
ложить в следующей редакции:
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Официально

Итого по подпрограмме «Строи-
тельство объектов Красногорского 
водоподъемного гидроузла на реке 
Иртыш» государственной программы

2014 2018
Минпром 
Омской об-
ласти

Всего, из них расходы за счет: 4 228 323 669,30 2 287 868 207,22 653 675 061,08 635 099 367,49 651 681 033,51

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

2 203 041 217,49 862 585 755,41 503 675 061,08 185 099 367,49 651 681 033,51

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 1 308 230 000,00 708 230 000,00 150 000 000,00 450 000 000,00

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 717 052 451,81 717 052 451,81 1 425 282 451,81

4.1. поступлений целевого характера  из 
федерального бюджета 717 052 451,81 717 052 451,81 1 425 282 451,81

4.2. поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4.3.средств дорожного фонда Омской 
области
5.  Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания Омской области

ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них расходы за счет: 7 245 559 494,73 2 804 557 514,03 4 735 582,75 1 075 320 485,58 1 083 299 864,93 418 521 076,65 1 380 295 946,31 267 291 587,11 216 273 020,12

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

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

3 320 718 633,09 1 052 581 994,72 4 735 582,75 635 855 193,25 312 553 464,93 125 423 076,65 845 980 446,31 189 850 287,11 158 474 170,12

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 3 200 469 265,83 1 027 603 923,50 439 465 292,33 770 746 400,00 293 098 000,00 534 315 500,00 77 441 300,00 57 798 850,00

3. Поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: 724 371 595,81 724 371 595,81 1 425 282 451,81

4.1. поступлений целевого характера  из 
федерального бюджета 724 371 595,81 724 371 595,81 1 425 282 451,81

4.2. поступлений от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства
4.3.средств дорожного фонда Омской 
области
5.  Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания Омской области

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 сентября 2015 года                                                                                              № 260-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 23 октября 2013 года № 273-п  

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 23 октября 2013 года № 273-п «О мерах 
социальной поддержки участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их се-
мей, прибывших в Омскую область» следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1.1, абзац первый пункта 1.2 дополнить словами «, если обращение за ней 
последовало не позднее 2 октября 2015 года»;

2) пункт 3 приложения № 1 «Порядок предоставления единовременного подъемного пособия участ-
нику Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам его семьи, прибывшим в Омскую 
область», пункт 3 приложения № 2 «Порядок предоставления компенсации расходов по договору найма 
(поднайма) жилого помещения участнику Государственной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, при-
бывшему в Омскую область» после слова «последовало» дополнить словами «в срок до 2 октября 2015 
года включительно, но».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опублико-
вания. 

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

Постановление Правительства Омской области от 18.09.2015 № 260-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 23 октября 2013 года № 273-п» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.09.2015 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2015 года                                                                                             № 252-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с обустройством 
для инвалидов зданий автовокзалов и автостанций, в 2013–2015 годах, утвержденный постановлением 
Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 241-п, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 8:
- слова «Главным управлением финансового контроля Омской области» заменить словами «органами 

государственного финансового контроля»;
- точку с запятой заменить точкой;
- дополнить предложением следующего содержания: «Соглашением о предоставлении субсидий 

предусматриваются случаи возврата в областной бюджет получателями субсидий в текущем финансовом 
году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий);»;

2) абзац второй пункта 9 исключить;
3) в разделе 4 «Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении»: 
- название дополнить словами «, порядок возврата остатков субсидий»;
- пункты 14, 15 изложить в следующей редакции:
«14. При возникновении случаев возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, 

предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня обнаружения соответствующих обстоятельств направляет получателям субсидий 
уведомление о возврате остатков субсидий.

15. Субсидии (остатки субсидий) подлежат возврату в областной бюджет получателями субсидий в 
течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидий (остатков субсидий).»;

- дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16. В случае нарушения получателями субсидий срока возврата субсидий (остатков субсидий), 

установленного пунктом 15 настоящего Порядка, субсидии (остатки субсидий) возвращаются в областной 
бюджет в соответствии с законодательством.».

2. Внести в постановление Правительства Омской области от 6 августа 2014 года № 163-п «О мерах по 
обеспечению граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, 
прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке» следующие 
изменения:

1) в приложении № 1 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий бюджетным 
учреждениям Омской области в целях реализации мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, 
прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в 
пунктах временного размещения на территории Омской области, в том числе их временному размещению 
и питанию, не связанных с финансовым обеспечением выполнения ими государственного задания»:

- в пункте 3:
в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) заключение учреждением с отраслевым органом соглашения о предоставлении субсидий по 

форме, утверждаемой отраслевым органом (далее – соглашение), предусматривающего осуществление 
отраслевым органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
учреждениями условий, цели и порядка предоставления субсидий. Соглашением предусматриваются 
случаи возврата учреждением в областной бюджет в текущем финансовом году остатков субсидий, 
не использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий), если ранее в текущем 
финансовом году соглашение с учреждением не заключалось.»;

- дополнить пунктами 6.1, 6.2 следующего содержания:
«6.1.  В случае предоставления недостоверных сведений, а также нарушения учреждением условия, 

предусмотренного подпунктом 5 пункта 3 настоящего Порядка, отраслевой орган в течение 3 дней со дня 
обнаружения указанного нарушения направляет учреждению уведомление о возврате субсидии.

Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления 
о возврате субсидии.

В случае нарушения учреждением срока возврата субсидии, установленного абзацем вторым 
настоящего пункта, субсидия возвращается в областной бюджет в соответствии с законодательством.

6.2. При возникновении случаев возврата остатков субсидий, предусмотренных соглашением, 
отраслевой орган в течение 3 дней со дня их обнаружения направляет учреждению уведомление о 
возврате остатков субсидий.

Возврат остатков субсидий в областной бюджет осуществляется учреждением в течение 30 дней со 
дня получения уведомления о возврате остатков субсидий.

В случае нарушения учреждением срока возврата остатков субсидий, установленного абзацем 
вторым настоящего пункта, остатки субсидий возвращаются в областной бюджет в соответствии с 
законодательством.»;

2) в приложении № 2.2 «Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий 
перевозчикам на возмещение расходов на перевозку граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 
проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке, и (или) их багажа до пунктов временного размещения на территории Омской области»:

- в подпункте 2 пункта 7:
точку с запятой заменить точкой;
дополнить предложением следующего содержания: «В соглашении о предоставлении субсидий 

предусматриваются случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков 
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий);»;

- абзац второй пункта 9 исключить;
- дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. При возникновении случаев возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, 

предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, Министерство в течение 5 рабочих дней со 
дня их обнаружения направляет получателям субсидий уведомление о возврате остатков субсидий.»;

- пункты 14, 15 изложить в следующей редакции:
«14. Субсидии (остатки субсидий) подлежат возврату в областной бюджет получателями субсидий в 

течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидий (остатков субсидий).
15. В случае нарушения получателями субсидий срока возврата субсидий (остатков субсидий), 

установленного пунктом 14 настоящего Порядка, субсидии (остатки субсидий) возвращаются в областной 
бюджет в соответствии с законодательством.».

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

Постановление Правительства Омской области от 15.09.2015 № 252-п «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.09.2015 г.
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 18 сентября 2015 года                                                                                       № 162
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 17 января 2012 года № 2

Внести в состав Межведомственной комиссии по вопросам деятельности организаций, осуществля-
ющих управление жилыми и многоквартирными домами, предоставление коммунальных услуг населе-
нию на территории Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 17 января 
2012 года № 2, следующие изменения:

1. Включить:
Рудюка Александра Сергеевича – директора Регионального фонда капитального ремонта многоквар-

тирных домов  (по согласованию);
Сулиму Алексея Сергеевича – начальника отделения по борьбе с преступлениями в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, транспорта и строи-
тельства отдела по борьбе с преступлениями в предпринимательской и социальной сферах, финансовом 
секторе экономики, промышленности, строительства, на объектах транспорта, жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетического комплекса управления экономической безопасности и противо-
действия коррупции полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ом-
ской области (по согласованию);

Фадину Оксану Николаевну – Министра экономики Омской области.
2. В наименовании должности  Голубева Олега Борисовича  слова «исполняющий обязанности пред-

седателя» заменить словом «председатель».
3. Наименование должности Чеченко Вадима Александровича изложить в следующей редакции:
«исполняющий обязанности Министра финансов Омской области».
4. Исключить  Будько Сергея Владимировича, Фомину Риту Францевну, Чижа Дмитрия Григорьевича.

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

Указ Губернатора Омской области от 18.09.2015 № 162 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской 
области от 17 января 2012 года № 2» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 22.09.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 23 сентября 2015 года                                                                                       № 163
г. Омск

О наделении полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – 
представителя от Правительства Омской области 

В соответствии со статьями 4, 7 Федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации», подпунктом 11 пункта 1 статьи 47 Устава (Основного 
Закона) Омской области постановляю:

Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
– представителя от Правительства Омской области Мизулину Елену Борисовну. 

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 23.09.2015 № 163 «О наделении полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от Правительства Омской области» был впер-
вые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2015 г.

Актуально
Омский губернатор назначил
Елену Мизулину сенатором 

Омский губернатор Виктор Назаров подписал указ, наделяющий депутата Госдумы и 
руководителя Омского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Елену 
Мизулину полномочиями сенатора. Соответствующий документ, указ № 163, датированный 23 
сентября текущего года, опубликован на портале правовой информации. 

«…Постановляю наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации — представителя от Правительства Омской области 
Мизулину Елену Борисовну», — говорится в документе. 

Напомним, до этого указа представителем омского облправительства в Совете Фе-
дерации являлся Игорь Зуга. Елена Мизулина в Госдуме возглавляет комитет по вопро-
сам семьи, женщин и детей. За место председателя комитета, которое скоро станет 
вакантным, уже развернулась борьба. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов 
намерен оставить комитет за своей партией. 

Также, по информации СМИ, с переходом Мизулиной в СФ освободится место руко-
водителя Омского реготделения «Справедливой России». Журналисты не исключают, что 
отделение возглавит глава фракции «эсеров» в омском парламенте Алексей Провозин.

Вице-премьер Рогозин и сибирский полпред 
Рогожкин будут продвигать продукцию омской 

оборонки 
На «ВТТА-2015» в рамках Арктической комиссии, которую возглавляет вице-премьер РФ 
Дмитрий Рогозин и членом которой является полпред Президента РФ в СФО Николай Рогожкин, 
создадут рабочую группу. Ее задача — продвигать продукцию сибирских производителей по 
стране. 

В среду, 23 сентября, в областном Доме правительства о ходе подготовки к прове-
дению «ВТТА-2015» рассказал министр промышленности, связи и инноваций Омской 
области Виктор Белов. Напомним, выставка будет проходить в Омске с 6 по 8 октября, 
ее главной темой станет освоение и развитие Арктического региона. 

Как сообщил Виктор Белов, в рамках мероприятия 7 октября, в день официального 
открытия, планируется провести выездное заседание президиума экспертного совета 
по Арктике и Антарктике при Совете Федерации. На мероприятии будут поставлены за-
дачи по реализации приоритетных инфраструктурных проектов развития Арктической 
зоны и обеспечению национальной безопасности ее территории. 

На пленарной сессии «Об организации межрегионального научно-технического 
и промышленного сотрудничества в интересах развития Арктики, Сибири и Дальнего 
Востока» ожидается участие полпреда Николая Рогожкина. На мероприятии будет под-
нят вопрос о создании структуры, которая будет продвигать производимые в СФО това-
ры на всероссийский рынок. Это должно стать одним из главных практических результа-
тов проведения «ВТТА-2015». 

– При федеральном правительстве создана специальная Арктическая комиссия, 
возглавляет ее Дмитрий Рогозин. В нее входит полпред Рогожкин, и по договоренности 
с Сибирским федеральным округом мы создаем в рамках этой комиссии специализи-
рованную рабочую группу. Она будет заниматься продвижением продукции, в частности 
и омских производителей, для поставок крупным корпоративным заказчикам. Такая до-
говоренность достигнута, и мы проведем первое заседание, в котором примут участие 
и губернаторы СФО, и представители федеральных органов власти, в частности Мини-
стерства промышленности, Минэкономразвития, Минприроды и так далее, — сообщил 
Белов. 

Еще одной практической пользой можно будет считать соглашение о сотрудниче-
стве между Правительством Омской области и властями Якутии. Кроме того, планиру-
ется заключение большего количества договоров между участниками выставки, так как 
в этом году будет представлено много продукции гражданского назначения. 

– Последние две военные выставки у нас все большее внимание уделяется граждан-
ской тематике. На Омской арктической выставке будут продемонстрированы техника и 
технологии промышленной, социальной и транспортной инфраструктуры, обеспечение 
пограничной безопасности, системы связи, диагностики и управления, оборудование 
для работы в экстремальных условиях, — сказал Виктор Белов. 

Омская область вошла в десятку лидеров
по реализации «майских указов» Путина 

Агентство «Медиалогия» опубликовало августовский рейтинг субъектов Федерации по 
реализации «майских указов» Президента России в сфере ЖКХ и госуправления. Омская 
область на седьмой строчке. 

В тройке лидеров рейтинга: Рязанская область, Республика Дагестан и Ульянов-
ская область. В Топ-10 регионов по реализации майских указов в сфере госуправления 
включена Омская область – 7-е место в списке. 

Напомним, что «майские указы» – сложившееся в прессе наименование серии пра-
вовых актов, подписанных Владимиром Путиным 7 мая 2012 года в день вступления в 
должность президента после избрания на третий срок. Всего указов 11. Среди них указ 
№600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфорт-
ным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и № 601 «Об основ-
ных направлениях совершенствования системы государственного управления». 

Ход реализации перечисленных актов, точнее, то, как это отражается в СМИ, и мо-
ниторила «Медиалогия». Период исследования — август 2015 года. Рейтинг построен 
на основе базы, включающей порядка 26 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, 
информационные агентства, интернет-СМИ.

Омские либерал-демократы сменили 
руководителя 

В Омском региональном отделении либерально-демократической партии сменилось 
руководство. Вместо занимавшей кресло координатора отделения Оксаны Звягинцевой 
организацию возглавил Алексей Ромахин. 

Как пояснила пресс-секретарь регионального отделения ЛДПР Тамара Дубинец, 
Алексей Ромахин пока является исполняющим обязанности координатора. В ближай-
шее время произойдет его назначение, после чего Ромахин будет представлен офици-
ально. 

Ранее о смене руководителей отделений либерально-демократической партии в 
ряде регионов со ссылкой на главу высшего совета ЛДПР, вице-спикера Госдумы Игоря 
Лебедева сообщил «Коммерсант». Причины отставок – «низкая эффективность» и необ-
ходимость подготовки к думским выборам-2016. К 1 января 2016 года ЛДПР планирует 
сменить руководство отделений в 30-40% регионов. 

Напомним, на прошедших 13 сентября выборах губернатора Омской области пред-
ставляющий ЛДПР депутат Госдумы Ян Зелинский набрал 3,67% голосов избирателей. 

– Неоднократно я заявлял о том, что для ЛДПР выборы — это не самоцель. Голосо-
вание 13 сентября — это всего лишь промежуточный итог всей проделанной работы, — 
прокомментировал тогда итоги выборов Ян Зелинский.

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 21 сентября 2015 года                                                                                                             № П-15-56
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области

от 28 марта 2013 года № П-13-11

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28 мар-
та 2013 года № П-13-11 «О мерах по реализации Положения о предоставлении из областного бюджета 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 20 марта 2013 года № 49-п» 
следующие изменения:

в пункте 1:
- абзацы пятый, десятый, одиннадцатый исключить;
- после абзаца тринадцатого дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«- форму справки-расчета размера субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов (за 

исключением периодов 2015 года) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 31 де-
кабря 2012 года,  предусмотренных в подпункте 1 пункта 2 Положения, по кредитным договорам (догово-
рам займа), заключенным на срок до 1 года (приложение № 15);

- форму справки-расчета размера субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов (за 
исключением периодов 2015 года) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 
2013 года, предусмотренных в подпункте 1 пункта 2 Положения, по кредитным договорам (договорам за-
йма), заключенным на срок до 1 года (приложение № 16);

- форму справки-расчета размера субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов за пе-
риоды 2015 года по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, предусмотренных в подпункте 1 
пункта 2 Положения, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным на срок до 1 года (при-
ложение № 17);»;

2) в таблице приложения № 1 «Ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидий 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»: 

- после строки 4 дополнить новыми строками следующего содержания:

4.1
На возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), 
предусмотренным подпунктом «б(1)» пункта 2 Правил, за исключением 
указанных в строке 4.2 настоящей таблицы

Процент ставки рефи-
нансирования 6

4.2

На возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), 
предусмотренным подпунктом «б(1)» пункта 2 Правил по кредитам (за-
ймам), полученным на развитие молочного и (или) мясного скотоводства, 
включая первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
мяса крупного рогатого скота, а также на развитие селекционно-семено-
водческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров 
в животноводстве

Процентные пункты 
сверх ставки рефинан-
сирования

0,5

- в строке 5 слова «в строках 6 и 7» заменить словами «в строке 6»;
- строку 6 изложить в следующей редакции:

6

На возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, займам, пред-
усмотренным подпунктом «в» пункта 2 Правил, полученным сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих ЛПХ) 
и организациями агропромышленного комплекса независимо от их органи-
зационно-правовой формы, занимающимися производством мяса крупного 
рогатого скота и молока, на развитие мясного и молочного скотоводства, 
на приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, 
заключенным после 1 января 2008 года на срок до 10 лет, и по кредитным до-
говорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2008 года по 31 декабря 
2012 года  включительно, полученным на развитие мясного и (или) молочного 
скотоводства, на срок до 15 лет), племенной продукции (материала) крупного 
рогатого скота мясных и молочных пород, строительство, реконструкцию 
и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого 
скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладо-
боен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по 
приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока

Процентные пункты 
сверх ставки рефинан-
сирования

1

- строку 7 исключить;
- в строках 8, 9 слова «подпунктом  «г» заменить словами «подпунктами «г, д»;
- после строки 9 дополнить новыми строками следующего содержания:

9.1
На возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), 
предусмотренным подпунктом «д(1)» пункта 2 Правил, за исключением ука-
занных в строке 9.2 настоящей таблицы

Процент ставки рефи-
нансирования 6

9.2

На возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), 
предусмотренным подпунктом «д(1)» пункта 2 Правил по кредитам (займам), 
полученным на развитие мясного и молочного скотоводства, а также на раз-
витие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекци-
онно-генетических центров в животноводстве

Процентные пункты 
сверх ставки рефинан-
сирования

0,5

3) приложение № 10 после слов «на уплату процентов» дополнить словами «за период действия кре-
дитного договора»;

4) приложения № 11, 12 исключить.
5) дополнить:
- приложением № 15 «Справка-расчет размера субсидий на возмещение части затрат на уплату про-

центов (за исключением периодов 2015 года) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным 
по 31 декабря 2012 года,  предусмотренных в подпункте 1 пункта 2 Положения, по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным на срок до 1 года» согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

- приложением № 16 «Справка-расчет размера субсидий на возмещение части затрат на уплату про-
центов (за исключением периодов 2015 года) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным 
с 1 января 2013 года, предусмотренных в подпункте 1 пункта 2 Положения,  по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным на срок до 1 года» согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

- приложением № 17 «Справка-расчет размера субсидий на возмещение части затрат на уплату про-
центов за периоды 2015 года по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, предусмотренных в под-
пункте 1 пункта 2 Положения,  по кредитным договорам (договорам займа), заключенным на срок до 1 
года» согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского хозяйства

                                                                        и продовольствия Омской области                                                                    
                                                              от 21 сентября 2015 года № П-15-56

                                                                        «Приложение № 15 
                                                                        к приказу Министерства сельского хозяйства

                                                                        и продовольствия Омской области                                                                    
                                                                        от 28 марта 2013 года № П-13-11

СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов (за исключением периодов 2015 года) по 

кредитным договорам (договорам займа), заключенным по 
31 декабря 2012 года, предусмотренных в подпункте 1 пункта 

2 Положения о предоставлении  из областного бюджета 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, утвержденного постановлением  

Правительства Омской области от 20 марта 2013 года № 49-п 
(далее – Положение),  по кредитным договорам (договорам 

займа), заключенным на срок до 1 года (далее – субсидии)  за 
период с «__»__________20___г. по «___»__________20___г.

____________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя) 

– заемщика, наименование муниципального района, в котором зарегистрирован соответствующий 
заемщик)

ИНН/КПП_______________________________,
Реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование заемщика по банковскому счету ____________________________________________________ 
Наименование кредитной организации (займодавца)______________________________________________
БИК__________________________________, р/сч.______________________________________________________
кор.счет_________________________________
Основной род деятельности заемщика по ОКВЭД__________________________________________________
Направление использования кредита (займа)______________________________________________________
Цель кредита (займа)_____________________________________________________________________________
по кредитному договору (договору займа) № _____________________от______________________, 

полученному в _______________________________________________________________________________________
(полное наименование кредитной организации, в которой заемщик получил

 соответствующий кредит (заём))
1. Дата заключения дополнительного соглашения к  кредитному договору (договору займа), 

связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом) _______________
2. Дата полного погашения кредита (займа) по кредитному договору (договору займа) _____________
3. Размер полученного кредита (займа) _______________рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) _____ % годовых
5.Процентная ставка по дополнительному соглашению к кредитному договору (договору займа)  

_____% годовых
6. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ), 

действующая на дату заключения кредитного договора (договора займа) _____% годовых
7. Ставка рефинансирования  ЦБ РФ, действующая на дату заключения дополнительного соглашения 

к кредитному договору (договору займа) _____% годовых
8. Ставка субсидии по областному бюджету (2%  ставки рефинансирования ЦБ РФ) ______%**
9. Ставка субсидии по областному бюджету (3 процентных пункта сверх ставки рефинансирования 

ЦБ РФ)____% **
10. Ставка субсидирования по федеральному бюджету, установленная для возмещения части затрат 

на уплату процентов кроме периодов 2015 года (100%, 80%  процентов (доли) ставки рефинансирования 
ЦБ РФ) _____%***** 

11. Размер фактически уплаченных процентов по кредиту (займу) за расчетный период ______ рублей

Остаток ос-
новного долга 

по кредиту 
(займу), исходя 
из которого на-
числяется раз-
мер субсидии, 
рублей******

Количе-
ство дней 

пользования 
кредитом 

(займом) в 
расчетном 
периоде, 

дней

Размер 
субсидии из 
областного 

бюджета ((гра-
фа 1 x графа 
2) x пункт 6* x 

пункт 8) /
 (100% x 

(365 (366) 
дней))***, ру-
блей, ******

Размер субсидии 
из областного 

бюджета ((графа 
1 x графа 2) x 

пункт 9) /
 (100% x (365 

(366) дней))****, 
рублей******

Размер субсидии 
из федерального 

бюджета
((графа 1 x графа 

2) x пункт 6* х 
пункт 10) / 

(100% x (365 
(366) дней), <= 

(пункт 11– (графа 
3 или графа 4)) 

рублей******

Общий размер субсидий 
((графа 3 или графа 4)*** 
+ графа 5), рублей******

1 2 3 4 5 6
    

Проценты и основной долг, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель 
или уполномоченное лицо*******
______________________________                      ____________                                 ______________________
                     (должность)                                          (подпись)                                  (фамилия, имя, отчество)
М.П.  «__» _____________ 201_г.

Регистрационный номер справки-расчета  ________________________.

Дата приема справки-расчета: «_____»_____________________ 201_ г.

Подпись специалиста ____________________________________.
* В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), 

связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидии 
применяется ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на 
дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанному с 
изменением размера платы за пользование кредитом (займом).

** Ставка субсидирования из областного бюджета определена в приложении № 1 к приказу 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28 марта 2013 г. № П-13-11.

*** При предоставлении справки-расчета размера субсидий, по которой ставка за счет средств 
областного бюджета составляет 2 процента ставки рефинансирования ЦБ РФ, расчет размера субсидий 
из областного бюджета осуществляется по графе 3.

**** При предоставлении справки-расчета размера субсидий, по которой ставка за счет средств 
областного бюджета составляет 3 процентных пункта сверх ставки рефинансирования ЦБ РФ, расчет 
размера субсидий из областного бюджета осуществляется по графе 4.

***** Ставка субсидирования из федерального бюджета определена в соответствии с абзацем 
первым пункта 13 Положения.

****** Остаток основного долга по кредиту (займу), исходя из которого начисляется размер субсидии, 
размер фактически уплаченных процентов по кредиту (займу) и размер субсидии указывается в рублях с 
двумя знаками после запятой.

******* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на 
доверенности, указываются её реквизиты.

_____________________»

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского хозяйства

                                                                        и продовольствия Омской области                                                                    
                                                              от 21 сентября 2015 года № П-15-56

                                                                        «Приложение № 16 
                                                                        к приказу Министерства сельского хозяйства

                                                                        и продовольствия Омской области                                                                    
                                                                        от 28 марта 2013 года № П-13-11
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Официально
СПРАВКА-РАСЧЕТ

размера субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов (за исключением периодов 2015 года) по кредитным 

договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2013 
года, предусмотренных в подпункте 1  пункта 2 Положения 

о предоставлении  из областного бюджета субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах, утвержденного постановлением  
Правительства Омской области от 20 марта 2013 года 

№ 49-п (далее – Положение),  по кредитным  договорам, 
заключенным на срок до 1 года (далее – субсидии) за период с 

«__»__________20___г. по «___»__________20___г.

____________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимате-

ля) – заемщика, наименование муниципального района, в котором зарегистрирован соответствующий 
заемщик)

ИНН/КПП_______________________________,
Реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование заемщика по банковскому счету ____________________________________________________ 
Наименование кредитной организации (займодавца)____________________________________________
БИК__________________________________, р/сч.______________________________________________________
кор.счет_________________________________
Основной род деятельности заемщика по ОКВЭД___________________________________________________
Направление использования кредита (займа)______________________________________________________
Цель кредита (займа)_____________________________________________________________________________
по кредитному договору (договору займа) № _____________________от______________________, полу-

ченному в ___________________________________________________________________________________________
(полное наименование кредитной организации, в которой заемщик получил соответствующий кре-

дит (заём))
1. Дата заключения дополнительного соглашения к  кредитному договору (договору займа), связан-

ного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом) _______________
2. Дата полного погашения кредита (займа) по кредитному договору (договору займа)                

_______________
3. Размер полученного кредита (займа) _______________рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) _____ % годовых
5.Процентная ставка по дополнительному соглашению к кредитному договору (договору займа)  

_____% годовых
6. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ), действу-

ющая на дату заключения кредитного договора (договора займа) _____% годовых
7. Ставка рефинансирования  ЦБ РФ, действующая на дату заключения дополнительного соглашения 

к кредитному договору (договору займа) _____% годовых
8. Ставка субсидии по областному бюджету (20%, 6% ставки рефинансирования ЦБ РФ)                         

______%**
9. Ставка субсидии по областному бюджету (1, 0,5 процентных пунктов сверх ставки рефинансирова-

ния ЦБ РФ)__% **
10. Ставка субсидирования по федеральному бюджету, установленная для возмещения части затрат 

на уплату процентов кроме периодов 2015 года (100%, 80%,  2/3  процентов (доли) ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ) _____%***** 

11. Размер фактически уплаченных процентов по кредиту (займу) за расчетный период ______ рублей

Остаток основ-
ного долга по 

кредиту (займу), 
исходя из кото-

рого начисляется 
размер субсидии,                                

рублей******

Количество 
дней пользова-
ния кредитом 

(займом) в 
расчетном пе-

риоде, дней

Размер субси-
дии из област-
ного бюджета 

((графа 1 x 
графа 2) x пункт 

6*  x пункт 8) /
 (100% x (365 

(366) дней)***, 
рублей, ******

Размер субсидии 
из областного 

бюджета 
((графа 1 x графа 

2) x пункт 9) /
 (100% x (365 

(366) дней)****, 
рублей******

Размер субсидии 
из федерального 

бюджета
((графа 1 x графа 

2) x пункт 6* х 
пункт 10) / 

(100% x (365 
(366) дней), <= 

(пункт 11– (графа 
3 или графа 4)) 

рублей******

Общий размер 
субсидий ((гра-
фа 3 или графа 

4)*** + графа 5),                   
рублей******

1 2 3 4 5 6
    

Проценты и основной долг, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором (до-
говором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель 
или уполномоченное лицо*******
______________________________                      ____________                                 ______________________
                     (должность)                                          (подпись)                                  (фамилия, имя, отчество)
М.П.  «__» _____________ 201_г.

Регистрационный номер справки-расчета  ________________________.

Дата приема справки-расчета: «_____»_____________________ 201_ г.

Подпись специалиста ____________________________________.
* В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), свя-

занного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидии приме-
няется ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на дату 
заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанному с изме-
нением размера платы за пользование кредитом (займом).

** Ставка субсидирования из областного бюджета определена в приложении № 1 к приказу Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28 марта 2013 г. № П-13-11.

*** При предоставлении справки-расчета размера субсидий, по которой ставка за счет средств об-
ластного бюджета составляет 20, 6 процентов ставки рефинансирования ЦБ РФ, расчет размера субси-
дий из областного бюджета осуществляется по графе 3.

**** При предоставлении справки-расчета размера субсидий, по которой ставка за счет средств об-
ластного бюджета составляет 1, 0,5 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования ЦБ РФ, расчет 
размера субсидий из областного бюджета осуществляется по графе 4.

***** Ставка субсидирования из федерального бюджета определена в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 13 Положения.

****** Остаток основного долга по кредиту (займу), исходя из которого начисляется размер субси-
дии, размер фактически уплаченных процентов по кредиту (займу) и размер субсидии указывается в ру-
блях с двумя знаками после запятой.

******* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверен-
ности, указываются её реквизиты.

_____________________»

Приложение № 3
к приказу Министерства сельского хозяйства

                                                                        и продовольствия Омской области                                                                    
                                                              от 15 сентября 2015 года № П-15-56

                                                                        «Приложение № 17 
                                                                        к приказу Министерства сельского хозяйства

                                                                        и продовольствия Омской области                                                                    
                                                                        от 28 марта 2013 года № П-13-11

СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов за  периоды 2015 года по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, предусмотренных в подпункте 1 пункта 

2 Положения о предоставлении из областного бюджета 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, утвержденного постановлением 

Правительства Омской области от 20 марта 2013 года № 49-п 
(далее – Положение),  по кредитным договорам (договорам 

займа),заключенным на срок до 1 года (далее – субсидии) за 
период с «__»__________20___г. по «___»__________20___г.

____________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя) 

– заемщика, наименование муниципального района, в котором зарегистрирован соответствующий 
заемщик)

ИНН/КПП_______________________________,
Реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование заемщика по банковскому счету ____________________________________________________ 
Наименование кредитной организации (займодавца)______________________________________________
БИК__________________________________, р/сч.______________________________________________________
кор.счет_________________________________
Основной род деятельности заемщика по ОКВЭД___________________________________________________
Направление использования кредита (займа)_____________________________________________________
Цель кредита (займа)_____________________________________________________________________________
по кредитному договору (договору займа) № _____________________от______________________, 

полученному в _______________________________________________________________________________________
(полное наименование кредитной организации, в которой заемщик получил соответствующий 

кредит (заём))
1. Дата заключения дополнительного соглашения к  кредитному договору (договору займа), 

связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом) _______________
2. Дата полного погашения кредита (займа) по кредитному договору (договору займа)                

_______________
3. Размер полученного кредита (займа) _______________рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) _____ % годовых
5.Процентная ставка по дополнительному соглашению к кредитному договору (договору займа)  

_____% годовых
6. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ), 

действующая на дату заключения кредитного договора (договора займа) _____% годовых
7. Ставка рефинансирования  ЦБ РФ, действующая на дату заключения дополнительного соглашения 

к кредитному договору (договору займа) _____% годовых
8. Ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату заключения кредитного договора (договора займа) 

_____% годовых 
9. Ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату заключения дополнительного соглашения к 

кредитному договору (договору займа), связанному с изменением размера платы за пользование 
кредитом (займом)           _____% годовых 

10. Ставка субсидии по областному бюджету (20%, 6% ставки рефинансирования ЦБ РФ)                              
______%**

11. Ставка субсидии по областному бюджету (0,5 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования 
ЦБ РФ)____%  **

12. Ставка субсидирования по федеральному бюджету, установленная для возмещения части затрат  
на уплату процентов за 2015 год _____%***** 

13. Ставка субсидирования по федеральному бюджету, установленная для возмещения части 
затрат на уплату процентов кроме периодов 2015 года (100%, 80%,  2/3  процентов (доли) ставки 
рефинансирования ЦБ РФ) _____%***** 

14. Размер фактически уплаченных процентов по кредиту (займу) за расчетный период _______ рублей

Остаток 
основного 
долга по 

кредиту (за-
йму), исходя 
из которого 
начисляет-
ся размер 
субсидии,                                

рублей*******

Количество 
дней пользо-
вания креди-
том (займом) 
в расчетном 

периоде, 
дней

Размер субсидии 
из областного 

бюджета 
((графа 1 x графа 

2) x пункт 6*  x 
пункт 10) /

 (100% x (365 
(366) дней)***, 
рублей, *******

Размер 
субсидии из 
областного 

бюджета 
((графа 1 x 
графа 2) x 
пункт 11) /

 (100% x 
(365 (366) 

дней)****, ру-
блей*******

Размер 
субсидии из 

федерального 
бюджета 

((графа 1 x 
графа 2) x пункт  

12) / 
(100% x (365 
(366) дней), 

<= (пункт 
14– (графа 3 
или графа 4)) 
рублей*******

Размер 
субсидии из 

федерального 
бюджета

((графа 1 x 
графа 2) x 
пункт 6* х 
пункт 13) / 

(100% x (365 
(366) дней), 

<= (пункт 
14– (графа 3 
или графа 4)) 
рублей*******

Общий раз-
мер субсидий 
(графа 3 или 
графа 4)*** + 
(графа 5 или 

графа 6)******,                   
рублей*******

1 2 3 4 5 6 7
     

Проценты и основной долг, начисленные в соответствии с заключенным кредитным договором 
(договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме.

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель 
или уполномоченное лицо********
______________________________                      ____________                                 ______________________
                     (должность)                                      (подпись)                                  (фамилия, имя, отчество)
М.П.  «__» _____________ 201_г.

Регистрационный номер справки-расчета  ________________________.

Дата приема справки-расчета: «_____»_____________________ 201_ г.

Подпись специалиста ____________________________________.
* В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), 

связанного с изменением размера платы за пользование кредитом (займом), для расчета субсидии 
применяется ставка рефинансирования (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации на 
дату заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (договору займа), связанному с 
изменением размера платы за пользование кредитом (займом).

** Ставка субсидирования из областного бюджета определена в приложении № 1 к приказу 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28 марта 2013 г. № П-13-11.
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Официально
*** При предоставлении справки-расчета размера субсидий, по которой ставка за счет средств 

областного бюджета составляет 20, 6 процентов ставки рефинансирования ЦБ РФ, расчет размера 
субсидий из областного бюджета осуществляется по графе 3.

**** При предоставлении справки-расчета размера субсидий, по которой ставка за счет средств 
областного бюджета составляет 0,5 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования ЦБ РФ, расчет 
размера субсидий из областного бюджета осуществляется по графе 4.

***** Ставка субсидирования из федерального бюджета определена в соответствии с абзацем 
первым пункта 13 Положения.

******Размер предоставляемой субсидии из федерального бюджета (максимальная величина из 
графы 5 и графы 6).

******* Остаток основного долга по кредиту (займу), исходя из которого начисляется размер 
субсидии, размер фактически уплаченных процентов по кредиту (займу) и размер субсидии указывается 
в рублях с двумя знаками после запятой.

******** В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на 
доверенности, указываются её реквизиты.

_____________________»

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 18 сентября 2015 г.        № 47
г. Омск

Об отдельных вопросах реализации Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных 

с оплатой услуг и (или) работ по выполнению обязательных 
требований законодательства, являющихся необходимыми 

для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
стратегическим предприятиям и стратегическим акционерным 

обществам, в том числе услуг и (или) работ по регистрации, 
сертификации или другим формам подтверждения соответствия

В соответствии с пунктами 6, 19 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с оплатой ус-
луг и (или) работ по выполнению обязательных требований законодательства, являющихся необходи-
мыми для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг стратегическим предприятиям и страте-
гическим акционерным обществам, в том числе услуг и (или) работ по регистрации, сертификации или 
другим формам подтверждения соответствия (приложение № 11 к подпрограмме «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Омской области» государственной программы Омской области «Раз-
витие экономического потенциала Омской области», утвержденной постановлением Правительства Ом-
ской области от 16 октября 2013 года № 266-п), приказываю:

1. Утвердить:
1) форму заявки на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с оплатой услуг и (или) работ по выпол-
нению обязательных требований законодательства, являющихся необходимыми для поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг стратегическим предприятиям и стратегическим акционерным обще-
ствам, в том числе услуг и (или) работ по регистрации, сертификации или другим формам подтверждения 
соответствия согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) форму плана организации поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг стратегическим пред-
приятиям и стратегическим акционерным обществам согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) форму отчета об использовании субъектом малого и среднего предпринимательства субсидии на 
финансовое обеспечение части затрат, связанных с оплатой услуг и (или) работ по выполнению обяза-
тельных требований законодательства, являющихся необходимыми для поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг стратегическим предприятиям и стратегическим акционерным обществам, в том 
числе услуг и (или) работ по регистрации, сертификации или другим формам подтверждения соответ-
ствия (далее – отчет об использовании субсидии) согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

4) форму отчета о выделении собственных средств субъектом малого и среднего предприниматель-
ства при получении субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с оплатой услуг и (или) 
работ по выполнению обязательных требований законодательства, являющихся необходимыми для по-
ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг стратегическим предприятиям и стратегическим акци-
онерным обществам, в том числе услуг и (или) работ по регистрации, сертификации или другим формам 
подтверждения соответствия (далее – отчет о выделении собственных средств) согласно приложению  
№ 4 к настоящему приказу.

2. Установить, что отчеты об использовании субсидии и отчеты о выделении собственных средств 
представляются субъектами малого и среднего предпринимательства в Министерство экономики Ом-
ской области ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Министр О. Н. ФАДИНА.

Приложение № 1
к приказу Министерства экономики Омской области

от 18 сентября 2015 года № 47

ФОРМА
заявки на предоставление субсидий субъектам малого

и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат, связанных с оплатой услуг 
и (или) работ по выполнению обязательных требований 

законодательства, являющихся необходимыми для поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг стратегическим 

предприятиям и стратегическим акционерным обществам, в том 
числе услуг и (или) работ по регистрации, сертификации или 

другим формам подтверждения соответствия

В Министерство экономики 
Омской области

Заявка 
на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с оплатой услуг и (или) работ 
по выполнению обязательных требований законодательства, являющихся необходимыми 
для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг стратегическим предприятиям и 
стратегическим акционерным обществам, в том числе услуг и (или) работ по регистрации, 

сертификации или другим формам подтверждения соответствия

1.

_________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

просит предоставить субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с 
оплатой услуг и
                  (нужное подчеркнуть) 
(или) работ по выполнению обязательных требований, по следующим направлениям:
  (нужное отметить)
� оплата услуг и (или) работ по экспертизе заявок для регистрации, сертификации или другим фор-
мам подтверждения соответствия;

� оплата услуг и (или) работ по выдаче регистрационных документов, сертификатов или иных форм 
подтверждения соответствия; 
� оплата услуг и (или) работ по инспекционному контролю за поставляемыми товарами, выполняемы-
ми работами, оказываемыми услугами.

2.
Контактное лицо субъекта малого или среднего предпринимательства, ответственное за подготовку 
заявки и его контактные данные (должность, Ф.И.О., телефон, факс, адрес электронной почты) _______
____________________________________________________________________________________________________

3.
Место  нахождения  организации  (место   жительства  индивидуального предпринимателя) ___________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

4. ИНН _______________________________________________________________________________________________
5. ОГРН или ОГРНИП__________________________________________________________________________________
6. Коды осуществляемых видов деятельности по ОКВЭД _______________________________________________

7.

Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование банка ___________________________________________
Расчетный счет ________________________________________________
Корреспондентский счет ________________________________________
БИК _________________________________________________________

8.

Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных 
фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта малого или среднего предприни-
мательства (%)______________________________________________________

9. Суммарная доля участия иностранных юридических лиц в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) субъекта малого или среднего предпринимательства (%) ______

10.
Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющим-
ся субъектами малого и среднего предпринимательства в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) субъекта малого или среднего предпринимательства (%) ______

11.

Средняя численность работников субъекта малого или среднего предпринимательства за три кален-
дарных года, предшествующих году подачи заявки (человек):
за 20 __ год: __________________________________________________
за 20 __ год: __________________________________________________
за 20 __ год: __________________________________________________

12.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за три 
календарных года, предшествующих году подачи заявки (рублей):
за 20 __ год: __________________________________________________
за 20__ год: ____________________________________________________________ 
за 20__ год: ____________________________________________________________

13.

Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 
три календарных года, предшествующих году подачи заявки (рублей):
за 20 __ год: __________________________________________________
за 20 __ год: __________________________________________________
за 20 __ год: __________________________________________________

 
С условиями Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-

ства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с оплатой услуг и (или) работ 
по выполнению обязательных требований законодательства, являющихся необходимыми для поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг стратегическим предприятиям и стратегическим акционер-
ным обществам, в том числе услуг и (или) работ по регистрации, сертификации или другим формам под-
тверждения соответствия, ознакомлен и согласен.

Достоверность сведений, представленных в настоящей заявке, гарантирую.

Наименование субъекта малого 
или среднего предпринимательства                        подпись              / Ф.И.О /

дата ______________
М.П. (если имеется)

Приложение № 2
к приказу Министерства экономики Омской области

от 18 сентября 2015 года № 47

ФОРМА
плана организации поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг стратегическим предприятиям и стратегическим 
акционерным обществам 

План
организации ____________________________________________________________________________________

(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг стратегическим предприятиям и стра-

тегическим акционерным обществам на ____ год (годы)

№ 
п/п

Вид и наи-
менование 

товара 
(работы, 
услуги)

Наименование страте-
гического предприятия 

и (или) стратегиче-
ского акционерного 
общества, по заказу 

которого планируется 
организация (факти-
чески организованы) 

поставок товаров, 
выполнения работ, 

оказания услуг (далее 
– Заказчик)

Наименование и 
реквизиты обяза-

тельных требований 
законодательства, 

необходимых для ор-
ганизации поставок 

товаров, выполнения 
работ, оказания услуг 

Заказчику (далее – 
требования)

Наименование и 
реквизиты доку-

ментов, подтверж-
дающих намерения 
Заказчиков в при-

обретении товаров 
(работ, услуг) (при 

наличии)

Планируемый объем и 
сроки поставок това-

ров, выполнения работ, 
оказания услуг Заказчи-
кам до конца текущего 

года и в следующем 
году в стоимостном и 
натуральном выраже-

нии

Наименование субъекта малого 
или среднего предпринимательства                        подпись              / Ф.И.О. /

дата _____________
М.П. (если имеется)

Приложение № 3
к приказу Министерства экономики Омской области

от 18 сентября 2015 года № 47

ФОРМА
отчета об использовании субъектом малого и среднего 

предпринимательства субсидии на финансовое обеспечение 
части затрат, связанных с оплатой услуг и (или) работ по 

выполнению обязательных требований законодательства, 
являющихся необходимыми для поставки  товаров, выполнения 

работ, оказания услуг стратегическим предприятиям и 
стратегическим  акционерным обществам, в том числе услуг и 

(или) работ по регистрации, сертификации или другим формам 
подтверждения соответствия
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Официально
Отчет

об использовании _______________________________________________________________________________ 
                                                                (наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с оплатой услуг и (или) работ 

по выполнению обязательных требований законодательства, являющихся необходимыми 
для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг стратегическим предприятиям и 
стратегическим акционерным обществам, в том числе услуг и (или) работ по регистрации, 
сертификации или другим формам подверждения соответствия, за ____ квартал 20___ года

№ 
п/п

Вид и наименование затрат на 
работы (услуги), связанные с 
выполнением обязательных 

требований законодательства, 
являющихся необходимыми для 

поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 
услуг стратегическим пред-
приятиям и стратегическим 

акционерным обществам, в том 
числе услуги и (или) работы по 

регистрации, сертификации или 
другим формам подтверждения 

соответствия, на финансовое 
обеспечение которых предо-

ставлена субсидия

Объем фактически 
профинансированной 

субсидии из об-
ластного бюджета за 

отчетный период, тыс. 
рублей

Израсходовано 
субсидии из 

областного бюд-
жета, 

тыс. рублей *

Объем 
средств 

субсидии, не 
использован-
ных на конец 

отчетного 
периода, тыс. 

рублей

Примечание

ИТОГО:

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) _____________                    ________________________                                                           
                                                                                                      (подпись)                       (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер       _____________             ________________________                                                           
                                                                                                      (подпись)                       (расшифровка подписи)
М.П. (если имеется)
«____» __________________ 20 ____ г.
* – к настоящему отчету прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих произведен-

ные расходы.

Приложение № 4
к приказу Министерства экономики Омской области

от 18 сентября 2015 года № 47

ФОРМА
отчета о выделении собственных средств субъектом малого 

и среднего предпринимательства при получении субсидии на 
финансовое обеспечение части затрат, связанных с оплатой 
услуг и (или) работ по выполнению обязательных требований 
законодательства, являющихся необходимыми для поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг стратегическим 

предприятиям и стратегическим акционерным обществам, в том 
числе услуг и (или) работ по регистрации, сертификации или 

другим формам подтверждения соответствия

Отчет
о выделении собственных средств ______________________________________________________________ 

                                                                        (наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
при получении субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с оплатой 

услуг и (или) работ по выполнению обязательных требований законодательства, являющихся 
необходимыми для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг стратегическим 

предприятиям и стратегическим акционерным обществам, в том числе услуг и (или) работ по 
регистрации, сертификации или другим формам подтверждения соответствия, 

за ____ квартал 20___ года

№ 
п/п

Вид и наименование затрат на работы (услуги), связанные с выполнением 
обязательных требований законодательства, являющихся необходимыми 
для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг стратегическим 

предприятиям и стратегическим акционерным обществам, в том числе 
услуги и (или) работы по регистрации, сертификации или другим формам 

подтверждения соответствия, на финансовое обеспечение которых предо-
ставлена субсидия

Израс-
ходовано 

соб-
ственных 
средств, 
тыс. ру-
блей *

Примеча-
ние

ИТОГО:

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель)     _____________                    ________________________                                                           
                                                                                                      (подпись)                       (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер         _____________                      ________________________                                                           
                                                                                                      (подпись)                       (расшифровка подписи)
М.П. (если имеется)
«____» __________________ 20 ____ г.

* – к настоящему отчету прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих произведен-
ные расходы.

Министерство промышленности, транспорта 
и инновационных технологий

Омской области
ПРИКАЗ

от 21 сентября 2015 года                             № 38
г. Омск

О Почетной грамоте и Благодарственном письме Министерства 
промышленности, транспорта и инновационных технологий 

Омской области 

В соответствии с подпунктом 14 пункта 9 Положения о Министерстве промышленности, транспорта 
и инновационных технологий Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от             
6 сентября 2013 года № 124, приказываю:

1. Учредить следующие награды Министерства промышленности, транспорта и инновационных тех-

нологий Омской области:
1) Почетная грамота Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Ом-

ской области;
2) Благодарственное письмо Министерства промышленности, транспорта и инновационных техноло-

гий Омской области.
2. Утвердить: 
1) положение о Почетной грамоте Министерства промышленности, транспорта и инновационных тех-

нологий Омской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) положение о Благодарственном письме Министерства промышленности, транспорта и инноваци-

онных технологий Омской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Управлению организации деятельности Министерства совместно с отделом бюджетного плани-

рования, учета и отчетности Министерства осуществлять организационное и финансовое обеспечение 
исполнения настоящего приказа.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства развития транспортного комплекса Омской об-
ласти от 5 марта 2014 года № 11 «О регулировании в Министерстве развития транспортного комплекса 
Омской области отдельных вопросов, связанных с награждением (поощрением)».

Министр В. И. БЕЛОВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства промышленности, 

транспорта и инновационных технологий 
Омской области

от 21 сентября 2015 года №  38

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте Министерства промышленности, транспорта 

и инновационных технологий Омской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок применения награждения Почетной грамотой Ми-

нистерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области (далее – Поло-
жение).

2. Почетная грамота Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Ом-
ской области (далее – Почетная грамота) является формой поощрения и морального стимулирования 
труда лиц, занятых в следующих сферах:

1) организация машиностроения, металлообработки, металлургии, легкой, лесной, добывающей, де-
ревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и нефтехимической промышленности, включая развитие 
инновационных технологий в указанных сферах;

2) транспорт;
3) транспортное строительство;
4) строительство водохозяйственных систем.
3. Почетной грамотой награждаются:
1) государственные гражданские служащие Омской области, замещающие в Министерстве промыш-

ленности, транспорта и инновационных технологий Омской области (далее – Министерство) должности 
государственной гражданской службы Омской области (далее – государственные служащие);

2) работники Министерства, замещающие в Министерстве должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Омской области (далее – работники Министерства);

3) работники государственных унитарных предприятий Омской области, работники государственных 
учреждений Омской области, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия 
учредителя (далее соответственно – работники государственных предприятий, работники учреждений);

4) работники организаций, осуществляющих деятельность в сферах, указанных в пункте 2 настояще-
го Положения (далее – работники организаций);

5) юридические лица, осуществляющие свою деятельность в сферах, указанных в пункте 2 настояще-
го Положения (далее – юридические лица);

6) коллективы юридических лиц (далее – коллектив);
7) иные объединения граждан Российской Федерации, не являющиеся юридическими лицами, осу-

ществляющие свою деятельность в сферах, указанных в пункте 2 настоящего Положения (далее – объ-
единение граждан).

4. Почетной грамотой могут награждаться ученые и специалисты, привлекаемые в качестве незави-
симых экспертов и консультантов при выполнении задач, поставленных перед ними Министерством (да-
лее соответственно – ученые, специалисты).

5. К награждению Почетной грамотой представляются лица (далее – кандидат), указанные в пунктах 
3, 4 настоящего Положения, имеющие стаж работы в соответствующей сфере не менее 3 (трех) лет, в том 
числе в данном коллективе не менее 2 (двух) лет и в занимаемой должности не менее 1 (одного) года.

6. При оформлении ходатайства о награждении Почетной грамотой на кандидатов, указанных в под-
пунктах 3, 4 пункта 3 настоящего Положения, необходимо учитывать наличие наград (поощрений) орга-
низации, где работает кандидат.

7. Основаниями награждения Почетной грамотой являются:
1) многолетний безупречный труд (стаж работы в отрасли не менее 10 лет);
2) высокое профессиональное мастерство;
3) безупречная и эффективная государственная гражданская служба Омской области;
4) достижение высоких производственно-экономических показателей;
5) внедрение инновационных технологий и методов работы;
6) заслуги в сферах деятельности, указанных в пункте 2 настоящего Положения;
7) завершение важных для Министерства этапов работ;
8) юбилейные даты, профессиональные праздники при наличии любого из вышеуказанных осно-

ваний.
8. Юбилейными датами для юридических лиц являются 25, 50, 75, 100 лет со дня создания и далее 

каждые 25 лет, для физических лиц – 50, 55 (для женщин), 60 со дня рождения и далее каждые 5 лет.

II. Порядок выдвижения на награждение Почетной грамотой
9. При ходатайстве о награждении Почетной грамотой работников государственных предприятий, 

работников учреждений, ученых, специалистов, работников организаций, на имя Министра промышлен-
ности, транспорта и инновационных технологий Омской области (далее – Министр) представляются сле-
дующие документы:

1) ходатайство руководителя организации (руководителя государственного унитарного предприятия 
Омской области, государственного учреждения Омской области, в отношении которых Министерство 
осуществляет функции и полномочия учредителя), в которой работает кандидат, либо ходатайство ру-
ководителя структурного подразделения Министерства, с которым сотрудничает представляемый к на-
граждению Почетной грамотой ученый (специалист), согласованное с курирующим заместителем Мини-
стра. 

В ходатайстве указываются: полное наименование организации, основание награждения, фамилия, 
имя, отчество кандидата, полное наименование должности кандидата в соответствии с приказом о назна-
чении на должность (приеме (переводе) на работу), предполагаемая дата вручения Почетной грамоты;

2) наградной лист по форме, установленной приложением к настоящему Положению с характеристи-
кой на кандидата, отражающей его заслуги в развитии предприятия, отрасли, с указанием положитель-
ной динамики деятельности кандидата на протяжении последних 3 (трех) лет (далее – наградной лист);

3) заявление о согласии на обработку персональных данных кандидатов, указанных в подпункте 1 на-
стоящего пункта;

4) ксерокопия паспорта кандидата (второй и третьей страницы);
5) ксерокопия трудовой книжки (первой страницы и страницы с указанием последнего места работы);
6) ксерокопии титульного листа Устава (Положения) организации и страницы, содержащей сведения 

о наименовании юридического лица (полном и сокращенном).
10. При ходатайстве о награждении Почетной грамотой юридического лица (коллектива), объедине-

ния граждан служебной запиской на имя Министра за подписью руководителя структурного подразделе-
ния Министерства, с которым сотрудничает данное юридическое лицо, объединении граждан направля-
ется: 
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Официально
1) ходатайство, согласованное с курирующим заместителем Министра; 
2) краткая характеристика деятельности и конкретные заслуги представляемого к награждению юри-

дического лица (коллектива), объединения граждан; 
3) ксерокопия титульного листа Устава (Положения) организации и страницы, содержащей сведения 

о наименовании юридического лица (полном и сокращенном), объединения граждан.
11. При ходатайстве о награждении Почетной грамотой государственных служащих, работников Ми-

нистерства служебной запиской на имя Министра представляются следующие документы:
1) ходатайство руководителя структурного подразделения Министерства, в котором работает кан-

дидат, с указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой должности, основания для награждения По-
четной грамотой;

2) наградной лист;
3) заявление о согласии на обработку персональных данных.
12. Должностные лица, возбудившие ходатайство о награждении, несут персональную ответствен-

ность за достоверность представленных справок и сведений, содержащихся в документах, указанных в 
пунктах 9 – 11 настоящего Положения.

13. Документы, указанные в пунктах 9 – 11 настоящего Положения, представляются на имя Министра 
не позднее, чем за 1 (один) месяц до дня предполагаемого награждения. Поступившее с нарушением 
указанного срока ходатайство рассмотрению не подлежит.

14. Документы регистрируются подразделением Министерства, ответственным за регистрацию до-
кументов в случае представления полного пакета оформленных в соответствии с настоящим Положени-
ем документов. Если документы представлены не полностью или неправильно оформлены, то они под-
лежат возврату с предложением приведения их в соответствие с установленными требованиями.

15. Награждение Почетной грамотой оформляется распоряжением Министерства.
16. Проект распоряжения Министерства о награждении Почетной грамотой подготавливается отде-

лом правовой работы, государственной службы и кадров управления организации деятельности Мини-
стерства.

17. Почетная грамота вручается в торжественной обстановке Министром, иными лицами по поруче-
нию Министра.

18. Лица, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3 настоящего Положения, награжденные Почетной гра-
мотой, могут представляться к награждению Почетной грамотой по основаниям, указанным в подпунктах 
1 – 3, 5 пункта 7 настоящего Положения, не ранее чем через один год после предыдущего награждения.

19. Дубликат Почетной грамоты взамен утраченной или поврежденной не выдается.

Приложение
к Положению о Почетной грамоте
Министерства промышленности, 

транспорта и инновационных 
технологий Омской области

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
к Почетной грамоте Министерства промышленности, транспорта 

и инновационных технологий Омской области

1. Фамилия _____________________________________________________________________________________
Имя __________________________________________ Отчество ________________________________________
2. Дата рождения ____________________________________ 3. Пол ____________________________________
4. Полное наименование занимаемой должности и места работы_________ ________________________

_____________________________________________________________________________________________________
5. Образование __________________________________________________________________________________

 (наименование учебного заведения, специальности, год его окончания)
6. Общий стаж работы _________ 7. Стаж работы в отрасли ___________
8. Стаж работы в данном коллективе _____________________________________________, 
8.1. В том числе в занимаемой должности________________________________________
9. Государственные, региональные, ведомственные и местные награды и год награждения _________

_____________________________________________________________________________________________________
10. Характеристика представляемого к награждению Почетной грамотой с указанием основания для 

награждения ________________________________________________________________________________________

Руководитель организации 
(структурного подразделения
 Министерства) 
____________________          _________________            ________________
 (должность)                                   (подпись)              (фамилия, инициалы)
«___» _____________ года
М.П.

Приложение № 2
к приказу Министерства промышленности, 

транспорта и инновационных технологий 
Омской области

от 21 сентября 2015 года № 38

ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарственном письме Министерства промышленности,  

транспорта и инновационных технологий Омской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок применения поощрения Благодарственным пись-

мом Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области (далее 
– Положение).

2. Благодарственное письмо Министерства промышленности, транспорта и инновационных техно-
логий Омской области (далее – Благодарственное письмо) является формой поощрения и морального 
стимулирования труда лиц, занятых в следующих сферах:

1) организация машиностроения, металлообработки, металлургии, легкой, лесной, добывающей, де-
ревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и нефтехимической промышленности, включая развитие 
инновационных технологий в указанных сферах;

2) транспорт;
3) транспортное строительство;
4) строительство водохозяйственных систем.
3. Благодарственным письмом поощряются:
1) государственные гражданские служащие Омской области, замещающие в Министерстве промыш-

ленности, транспорта и инновационных технологий Омской области (далее – Министерство) должности 
государственной гражданской службы Омской области (далее – государственные служащие);

2) работники Министерства, замещающие в Министерстве должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Омской области (далее – работники Министерства);

3) работники государственных унитарных предприятий Омской области, работники государственных 
учреждений Омской области, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия 
учредителя (далее соответственно – работники государственных предприятий, работники учреждений);

4) работники организаций, осуществляющих деятельность в сферах, указанных в пункте 2 настояще-
го Положения (далее – работники организаций);

5) юридические лица, осуществляющие свою деятельность в сферах, указанных в пункте 2 настояще-
го Положения (далее – юридические лица);

6) коллективы юридических лиц (далее – коллектив);
7) иные объединения граждан Российской Федерации, не являющиеся юридическими лицами, осу-

ществляющие свою деятельность в сферах, указанных в пункте 2 настоящего Положения (далее – объ-
единение граждан).

4. Благодарственным письмом поощряются государственные служащие, работники Министерства, 
работники государственных предприятий, работники учреждений, работники организаций, юридические 
лица, объединения граждан за конкретные мероприятия, связанные:

1) с выполнением поручений Министерства по разработке, согласованию и утверждению норматив-
ных правовых актов, в том числе государственных программ Омской области, относящихся к сферам де-
ятельности Министерства;

 2) с выполнением на высоком уровне конкретных поручений Министра промышленности, 
транспорта и инновационных технологий Омской области (далее – Министр);

3) с проведением отдельных мероприятий, организуемых Министерством (выставки, аукционы, кон-
курсы, ярмарки, конгрессы, конференции и семинары);

4) с успехами в трудовой деятельности и в связи с юбилейными датами.
5. Юбилейными датами для юридических лиц являются 25, 50, 75, 100 лет со дня создания и далее 

каждые 25 лет, для физических лиц – 50, 55 (для женщин), 60 со дня рождения и далее каждые 5 лет.
6. Благодарственным письмом могут поощряться ученые и специалисты, привлекаемые в качестве 

независимых экспертов и консультантов при выполнении задач, поставленных перед ними Министер-
ством (далее соответственно – ученые, специалисты).

II. Порядок выдвижения на поощрение Благодарственным письмом
7. При ходатайстве о поощрении Благодарственным письмом работников государственных предпри-

ятий, работников учреждений, ученых, специалистов, работников организаций, на имя Министра пред-
ставляются следующие документы:

1) ходатайство руководителя организации (руководителя государственного унитарного предприятия 
Омской области, государственного учреждения Омской области, в отношении которых Министерство 
осуществляет функции и полномочия учредителя), в которой работает представляемый к поощрению 
Благодарственным письмом работник (далее – кандидат), либо ходатайство руководителя структурного 
подразделения Министерства, с которым сотрудничают представляемый к поощрению Благодарствен-
ным письмом ученый (специалист), согласованное с курирующим заместителем Министра.

В ходатайстве указываются: полное наименование организации, основание поощрения, фамилия, 
имя, отчество кандидата (ученого, специалиста), полное наименование должности кандидата (учено-
го, специалиста) в соответствии с приказом о назначении на должность (приеме (переводе) на работу), 
предполагаемая дата вручения Благодарственного письма.

2) характеристика на кандидата (ученого, специалиста), в которой необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество;
 - должность с указанием полного наименования организации;
- день, месяц, год рождения;
- общий стаж работы, стаж работы в отрасли;
- производственные, научные или иные достижения кандидата (ученого, специалиста), служащие ос-

нованием для поощрения Благодарственным письмом;
- награды кандидата (ученого, специалиста) (государственные, ведомственные, региональные и 

местные награды), обозначить год последнего награждения (поощрения);
- основание поощрения указывается в соответствии с ходатайством.
Объем характеристики – 1 страница. 
Характеристика подписывается руководителем организации, возбудившей ходатайство о поощре-

нии и заверяется печатью организации;
3) заявление о согласии на обработку персональных данных лиц, представляемых к поощрению Бла-

годарственным письмом, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;
4) ксерокопия паспорта (второй и третьей страницы) кандидата;
5) ксерокопии титульного листа Устава (Положения) организации и страницы, содержащей сведения 

о наименовании юридического лица (полном и сокращенном).
8. При ходатайстве о поощрении Благодарственным письмом государственных служащих, работни-

ков Министерства, на имя Министра представляется ходатайство руководителя структурного подраз-
деления Министерства, в котором работает представляемый к поощрению Благодарственным письмом 
государственный служащий (работник Министерства).

9. При ходатайстве о поощрении Благодарственным письмом юридического лица (коллектива), объ-
единения граждан на имя Министра направляется представление за подписью руководителя структур-
ного подразделения Министерства, с которым сотрудничает данное юридическое лицо, объединение 
граждан, согласованное с курирующим заместителем Министра, содержащее краткую характеристику 
деятельности и заслуг представляемого к поощрению Благодарственным письмом юридического лица 
(коллектива), объединения граждан в проведении конкретного мероприятия.

10. Должностные лица, возбудившие ходатайство о поощрении Благодарственным письмом, несут 
персональную ответственность за достоверность представленных сведений, содержащихся в докумен-
тах, указанных в пунктах 7 – 9 настоящего Порядка.

11. Документы, указанные в пунктах 7 – 9 настоящего Положения, представляются на имя Министра 
не позднее, чем за 1 (один) месяц до дня предполагаемого поощрения. Поступившее с нарушением ука-
занного срока ходатайство рассмотрению не подлежит.

12. Документы регистрируются подразделением Министерства, ответственным за регистрацию до-
кументов в случае представления полного пакета оформленных в соответствии с настоящим Положени-
ем документов. Если документы представлены не полностью или неправильно оформлены, то они под-
лежат возврату с предложением приведения их в соответствие с установленными требованиями.

13. Поощрение Благодарственным письмом оформляется распоряжением Министерства.
14. Проект распоряжения Министерства о поощрении Благодарственным письмом подготавливает-

ся отделом правовой работы, государственной службы и кадров управления организации деятельности 
Министерства.

15. Благодарственное письмо вручается в торжественной обстановке Министром, иными лицами по 
поручению Министра.

16. Дубликат Благодарственного письма взамен утраченного или поврежденного не выдается.

21.09.2015 приказ официально опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru)

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 18 сентября 2015 года        № 48
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства экономики Омской области

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по предоставле-
нию информации из реестра лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных 
металлов, цветных металлов, утвержденный приказом Министерства экономики Омской области от 2 мая 
2012 года № 10, следующие изменения:

1) пункт 4 после слова «контроля» дополнить словами «департамента развития потребительского 
рынка»;

2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
- Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; № 30 (часть I), ст. 4590; № 43, ст. 5971; № 48, ст. 6728; 
2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; № 30 (часть I), ст. 4256; № 42, 
ст. 5615; 2015 , № 1 (часть I) ст. 11; ст. 72; № 27, ст. 3951; № 29 (часть I), ст. 4339, ст. 4342);

- Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, 
ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 
27, ст. 3477, ст. 3480; № 30 (часть I), ст. 4084; № 51, 6679; № 52 (часть I), ст. 6952, ст. 6961, ст. 7009; 2014, 
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Официально
№ 26 (часть I), ст. 3366; № 30 (часть I), ст. 4264; 2015, № 1 (часть I), ст. 67, ст. 72; № 29 (часть I) ст. 4342);

- постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1287 «О лицензи-
ровании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных метал-
лов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 51, ст. 7222);

- Указа Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33 «Об организации деятельности 
Министерства экономики Омской области» (Сборник правовых актов органов исполнительной власти 
Омской области, 2004, № 1, ст. 32; № 2, ст. 4; ст. 23; № 3, ст. 18; № 4, ст. 1; 2005, № 5 ст. 6; № 6, ст. 12, ст. 13, 
ст. 46; № 1 (7), ст. 2; № 2 (8), ст. 16; 2006, № 1 (13), ст. 8; № 2 (14), ст. 22, ст. 23, ст. 24; № 3 (15), ст. 26, ст. 31; 
«Омская правда», 2006, № 64; Сборник правовых актов органов исполнительной власти Омской области, 
2007, № 1 (20), ст. 10; № 2 (21), ст. 11; № 5 (24), ст. 23; 2008, № 3 (27), ст. 15; «Омская правда», 2009, № 88; 
№ 111; № 126; 2010, № 13; № 29; № 31; 2011, № 5; № 19; «Омский вестник», 2011, № 19; № 58; 2012, № 10; 
№ 56; 2013, № 12; № 21; № 24; № 38; № 42; 2014, № 2; № 9; № 55; 2015, № 4; № 16; № 17; № 21; № 28).»;

3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления 

государственной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг и государственной 
информационной системе Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской об-
ласти.»;

4) после подраздела 6 раздела II дополнить подразделами 6.1, 6.2 следующего содержания:
«Подраздел 6.1. 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, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

18.1. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Ом-
ской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заяви-
тель вправе представить, не требуются.

Подраздел 6.2. Запрет требования документов и информации или осуществления действий
18.2. 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 ак-
тами находятся в распоряжении Министерства экономики, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления Омской области и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги (за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»).»;

5) в пункте 19 слова «документов, указанных в пункте 17,» заменить словами «документа, указанного 
в пункте 16,»;

6) в названии подразделов 15, 16, пункте 37 слова «бюджетном учреждении Омской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных услуг» заменить словами «многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) абзац второй пункта 35 после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, государственной 
информационной системе Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской об-
ласти»;

8) пункт 36 дополнить абзацем следующего содержания:
«Количество взаимодействий заявителя со специалистами отдела лицензирования при предоставле-

нии государственной услуги ограничено 2 взаимодействиями: в момент подачи заявления на предостав-
ление государственной услуги и в момент непосредственного получения результатов предоставления 
государственной услуги.»;

9) название раздела III изложить в следующей редакции:
«СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕ-

БОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А 
ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ»;

10) пункт 41 исключить;
11) в пункте 43 слова «не позднее следующего со дня поступления заявления рабочего дня» заменить 

словами «не позднее рабочего дня следующего за днем поступления заявления»;
12) пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Начальник отдела лицензирования рассматривает, визирует и направляет проект письма руко-

водителю департамента развития потребительского рынка Министерства экономики (далее – руководи-
тель департамента).

Руководитель департамента рассматривает, визирует и направляет проект письма заместителю Ми-
нистра экономики, в соответствии с распределением обязанностей между заместителями Министра эко-
номики Омской области (далее – заместитель Министра экономики).

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 день.»;
13) в пункте 50 после слова «отделе» дополнить словом «лицензирования»;
14) в пункте 53 после слов «начальником отдела лицензирования» дополнить словами «и руководите-

лем департамента»;
15) в пункте 64 слова «заместителю Председателя Правительства Омской области,» исключить;
16) пункт 66 дополнить абзацем следующего содержания:
«Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы с указанием возможности обжалования решения по жалобе в судебном порядке.»;

17) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
18) в названии приложения № 4 после слова «заготовки» дополнить словом «, хранения»;
19) в приложении № 5:
- после слова «заготовки» дополнить словом «, хранения»;
- цифры «24-14-70» заменить цифрами «35-71-09».
2. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по предоставле-

нию информации из торгового реестра Омской области, утвержденный приказом Министерства эконо-
мики Омской области от 10 июля 2012 года № 24, следующие изменения:

1) в пункте 4 слово «управления» заменить словом «департамента»;
2) в пункте 11 после слова «организации» дополнить словами «, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении 
услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской области государ-
ственных услуг, утвержденный Губернатором Омской области»;

3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Предоставление государственной услуги осуществляется на основании:
- Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, 
ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 
27, ст. 3477, ст. 3480; № 30 (часть I), ст. 4084; № 51, 6679; № 52 (часть I), ст. 6952, ст. 6961, ст. 7009; 2014, 
№ 26 (часть I), ст. 3366; № 30 (часть I), ст. 4264; 2015, № 1 (часть I), ст. 67, ст. 72; № 29 (часть I) ст. 4342);

- Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 1, ст. 2; № 52 
(часть I), ст. 6984; 2011, № 48, ст. 6728; 2012, № 53 (часть I), ст. 7643; 2013, № 52 (часть I), ст. 7011; 2015, 
№ 1 (часть I), ст. 38, ст. 46); 

- приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации « от 16 июля 2010 года 
№ 602 «Об утверждении Формы торгового реестра, Порядка формирования торгового реестра и Порядка 
предоставления информации, содержащейся в торговом реестре» («Бюллетень нормативных актов фе-
деральных органов исполнительной власти», 2010, № 40) (далее - Приказ № 602);

- Закона Омской области «О государственном регулировании торговой деятельности в Омской об-
ласти» («Омский вестник», 2010, № 29; 2011, № 13);

- Указа Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33 «Об организации деятельности 

Министерства экономики Омской области» (Сборник правовых актов органов исполнительной власти 
Омской области, 2004, № 1, ст. 32; № 2, ст. 4; ст. 23; № 3, ст. 18; № 4, ст. 1; 2005, № 5 ст. 6; № 6, ст. 12, ст. 13, 
ст. 46; № 1(7), ст. 2; № 2 (8), ст. 16; 2006, № 1 (13), ст. 8; № 2 (14), ст. 22, ст. 23, ст. 24; № 3(15), ст. 26, ст. 31; 
«Омская правда», 2006, № 64; Сборник правовых актов органов исполнительной власти Омской области, 
2007, № 1 (20), ст. 10; № 2 (21), ст. 11; № 5 (24), ст. 23; 2008, № 3 (27), ст. 15; «Омская правда», 2009, № 88; 
№ 111; № 126; 2010, № 13; № 29; № 31; 2011, № 5; № 19; «Омский вестник», 2011, № 19; № 58; 2012, № 10; 
№ 56; 2013, № 12; № 21; № 24; № 38; № 42; 2014, № 2; № 9; № 55; 2015, № 4; № 16; № 17; № 21; № 28).»;

4) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Заявителям предоставляется возможность копирования перечня документов, необходимых для 

получения государственной услуги, а также формы заявления на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Омской области.»;

5) в названии подразделов 16, 17, пункте 41 слова «бюджетном учреждении Омской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных услуг» заменить словами «многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) абзац второй пункта 39 после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, Портале государ-
ственных и муниципальных услуг Омской области»;

7) название раздела III изложить в следующей редакции:
«Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к поряд-

ку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур при предоставле-
нии государственной услуги в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональном центре»;

8) пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Заместитель Министра экономики Омской области в соответствии с распределением обязан-

ностей между заместителями Министра экономики Омской области подписывает проект сопроводитель-
ного письма к выписке из торгового реестра.

Максимальный срок выполнения – 1 день.»;
9) в пункте 56 после слов «начальником отдела торговли» дополнить словами «и руководителем де-

партамента развития потребительского рынка Министерства экономики»;
10) пункт 69 дополнить абзацем следующего содержания:
«Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы с указанием возможности обжалования решения по жалобе в судебном порядке.»;

11) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по лицензирова-

нию розничной продажи алкогольной продукции, утвержденный приказом Министерства экономики Ом-
ской области от 17 июля 2012 года № 25, следующие изменения:

1) пункт 4 после слова «контроля» дополнить словами «департамента развития потребительского 
рынка»;

2) в абзаце третьем пункта 13 после слова «области» дополнить словами «в соответствии с распреде-
лением обязанностей между заместителями Министра экономики Омской области»;

3) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нор-

мативными правовыми актами:
- Налоговым Кодексом Российской Федерации (часть вторая) (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340, ст. 3341; 2001, № 1, ст. 18; № 23, ст. 2289; № 33, ст. 3413, ст. 3421, 
ст. 3429; № 49, ст. 4554, ст. 4564; № 53, ст. 5015, ст. 5023; 2002, № 1, ст. 4; № 22, ст. 2026; № 30, ст. 3021, 
ст. 3027, ст. 3033; № 52, ст. 5132, ст. 5138; 2003, № 1, ст. 2, ст. 5, ст. 6, ст. 8, ст. 11; № 19, ст. 1749; № 21, ст. 
1958; № 22, ст. 2066; № 23, ст. 2174; № 24, ст. 2432; № 26, ст. 2567; № 27, ст. 2700; № 28, ст. 2874, ст. 2879, 
ст. 2886; № 46, ст. 4435, ст. 4443, ст. 4444; № 50, ст. 4849; № 52, ст. 5030, ст. 5038; 2004, № 15, ст. 1342; 
№ 27, ст. 2711, ст. 2713, ст. 2715; № 30, ст. 3083, ст. 3084, ст. 3088; № 31, ст. 3219, ст. 3220, ст. 3222, ст. 
3231; № 34, ст. 3517, ст. 3518, ст. 3520, ст. 3522, ст. 3523, ст. 3524, ст. 3525, ст. 3527; № 35, ст. 3607; № 41, 
ст. 3994; № 45, ст. 4377; № 49, ст. 4840; 2005, № 1, ст. 9, ст. 29, ст. 30, ст. 31, ст. 34, ст. 38; № 21, ст. 1918; 
№ 23, ст. 2201; № 24, ст. 2312; № 25, ст. 2427, ст. 2428, ст. 2429; № 27, ст. 2707, ст. 2710, ст. 2713, ст. 2717; 
№ 30, ст. 3101, ст. 3104, ст. 3112, ст. 3117, ст. 3118, ст. 3128, ст. 3129, ст. 3130; № 43, ст. 4350; № 50, ст. 
5246, ст. 5249; № 52, ст. 5581; 2006, № 1, ст. 12, ст. 16; № 3, ст. 280; № 10, ст. 1065; № 12, ст. 1233; № 23, 
ст. 2380, ст. 2382; № 27, ст. 2881; № 30, ст. 3295; № 31, ст. 3433, ст. 3436, ст. 3443, ст. 3450, ст. 3452; № 43, 
ст. 4412; № 45, ст. 4627, ст. 4628, ст. 4629, ст. 4630, ст. 4738; № 47, ст. 4819; № 50, ст. 5279, ст. 5286; № 52, 
ст. 5498; 2007, № 1, ст. 7, ст. 20, ст. 31, ст. 39; № 13, ст. 1465; № 21, ст. 2461, ст. 2462, ст. 2463; № 22, 
ст. 2563, ст. 2564; № 23, ст. 2691; № 31, ст. 3991, ст. 3995, ст. 4013; № 45, ст. 5416, ст. 5417, ст. 5432; № 46, 
ст. 5553, ст. 5554, ст. 5557; № 49, ст. 6045, ст. 6046, ст. 6071; № 50, ст. 6237, ст. 6245, ст. 6246; 2007, № 1, 
ст. 7, ст. 20, ст. 31, ст. 39; № 13, ст. 1465; № 21, ст. 2461, ст. 2462, ст. 2463; № 22, ст. 2563, ст. 2564; № 23, ст. 
2691; № 31, ст. 3991, ст. 3995, ст. 4013; № 45, ст. 5416, ст. 5417, ст. 5432; № 46, ст. 5553, ст. 5554, ст. 5557; 
№ 49, ст. 6045, ст. 6046, ст. 6071; № 50, ст. 6237, ст. 6245, ст. 6246; 2008, № 18, ст. 1942; № 26, ст. 3022; 
№ 27, ст. 3126; № 30, ст. 3577, ст. 3591, ст. 3598, ст. 3611, ст. 3614, ст. 3616; № 42, ст. 4697; № 48, ст. 5500, 
ст. 5503, ст. 5504, ст. 5519; № 49, ст. 5723, 5749; № 52, ст. 6218, ст. 6219, ст. 6227, ст. 6236, ст. 6237; 2009, 
№ 1, ст. 13, ст. 19, ст. 21, ст. 22, ст. 31; № 11, ст. 1265; № 18, ст. 2147; № 23, ст. 2772, ст. 2775; № 26, ст. 
3123; № 27, ст. 3383; № 29, ст. 3582, ст. 3598, ст. 3602, ст. 3625, ст. 3638, ст. 3639, ст. 3641, ст. 3642; № 30, 
ст. 3735, ст. 3739; № 39, ст. 4534; № 44, ст. 5171; № 45, ст. 5271; № 48, ст. 5711, ст. 5725, ст. 5726, ст. 5731, 
ст. 5732, ст. 5733, ст. 5734, ст. 5737; № 51, ст. 6153, ст. 6155; № 52, ст. 6444, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 1, 
ст. 128; № 15, ст. 1737, ст. 1746; № 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2524; № 23, ст. 2797; № 25, ст. 
3070; № 28, ст. 3553; № 31, ст. 4176, ст. 4186, ст. 4198; № 32, ст. 4298; № 40, ст. 4969; № 45, ст. 5750, ст. 
5756; № 46, ст. 5918; № 47, ст. 6034; № 48, ст. 6247, ст. 6248, ст. 6249, ст. 6250, ст. 6251; № 49, ст. 6409; 
2011, № 1, ст. 7, ст. 9, ст. 21, ст. 37; № 11, ст. 1492, ст. 1494; № 17, ст. 2311, ст. 2318; № 23, ст. 3262, ст. 3265; 
№ 24, ст. 3357; № 26, ст. 3652; № 27, ст. 3873, ст. 3881; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4563, ст. 4575, ст. 4583, ст. 
4587, ст. 4593, ст. 4596, ст. 4597, ст. 4606; № 45, ст. 6335; № 47, ст. 6608, ст. 6609, ст. 6610, ст. 6611; № 48, 
ст. 6729, ст. 6731; № 49, ст. 7014, ст. 7015, ст. 7016, ст. 7017, ст. 7037, ст. 7043, ст. 7061, ст. 7063; № 50, ст. 
7347, ст. 7359; 2012, № 14, ст. 1545; № 18, ст. 2128; № 19, ст. 2281; № 24, ст. 3066; № 25, ст. 3268; № 26, ст. 
3447; № 27, ст. 3587, ст. 3588; № 29, ст. 3980; № 31, ст. 4319;ст. 4322, ст. 4334;  № 41, ст. 5526, ст. 5527; № 
49, ст. 6747, ст. 6748, ст. 6749, ст. 6750, ст. 6751;  № 50, ст. 6958, ст. 6968; № 53, ст. 7584, ст. 7596, ст. 7603, 
ст. 7604, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 14, ст. 1647; № 19, ст. 2321; № 23, ст. 2866, ст. 2888, ст. 2889; № 27, ст. 
3444; № 30, ст. 4031, ст. 4046, ст. 4048, ст. 4049, ст. 4081, ст. 4084; № 40, ст. 5033, 5037, 5038, 5039; № 44, 
ст. 5640, ст. 5645, ст. 5646, № 48, ст. 6165; № 49, ст. 6335; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6981, ст. 6985; 2014, № 
8, ст. 737; № 14, ст. 1544; № 16, ст. 1835, ст. 1838; № 19, ст. 2313, ст. 2314; № 23, ст. 2936, ст. 2938; № 26, 
ст. 3372, ст. 3373, ст. 3393, ст. 3404; № 30, ст. 4220, ст. 4222, ст. 4239, ст. 4240, ст. 4245; № 40, ст. 5316; № 
43, ст. 5796, ст. 5799; № 45, ст. 6157, 6159; № 48, ст. 6647, ст. 6648, ст. 6649, ст. 6657, ст. 6660, ст. 6661, ст. 
6662, ст. 6663; 2015, № 1, ст. 5, ст. 15, ст. 16, 17, 18, 30, 32; № 10, ст. 1402; № 14, ст. 2023; № 24, ст. 3373, 
ст. 3377; № 27, ст. 3948, ст. 3968, ст. 3969);

- Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ) (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2, ст. 245; 2001, № 53, ст. 5022; 2002, № 30, ст. 3026, 3033; 2003, 
№ 47, ст. 4586; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3113; 2006, № 43, ст. 4412; № 31, ст. 3433; 2007, № 1, 
ст. 11; № 31, ст. 3994; № 49, ст. 6063; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 15, ст. 
1737; № 31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 42; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4566, ст. 4601; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, 
ст. 4322; № 53 (часть I), ст. 7584, ст. 7611; 2013, № 30 (часть I), ст. 4065; № 44, ст. 5635; 2015, № 1 (часть I), 
ст. 43, ст. 44, ст. 47; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 3973);

- Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федераль-
ный закон № 294-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (часть I), ст. 6249; 
2009, № 18 (часть I), ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (часть I), ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; 
№ 18, ст. 2142; № 31, ст. 4160, ст. 4193, ст. 4196; № 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; № 23, 
ст. 3263; № 27, ст. 3880; № 30 (часть I), ст. 4590; № 48, ст. 6728; 2012, № 19, ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31, 
ст. 4320, 4322; № 47, 6402; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; № 30 (Часть I) ст. 4041; № 44, ст. 5633; № 48, 
ст. 6165; № 49  (часть I), ст. 6338; № 52 (часть I), ст. 6961; ст. 6979, ст. 6981; 2014, № 11, ст. 1092, ст. 1098; 
№ 26 (часть I), ст. 3366; № 30 (часть I), ст. 4220, ст. 4235, ст. 4256; № 42, ст. 5615; № 48 ст. 6659; 2015, № 1 
(часть I) ст. 53, ст. 64; ст. 72; ст. 85; № 14 ст. 2022; № 27 ст. 3950; № 29 (часть I), ст. 4339, 4362, 4372);

- Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, 
ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 
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Официально
27, ст. 3477, ст. 3480; № 30 (часть I), ст. 4084; № 51, 6679; № 52 (часть I), ст. 6952, ст. 6961, ст. 7009; 2014, 
№ 26 (часть I), ст. 3366; № 30 (часть I), ст. 4264; 2015, № 1 (часть I), ст. 67, ст. 72; № 29 (часть I) ст. 4342);

- Законом Омской области «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории Омской области» (далее – Закон Омской области) («Ведомости Законодательного 
Собрания Омской области», 2005, № 4 (45), ст. 2794; 2006, № 1 (46), ст. 2867; № 4 (49), ст. 3084; 2009, № 3 
(62), ст. 4104; 2010, № 1 (64), ст. 4235; № 4 (67), ст. 4405; 2011, № 5 (73), ст. 4686; «Омский вестник», 2013, 
№ 8; № 30; 2014, № 22; № 55; 2015, № 12);

- Указом Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33 «Об организации деятельно-
сти Министерства экономики Омской области» (Сборник правовых актов органов исполнительной власти 
Омской области, 2004, № 1, ст. 32; № 2, ст. 4; ст. 23; № 3, ст. 18; № 4, ст. 1; 2005, № 5 ст. 6; № 6, ст. 12, ст. 13, 
ст. 46; № 1 (7), ст. 2; № 2 (8), ст. 16; 2006, № 1 (13), ст. 8; № 2 (14), ст. 22, ст. 23, ст. 24; № 3 (15), ст. 26, ст. 31; 
«Омская правда», 2006, № 64; Сборник правовых актов органов исполнительной власти Омской области, 
2007, № 1 (20), ст. 10; № 2 (21), ст. 11; № 5 (24), ст. 23; 2008, № 3 (27), ст. 15; «Омская правда», 2009, № 88; 
№ 111; № 126; 2010, № 13; № 29; № 31; 2011, № 5; № 19; «Омский вестник», 2011, № 19; № 58; 2012, № 10; 
№ 56; 2013, № 12; № 21; № 24; № 38; № 42; 2014, № 2; № 9; № 55; 2015, № 4; № 16; № 17; № 21; № 28);

- Указом Губернатора № 81 («Омский вестник», 2011, № 33; 2012, № 22; № 36; № 56; 2015, № 6; № 12);
- постановлением Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об организации 

и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской области» 
(далее – постановление № 23-п) («Омский вестник», 2012, № 7; 2013, № 32; № 40; № 54; № 57; 2014, № 6; 
№ 8; № 20; № 23; № 25; № 43; № 54; 2015, № 3; № 17; № 18; № 21; № 23);

- приказом Министерства экономики Омской области от 17 сентября 2012 года № 34 «Об утвержде-
нии Административного регламента по осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей 
алкогольной продукции на территории Омской области» (далее – приказ № 34) («Омский вестник», 2012, 
№ 45; 2014, № 10; № 53; 2015, № 31).»;

4) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. В случае если документы, указанные в подпунктах 3, 4, 7 пункта 17 настоящего Административ-

ного регламента, не представлены заявителем, сведения, в них содержащиеся, подлежат представле-
нию в рамках межведомственного информационного взаимодействия по межведомственному запросу 
Министерства экономики, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если документ, указанный в подпункте 5 пункта 17 настоящего Административного регла-
мента, не представлен заявителем, Министерство экономики проверяет факт уплаты заявителем госу-
дарственной пошлины с использованием сведений об уплате государственной пошлины, содержащихся 
в Государственной системе о государственных и муниципальных платежах.»;

5) в пункте 31:
- в подпунктах 1, 2, 4 цифры «40 000» заменить цифрами «65 000»;
- в подпунктах 3, 5 цифры «2 000» заменить цифрами «3 500»;
6) в названии подразделов 16, 17, пункте 46 слова «бюджетном учреждении Омской области «Много-

функциональный центр предоставления государственных услуг» заменить словами «многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) в разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме»:

- пункт 52 исключить;
- в пункте 57 слова «и государственного контроля Министерства экономики (далее - начальник отдела 

лицензирования)» исключить;
- пункт 61 исключить;
- подразделы 4, 5 изложить в следующей редакции:
«Подраздел 4. Проведение документарной и (или) внеплановой выездной проверки
62. Проведение документарной и (или) внеплановой выездной проверки (далее – проверка) осущест-

вляется на основании распоряжения Министерства экономики специалистом, ответственным за рассмо-
трение заявления и проведение проверки, определенным начальником отдела лицензирования, в соот-
ветствии с постановлением № 23-п.

63. Проверка проводится в соответствии с приказом № 34.
Подраздел 5. Принятие решения о выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии, 

досрочном прекращении действия лицензии, об отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока 
действия лицензии

64. Специалист, ответственный за рассмотрение заявления и проведение проверки, на основании 
акта проверки оформляет проект распоряжения о выдаче, переоформлении, продлении срока действия 
лицензии или при наличии оснований, указанных в пункте 29 настоящего Административного регламента, 
об отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии (далее – проект распоряже-
ния) и передает начальнику отдела лицензирования и руководителю департамента развития потреби-
тельского рынка Министерства экономики (далее – руководитель департамента) для визирования.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 рабочий день.
65. Специалист, ответственный за делопроизводство, передает проект распоряжения в правовой от-

дел Министерства экономики (далее – правовой отдел) для проведения правовой экспертизы.
Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 30 минут.
66. Правовой отдел проводит правовую экспертизу проекта распоряжения.
При отсутствии замечаний проект распоряжения визируется начальником правового отдела.
Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 3 рабочих дня.
67. Специалист, ответственный за рассмотрение заявления о досрочном прекращении действия ли-

цензии, оформляет проект распоряжения о досрочном прекращении действия лицензии и передает на-
чальнику отдела лицензирования и руководителю департамента для визирования.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 30 минут.
68. Правовой отдел проводит правовую экспертизу проекта распоряжения о досрочном прекращении 

действия лицензии.
При отсутствии замечаний проект распоряжения о досрочном прекращении действия лицензии визи-

руется начальником правового отдела.
Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 3 рабочих дня.
69. Решение о выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии, досрочном прекра-

щении действия лицензии, об отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии 
принимается заместителем Министра экономики путем подписания подготовленного проекта распоря-
жения, завизированного начальником отдела лицензирования, руководителем департамента и началь-
ником правового отдела.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 2 рабочих дня.
70. Специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует распоряжение.
Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 30 минут.
71. Специалист, ответственный за ведение реестра лицензий, вносит в реестр лицензий запись о вы-

даче, переоформлении, продлении срока действия лицензии, досрочном прекращении действия лицен-
зии.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 30 минут.»;
8) в пункте 83 после слов «начальником отдела лицензирования» дополнить словами «и руководите-

лем департамента»;
9) пункт 96 дополнить абзацем следующего содержания:
«Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы с указанием возможности обжалования решения по жалобе в судебном порядке.»;

10) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
11) приложения № 2 – 5 изложить в новой редакции согласно приложениям № 4 – 7 к настоящему 

приказу;
12) приложение № 7 исключить.
4. Внести в Административный регламент по осуществлению лицензионного контроля за розничной 

продажей алкогольной продукции на территории Омской области, утвержденный приказом Министер-
ства экономики Омской области от 17 сентября 2012 года № 34, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Исполнение настоящего Административного регламента осуществляется в соответствии с:
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП России) 

(Собрание законодательства Российской Федерации, (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295, ст. 4298; 2003, № 1, ст. 2; № 27, ст. 2700, 

ст. 2708, ст. 2717; № 46, ст. 4434, ст. 4440; № 50, ст. 4847, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 19, ст. 1838; 
№ 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, ст. 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, ст. 13, ст. 37, 
ст. 40, ст. 45; № 10, ст. 762, ст. 763; № 13, ст. 1077, ст. 1079; № 17, ст. 1484; № 19, ст. 1752; № 25, ст. 2431; 
№ 27, ст. 2719, ст. 2721; № 30, ст. 3104; ст. 3124, ст. 3131; № 40, ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574, 
ст. 5596, ст. 5597; 2006, № 1, ст. 4, ст. 10; № 2, ст. 172, ст. 175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; 
№ 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, ст. 2385; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; 
№ 31, ст. 3420, ст. 3432, ст. 3433, ст. 3438, ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, ст. 4634, ст. 4641; № 50, 
ст. 5279, ст. 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, ст. 25, ст. 29, ст. 33; № 7, ст. 840; № 15, ст. 1743; № 16, 
ст. 1824, ст. 1825; № 17, ст. 1930; № 20, ст. 2367; № 21, ст. 2456; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, 
ст. 4001, ст. 4007, ст. 4008, ст. 4009, ст. 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6034, 
ст. 6065; № 50, ст. 6246; 2008, № 10, ст. 896; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, ст. 2259; № 29, ст. 3418; № 30, 
ст. 3582, ст. 3601, ст. 3604; № 45, ст. 5143; № 49, ст. 5738, ст. 5745, ст. 5748; № 52, ст. 6227, ст. 6235, 
ст. 6236, ст. 6248; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 771, ст. 777; № 19, ст. 2276; № 23, ст. 2759, ст. 2767, ст. 2776; 
№ 26, ст. 3120, ст. 3122, ст. 3131, ст. 3132; № 29, ст. 3597, ст. 3599, ст. 3635, ст. 3642; № 30, ст. 3735, 
ст. 3739; № 45, ст. 5265, ст. 5267; № 48, ст. 5111, ст. 5724, ст. 5755; № 52, ст. 6406, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; 
№ 11, ст. 1169, ст. 1176; № 15, ст. 1743, ст. 1751, № 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2524, ст. 2525, 
ст. 2526, ст. 2530; № 23, ст. 2790; № 25, ст. 3070; № 27, ст. 3416, ст. 3429; № 28, ст. 3553; № 29, ст. 3983; 
№ 30, ст. 4000, ст. 4002, ст. 4005, ст. 4006, ст. 4007; № 31, ст. 4155, ст. 4158, ст. 4164, ст. 4191, ст. 4192, 
ст. 4193, ст. 4195, ст. 4198, ст. 4206, ст. 4207, ст. 4208; № 41, ст. 5192; № 46, ст. 5918; № 49, ст. 6409; 
№ 50, ст. 6605; № 52, ст. 6984, ст. 6996; 2011, № 1, ст. 23, ст. 29, ст. 33, ст. 54; № 7, ст. 901, ст. 905; № 15, 
ст. 2039, ст. 2041; № 17, ст. 2310, ст. 2312; № 19, ст. 2714, ст. 2715, ст. 2769; № 23, ст. 3260, ст. 3267; № 27. 
ст. 3873, ст. 3881; № 29, ст. 4284, ст. 4289, ст. 4290, 4291, 4298; № 30, ст. 4573, ст. 4574, ст. 4584, ст. 4590, 
ст. 4591, ст. 4598, ст. 4601, 4605; № 45, ст. 6325, ст. 6326, ст. 6334; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6601, ст. 6602; 
№ 48, ст. 6728, ст. 6730, ст. 6732; № 49, ст. 7025, ст. 7042, ст. 7056, ст. 7061; № 50, ст. 7342, ст. 7345, 
ст. 7346, ст. 7351, ст. 7352, ст. 7355, ст. 7362, ст. 7366; 2012, № 6, ст. 621; № 15, ст. 1723, ст. 1724; № 18, 
ст. 2126, ст. 2128; № 19. ст. 2278; ст. 2281 № 24, ст. 3068, ст. 3069, ст. 3082; № 25, ст. 3268; № 29, ст. 3996; 
№ 31, ст. 4320, ст. 4322, ст. 4329, ст. 4330; № 41, ст. 5523; № 47, ст. 6402, ст. 6403, ст. 6404, 6405; № 49, 
ст. 6752, ст. 6757; № 50 (часть 5), ст. 6967; № 53 (часть 1), ст. 7577, ст. 7580, ст. 7602, ст. 7639, ст. 7640, 
7641, ст. 7643; 2013, № 8, ст. 717, ст. 718, ст. 719, ст. 720; № 14, ст. 1641, ст. 1642, ст. 1651, ст. 1657, ст. 1658, 
ст. 1666; № 17, ст. 2029; № 19, ст. 2307, ст. 2318, ст. 2319, ст. 2323, ст. 2325; № 23, ст. 2875, № 26, ст. 3207, 
ст. 3208, ст. 3209; № 27, ст. 3442, ст. 3454, ст. 3458, ст. 3465, ст. 3469, ст. 3477, ст. 3478; № 30, ст. 4026, 
ст. 4027, ст. 4029, ст. 4030, ст. 4032, ст. 4033, ст. 4034, ст. 4035, ст. 4040, ст. 4044, ст. 4078, ст. 4081, ст. 4082; 
№ 31, ст. 4191; № 40, (часть III), ст. 5032; № 43, ст. 5443, ст. 5444, ст. 5445, ст. 5446, ст. 5452; № 44, ст. 5624, 
ст. 5633, ст. 5643, ст. 5644; № 48, ст. 6158, ст. 6159, ст. 6163, ст. 6164, ст. 6165; № 49 (часть I), ст. 6327, 
ст. 6341, ст. 6342, ст. 6343, ст. 6344, ст. 6345; № 51, ст. 6685, ст. 6696; № 52 (часть I), ст. 6948, ст. 6961, 
ст. 6981, ст. 6994, ст. 6995, ст. 6999, ст. 7010; «Российская газета», 2014, № 24, № 59; № 77; № 92; № 101; 
№ 139; № 146; № 163; № 166; № 169; № 238; № 244; № 254, № 270, № 272, № 278, № 293, № 299; 2015, 
№ 1, № 24, № 31, № 52, № 71, № 73, № 95, № 111, № 124, № 144, № 145, № 147, № 153, № 154, № 156);

Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2, ст. 245; 2001, № 53, ст. 5022; 2002, № 30, ст. 3026, 3033; 2003, № 47, 
ст. 4586; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3113; 2006, № 43, ст. 4412; № 31, ст. 3433; 2007, № 1, ст. 11; 
№ 31, ст. 3994; № 49, ст. 6063; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 15, ст. 1737; 
№ 31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 42; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4566, ст. 4601; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 
4322; № 53 (часть I), ст. 7584, ст. 7611; 2013, № 30 (часть I), ст. 4065; № 44, ст. 5635; 2015, № 1 (часть I), ст. 
43, ст. 44, ст. 47; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 3973);

Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон № 59-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, 
ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196; 2012, № 31, ст. 4470; 2013, № 19, ст. 2307; № 27, ст. 3474; 
2014, № 48 ст. 6638);

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федераль-
ный закон № 294-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249; 
2009, № 18 (ч. 1), ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (ч. 1), ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, 
ст. 2142; № 31, ст. 4160, ст. 4193, ст. 4196; № 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; № 23, ст. 3263; 
№ 27, ст. 3880; № 30 (ч. 1), ст. 4590; № 48, ст. 6728; 2012, № 19, ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320, 
4322; № 47, 6402; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; № 30 (Часть I) ст. 4041; № 44, ст. 5633; № 48, ст. 6165; 
№ 49 (часть I), ст. 6338; № 52 (часть I), ст. 6961; ст. 6979, ст. 6981; 2014, № 11, ст. 1092, ст. 1098; № 26 (часть 
I), ст. 3366; № 30 (Часть I), ст. 4220, ст. 4235, ст. 4256; № 42, ст. 5615; № 48 ст. 6659; 2015, № 1 (часть I) ст. 
53, ст. 64; ст. 72; ст. 85; № 14 ст. 2022; № 27 ст. 3950; № 29 (часть I), ст. 4339, 4362, 4372);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утвержде-
нии Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального кон-
троля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» (далее – постановление № 489) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 28, ст. 3706; 2012, № 2, ст. 301; № 53 (часть 2), ст. 7958);

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2012 года № 824 «Об аннули-
ровании лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции во внесудебном порядке» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 
4743; 2015, № 33, ст. 4832);

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 649 «О проведении 
экспертизы при осуществлении лицензионного контроля за производством и оборотом этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 27, ст. 3758);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» (далее – приказ № 141) (Российская газета, 2009, № 85; 2010, № 156; 2011, № 260);

Законом Омской области «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории Омской области» (далее – Закон Омской области) (Ведомости Законодательного 
Собрания Омской области, 2005, № 4 (45), ст. 2794; 2006, № 1 (46), ст. 2867; № 4 (49), ст. 3084; 2009, № 3 
(62), ст. 4104; 2010, № 1 (64), ст. 4235; № 4 (67), ст. 4405; 2011, № 5 (73), ст. 4686; 2013, № 1 (80), ст. 4970; 
№ 3 (82), ст. 5076; «Омский вестник», 2014, № 22, № 55; 2015, № 12);

Указом Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33 «Об организации деятельности 
Министерства экономики Омской области» (Сборник правовых актов органов исполнительной власти 
Омской области, 2004, № 1, ст. 32; № 2, ст. 4; ст. 23; № 3, ст. 18; № 4, ст. 1; 2005, № 5 ст. 6; № 6, ст. 12, ст. 13, 
ст. 46; № 1 (7), ст. 2; № 2 (8), ст. 16; 2006, № 1 (13), ст. 8; № 2 (14), ст. 22, ст. 23, ст. 24; № 3 (15), ст. 26, ст. 31; 
«Омская правда», 2006, № 64; Сборник правовых актов органов исполнительной власти Омской области, 
2007, № 1 (20), ст. 10; № 2 (21), ст. 11; № 5 (24), ст. 23; 2008, № 3 (27), ст. 15; «Омская правда», 2009, № 88; 
№ 111; № 126; 2010, № 13; № 29; № 31; 2011, № 5; № 19; «Омский вестник», 2011, № 19; № 58; 2012, № 10; 
№ 56; 2013, № 12; № 21; № 24; № 38; № 42; 2014, № 2; № 9; № 55; 2015, № 4; № 16; № 17; № 21; № 28);

постановлением Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об ор-
ганизации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на террито-
рии Омской области» (далее – постановление № 23-п) («Омский вестник», 2012, № 7; 2013, № 32; 
№ 40; № 54; № 57; 2014, № 6; № 8; № 20; № 23; № 25; № 43; № 54; 2015, № 3; № 17; № 18; № 21; 
№ 23);

приказом Министерства экономики от 12 февраля 2008 года № 3 «Об утверждении Перечня долж-
ностных лиц Министерства экономики Омской области, имеющих право составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях» (далее – приказ Министерства № 3) (Сборник правовых актов органов 
исполнительной власти Омской области», 2008, № 1(25), ст. 134; № 3(27), ст. 123; «Омская правда», 2009, 
№ 38, № 52-53; 2010, № 13; «Омский вестник», 2012, № 28; «Омский вестник», 2014, № 6; № 31; № 42; 
2015, № 31).»;

2) в пункте 6:
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения о прове-

дении проверки посещать объекты и проводить обследования используемых юридическим лицом при 
осуществлении своей деятельности помещений, зданий, сооружений, а также проводить необходимые 
исследования, испытания, экспертизу представленных юридическим лицом документов, расследования 
и другие мероприятия по контролю;»;
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Официально
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением обя-

зательных требований (далее – протокол об административном правонарушении) и принимать меры по 
предотвращению нарушения обязательных требований;»;

3) пункт 18 дополнить абзацами следующего содержания:
«Срок проведения выездной или документарной проверки не может превышать 20 рабочих дней с 

даты начала проверки, указанной в распоряжении о проведении проверки.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых вы-

ездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредпри-
ятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных 
предложений специалистов отдела лицензирования, проводящих выездную плановую проверку, срок 
проведения выездной плановой проверки может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней, в 
отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на 
пятнадцать часов.»;

4) в пункте 21 слова «заместителем Председателя Правительства Омской области,» исключить;
5) в пункте 22:
- в абзаце третьем после слова «отдела» дополнить словами «, руководителю департамента развития 

потребительского рынка Министерства экономики (далее – руководитель департамента)»;
- в абзаце четвертом после слова «области» дополнить словами «в соответствии с распределением 

обязанностей между заместителями Министра экономики Омской области»;
6) в пункте 27:
- подпункты 4, 5, 6 считать подпунктами 3, 4, 5 соответственно; 
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Внеплановая выездная проверка проводится Министерством экономики по основанию, указанному 

в подпункте 2 настоящего пункта, после согласования в установленном порядке с органом прокуратуры 
по месту осуществления лицензируемого вида деятельности. Внеплановая выездная проверка по осно-
ванию, указанному в подпункте 4 настоящего пункта, может быть проведена Министерством экономики 
незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Фе-
дерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».»;

7) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Правовой отдел Министерства экономики (далее – правовой отдел) проводит правовую экспер-

тизу проекта распоряжения.
При отсутствии замечаний проект распоряжения визируется начальником правового отдела.
Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 3 рабочих дня.»;
8) пункты 31, 32 изложить в следующей редакции:
«31. Специалист отдела лицензирования, ответственный за проведение проверки, передает проект 

распоряжения руководителю департамента для визирования.
Решение о проведении проверки принимается заместителем Министра экономики путем подписа-

ния соответствующего проекта распоряжения.
Максимальный срок выполнения настоящего административного действия – 1 рабочий день. 
В случае, указанном в подпункте 2 пункта 27 настоящего Административного регламента, для согла-

сования проведения внеплановой выездной проверки с органом прокуратуры специалист отдела лицен-
зирования, ответственный за проведение проверки, одновременно с проектом распоряжения готовит 
проект заявления Министерства экономики в орган прокуратуры о согласовании проведения внеплано-
вой выездной проверки в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом № 141, согласовыва-
ет его с начальником отдела, руководителем департамента и передает на подпись заместителю Мини-
стра экономики.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия - 1 час.
В день подписания распоряжения Министерства экономики о проведении внеплановой выездной 

проверки лицензиата по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 27 настоящего Административного 
регламента, в целях согласования ее проведения специалист отдела лицензирования, ответственный за 
делопроизводство, представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган 
прокуратуры. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения Министерства экономики о проведе-
нии внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основани-
ем ее проведения.

Максимальный срок выполнения настоящего административного действия - 1 час.
При получении решения органа прокуратуры об отказе в согласовании проведения внеплановой вы-

ездной проверки начальник отдела дает специалисту отдела лицензирования, ответственному за про-
ведение проверки, указание о подготовке проекта распоряжения о признании утратившим силу ранее 
изданного распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки.

32. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной и/или выездной проверки.
Юридическое лицо уведомляется о проведении внеплановой проверки любым доступным способом, 

в том числе по адресу электронной почты, по которому Министерство экономики осуществляет пере-
писку, направление решений, извещений, уведомлений с использованием электронной подписи, и (или) 
непосредственно предъявляется в момент начала ее проведения в форме распоряжения Министерства 
экономики.»;

9) в пункте 53 слова «заместителем Министра экономики» заменить словами «руководителем депар-
тамента»;

10) в пунктах 55, 58, 64, 69 слова «правовое управление» в соответствующих падежах заменить слова-
ми «правовой отдел» в соответствующих падежах;

11) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему приказу.
5. Внести в Административный регламент осуществления лицензионного контроля за заготовкой, 

хранением, переработкой и реализацией лома черных металлов, цветных металлов, утвержденный при-
казом Министерства экономики Омской области от 8 декабря 2014 года № 52, следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Исполнение настоящего Административного регламента осуществляется в соответствии с:
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП России) 

(Собрание законодательства Российской Федерации, (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295, ст. 4298; 2003, № 1, ст. 2; № 27, ст. 2700, 
ст. 2708, ст. 2717; № 46, ст. 4434, ст. 4440; № 50, ст. 4847, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 19, ст. 1838; 
№ 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, ст. 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, ст. 13, ст. 37, 
ст. 40, ст. 45; № 10, ст. 762, ст. 763; № 13, ст. 1077, ст. 1079; № 17, ст. 1484; № 19, ст. 1752; № 25, ст. 2431; 
№ 27, ст. 2719, ст. 2721; № 30, ст. 3104; ст. 3124, ст. 3131; № 40, ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574, 
ст. 5596, ст. 5597; 2006, № 1, ст. 4, ст. 10; № 2, ст. 172, ст. 175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; 
№ 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, ст. 2385; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; 
№ 31, ст. 3420, ст. 3432, ст. 3433, ст. 3438, ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, ст. 4634, ст. 4641; № 50, 
ст. 5279, ст. 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, ст. 25, ст. 29, ст. 33; № 7, ст. 840; № 15, ст. 1743; № 16, 
ст. 1824, ст. 1825; № 17, ст. 1930; № 20, ст. 2367; № 21, ст. 2456; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, 
ст. 4001, ст. 4007, ст. 4008, ст. 4009, ст. 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6034, 
ст. 6065; № 50, ст. 6246; 2008, № 10, ст. 896; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, ст. 2259; № 29, ст. 3418; № 30, 
ст. 3582, ст. 3601, ст. 3604; № 45, ст. 5143; № 49, ст. 5738, ст. 5745, ст. 5748; № 52, ст. 6227, ст. 6235, ст. 6236, 
ст. 6248; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 771, ст. 777; № 19, ст. 2276; № 23, ст. 2759, ст. 2767, ст. 2776; № 26, 
ст. 3120, ст. 3122, ст. 3131, ст. 3132; № 29, ст. 3597, ст. 3599, ст. 3635, ст. 3642; № 30, ст. 3735, ст. 3739; 
№ 45, ст. 5265, ст. 5267; № 48, ст. 5111, ст. 5724, ст. 5755; № 52, ст. 6406, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 11, 
ст. 1169, ст. 1176; № 15, ст. 1743, ст. 1751, № 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2524, ст. 2525, ст. 2526, 
ст. 2530; № 23, ст. 2790; № 25, ст. 3070; № 27, ст. 3416, ст. 3429; № 28, ст. 3553; № 29, ст. 3983; № 30, 
ст. 4000, ст. 4002, ст. 4005, ст. 4006, ст. 4007; № 31, ст. 4155, ст. 4158, ст. 4164, ст. 4191, ст. 4192, ст. 4193, 
ст. 4195, ст. 4198, ст. 4206, ст. 4207, ст. 4208; № 41, ст. 5192; № 46, ст. 5918; № 49, ст. 6409; № 50, ст. 6605; 
№ 52, ст. 6984, ст. 6996; 2011, № 1, ст. 23, ст. 29, ст. 33, ст. 54; № 7, ст. 901, ст. 905; № 15, ст. 2039, ст. 2041; 
№ 17, ст. 2310, ст. 2312; № 19, ст. 2714, ст. 2715, ст. 2769; № 23, ст. 3260, ст. 3267; № 27. ст. 3873, ст. 3881; 
№ 29, ст. 4284, ст. 4289, ст. 4290, 4291, 4298; № 30, ст. 4573, ст. 4574, ст. 4584, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4598, 
ст. 4601, 4605; № 45, ст. 6325, ст. 6326, ст. 6334; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6601, ст. 6602; № 48, ст. 6728, 

ст. 6730, ст. 6732; № 49, ст. 7025, ст. 7042, ст. 7056, ст. 7061; № 50, ст. 7342, ст. 7345, ст. 7346, ст. 7351, 
ст. 7352, ст. 7355, ст. 7362, ст. 7366; 2012, № 6, ст. 621; № 15, ст. 1723, ст. 1724; № 18, ст. 2126, ст. 2128; 
№ 19. ст. 2278; ст. 2281 № 24, ст. 3068, ст. 3069, ст. 3082; № 25, ст. 3268; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, 
ст. 4322, ст. 4329, ст. 4330; № 41, ст. 5523; № 47, ст. 6402, ст. 6403, ст. 6404, 6405; № 49, ст. 6752, ст. 6757; 
№ 50 (ч. 5), ст. 6967; № 53 (ч. 1), ст. 7577, ст. 7580, ст. 7602, ст. 7639, ст. 7640, 7641, ст. 7643; 2013, № 8, 
ст. 717, ст. 718, ст. 719, ст. 720; № 14, ст. 1641, ст. 1642, ст. 1651, ст. 1657, ст. 1658, ст. 1666; № 17, ст. 2029; 
№ 19, ст. 2307, ст. 2318, ст. 2319, ст. 2323, ст. 2325; № 23, ст. 2875, № 26, ст. 3207, ст. 3208, ст. 3209; № 27, 
ст. 3442, ст. 3454, ст. 3458, ст. 3465, ст. 3469, ст. 3477, ст. 3478; № 30, ст. 4026, ст. 4027, ст. 4029, ст. 4030, 
ст. 4032, ст. 4033, ст. 4034, ст. 4035, ст. 4040, ст. 4044, ст. 4078, ст. 4081, ст. 4082; № 31, ст. 4191; № 40, 
(часть III), ст. 5032; № 43, ст. 5443, ст. 5444, ст. 5445, ст. 5446, ст. 5452; № 44, ст. 5624, ст. 5633, ст. 5643, 
ст. 5644; № 48, ст. 6158, ст. 6159, ст. 6163, ст. 6164, ст. 6165; № 49 (часть I), ст. 6327, ст. 6341, ст. 6342, 
ст. 6343, ст. 6344, ст. 6345; № 51, ст. 6685, ст. 6696; № 52 (часть I), ст. 6948, ст. 6961, ст. 6981, ст. 6994, 
ст. 6995, ст. 6999, ст. 7010; «Российская газета», 2014, № 24, № 59; № 77; № 92; № 101; № 139; № 146; 
№ 163; № 166; № 169; № 238; № 244; № 254, № 270, № 272, № 278, № 293, № 299; 2015, № 1, № 24, № 31, 
№ 52, № 71, № 73, № 95, № 111, № 124, № 144, № 145, № 147, № 153, № 154, № 156);

- Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Федераль-
ный закон № 99-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; № 30, 
ст. 4590; № 43, ст. 5971; № 48, ст. 6728; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; 2013, № 9, ст. 874; № 27, 
ст. 3477; № 30 (Часть I), ст. 4256; № 42, ст. 5615; 2015 , № 1 (часть I) ст. 11; ст. 72; № 27, ст. 3951; № 29 (часть 
1), ст. 4339, ст. 4342);

- Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон № 59-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, 
ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196; 2012, № 31, ст. 4470; 2013, № 19, ст. 2307; № 27, ст. 3474; 
2014, № 48 ст. 6638);

- Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федераль-
ный закон № 294-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249; 
2009, № 18 (ч. 1), ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (ч. 1), ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, 
ст. 2142; № 31, ст. 4160, ст. 4193, ст. 4196; № 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; № 23, ст. 3263; 
№ 27, ст. 3880; № 30 (ч. 1), ст. 4590; № 48, ст. 6728; 2012, № 19, ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320, 
4322; № 47, 6402; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; № 30 (Часть I) ст. 4041; № 44, ст. 5633; № 48, ст. 6165; 
№ 49 (часть I), ст. 6338; № 52 (часть I), ст. 6961; ст. 6979, ст. 6981; 2014, № 11, ст. 1092, ст. 1098; № 26 (часть 
I), ст. 3366; № 30 (Часть I), ст. 4220, ст. 4235, ст. 4256; № 42, ст. 5615; № 48 ст. 6659; 2015, № 1 (часть I) ст. 
53, ст. 64; ст. 72; ст. 85; № 14 ст. 2022; № 27 ст. 3950; № 29 (часть I), ст. 4339, 4362, 4372);

- Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, № 26, ст. 3009; 2001, № 1, ст. 21; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 
2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5554; 2008, № 30, ст. 3616; № 45, 
ст. 5142; 2009, № 1, ст. 17; 2011, № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; № 45, ст. 6333; № 48, ст. 6732; 2012, № 27, 
ст. 3587; № 31, ст. 4317; 2013, № 30, 4059; № 43, ст. 5448; № 48, ст. 6165; 2014, № 30 (часть I) ст. 4220; № 
30 (часть I) ст. 4262; 2015, № 1 (часть I) ст. 11; № 1 (часть I) ст. 38; № 27, ст. 3994);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 года № 369 «Об утвержде-
нии Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения» (далее – Правила обра-
щения с ломом и отходами черных металлов) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 
№ 21, ст. 2083; 2002, № 41, ст. 3983; 2012, № 51, ст. 7222);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 года № 370 «Об утвержде-
нии Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения» (далее – Правила об-
ращения с ломом и отходами цветных металлов) (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, № 21, ст. 2084; 2002, № 41, ст. 3983; 2005, № 7, ст. 560; 2011, № 9, ст. 1246; 2012, № 51, ст. 7222);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверж-
дении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» (далее – постановление № 489) (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 28, ст. 3706; 2012, № 2, ст. 301; № 53, ст. 7958);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 957 «Об органи-
зации лицензирования отдельных видов деятельности» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2011, № 48, ст. 6931; 2012, № 17, ст. 1965; № 36, ст. 4916; № 37, ст. 5002; № 39, ст. 5267; 2013, № 24, 
ст. 3014; № 44, ст. 5764; 2015, N 1 (часть II) ст. 279; N 19 ст. 2820);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1287 «О ли-
цензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных 
металлов» (далее - постановление № 1287) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 51, ст. 7222);

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года 
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее – приказ № 141) (Российская газета, 2009, № 85; 2010, № 156; 2011, № 260);

- Указом Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33 «Об организации деятельно-
сти Министерства экономики Омской области» (Сборник правовых актов органов исполнительной власти 
Омской области, 2004, № 1, ст. 32; № 2, ст. 4; ст. 23; № 3, ст. 18; № 4, ст. 1; 2005, № 5 ст. 6; № 6, ст. 12, ст. 13, 
ст. 46; № 1 (7), ст. 2; № 2 (8), ст. 16; 2006, № 1 (13), ст. 8; № 2 (14), ст. 22, ст. 23, ст. 24; № 3 (15), ст. 26, ст. 31; 
«Омская правда», 2006, № 64; Сборник правовых актов органов исполнительной власти Омской области, 
2007, № 1 (20), ст. 10; № 2 (21), ст. 11; № 5 (24), ст. 23; 2008, № 3 (27), ст. 15; «Омская правда», 2009, № 88; 
№ 111; № 126; 2010, № 13; № 29; № 31; 2011, № 5; № 19; «Омский вестник», 2011, № 19; № 58; 2012, № 10; 
№ 56; 2013, № 12; № 21; № 24; № 38; № 42; 2014, № 2; № 9; № 55; 2015, № 4; № 16; № 17; № 21; № 28);

- Указом Губернатора Омской области от 3 июля 2007 года № 86 «Об упорядочении обращения лома 
и отходов цветных металлов на территории Омской области» (Сборник правовых актов органов исполни-
тельной власти Омской области, 2007, № 3(22), ст. 13; № 21; № 28);

- постановлением Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об организации 
и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской области» 
(далее - постановление № 23-п) («Омский вестник», 2012, № 7; 2013, № 32; № 40; № 54; № 57; 2014, № 6; 
№ 8; № 20; № 23; № 25; № 43; № 54; 2015, № 3; № 17; № 18; № 21; № 23);

- приказом Министерства экономики от 12 февраля 2008 года № 3 «Об утверждении Перечня долж-
ностных лиц Министерства экономики Омской области, имеющих право составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях» (далее - приказ Министерства № 3) (Сборник правовых актов органов 
исполнительной власти Омской области», 2008, № 1(25), ст. 134; № 3(27), ст. 123; «Омская правда», 2009, 
№ 38, № 52-53; 2010, № 13; «Омский вестник», 2012, № 28; «Омский вестник», 2014, № 6; № 31; № 42; 
2015, № 31);

- приказом Министерства экономики Омской области от 25 марта 2013 года № 16 «Об утверждении 
форм документов, используемых в процессе лицензирования заготовки, хранения, переработки и реали-
зации лома черных металлов, цветных металлов» (далее - приказ Министерства № 16) («Омский вестник», 
2013, № 16).»;

2) в пункте 12 слово «управления» заменить словом «департамента»;
3) в пункте 27 слова «заместителем Председателя Правительства Омской области,» исключить;
4) в пунктах 29, 37, 38, 42, 50, 71, 76.9, 79 слова «начальник управления» в соответствующих падежах 

заменить словами «руководитель департамента» в соответствующих падежах;
5) абзац шестой пункта 33 изложить в следующей редакции: 
«- наличие распоряжения, изданного Министерством в соответствии с поручением Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.»;

6) в пункте 46 цифру «34» заменить цифрой «33»;
7) в приложении № 1:
- слова «заместитель Председателя Правительства Омской области,» исключить;
- слово «управления» заменить словом «департамента»;
- слова «начальник управления» заменить словами «руководитель департамента».

 Министр О. Н. ФАДИНА.
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Официально
Приложение № 1

к приказу Министерства экономики
Омской области от 18 сентября 2015 года № 48

«Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
по предоставлению информации из реестра

лицензий на заготовку, хранение,
переработку и реализацию лома черных

металлов, цветных металлов

Министерство экономики Омской области
644002, г. Омск, ул.  Красный Путь, д. 5
телефон: 8(3812)35-71-09
факс: 8(3812)24-88-39
e-mail: economy@omskportal.ru
Официальный сайт Министерства экономики Омской области: www.mec.omskportal.ru

Министр экономики Омской области  35-71-09
Заместитель Министра экономики Омской области 24-63-97
Руководитель департамента развития потребительского 
рынка Министерства экономики Омской области 24-80-19, 79-09-20

Отдел лицензирования и государственного контроля 
департамента развития потребительского рынка

Министерства экономики Омской области
                   
Начальник отдела   24-03-95
Заместитель начальника отдела                  24-64-09
Советник, главные специалисты                     24-89-79
     24-65-69
     24-64-59
     23-27-65

____________»

Приложение № 2
к приказу Министерства экономики

Омской области от 18 сентября 2015 года № 48
«Приложение № 1

к административному регламенту
предоставления государственной

услуги по предоставлению
информации из торгового

реестра Омской области

Министерство экономики Омской области (далее - Министерство экономики)
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5
телефон для справок: 8 (3812) 35-71-09
факс: 8(3812) 24-88-39
адрес электронной почты Министерства экономики: economy@omskportal.ru
официальный сайт Министерства экономики: www.mec.omskportal.ru
 
Министр экономики Омской области  35-71-09
Заместитель Министра экономики Омской области 24-63-97
Руководитель департамента развития потребительского 
рынка Министерства экономики   24-80-19, 79-09-20

Отдел торговли департамента развития потребительского рынка 
Министерства экономики

адрес электронной почты отдела торговли: vputiy@omskportal.ru 

Справочные телефоны
 
Начальник отдела 37-40-05; 35-70-00 (доб. 32-77)
Главный специалист 37-40-05; 35-70-00 (доб. 32-76)
Главный специалист
Ведущий специалист 37-40-05; 35-70-00 (доб. 32-75)
   37-40-05; 35-70-00 (доб. 32-74)

____________»

Приложение № 3
к приказу Министерства экономики

Омской области от18 сентября 2015 года № 48
«Приложение № 1

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по лицензированию розничной продажи

алкогольной продукции

Министерство экономики Омской области (далее – Министерство экономики)
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5
телефон: 8(3812) 35-71-09
факс: 8(3812) 24-88-39
e-mail: economy@omskportal.ru
Официальный сайт: www.mec.omskportal.ru

Министр экономики Омской области                                  35-71-21
Заместитель Министра экономики Омской области                    24-63-97
Руководитель департамента развития потребительского рынка 
Министерства экономики      24-80-19, 79-09-20

Отдел лицензирования и государственного контроля департамента развития потребительского 
рынка Министерства экономики

Начальник отдела    24-03-95  
Заместитель начальника отдела   24-64-09  
Советник, главные специалисты, эксперт 24-89-79  
     24-65-69  
     23-27-65 
     24-64-59 

График работы Министерства экономики:

понедельник 8 часов 30 минут - 17 часов 45 минут
Перерыв     
с 13 часов  
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут - 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут - 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут - 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут - 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

Федеральная налоговая служба России
127381, Москва, ул. Неглинная, д. 23

телефон: 8-800-222-2222
Официальный сайт: www.nalog.ru
График работы:

понедельник 9 часов - 17 часов
вторник 9 часов - 17 часов
среда 9 часов - 17 часов
четверг 9 часов - 17 часов
пятница 9 часов - 16 часов

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 17 часов, пятница - 15 часов 45 минут).

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
115191, Москва, Б.Тульская, 15
телефон: (495) 957-68-16
e-mail: 00_uddfrs1@rosreestr.ru
Официальный сайт: www.rosreestr.ru
График работы:

понедельник 9 часов - 18 часов
Перерыв       
с 13 часов    
до 14 часов

вторник 9 часов - 18 часов
среда 9 часов - 18 часов
четверг 9 часов - 18 часов
пятница 9 часов - 16 часов 45 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 17 часов, пятница - 15 часов 45 минут).

Казначейство России
109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 7.
телефон: (495)214-72-97, 214-77-36
Официальный сайт: www.roskazna.ru
График работы:

понедельник 9 часов - 18 часов
Перерыв         
с 12 часов      
до 12 часов 45 минут

вторник 9 часов - 18 часов
среда 9 часов - 18 часов
четверг 9 часов - 18 часов
пятница 9 часов - 16 часов 45 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 17 часов, пятница - 15 часов 45 минут).»

________________»

Приложение № 4
к приказу Министерства экономики

Омской области от 18 сентября 2015 года № 48
«Приложение № 2

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по лицензированию розничной продажи

алкогольной продукции

ФОРМА
заявления о выдаче  лицензии на осуществление розничной 

продажи алкогольной продукции

Заявитель _______________________________________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное наименование, организационно-правовая форма юридического лица)

Место нахождения_______________________________________________________________________________
Телефон  ________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты ________________________________________________________________________
Наименование банка _____________________________________________________________________________
Номер расчетного счета в банке __________________________________________________________________

Прошу выдать лицензию на осуществление розничной продажи алкогольной продукции на 
обособленном(ых) подразделении(ях):

№ п/п Адрес(а) обособленного(ых) 
подразделения(й)

Тип обособленного(ых) 
подразделения(й) Вид продукции

Процентное 
содержание 

этилового спирта 
в объеме готовой 

продукции*

Срок, на который испрашивается лицензия ______________.

Руководитель 
(уполномоченный представитель) 
____________________           ___________________    _________________
             (Ф.И.О.)                                      (подпись)                         (дата)
_______________________________________________________________
                                   (номер и дата доверенности)
М.П. 
(если имеется)
* заполняется при необходимости

______________»

Приложение № 5
к приказу Министерства экономики

Омской области от 18 сентября 2015 года № 48
«Приложение № 3

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по лицензированию розничной продажи

алкогольной продукции

ФОРМА
заявления о продлении срока действия лицензии на  

осуществление розничной продажи алкогольной продукции

Заявитель _______________________________________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное наименование, организационно-правовая форма юридического лица)

Место нахождения_______________________________________________________________________________
Телефон  ________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты ________________________________________________________________________
Наименование банка _____________________________________________________________________________
Номер расчетного счета в банке _________________________________________________________________
Прошу продлить срок действия лицензии ____________________________
                                                                                                   (номер лицензии)
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Официально
от __ __________ 20____ на осуществление розничной продажи алкогольной продукции на 

обособленном(ых) подразделении(ях) согласно приложению к заявлению*.
Срок, на который испрашивается продление срока действия лицензии                           ___________.

Руководитель 
(уполномоченный представитель) 
____________________           ___________________    _________________
             (Ф.И.О.)                                      (подпись)                         (дата)
_______________________________________________________________
                                   (номер и дата доверенности)
М.П. 
(если имеется)
* для стационарных и нестационарных торговых объектов приложение заполняется отдельно 

Приложение
 к заявлению о продлении

(для стационарных торговых объектов)

1 Тип обособленного 
подразделения

2 Процентное содержание этилового спирта в объеме готовой продук-
ции*

3 Адрес обособленного 
подразделения

4

Соответствие места нахождения обособленного подразделения требо-
ваниям:
- пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 
171-ФЗ;
- решений муниципальных правовых актов органов местного само-
управления, определяющих прилегающие территории, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции

5
Документ, подтверждающий наличие стационарных торговых объектов 
и складских помещений (номер, дата, срок действия документа, дата 
регистрации)

6 Площадь 
(кв.м.)

стационарных торговых объектов
складских
помещений

7 Контрольно-кассовая техника

наличие (наименование модели; 
заводской номер, номер карточки 
регистрации, кем и когда зарегистри-
рована)
отсутствие (документ, подтверждаю-
щий возможность отсутствия)

8 Размер уставного капитала (уставного фонда) и документ, подтвержда-
ющий его наличие (кем и когда выдан (принят))

________________             ___________________________                                  ____________                  
           (дата)                            (Ф.И.О. руководителя,                                           (подпись)
                                      уполномоченного представителя)
* заполняется при необходимости

Приложение
 к заявлению о продлении

(для нестационарных торговых объектов)

1 Тип обособленного 
подразделения

2 Процентное содержание этилового спирта в объеме готовой продукции

3 Адрес обособленного 
подразделения

4

Соответствие места нахождения обособленного подразделения требо-
ваниям:
- пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 
171-ФЗ;
- решений муниципальных правовых актов органов местного само-
управления, определяющих прилегающие территории, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции

5 Документ, подтверждающий наличие нестационарных торговых объек-
тов и складских помещений (номер, дата, срок действия документа)

6 Площадь 
(кв.м.)

нестационарных торговых объектов
складских
помещений

7 Контрольно-кассовая техника

наличие (наименование модели; 
заводской номер, номер карточки 
регистрации, кем и когда зарегистри-
рована)
отсутствие (документ, подтверждаю-
щий возможность отсутствия)

8 Размер уставного капитала (уставного фонда) и документ, подтвержда-
ющий его наличие (кем и когда выдан (принят))

________________             ___________________________                                  ____________                  
           (дата)                            (Ф.И.О. руководителя,                                           (подпись)
                                      уполномоченного представителя)

_____________»

Приложение № 6
к приказу Министерства экономики

Омской области от 18 сентября 2015 года № 48
«Приложение № 4

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по лицензированию розничной продажи

алкогольной продукции

ФОРМА
заявления о переоформлении лицензии на осуществление 

розничной продажи алкогольной продукции

Заявитель _______________________________________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное наименование, организационно-правовая форма юридического лица)

Место нахождения_______________________________________________________________________________
Телефон  ________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты ________________________________________________________________________
Наименование банка _____________________________________________________________________________
Номер расчетного счета в банке _________________________________________________________________
Прошу переоформить лицензию _____________________________________
                                                                                             (номер лицензии)
от __  ___________ 20____ на осуществление розничной продажи алкогольной продукции  в связи с (от-

метить нужное):

□ реорганизацией юридического лица;
□ изменением наименования юридического лица;
□ изменением места нахождения юридического лица;
□ изменением места нахождения обособленного(ых) подразделения(й):
 - внесением в лицензию дополнительного(ых) обособленного(ых)     подразделения(й):

№ п/п

Адрес(а) 
обособленного(ых) 
подразделения(й)

Тип обособлен-ного(ых) 
подразделе-ния(й) Вид продукции Процентное содержание этилового 

спирта в объеме готовой продук-
ции*

- закрытием обособленного(ых) подразделения(й):

№ п/п
Адрес(а) 

обособленного(ых) 
подразделения(й)

Тип обособлен-ного(ых) 
подразделе-ния(й) Вид продукции

Процентное содержание этилового 
спирта в объеме готовой про-

дукции*

окончанием срока аренды стационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов) и складского(их) 
помещения(й)______________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
утратой лицензии;
изменением иных указанных в лицензии сведений ______________________
_______________________________________________________________________
                               (указать вносимые изменения)

Руководитель 
(уполномоченный представитель) 
_____________________   ______________________    ______________________
               (Ф.И.О.)                           (подпись)                                         (дата)
____________________________________________________________________
                                       (номер и дата доверенности)
М.П.
(если имеется)
* заполняется при необходимости

________________»

Приложение № 7
к приказу Министерства экономики

Омской области от 18 сентября 2015 года № 48
«Приложение № 5

к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по лицензированию розничной продажи

алкогольной продукции

ФОРМА
заявления о досрочном прекращении действия лицензии

на осуществление розничной продажи алкогольной продукции

Заявитель _______________________________________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное наименование, организационно - правовая форма юридического лица)
Место нахождения_______________________________________________________________________________
Телефон  ________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты ________________________________________________________________________
Наименование банка _____________________________________________________________________________
Номер расчетного счета в банке __________________________________________________________________
Прошу досрочно прекратить действие лицензии ___________________________
                                                                                                                 (номер лицензии)
от __ __________ 20__ на осуществление розничной продажи алкогольной продукции.

Руководитель 
(уполномоченный представитель) 
_____________________   ______________________    ______________________
               (Ф.И.О.)                           (подпись)                                         (дата)
____________________________________________________________________
                                       (номер и дата доверенности)
М.П.
(если имеется)
* заполняется при необходимости

________________»

Приложение № 8
к приказу Министерства экономики

Омской области от 18 сентября 2015 года № 48
«Приложение № 1

к Административному регламенту
по осуществлению лицензионного контроля

за розничной продажей алкогольной
продукции на территории Омской области

Министерство экономики Омской области (далее – Министерство экономики)
644002, г. Омск, ул.  Красный Путь, д. 5
телефон: 8 (3812) 35-71-09
факс: 8 (3812) 24-88-39
e-mail: economy@omskportal.ru
Официальный сайт Министерства экономики: www.mec.omskportal.ru

Министр экономики Омской области  35-71-09
Заместитель Министра экономики Омской области 24-63-97
Руководитель департамента развития потребительского 
рынка Министерства экономики   24-80-19, 79-09-20

Отдел лицензирования и государственного контроля 
департамента развития потребительского рынка

Министерства экономики

Начальник отдела   24-03-95
Заместитель начальника отдела         24-64-09
Советник, главные специалисты, эксперт         24-89-79
     24-65-69
     24-64-59
     23-27-65

График работы Министерства экономики:

понедельник 8 часов 30 минут - 17 часов 45 минут

Перерыв с 13 часов до 
14 часов

вторник 8 часов 30 минут - 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут - 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут - 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут - 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

____________»
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Официально
Министерство природных ресурсов

и экологии Омской области
П Р И К А З

от 22 сентября 2015 года                               № 58
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской областиот 19 апреля 2011 года №12

В целях реализации подпункта «а» пункта 21 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» дополнить приложение № 2 «Положение о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих Омской области Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области и урегулированию конфликта интересов» к приказу Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области от 19 апреля 2011 года №12 пунктом 4.1 следующего 
содержания:

«4.1. Комиссия рассматривает вопрос о применении к государственному гражданскому служащему 
Омской области, сообщившему в правоохранительные или иные государственные органы или средства 
массовой информации о ставших ему известными фактах коррупции, мер дисциплинарной ответствен-
ности за совершение им в течение года после сообщения о фактах коррупции дисциплинарного проступ-
ка. В таком заседании комиссии принимает участие прокурор.

Председатель комиссии представляет в прокуратуру Омской области необходимые материалы не 
менее чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии.».

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 23 сентября 2015 года                                                                                                № 66
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 19 июня 2012 года № 37

Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 19 июня 2012 года № 37 «О реализации 
отдельных положений постановления Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п» 
следующие изменения:

1) приложение № 1 «Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых (выпол-
няемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями Омской области в 
сфере ___________» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) в приложении № 3 «Методические рекомендации по формированию и финансовому обеспечению 
выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области, а также кон-
тролю за их выполнением»:

- в пункте 5 слова «до трех лет (с возможным уточнением при составлении проекта областного бюд-
жета)» заменить словами «, соответствующий установленному законодательством сроку составления и 
утверждения областного бюджета»;

- пункты 9.1 – 9.3.2 изложить в следующей редакции:
«9.1. В пункте 1 «Наименование государственной услуги» указывается наименование государствен-

ной услуги в соответствии с ведомственным перечнем.
9.2. В пункте 2 «Потребители государственной услуги»:
1) в графе 1 «Наименование категорий потребителей (физических и юридических лиц)» приводятся 

наименования категорий потребителей государственной услуги в соответствии с ведомственным переч-
нем;

2) в графе 2 «Основа предоставления (бесплатная, частично платная)» указываются условия (плат-
ность\бесплатность) оказания государственной услуги для каждой из указанных категорий потребителей.

Условие платности государственной услуги определяется федеральным законодательством.
9.3. В пункте 3 «Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги» ука-

зываются основные характеристики качества и (или) объема государственной услуги:
9.3.1. в подпункте 3.1 «Показатели, характеризующие качество государственной услуги» (далее – по-

казатели качества) рекомендуется указать:
1) в графе 1 «Наименование показателя» – наименования показателей качества в соответствии с ве-

домственным перечнем;
2) в графе 2 «Единица измерения» – единицы измерения показателей качества в соответствии с ве-

домственным перечнем;
3) в графах 3 – 5 «Значение показателя качества государственной услуги» – количественные значения 

показателей качества;
Для каждого государственного учреждения количественные значения показателей качества государ-

ственной услуги на очередной финансовый год и плановый период определяются индивидуально;
4) в графах 6 – 9 «Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели качества государствен-

ной услуги» – вид, номер, дата и наименование правового акта отраслевого органа об утверждении ве-
домственного перечня.

9.3.2. в подпункте 3.2 «Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных 
показателях)» (далее – показатели объема) рекомендуется указать:

1) в графе 1 «Наименование показателя» - наименования показателей объема в соответствии с ве-
домственным перечнем;

2) в графе 2 «Единицы измерения» – единицы измерения показателей объема в соответствии с ве-
домственным перечнем;

3) в графах 3 – 5 «Значение показателя объема государственной услуги» – количественные значения 
показателей объема в натуральных показателях.

Для каждого конкретного государственного учреждения количественные значения показателей объ-
ема государственной услуги на очередной финансовый год и плановый период определяются индивиду-
ально. Определение количественных значений осуществляется в соответствии с методикой проведения 
оценки потребности в оказании государственных услуг, установленной отраслевым органом;

4) в графах 6 – 9 «Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели объема государственной 
услуги» – вид, номер, дата и наименование правового акта отраслевого органа об утверждении ведом-
ственного перечня.»;

- пункт 10.2.2 изложить в следующей редакции:   
«10.2.2. в подпункте 2.2 «Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной рабо-

ты» рекомендуется указать:
1) в графе 1 «Содержание государственной работы» – краткое описание содержания государствен-

ной работы в соответствии с ведомственным перечнем;
2) в графах 2 – 6 «Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы»:
2.1) «Наименование» – наименование показателя, характеризующего планируемый результат выпол-

нения государственной работы в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем; 
2.2) «Единица измерения» – единица измерения показателей, характеризующих содержание госу-

дарственной работы в соответствии                             с утвержденным ведомственным перечнем;
2.3) «Значение» – количественные значения показателей, характеризующих содержание государ-

ственной работы;
3) в графах 7 – 10 «Реквизиты правового акта, устанавливающего показатели, характеризующие объ-

ем (содержание) государственной работы» – вид, номер, дата и наименование правового акта отрасле-
вого органа об утверждении ведомственного перечня.»; 

- пункты 13 – 17 изложить в следующей редакции: 
«13. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется отраслевым 

органом.
14. При расчете объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государ-

ственного задания казенными, бюджетными и автономными учреждениями применяются нормы, вы-
раженные в натуральных показателях (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное 
движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания государ-
ственной услуги, установленные нормативными правовыми актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, Сан-
ПиНами, региональными стандартами государственных услуг (работ)).

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, определяются по каждой государственной 
услуге в соответствующей сфере. 

15. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственного за-
дания казенными, бюджетными и автономными учреждениями определяется отдельно по каждому уч-
реждению.

15.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания казенным учреждением осу-
ществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы этого учреждения.

Отраслевой орган при определении показателей бюджетной сметы использует рассчитанный объем 
расходов на обеспечение выполнения функций казенного учреждения по оказанию им государственных 
услуг (выполнению работ).

В составе расходов на обеспечение выполнения функций казенного учреждения по оказанию им го-
сударственных услуг (выполнению работ) учитываются расходы на:

1) оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам (выполнение работ) (да-
лее – расходы на оказание казенным учреждением государственных услуг (выполнение работ));

2) содержание имущества Омской области.
В расходах на оказание казенным учреждением государственных услуг (выполнение работ) учиты-

ваются:
1) оплата труда работников казенного учреждения, командировочные и иные выплаты в соответствии 

с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Фе-
дерации;

2) оплата поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных 
нужд Омской области, включающих формирование материальных запасов, оплату услуг связи, транс-
портных и прочих услуг, в том числе связанных с содержанием имущества Омской области: коммунальных 
услуг, услуг по содержанию объектов недвижимого и движимого имущества, эксплуатируемого в процес-
се оказания государственной услуги (в том числе затраты на арендные платежи), прочих услуг; 

3) возмещение вреда, причиненного казенным учреждением.
15.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным и автономным 

учреждениями осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета (далее – суб-
сидии).

Отраслевой орган в целях определения объема субсидии рассчитывает и утверждает нормативные 
затраты на оказание бюджетным и автономным учреждениями государственных услуг физическим и 
(или) юридическим лицам (далее – нормативные затраты на оказание государственной услуги) и норма-
тивные затраты на содержание имущества Омской области (далее – нормативные затраты на содержа-
ние имущества).

По решению отраслевого органа и в установленном им порядке при определении объема финансо-
вого обеспечения выполнения государственного задания используются нормативные затраты на выпол-
нение работ бюджетными и автономными учреждениями Омской области.

15.2.1. Нормативные затраты на оказание государственных услуг определяются:
1) с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной вла-

сти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в установленных сферах деятельности (далее – Общие требования);

2) в расчете на единицу устанавливаемых в государственном задании показателей объема оказыва-
емых государственных услуг;

3) на основе базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг и корректирующих коэф-
фициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг (далее – корректирующие 
коэффициенты).

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги состоит из:
1) базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги:
2) базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
15.2.2. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание 

государственной услуги, состоят из территориального корректирующего коэффициента (территориаль-
ных корректирующих коэффициентов) и отраслевого корректирующего коэффициента (отраслевых кор-
ректирующих коэффициентов), рассчитываемых  с соблюдением Общих требований.

15.3. По результатам произведенных расчетов отраслевой орган утверждает:
- значения базового норматива затрат на оказание государственной услуги общей суммой, в том чис-

ле в случаях, предусмотренных Общими требованиями, в разрезе:
суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосред-

ственно связанных с оказанием государственной услуги;
суммы затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необхо-

димого для выполнения государственного задания (в том числе затраты на арендные платежи);
- значения корректирующих коэффициентов.
В случаях, предусмотренных Общими требованиями, при утверждении значения базового норматива 

затрат на оказание государственной услуги указывается информация о натуральных нормах, необходи-
мых для определения базового норматива затрат на оказание государственной услуги, которая составля-
ется по форме согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям.

15.4. Расходы казенных учреждений на содержание имущества Омской области (далее – расходы ка-
зенных учреждений на содержание имущества), а также нормативные затраты бюджетных и автономных 
учреждений на содержание имущества Омской области (далее – нормативные затраты на содержание 
имущества) при определении объема финансового обеспечения государственного задания рассчиты-
ваются общей суммой в целом на государственное задание (государственное учреждение). Расчеты в 
разрезе включенных в государственное задание государственных услуг (работ) не производятся. 

В расходы казенных учреждений на содержание имущества включаются расходы на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается имущество Омской области, закрепленное за 
казенными учреждениями Омской области учредителем, в том числе земельные участки.

В нормативные затраты на содержание имущества включаются расходы на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается имущество Омской области, закрепленное за бюджет-
ными и автономными учреждениями Омской области учредителем или приобретенное бюджетными и 
автономными учреждениями Омской области за счет средств, выделенных им учредителем на приоб-
ретение такого имущества, в том числе земельные участки.  

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и (или) особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленных за бюджетным и автономным учреждением отраслевым органом или 
приобретенных бюджетным и автономным учреждением за счет средств, выделенных ему отраслевым 
органом на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
отраслевым органом не осуществляется.

15.5. Объем нормативных затрат на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
бюджетным и автономным учреждениями рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению 
от потребителей государственных услуг (работ) при их оказании (выполнении) физическим и юридиче-
ским лицам за плату в пределах установленного государственного задания.

16. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания казенным учреждением 
определяется по формуле: 

             n                        n
Vk = SUM Ri х Ki + SUM Hi + Mi,  
         i =1                   i =1
где:
Vk – объем финансового обеспечения выполнения государственного задания казенным учреждением;
Ri – расходы на оказание казенным учреждением  i-й государственной услуги в расчете на одну единицу;
Ki – количественное значение показателя объема (в натуральных показателях) оказания i-й государ-

ственной услуги; 
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Официально
Hi – расходы на выполнение казенным учреждением i-й государственной работы в соответствующем 

финансовом году;
n – количество i-х государственных услуг (работ), включенных в государственное задание;
Mi – затраты на содержание имущества. 
В случае если в государственном задании казенному учреждению не устанавливаются показатели 

объема выполнения работы (устанавливаются показатели, характеризующие содержание государствен-
ной работы), расходы на выполнение казенным учреждением i-й государственной работы в соответству-
ющем финансовом году рассчитываются сметным (калькуляционным) методом на работу в целом.

В случае установления в государственном задании казенному учреждению показателей объема вы-
полнения работы, расходы на выполнение казенным учреждением i-й государственной работы в соот-
ветствующем финансовом году (Hi) рассчитываются по формуле: 

           n              
Hi = SUM Fi х Vi ,
         i =1           
где:
Hi – расходы на выполнение казенным учреждением i-й государственной работы в соответствующем 

финансовом году;
Fi – расходы на оказание казенным учреждением i-й государственной работы в расчете на одну еди-

ницу;
Vi – количественное значение показателя объема (в натуральных показателях) оказания i-й государ-

ственной работы; 
n – количество i-х государственных работ, включенных в государственное задание.
17. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания бюджетным и автоном-

ным учреждениями определяется исходя из объема субсидии.
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания бюджетным и автономным 

учреждениями (объем субсидии) рассчитывается по формуле:
             n                       n
Fs = SUM Ni х Ki + SUM Si – SUM Рi х Ki + Mi,
        i = 1                  i = 1
где:
Fs – объем субсидии в соответствующем финансовом году;
Ni – нормативные затраты на единицу оказания i-й государственной услуги в соответствующем фи-

нансовом году;
Ki – количественное значение показателя объема (в натуральных показателях) оказания i-й государ-

ственной услуги в соответствующем финансовом году;
Si – нормативные затраты на единицу оказания i-й государственной работы в соответствующем фи-

нансовом году;
n – количество i-х государственных услуг (работ), включенных в государственное задание;
Рi – размер платы (тариф, цена) за оказание i-й государственной услуги;

Приложение № 1
к приказу Министерства финансов Омской области

от 23 сентября 2015 года № 66
«Приложение № 1

к приказу Министерства
финансов Омской области
от 19 июня 2012 года № 37

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными 

учреждениями Омской области в сфере _____________________________ (далее – ведомственный перечень)

№ 
п\п

Наимено-
вание госу-

дарственной 
услуги или

работы 1

Код вида 
экономической 
деятельности

(код
ОКВЭД)

Орган исполнительной 
власти Омской об-

ласти, осуществляющий 
функции и полномочия 

учредителя в отношении 
государственных учреж-
дений Омской области, 
оказывающих (выпол-

няющих) государствен-
ную услугу (работу) в 

качестве основных видов 
деятельности

Государственное учреж-
дение Омской области

Содержание 
государ-
ственной 

услуги или 
работы

Условия (формы) 
оказания государ-

ственной услуги 
или выполнения 

работы

Вид дея-
тельности 
государ-

ственного 
учреждения 
Омской об-

ласти

Категории 
потребите-

лей государ-
ственной 

услуги или 
работы

Показатели, 
характеризующие 

качество оказы-
ваемой государ-
ственной услуги 
(выполняемой 

работы) 5

Показатели, 
характеризующие 

объем оказываемой 
государственной ус-
луги (выполняемой 

работы)

Бесплат-
ность 

(платность) 
государ-
ственной 

услуги или 
работы

Реквизиты норма-
тивных правовых 
актов Российской 
Федерации, субъ-
ектов Российской 

Федерации, 
являющихся 
основанием 

для включения 
государственной 

услуги или работы 
в ведомствен-
ный перечень 

государственных 
услуг и работ или 
внесения измене-
ний в ведомствен-

ный перечень 
государственных 

услуг и работ 6

Наименование Код 2 Наименование 3 Код 4 Наимено-
вание

Еди-
ница 

изме-
рения

Наиме-
нова-

ние

Единица 
измерения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1) указывается наименование государственной услуги или работы, оказываемой (выполняемой) в качестве основных видов деятельности государственным учреждением Омской области в соответствующей 
сфере; 

2) указывается код органа исполнительной власти Омской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении государственных учреждений Омской области, оказывающих (выполня-
ющих) государственную услугу (работу) в качестве основных видов деятельности, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, формирование и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации (ставятся прочерки при отсутствии соответствующей информации и 
документов в реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденном в соответствии с законодательством); 

3) указывается наименование государственного учреждения Омской области в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, формирование и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации;

4) указывается код государственного учреждения Омской области в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 
формирование и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации;

5) указываются наименования и единицы измерения показателей, характеризующих качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) в соответствии с показателями, характеризующими 
качество, установленными в базовом (отраслевом) перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним – показателями, характеризующими качество, установленными отраслевым органом исполнительной власти 
Омской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения Омской области;

6) в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, при формировании ведомственного перечня в информационной системе, доступ к которой осуществляется через единый пор-
тал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», органами исполнительной власти Омской области, осуществляющими функции 
и полномочия учредителя государственных учреждений Омской области, используются электронные копии нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, являющихся 
основанием для включения государственной услуги или работы в ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области в качестве 
основных видов деятельности, или внесения в них изменений. 

Mi – нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году.
В случае если в государственном задании бюджетному и автономному учреждениям не устанавли-

ваются показатели объема выполнения работы (устанавливаются показатели, характеризующие содер-
жание государственной работы), нормативные затраты на выполнение бюджетным и автономным учреж-
дениями i-й государственной работы в соответствующем финансовом году рассчитываются сметным 
(калькуляционным) методом на работу в целом.

В случае установления в государственном задании бюджетному и автономному учреждениям пока-
зателей объема выполнения работы, нормативные затраты на выполнение бюджетным и автономным 
учреждениями i-й государственной работы в соответствующем финансовом году (Si) рассчитываются по 
формуле:

           n
Si = SUM Fi х Vi ,
          i =1
где:
Si – нормативные затраты на выполнение бюджетным и автономным учреждениями i-й государствен-

ной работы в соответствующем финансовом году;
Fi – нормативные затраты на выполнение бюджетным и автономным учреждениями i-й государствен-

ной работы в расчете на одну единицу;
Vi – количественное значение показателя объема (в натуральных показателях) оказания i-й государ-

ственной работы; 
n – количество i-х государственных работ, включенных в государственное задание.
Объем субсидии автономному и бюджетному учреждениям в соответствующем финансовом году не 

может превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной бюд-
жетной росписью областного бюджета и бюджетной росписью отраслевого органа на соответствующий 
финансовый год и плановый период;

- пункт 18 исключить;
- дополнить приложением «Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нор-

мативов затрат на оказание государственных услуг в сфере ___________» согласно приложению № 2 к на-
стоящему приказу. 

2. Пункты 13 – 17 приложения № 3 «Методические рекомендации по формированию и финансово-
му обеспечению выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской об-
ласти, а также контролю за их выполнением», утвержденного приказом Министерства финансов Омской 
области от 19 июня 2012 года № 37 «О реализации отдельных положений постановления Правительства 
Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п»              (в редакции настоящего приказа), применяют-
ся при формировании государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями Омской области начиная с государственных заданий на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов.

Исполняющий обязанности Министра В. А. ЧЕЧЕНКО.

Приложение № 2
к приказу Министерства финансов Омской области

 от 23 сентября 2015 года № 66 
«Приложение

к Методическим рекомендациям по
формированию и финансовому обеспечению

выполнения государственного задания
государственными учреждениями Омской

области, а также контролю за их выполнением

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями 
Омской области в сфере __________________

Наименование государственной 
услуги 1 Уникальный номер реестровой записи 2 Наименование натуральной нормы 3 Значение натуральной нормы 4 Примечание 5

1 2 3 4 5
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
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Официально
1 2 3 4 5

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной 
услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

1) указывается наименование государственной услуги или работы, оказываемой (выполняемой) в качестве основных видов деятельности государственным учреждением Омской области в соответствующей 
сфере, для которой утверждается базовый норматив затрат;

2) указывается уникальный номер реестровой записи государственной услуги, для которой рассчитывается базовый норматив затрат, в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ;
3) указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания государственной услуги в соответствующей сфере (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое 

имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания государственной услуги в соответствующей сфере);
4) указываются значения норм, выраженных в натуральных показателях, установленные нормативными правовыми актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, региональными стандартами государ-

ственных услуг (работ) (в случае их отсутствия указываются значения натуральных норм, определенные для государственной услуги в соответствующей сфере, оказываемой государственным учреждением Омской 
области, по методу наиболее эффективного учреждения, либо по медианному методу);

5) указывается источник значения натуральной нормы (реквизиты нормативного правового акта, утверждающего ГОСТ, СНиП, СанПиН, региональные стандарты государственных услуг (работ), а при его отсут-
ствии – слова «Метод наиболее эффективного учреждения» либо слова «Медианный метод»).

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 22 сентября 2015 года                                                                                                               № 54 
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 5 октября 2005 года № 18

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области  от 5 октября 2005 года № 18  
«О порядке проведения Дня охраны труда» следующие изменения:

1. Преамбулу, пункт 1 изложить в следующей редакции:
«В целях пропаганды положительного опыта по созданию безопасных условий труда, профилактики 

рисков производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников приказываю:
Утвердить Положение о порядке проведения Дня охраны труда в государственных учреждениях Ом-

ской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, согласно при-
ложению к настоящему приказу.».

2. Пункт 2 исключить.
3. В приложении № 1 «Положение о порядке проведения Дня охраны труда»:
1) в грифе слова «Приложение № 1 к Приказу» заменить словами «Приложение к приказу»;
2) название дополнить словами «в государственных учреждениях Омской области, находящихся в ве-

дении Министерства здравоохранения Омской области»;
3) наименования и нумерацию глав исключить;
4) пункт 1 дополнить словами «в государственных учреждениях Омской области, находящихся в ве-

дении Министерства здравоохранения Омской области (далее соответственно – День охраны труда, уч-
реждения)»;

5) пункт 2 исключить;
6) в пункте 4 первое предложение изложить в следующей редакции: «Периодичность проведения Дня 

охраны труда определяется руководителем учреждения, но не реже одного раза в год.»;
7) в пункте 5 слова «государственного учреждения здравоохранения Омской области (далее – руко-

водитель)» заменить словами «учреждения»;
8) в пункте 6:
- в абзаце первом слова «государственных учреждениях здравоохранения Омской области (далее – 

учреждения здравоохранения)» заменить словами «учреждениях»;
- в абзаце втором слова «директор клиники» заменить словами «руководитель учреждения», слова 

«главного врача» заменить словами «руководителя учреждения»;
- в абзаце шестом слово «совместного» исключить;
9) в абзаце пятом пункта 8 слово «соглашения» заменить словами «соглашения и (или) раздела»; 
10) в пункте 10 после слов «согласно приложению № 1» дополнить словами «к настоящему Положению»; 
11) в пункте 11:
- слово «здравоохранения» исключить;
- после слов «согласно приложению № 2» дополнить словами «к настоящему Положению»;
- после слова «руководителем» дополнить словом «учреждения»;
12) пункт 13 после слов «согласно приложению № 3» дополнить словами «к настоящему Положению»;
13) в приложении № 1 «Показатели количества и качества оценки работ по управлению охраной труда»:
- гриф, название дополнить словами «в государственных учреждениях Омской области, находящихся 

в ведении Министерства здравоохранения Омской области»;
- в таблице раздела 2 «Оценка состояния организации работы по охране труда»:
в строке 1 слово «труда» заменить словами «труда или создании службы охраны труда»;
в строке 2 слова «Распорядительный документ (положение), возлагающий» заменить словами «На-

личие распорядительного документа (положения), возлагающего»;
в строке 3 слово «Приказы» заменить словами «Наличие приказов»;
в строке 10 слово «Контингент» заменить словом «Наличие»;
в строке 11 слово «Списки» заменить словами «Наличие списков», слово «вредных» заменить словами 

«вредных и (или) опасных»;
- в таблице раздела 3 «Оценка организации обучения руководителей, специалистов и рабочих»:
в строке 3 слово «организации» заменить словом «государственного учреждения Омской области, 

находящегося в ведении Министерства здравоохранения Омской области (далее – учреждение)»;
в строке 5 слова «и безопасности», «(руководители, специалисты, профессии рабочих, согласно ут-

вержденному руководителем перечню)» исключить;
- в строке 9 таблицы раздела 4 «Оценка организации работы по обеспечению безопасности и охраны 

труда на рабочих местах» слова «Аттестация рабочих мест по условиям труда в целом по подразделению» 
заменить словами «Специальная оценка условий труда на рабочих местах в целом по подразделению»; 

- в примечании слово «здравоохранения» исключить;
14) в приложении № 2 «Анкета для изучения оценок и мнений различных категорий работников госу-

дарственных учреждений здравоохранения Омской области по вопросам обеспечения травмобезопас-
ности их труда»:

- гриф дополнить словами «в государственных учреждениях Омской области, находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения Омской области»;

- в названии слова «здравоохранения Омской области» заменить словами «Омской области, находя-
щихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области,»;

- в пункте 1 слова «здравоохранения Омской области (далее учреждение)» заменить словами «Ом-
ской области, находящемся в ведении Министерства здравоохранения Омской области (далее – учреж-
дение),»;

- в пункте 14 слово «не» исключить;
15) в приложении № 3 «Акт-предписание»:
- гриф дополнить словами «в государственных учреждениях Омской области, находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения Омской области»;
- слова «200_ года» заменить словами «20__ года».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от  23  сентября 2015 года                              № 67
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства финансов
Омской области от 24 августа 2010 года № 49

Приложение № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Омской области в Министерстве финансов Омской области и уре-
гулированию конфликта интересов» к приказу Министерства финансов Омской области         от 24 августа 
2010 года № 49 дополнить пунктом 12.3 следующего содержания:

«12.3. При поступлении информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, 
в отношении гражданского служащего, в течение года до этого сообщившего в правоохранительные или 
иные государственные органы или средства массовой информации о ставших ему известными фактах 
коррупции, заседание комиссии проводится с участием прокурора, который имеет право высказываться 
по существу рассматриваемого вопроса.

В этом случае председатель комиссии представляет поступившую информацию, результаты ее про-
верки, а также информацию, предусмотренную подпунктом «в» пункта 12 настоящего Положения, в про-
куратуру Омской области не менее чем за пять дней до дня заседания комиссии.

Отсутствие прокурора, надлежащим образом извещенного о времени и месте заседания комиссии, 
не препятствует рассмотрению вопроса в отношении такого гражданского служащего по существу.».

Исполняющий обязанности Министра В. А. ЧЕЧЕНКО.

Министерство культуры Омской области 
ПРИКАЗ 

 
от 23 сентября 2015 года                              № 81
г. Омск 

Об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения «Дом жилой при казенном 

винном складе», 1903 г., расположенного по адресу: г. Омск, 
ул. Волочаевская, д. 11, 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: 
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Официально
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-

родов Российской Федерации регионального значения «Дом жилой при казенном винном складе», 1903 
г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская, д. 11 (далее – объект), в соответствии с описа-
нием (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  23  сентября 2015 года № 81

ОПИСАНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Дом жилой при казенном винном 

складе», 1903 г., расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Волочаевская, д. 11

1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации регионального значения «Дом жилой при казенном винном складе», 1903 г., распо-
ложенного по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская, д. 11 (далее – объект культурного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 1 метре к западу от западного угла объекта культурного наследия, до 
точки 2, расположенной в 1 метре к северо-востоку от северного угла объекта культурного наследия, по 
северо-западной стене объекта культурного наследия на протяжении 17 метров;

от точки 2 до точки 3, расположенной в 1 метре к востоку от восточного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии в 1 метре вдоль северо-восточной стены объекта культурного на-
следия на протяжении 30,6 метра;

от точки 3 до точки 4, расположенной в 1 метре к юго-западу от южного угла объекта культурного на-
следия, по юго-восточной стене объекта культурного наследия на протяжении 17,3 метра;

от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии в 1 метре вдоль юго-западной стены объекта культур-
ного наследия на протяжении 30,6 метра.

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

родов Российской Федерации регионального значения «Дом жилой при казенном винном складе»,  
1903 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская, д. 11

 

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Дом жилой при 

казенном винном складе», 1903 г., расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Волочаевская, д. 11

Обозначение  
(номер)  

характерной 
(поворотной)  

точки

Координаты характерных (поворотных) 
точек во Всемирной  

геодезической системе  
координат (WGS-84)

Координаты характерных (по-
воротных)  

точек в местной системе  
координат (МСК)

Значение погреш-
ности

определения ко-
ординат в системе 

координат,
установленной для 

ведения
ГКН, (м)

северной  
широты

восточной
долготы X Y

1 54°59'42,344'' 73°21'24,832'' 16999,65 8486,51

0,1
2 54°59'42,654'' 73°21'25,623'' 17009,21 8500,59
3 54°59'41,828'' 73°21'26,567'' 16983,62 8517,31
4 54°59'41,513'' 73°21'25,764'' 16973,92 8503,02

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

родов Российской Федерации регионального  значения «Дом жилой при казенном винном складе»,  
1903 г.,  расположенного по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская, д. 11 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Дом жилой при казенном винном 

складе», 1903 г., расположенного  по адресу: 
г. Омск, ул. Волочаевская, д. 11

Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от  23  сентября 2015 года № 81

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения «Дом 
жилой при казенном винном складе», 1903 г., расположенного

по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская, д. 11

 Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом жилой при казенном винном 
складе», 1903 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская, д. 11 (далее – объект культурного 
наследия), устанавливается следующий особый режим:

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

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

Министерство культуры Омской области 
ПРИКАЗ 

 
от 23 сентября 2015 года                              № 82
г. Омск 

Об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения «Дом жилой Л.П. Голуба», 
1916 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Декабристов, 

д. 35 (Литера Б), 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 «Дом жилой Л.П. Голуба», 1916 г., расположенного 
по адресу: г. Омск, ул. Декабристов, д. 35 (Литера Б) (далее – объект), в соответствии с описанием (при-
ложение № 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 23 сентября 2015 года № 82

ОПИСАНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения  «Дом жилой Л.П. Голуба», 1916 г., 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Декабристов, д. 35 

(Литера Б)

1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации регионального значения «Дом жилой Л.П. Голуба», 1916 г., расположенного по адре-
су: г. Омск, ул. Декабристов, д. 35 (Литера Б) (далее – объект культурного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 4,1 метра к западу от северо-западного угла объекта культурного на-
следия, до точки 2, совпадающей с северным углом объекта культурного наследия, по северной стене 
объекта культурного наследия на протяжении 10,6 метра;

от точки 2 до точки 3, совпадающей с внутренним углом объекта культурного наследия, по восточной 
стене объекта культурного наследия на протяжении 3,1 метра;

от точки 3 до точки 4, совпадающей с северо-восточным углом объекта культурного наследия, по се-
верной стене объекта культурного наследия на протяжении 19,7 метра;

от точки 4 до точки 5, расположенной в 3 метрах к югу от юго-восточного угла объекта культурного на-
следия, по восточной стене объекта культурного наследия на протяжении 10,5 метра;

от точки 5 до точки 6, расположенной в 2,9 метра к югу от внутреннего угла объекта культурного на-
следия, по условной прямой линии в 2,9 метра вдоль южной стены объекта культурного наследия на про-
тяжении 12,8 метра;

от точки 6 до точки 7, совпадающей с юго-восточным углом объекта культурного наследия, по вос-
точной стене объекта культурного наследия на протяжении 12,2 метра;

от точки 7 до точки 8, расположенной в 3 метрах к западу от юго-западного угла объекта культурного 
наследия, по южной стене объекта культурного наследия на протяжении 17,2 метра;

от точки 8 до точки 1 по условной прямой линии в 3 метрах вдоль западной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 25,8 метра.

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

дов  Российской Федерации регионального значения «Дом жилой Л.П. Голуба», 1916 г., расположенного 
по адресу: г. Омск, ул. Декабристов, д. 35 (Литера Б)

 

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

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

Л.П. Голуба», 1916 г.,  расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Декабристов, д. 35 (Литера Б)
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Официально
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°59'00,155'' 73°23'33,198'' 15690,92 10766,67

0,1

2 54°59'00,193'' 73°23'33,788'' 15692,06 10777,16

3 54°59'00,093'' 73°23'33,806'' 15688,99 10777,48

4 54°59'00,161'' 73°23'34,909'' 15691,05 10797,10

5 54°59'00,146'' 73°23'34,971'' 15690,59 10798,20

6 54°58'59,779'' 73°23'34,258'' 15679,26 10785,50

7 54°58'59,388'' 73°23'34,331'' 15667,15 10786,77

8 54°58'59,325'' 73°23'33,372'' 15665,26 10769,73

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

дов Российской Федерации регионального  значения «Дом жилой Л.П. Голуба», 1916 г., расположенного  
по адресу: г. Омск, ул. Декабристов, д. 35 (Литера Б) 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Дом жилой Л.П. Голуба», 1916 г., 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Декабристов, д. 35 

(Литера Б)

Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 23 сентября 2015 года № 82

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

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

жилой Л.П. Голуба», 1916 г.,  расположенного по адресу: г. Омск, 
ул. Декабристов, д. 35 (Литера Б)

 Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом жилой Л.П. Голуба», 1916 г., 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Декабристов, д. 35 (Литера Б) (далее – объект культурного насле-
дия), устанавливается следующий особый режим:

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

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

Министерство культуры Омской области 
ПРИКАЗ 

 
от 23 сентября 2015 года                              № 83
г. Омск 

Об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения «Финансовый техникум», 

1954 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 6/ 
ул. Музейная, 2, 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 «Финансовый техникум», 1954 г., расположенного 
по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 6 / ул. Музейная, 2 (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 23 сентября 2015 года № 83

ОПИСАНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения  «Финансовый техникум», 1954 г., 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 6 / 

ул. Музейная, 2

1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации регионального значения «Финансовый техникум», 1954 г., расположенного по адре-
су: г. Омск, ул. Партизанская, 6 / ул. Музейная, 2 (далее – объект культурного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 1 метре к северо-западу от северного угла объекта культурного насле-
дия, до точки 2, расположенной в 1,3 метра к юго-востоку от восточного угла объекта культурного насле-
дия, по северо-восточной стене объекта культурного наследия на протяжении 42,3 метра;

от точки 2 до точки 3, расположенной в 1,4 метра к югу от южного угла объекта культурного наследия, 
по условной прямой линии в 1 метре вдоль юго-восточной стены объекта культурного наследия на про-
тяжении 61,3 метра;

от точки 3 до точки 4, расположенной в 1,4 метра к югу от внутреннего южного угла объекта культур-
ного наследия, по условной прямой линии в 1 метре вдоль юго-западной стены объекта культурного на-
следия на протяжении 4,6 метра;

от точки 4 до точки 5, расположенной в 3,5 метра к юго-юго-западу от южного угла объекта культурно-
го наследия, по условной прямой линии в 1 метре вдоль юго-восточной стены выступа объекта культур-
ного наследия на протяжении 3 метров;

от точки 5 до точки 6, расположенной в 6 метрах к югу от западного угла объекта культурного насле-
дия, по условной прямой линии в 3 метрах вдоль юго-западной стены объекта культурного наследия на 
протяжении 24,3 метра;

от точки 6 до точки 7, расположенной в 1,4 метра к западу от внутреннего западного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии в 1 метре вдоль северо-западной стены выступа объ-
екта культурного наследия на протяжении 3 метров;

от точки 7 до точки 8, расположенной в 1,4 метра к западу от западного угла объекта культурного на-
следия, по условной прямой линии в 1 метре вдоль юго-западной стены объекта культурного наследия на 
протяжении 4,7 метра;

от точки 8 до точки 1 по условной прямой линии в 1 метре вдоль северо-западной стены объекта куль-
турного наследия на протяжении 63,3 метра.

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

дов Российской Федерации регионального значения «Финансовый техникум», 1954 г., расположенного 
по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 6 / ул. Музейная, 2

 
КООРДИНАТЫ

характерных (поворотных) точек границ территории объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Финансовый 

техникум», 1954 г.,  расположенного по адресу: г. Омск, ул. 
Партизанская, 6 / ул. Музейная, 2

Обозначение  
(номер)  

характерной 
(поворотной)  

точки

Координаты характерных (поворот-
ных) 

точек во Всемирной  
геодезической системе  

координат (WGS-84)

Координаты характерных 
(поворотных)  

точек в местной системе  
координат (МСК)

Значение погрешности
определения координат в 

системе координат,
установленной для 

ведения
ГКН, (м)северной  

широты
восточной

долготы X Y

1 54°59'05,645'' 73°22'21,153'' 15862,86 9485,74

0,1

2 54°59'04,755'' 73°22'22,957'' 15835,26 9517,77
3 54°59'03,271'' 73°22'20,667'' 15789,44 9476,97
4 54°59'03,364'' 73°22'20,462'' 15792,32 9473,33
5 54°59'03,287'' 73°22'20,359'' 15789,95 9471,49
6 54°59'03,771'' 73°22'19,279'' 15804,96 9452,32
7 54°59'03,849'' 73°22'19,379'' 15807,37 9454,09
8 54°59'03,944'' 73°22'19,170'' 15810,29 9450,39

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

дов Российской Федерации регионального  значения «Финансовый техникум», 1954 г., расположенного  
по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 6 / ул. Музейная, 2 

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 
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Официально
истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Финансовый техникум», 1954 г., 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 6 /

ул. Музейная, 2

Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 23 сентября 2015 года № 83

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

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

«Финансовый техникум», 1954 г., расположенного по адресу:
г. Омск,  ул. Партизанская, 6 / ул. Музейная, 2

Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Финансовый техникум», 1954 г., 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 6 / ул. Музейная, 2 (далее – объект культурного на-
следия), устанавливается следующий особый режим:

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

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

Министерство культуры Омской области 
ПРИКАЗ 

 
от 23 сентября 2015 года                              № 84
г. Омск 

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

Федерации регионального значения «Педагогический институт», 
1957 г., расположенного по адресу:  г. Омск, ул. Партизанская, 

4 / ул. К. Либкнехта, и утверждении особого режима 
использования земельных участков в данных границах

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым 
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губер-
натора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю: 

1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения «Педагогический институт», 1957 г., располо-
женного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 4 / ул. К. Либкнехта (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 23 сентября 2015 года № 84

ОПИСАНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Педагогический институт», 1957 г., 

расположенного по адресу:  г. Омск, ул. Партизанская, 4 / 
ул. К. Либкнехта

1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации регионального значения «Педагогический институт», 1957 г., расположенного по 
адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 4 / ул. К. Либкнехта (далее – объект культурного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 1 метре к северо-западу от северного угла западного объема объекта 
культурного наследия, до точки 2, расположенной в 3 метрах к юго-востоку от восточного угла западного 
объема объекта культурного наследия, по северо-восточной стене западного объема объекта культурно-
го наследия на протяжении 23,3 метра;

от точки 2 до точки 3, расположенной в 4,3 метра к востоку от внутреннего угла западного объема объ-
екта культурного наследия, по условной прямой линии в 3 метрах вдоль юго-восточной стены западного 
объема объекта культурного наследия на протяжении 23,5 метра;

от точки 3 до точки 4, расположенной в 7,5 метра к юго-востоку от внутреннего угла западного объема 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии в 3 метрах вдоль северо-восточной стены за-
падного объема объекта культурного наследия на протяжении 4 метров;

от точки 4 до точки 5, расположенной в 4,2 метра к северо-северо-западу от внутреннего угла вос-
точного объема объекта культурного наследия, по условной прямой линии в 3 метрах вдоль внутренней 
северо-восточной стены объекта культурного наследия на протяжении 45,8 метра;

от точки 5 до точки 6, расположенной в 3,2 метра к северу от северного угла восточного объема объ-
екта культурного наследия, по условной прямой линии в 3 метрах вдоль северо-западной стены восточ-
ного объема объекта культурного наследия на протяжении 21,6 метра;

от точки 6 до точки 7, расположенной в 3 метрах к востоку от восточного угла восточного объема 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии в 1 метре вдоль северо-восточной стены вос-
точного объема объекта культурного наследия на протяжении 22,9 метра;

от точки 7 до точки 8, расположенной в 2 метрах к юго-юго-западу от южного угла восточного объема 
объекта культурного наследия, по створной линии с выступом юго-восточной стены восточного объема 
объекта культурного наследия на протяжении 43,9 метра;

от точки 8 до точки 9, расположенной в 2,8 метра к юго-юго-востоку от ближайшего выступа юго-за-
падной стены западного объема объекта культурного наследия, по условной прямой линии в 3 метрах 
вдоль юго-западной стены восточного объема объекта культурного наследия на протяжении 73 метров;

от точки 9 до точки 10, расположенной в 1,4 метра к западу от западного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии в 1 метре вдоль юго-западной стены западного объема объекта 
культурного наследия на протяжении 31,5 метра;

от точки 10 до точки 1 по условной прямой линии в 1 метре вдоль северо-западной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 45,2 метра.

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

родов Российской Федерации регионального значения «Педагогический институт», 1957 г., расположен-
ного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 4 / ул. К. Либкнехта

 

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

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

«Педагогический институт», 1957 г.,  расположенного по адресу: 
г. Омск, ул. Партизанская, 4 / ул. К. Либкнехта

Обозначение  
(номер)  

характерной (по-
воротной)  

точки

Координаты характерных (поворотных) 
точек во Всемирной  

геодезической системе  
координат (WGS-84)

Координаты характерных (по-
воротных)  

точек в местной системе  
координат (МСК)

Значение по-
грешности

определения 
координат в си-

стеме координат,
установленной 

для ведения
ГКН, (м)

северной  
широты

восточной
долготы X Y

1 54°59'03,966'' 73°22'23,184'' 15810,85 9521,77

0,1

2 54°59'03,469'' 73°22'24,172'' 15795,45 9539,31

3 54°59'03,889'' 73°22'23,318'' 15777,55 9524,09

4 54°59'02,806'' 73°22'23,491'' 15774,98 9527,16

5 54°59'02,295'' 73°22'25,911'' 15759,10 9570,17

6 54°59'02,952'' 73°22'26,333'' 15779,39 9577,71

7 54°59'02,703'' 73°22'27,543'' 15771,64 9599,22

8 54°59'01,374'' 73°22'26,672'' 15730,59 9583,66

9 54°59'02,185'' 73°22'22,815'' 15755,79 9515,11

10 54°59'02,871'' 73°22'21,503'' 15777,03 9491,82

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

дов Российской Федерации регионального  значения «Педагогический институт», 1957 г., расположен-
ного  по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 4 / ул. К. Либкнехта 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Педагогический институт», 1957 г., 

расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 4 / 
ул. К. Либкнехта
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Официально

Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 23 сентября 2015 года № 84

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

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

«Педагогический институт», 1957 г., расположенного по адресу: 
г. Омск, ул. Партизанская, 4 / ул. К. Либкнехта

Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Педагогический институт», 1957 
г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 4 / ул. К. Либкнехта (далее – объект культурного 
наследия), устанавливается следующий особый режим:

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

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

Министерство культуры Омской области 
ПРИКАЗ 

 
от 23 сентября 2015 года                              № 85
г. Омск 

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

Федерации регионального значения «Гостиница «Сибирь»,  
1940 г., 1955 г., расположенного по адресу: г. Омск,  ул. Ленина, 
д. 22 (Литера Б), и утверждении особого режима  использования 

земельных участков в данных границах

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым 
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губер-
натора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю: 

1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения «Гостиница «Сибирь», 1940 г., 1955 г., распо-
ложенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 22 (Литера Б) (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 23 сентября 2015 года № 85

ОПИСАНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения  «Гостиница «Сибирь», 1940 г., 1955 г., 

расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 22 (Литера Б)

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

сийской Федерации регионального значения «Гостиница «Сибирь», 1940 г., 1955 г., расположенного по 
адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 22 (Литера Б) (далее – объект культурного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 2,8 метра к северо-западу от северо-западного угла объекта культурного 
наследия, до точки 2, расположенной в 5,2 метра к северо-востоку от северо-восточного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии в 2 метрах вдоль северной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 51,6 метра;

от точки 2 до точки 3, расположенной в 2 метрах к востоку от юго-восточного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии в 2 метрах вдоль восточной стены объекта культурного наследия на 
протяжении 65 метров;

от точки 3 до точки 4, совпадающей с южным углом объекта культурного наследия, по южной стене 
объекта культурного наследия на протяжении 15,7 метра;

от точки 4 до точки 5, совпадающей с внутренним углом объекта культурного наследия, по западной 
стене объекта культурного наследия на протяжении 4,1 метра;

от точки 5 до точки 6, совпадающей с западным углом объекта культурного наследия, вдоль выступа 
стены объекта культурного наследия в направлении на запад на протяжении 0,7 метра;

от точки 6 до точки 7, совпадающей с внутренним углом объекта культурного наследия, по западной 
стене объекта культурного наследия на протяжении 44,7 метра;

от точки 7 до точки 8, расположенной в 2 метрах к западу от юго-западного угла объекта культурного 
наследия, по южной стене объекта культурного наследия на протяжении 35,2 метра;

от точки 8 до точки 1 по условной прямой линии в 2 метрах вдоль западной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 16,7 метра.

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

родов Российской Федерации регионального значения «Гостиница «Сибирь», 1940 г., 1955 г., располо-
женного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 22 (Литера Б)

 

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

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

«Сибирь», 1940 г., 1955 г., расположенного по адресу: г. Омск, 
ул. Ленина, д. 22 (Литера Б)

Обозначение  
(номер)  

характерной 
(поворотной)  

точки

Координаты характерных (поворотных) 
точек во Всемирной  

геодезической системе  
координат (WGS-84)

Координаты характерных (по-
воротных)  

точек в местной системе  
координат (МСК)

Значение погреш-
ности

определения ко-
ординат в системе 

координат,
установленной для 

ведения
ГКН, (м)

северной  
широты

восточной
долготы X Y

1 54°58'49,439'' 73°22'35,121'' 15361,23 9733,25

0,1

2 54°58'49,621'' 73°22'38,001'' 15366,79 9784,49
3 54°58'47,530'' 73°22'38,387'' 15302,12 9791,24
4 54°58'47,469'' 73°22'37,511'' 15300,26 9775,65
5 54°58'47,602'' 73°22'37,490'' 15304,37 9775,28
6 54°58'47,598'' 73°22'37,448'' 15304,25 9774,54
7 54°58'49,036'' 73°22'37,200'' 15348,72 9770,20
8 54°58'48,904'' 73°22'35,236'' 15344,69 9735,28

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

родов Российской Федерации регионального  значения «Гостиница «Сибирь», 1940 г., 1955 г., располо-
женного  по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 22 (Литера Б) 

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Гостиница «Сибирь», 1940 г., 1955 г., 

расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 22 (Литера Б)



30 25 сентября  2015 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение № 2 

к приказу Министерства культуры Омской области 
от 23 сентября 2015 года № 85

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

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

«Гостиница «Сибирь», 1940 г., 1955 г., расположенного по адресу: 
г. Омск, ул. Ленина, д. 22 (Литера Б)

Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Гостиница «Сибирь», 1940 г., 1955 г., 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 22 (Литера Б) (далее – объект культурного наследия), 
устанавливается следующий особый режим:

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

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

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 24 сентября 2015 года                                                                                              № П-15-57
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области 

от 14 апреля 2014 года № П-14-24

Внести в приложение № 3 «Соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» к 
приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 14 апреля 2014 года № 
П-14-24 следующие изменения:

1) в пункте 1.2:
- в абзаце восьмом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацами девятым – одиннадцатым следующего содержания:
«- возмещение процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции 

животноводства и растениеводства;
- возмещение процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного ско-

товодства;
- возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и рекон-

струкцию молочного скотоводства.»;
2) пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Предоставляет субсидии Получателю в соответствии с нормативно-правовыми актами Рос-

сийской Федерации и Омской области, а по инвестиционным кредитам на основании предельного рас-
четного объема субсидий на период действия инвестиционного кредитного договора, с указанием срока 
ввода объекта в эксплуатацию (по объектам, требующим ввода в эксплуатацию) по форме согласно при-
ложению к настоящему Соглашению, в пределах средств, предусмотренных на эти цели на текущий фи-
нансовый год, доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств, и предельных объемов 
финансирования.»;

3) приложение «Предельный расчет размера субсидий по инвестиционным кредитам» изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Главное управление государственной 
службы занятости населения

Омской области
П Р И К А З

от 16 сентября 2015 года                           № 40-п
г. Омск

О внесении изменения в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 30 марта 2012 года № 10-п

Абзац первый пункта 2 Порядка реализации дополнительного мероприятия в области содействия за-
нятости населения по стажировке выпускников профессиональных образовательных организаций и об-
разовательных организаций высшего образования, утвержденного приказом Главного управления госу-
дарственной службы занятости населения Омской области от 30 марта 2012 года, после слов «среднего 
профессионального образования» дополнить словами «и (или) по программам профессионального об-
учения».

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Главное управление государственной 
службы занятости населения

Омской области
П Р И К А З

от 17 сентября 2015 года                           № 41-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления государственной службы занятости населения 

Омской области 

1. Графу 1 строки «Начальник правового отдела Главного управления; главный специалист правового 

Главное управление финансового контроля 
Омской области

ПРИКАЗ
от 21 сентября 2015 года                                             № 16
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления  
финансового контроля Омской области

от 10 апреля 2013 года № 7

отдела Главного управления; ведущий специалист правового отдела Главного управления» приложения 
№ 1 «Перечень должностных лиц Главного управления государственной службы занятости населения 
Омской области, уполномоченных выдавать предписания об устранении нарушений законодательства и 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.42, 13.11.1, 
частью 3 статьи 18.15, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на территории Омской области» к приказу Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) от 19 ноя-
бря 2007 года № 61 «Об отдельных вопросах реализации законодательства об административных право-
нарушениях и выдачи предписаний об устранении нарушений законодательства должностными лицами 
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области» после слов «На-
чальник правового отдела Главного управления;» дополнить словами «советник правового отдела Глав-
ного управления;».

2. Внести в приложение № 3 «Состав экспертной комиссии Главного управления государственной 
службы занятости населения Омской области» (далее – состав комиссии) к приказу Главного управления 
от 5 мая 2009 года № 21-п «Об организации архивного дела Главного управления государственной служ-
бы занятости населения Омской области и подведомственных ему государственных учреждений Омской 
области» следующие изменения:

1) включить в состав комиссии Гофмана Владимира Юрьевича, начальника финансово-экономиче-
ского отдела Главного управления;

2) в наименовании должности Чередовой Елены Александровны слова «главный специалист» заме-
нить словом «советник»;

3) исключить из состава комиссии Запрягаеву Лилию Владимировну.
3. В приложении № 2 «Состав комиссии Главного управления государственной службы занятости на-

селения Омской области по противодействию коррупции» к приказу Главного управления от 16 декабря 
2014 года № 65-п «О комиссии Главного управления государственной службы занятости населения Ом-
ской области по противодействию коррупции» в наименовании должности Чередовой Елены Алексан-
дровны слова «главный специалист» заменить словом «советник».

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

от 24 сентября 2015 года № П-15-57 
«Приложение 

к Соглашению о предоставлении субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя (заемщика)  - получателя субсидий)

№ 
п/п

Номер 
кредитного 

договора

Дата за-
ключения 

кредитного 
договора

Дата по-
гашения 

кредитного 
договора

Срок ввода 
объекта в экс-

плуатацию*

Расчетный предельный объем субсидий
до 2015 года 2015 2016 2017 20… 20… Всего по кредиту

за счет 
средств 
феде-

рального 
бюджета

за счет 
средств 
област-

ного  
бюджета

за счет 
средств 

федераль- 
ного бюджета

за счет 
средств 

областно- 
го  бюд-

жета

за счет 
средств 

федераль- 
ного бюджета

за счет 
средств 

областно- 
го  бюджета

за счет 
средств 
феде-
раль- 

ного бюд-
жета

за счет 
средств 

областно- 
го  бюд-

жета

за счет 
средств 
феде-
раль- 

ного бюд-
жета

за счет 
средств 

областно- 
го  бюд-

жета

за счет 
средств 
феде-
раль- 

ного бюд-
жета

за счет 
средств 
област-

но- 
го  бюд-

жета

за счет 
средств 
феде-
раль- 

ного бюд-
жета

за счет 
средств 

областно- 
го  бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Итого:
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Официально

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З Ы
от 17 сентября 2015 года                   № 264/50
г. Омск

 Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия «Тепловая компания» 

Исилькульского городского поселения Исилькульского 
муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения»,  рассмотрев материалы дела № 04-03/312, Региональная энергетическая ко-
миссия Омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного предпри-
ятия «Тепловая компания» Исилькульского городского поселения Исилькульского муниципального  райо-
на Омской области согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует           с момента вступления в силу 
приказа по 31 декабря 2015 года.

3. Приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области И. П. МИХАЙЛОВ.

Приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 Омской области

 от 17 сентября 2015 года № 264/50

Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям 

№
п/п

Наименование
регулируемой организации

Вид
тарифа Год

Вода
с момента вступления в силу приказа 
по 31 декабря

1.

Муниципальное унитарное 
предприятие «Тепловая компа-
ния» Исилькульского городско-
го поселения Исилькульского 
муниципального района Омской 
области

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, без учета НДС
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 2085,85

Население, с учетом НДС*
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 2461,30

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

На официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru приказ РЭК Омской области № 264/50 
от 17/09/2015 опубликован 18.09.2015 г.

Главное управление государственной 
службы занятости населения

Омской области
П Р И К А З

от 18 сентября 2015 года                           № 42-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 23 января 2014 года № 3-п

Внести в План мероприятий по реализации подпрограммы «Содействие занятости населения Ом-
ской области» государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда 
и занятости населения Омской области», утвержденный приказом Главного управления государственной 
службы занятости населения Омской области от 23 января 2014 года № 3-п, следующие изменения:

1. В строке 1.1.6:
1) в графе 5 цифры «89,0» заменить цифрами «50,0»;
2) в графе 6 цифры «89,0» заменить цифрами «56,0»;
3) в графе 7 цифры «89,0» заменить цифрами «62,0».
2. В строке 1.2.3:
1) в графе 5 цифры «6 283» заменить цифрами «6 493»;
2) в графе 5 цифры «12 461» заменить цифрами «12 708».

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.
Дата опубликования: 21.09.2015.

Главное управление государственной 
службы занятости населения

Омской области
П Р И К А З

от 18 сентября 2015 года                           № 43-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления государственной службы занятости населения 

Омской области 

1. Внести в Порядок подготовки и согласования проектов правовых актов Омской области, догово-
ров (соглашений) в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области 
(далее – Главное управление), утвержденный приказом Главного управления государственной службы за-
нятости населения Омской области от 22 сентября 2009 года № 42-п, следующие изменения:

1) в пункте 12 слова «(далее – ЕСЭДО)» исключить; 
2) в абзаце первом пункта 15 слова «в СЭДО» заменить словами «в системе электронного документо-

оборота (далее – СЭДО)»;
3) в пункте 51 слово «двух» заменить словом «трех»;
4) дополнить пунктом 53.1 следующего содержания:
«53.1. Организационный отдел Главного управления ежемесячно, в первый понедельник месяца, сле-

дующего за отчетным, представляет заместителю начальника Главного управления по финансовым во-
просам информацию об исполнении пунктов 51, 52 настоящего Порядка.»;

 5) в пункте 54.1:
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) после проведения сверки текст распоряжения Главного управления в редакции с учетом внесен-

ных изменений визируется на бумажном носителе работником правового отдела Главного управления, 
ответственным за проведение лингвистической экспертизы, и в срок не более одного рабочего дня пред-

Внести в приложение № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих Омской области в Главном управлении финансового кон-
троля Омской области и урегулированию конфликта интересов» к приказу Главного управления финан-
сового контроля Омской области от 10 апреля 2013 года № 7 «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области в Главном управлении 
финансового контроля Омской области и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

1) в пункте 10:
- в подпункте «б» точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) прокурор, осуществляющий надзор за соблюдением законодательства о государственной службе 

или законодательства о труде, при проведении заседания комиссии в соответствии с основанием, уста-
новленным подпунктом «е» пункта 13 настоящего Положения.»;

2) в пункте 13:
- в подпункте «д» точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) представление начальником Главного управления либо должностным лицом кадровой службы 

Главного управления, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний, материалов служебной проверки, свидетельствующих о совершении дисциплинарного проступка 
гражданским служащим, сообщившим в правоохранительные или иные государственные органы или 
средства массовой информации о ставших ему известными фактах коррупции (в случае совершения дис-
циплинарного проступка в течение года после указанного сообщения).»;

3) в пункте 15:
- в подпункте «в» точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) в случае если основанием для проведения заседания комиссии является подпункт «е» пункта 13 

настоящего Положения, представляет в прокуратуру Омской области необходимые материалы не менее 
чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии.»;

4) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «е» пункта 13 настоящего Положе-

ния, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что применение к гражданскому служащему конкретной меры ответственности воз-

можно;
б) установить, что применение к гражданскому служащему конкретной меры ответственности невоз-

можно.».

Начальник Главного управления Т. М. ШУГУЛБАЕВ.

Приказ размещен на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22 сентября 
2015 года.

ставляется в организационный отдел Главного управления в электронном виде и в формате DOC, TXT, 
RTF;»;

- дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) организационный отдел Главного управления прикрепляет в регистрационную карточку распоря-

жения в базе данных «Правовые акты» СЭДО электронный образ и текст распоряжения Главного управле-
ния в редакции с учетом внесенных изменений в формате DOC, TXT, RTF;

5) при признании утратившим силу распоряжения Главного управления организационный отдел Глав-
ного управления обеспечивает проставление соответствующей отметки в базе данных «Правовые акты» 
СЭДО.». 

2. Пункт 4 приложения № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы Омской области в Главном управлении государственной службы занятости на-
селения Омской области, и урегулированию конфликта интересов» к приказу Главного управления от 25 
августа 2010 года № 34-п изложить в следующей редакции:

«4. Комиссия рассматривает вопросы:
1) связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-

вании конфликта интересов, в отношении гражданских служащих (за исключением начальника Главного 
управления), а также соблюдением гражданами, замещавшими должности гражданской службы в Глав-
ном управлении, ограничений;

2) о правомерности применения к гражданскому служащему, сообщившему в правоохранительные 
или иные государственные органы или средства массовой информации о ставших ему известными фак-
тах коррупции, мер дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка в тече-
ние года после его сообщения о фактах коррупции. 

В заседании комиссии, на котором рассматривается вопрос, указанный в подпункте 2 настоящего 
пункта, принимает участие прокурор. Председатель комиссии представляет в прокуратуру Омской об-
ласти необходимые материалы не менее чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии.».

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Дата опубликования: 21.09.2015.

от 22 сентября 2015 года                 № 265/51
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Акционерного общества «Большеатмасское», Черлакский 

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 техническую воду для потреби-
телей Акционерного общества «Большеатмасское», Черлакский муниципальный район Омской 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 25,13 25,13

с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 30,16 30,16

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.1 главы 
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Официально
26.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственные программы Акционерного общества «Большеатмасское» согласно 
приложению к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 22 сентября 2015 года № 265/51

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Акционерного общества  «Большеатмасское» на 2015 год

1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Акционерное общество «Большеатмас-
ское»

1.2 Адрес
Российская Федерация, 646274, Омская 
область, с. Большой Атмас, улица Зеленая, 
дом 71

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 настоящего приказа 
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 водопрово-
дных 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 20,266
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 0,774
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 19,492

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, 
тыс. куб. м 6,724

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м, в том числе: 12,768

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,332
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 9,830
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 2,606

6
Объем финансовых потребностей, необходимый 
для реализации производственной программы, 
тыс. руб.

489,89

7 Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источ-
ников водоснабжения, водопроводных станций 
в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой 
воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным 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, зафик-
сированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологи-
ческих нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения осуществля-
ющей холодное водоснабжение, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0,88

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объ-
еме воды, поданной в водопроводную сеть, %

3,82

9.2

Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускае-
мой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема транспор-
тируемой 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 по-
требителям, 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 источ-
ников водоснабжения, водопроводных станций 
в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой 
воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным 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, зафик-
сированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологи-
ческих нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения осуществля-
ющей холодное водоснабжение, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объ-
еме воды, поданной в водопроводную сеть, %

-

17.2

Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускае-
мой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3

Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема транспор-
тируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Акционерного общества  «Большеатмасское» на 2016 год

1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации Акционерное общество «Большеатмас-
ское»

1.2 Адрес
Российская Федерация, 646274, Омская 
область, с. Большой Атмас, улица Зеленая, 
дом 71

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 Материалы на текущий ремонт порывов водопрово-
дных сетей при аварийных ситуациях январь - декабрь 2016 года

2.2 Замена запорной арматуры (материал - чугун, диа-
метр - 100 мм, количество - 27 шт.) апрель - октябрь 2016 года

2.3
Замена насосных агрегатов 1К100-80-160 и К80-
50-200 с.Большой Атмас, К80-65-160 с.Малый 
Атмас, ЭЦВ4-10-85 д.Первый Шаг

апрель - октябрь 2016 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 81,065
5.2 Объем потерь, тыс. куб. м 3,098
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 77,967

5.3.1 Объем воды, используемой на собственные нужды, 
тыс. куб. м 26,896

5.3.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м в том числе: 51,071

5.3.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 1,329
5.3.2.2 Население, тыс. куб. м 39,319
5.3.2.3 Прочие, тыс. куб. м 10,423

6
Объем финансовых потребностей, необходимый 
для реализации производственной программы, 
тыс. руб.

2155,78

7 Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

7.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источ-
ников водоснабжения, водопроводных станций 
в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой 
воды, %

-

7.2

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным 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, зафик-
сированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологи-
ческих нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения осуществля-
ющей холодное водоснабжение, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0,88

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объ-
еме воды, поданной в водопроводную сеть, %

3,82

9.2

Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускае-
мой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема транспор-
тируемой 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 - -
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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 по-
требителям, 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 источ-
ников водоснабжения, водопроводных станций 
в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой 
воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным 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, зафик-
сированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологи-
ческих нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения осуществля-
ющей холодное водоснабжение, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объ-
еме воды, поданной в водопроводную сеть, %

-

17.2

Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускае-
мой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3

Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки питьевой воды, на единицу объема транспор-
тируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 22 сентября 2015 года                  № 266/51
г. Омск

Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Гидросети», 

Омский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на водоотведение для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Гидросети», Пушкинское сельское поселение 
Омского муниципального района Омской области:

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 
30 июня 2016 года 55,38 46,93

с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 71,33 60,45
с 1 января 2017 года по 30 июня 2018 года 67,14 56,90
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года 74,44 63,08

2. Утвердить производственные программы Общества с ограниченной ответственностью «Гидросе-
ти» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на  2015 – 2018 годы Общества с ограничен-
ной ответственностью «Гидросети» для установления тарифов на водоотведение методом индексации 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 12 
ноября 2014 года № 271/63 «Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей Общества с 
ограниченной ответственностью «ПК-Групп», Омский муниципальный район Омской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 22 сентября 2015 года № 266/51

Производственная программа в сфере водоотведения Общества 
с ограниченной ответственностью «Гидросети» на 2015 год

1 Паспорт производственной программы
1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Гидросети»

1.2 Адрес 644116, город Омск, улица Герцена, дом 232, корпус 1, 
квартира 107

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 приказа в силу по 31 декабря 2015 
года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоотведения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 - -

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 6,250
5.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 6,250
5.2.1 Объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0,000

5.2.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 6,250

5.2.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 0,255
5.2.2.2 Население, тыс. куб. м 5,764
5.2.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,231

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 293,33

7 Плановые значения показателей очистки сточных вод
Наименование показателей Величина показателя

7.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

-

7.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

-

7.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения
Наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год, (ед./км) -

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

0,37

Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоот-
ведения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 Объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.2.1 Объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м -

13.2.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м -

13.2.2.1 Бюджет, тыс. куб. м -
13.2.2.2 Население, тыс. куб. м -
13.2.2.3 Прочие, тыс. куб. м

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод
Наименование показателей Величина показателя

15.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

-

15.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

-

15.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения
Наименование показателей Величина показателя

16.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год, (ед./км) -

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

Производственная программа в сфере водоотведения Общества 
с ограниченной ответственностью «Гидросети» на 2016 год

1 Паспорт производственной программы
1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Гидросети»

1.2 Адрес 644116, город Омск, улица Герцена, дом 232, корпус 1, 
квартира 107

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 центра-
лизованной системы водоотведения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 - -

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 25,000
5.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 25,000
5.2.1 Объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0,000
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5.2.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 

куб. м 25,000

5.2.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 1,020
5.2.2.2 Население, тыс. куб. м 23,056
5.2.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,924

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 1342,31

7 Плановые значения показателей очистки сточных вод
Наименование показателей Величина показателя

7.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

-

7.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в центра-
лизованную ливневую систему водоотведения, %

-

7.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведения, 
раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и центра-
лизованной ливневой систем водоотведения, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения
Наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализа-
ционной сети в год, (ед./км) -

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

0,37

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоот-
ведения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 Объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.2.1 Объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м -

13.2.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м -

13.2.2.1 Бюджет, тыс. куб. м -
13.2.2.2 Население, тыс. куб. м -
13.2.2.3 Прочие, тыс. куб. м

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод
Наименование показателей Величина показателя

15.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

-

15.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в центра-
лизованную ливневую систему водоотведения, %

-

15.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведения, 
раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и центра-
лизованной ливневой систем водоотведения, %

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения
Наименование показателей Величина показателя

16.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализа-
ционной сети в год, (ед./км) -

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

Производственная программа в сфере водоотведения Общества 
с ограниченной ответственностью «Гидросети» на 2017 год

1 Паспорт производственной программы
1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Гидросети»

1.2 Адрес 644116, город Омск, улица Герцена, дом 232, корпус 1, квартира 
107

1.3 Наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

1.4 Адрес 644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации производ-
ственной программы С 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоотведения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 - -

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 25,000
5.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 25,000
5.2.1 Объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0,000

5.2.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м 25,000

5.2.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 1,020
5.2.2.2 Население, тыс. куб. м 23,056
5.2.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,924

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 1422,43

7 Плановые значения показателей очистки сточных вод
Наименование показателей Величина показателя

7.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

-

7.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в центра-
лизованную ливневую систему водоотведения, %

-

7.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведения, 
раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и центра-
лизованной ливневой систем водоотведения, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения
Наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализа-
ционной сети в год, (ед./км) -

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

0,36

Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоот-
ведения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 Объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.2.1 Объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м -

13.2.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м -

13.2.2.1 Бюджет, тыс. куб. м -
13.2.2.2 Население, тыс. куб. м -
13.2.2.3 Прочие, тыс. куб. м

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод
Наименование показателей Величина показателя

15.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

-

15.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в центра-
лизованную ливневую систему водоотведения, %

-

15.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведения, 
раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и центра-
лизованной ливневой систем водоотведения, %

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения
Наименование показателей Величина показателя

16.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализа-
ционной сети в год, (ед./км) -

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

Производственная программа в сфере водоотведения Общества 
с ограниченной ответственностью «Гидросети» на 2018 год

1 Паспорт производственной программы
1.1 Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Гидросети»

1.2 Адрес 644116, город Омск, улица Герцена, дом 232, корпус 1, 
квартира 107

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 2018 года по 31 декабря 2018 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоотведения

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 - -

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

Наименование мероприятий Дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей Величина показателя
5.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 25,000
5.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 25,000
5.2.1 Объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0,000

5.2.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м 25,000

5.2.2.1 Бюджет, тыс. куб. м 1,020
5.2.2.2 Население, тыс. куб. м 23,056
5.2.2.3 Прочие, тыс. куб. м 0,924

6 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 1499,77

7 Плановые значения показателей очистки сточных вод
Наименование показателей Величина показателя

7.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

-

7.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в центра-
лизованную ливневую систему водоотведения, %

-

7.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведения, 
раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и центра-
лизованной ливневой систем водоотведения, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения
Наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализа-
ционной сети в год, (ед./км) -

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя
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Официально
9.1

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

0,36

Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоот-
ведения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 Объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей Величина показателя
13.1 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
13.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.2.1 Объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м -

13.2.2 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м -

13.2.2.1 Бюджет, тыс. куб. м -
13.2.2.2 Население, тыс. куб. м -
13.2.2.3 Прочие, тыс. куб. м

14 Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод
Наименование показателей Величина показателя

15.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

-

15.2
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в центра-
лизованную ливневую систему водоотведения, %

-

15.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведения, 
раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и центра-
лизованной ливневой систем водоотведения, %

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоотведения
Наименование показателей Величина показателя

16.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализа-
ционной сети в год, (ед./км) -

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

Приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 22 сентября 2015 года № 266/51

Долгосрочные параметры регулирования на 2015 – 2018 годы 
Общества с ограниченной ответственностью «Гидросети» для 
установления тарифов на водоотведение с использованием 

метода индексации

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Норматив-
ный уровень 

прибыли

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-

логическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод
тыс. руб. % % %

1. ООО «Гидросети»

2015 1147,40 1,00 0,00 0,37
2016 - 1,00 0,00 0,37
2017 - 1,00 0,00 0,36
2018 - 1,00 0,00 0,36

от 22 сентября 2015 года                      № 267/51
г. Омск

О признании утратившим силу приказа  Региональной 
энергетической комиссии Омской области 

от 20 августа 2015 года № 249/46 «Об установлении льготного 
тарифа на питьевую воду для потребителей Общества с 

ограниченной ответственностью «Гидросети», Пушкинское 
сельское  поселение Омского муниципального района

Омской области»

Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 20 ав-
густа 2015 года № 249/46 «Об установлении льготного тарифа на питьевую воду для потребителей Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Гидросети», Пушкинское сельское поселение Омского муници-
пального района Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. ГОЛУБЕВ.

от 22 сентября 2015 года                  № 268/51
г. Омск

Об установлении льготного тарифа на водоотведение для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью 

«Гидросети», Пушкинское сельское  поселение Омского 
муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», Законом Омской области от 25 сентября 2014 года № 1660-ОЗ «Об отдельных вопросах 
государственного регулирования тарифов» Региональная энергетическая комиссия Омской области 
приказывает:

1. Установить льготный тариф на водоотведение для потребителей категории «население» Общества 
с ограниченной ответственностью «Гидросети», Пушкинское сельское поселение Омского муниципаль-
ного района Омской области, в размере 32,57 руб./куб. м (с учетом НДС).

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с момента вступления в силу на-
стоящего приказа по 31 декабря 2015 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. ГОЛУБЕВ.

от 22 сентября 2015 года                   № 269/51
г. Омск

О внесении изменений в приказ  Региональной энергетической 
комиссии Омской области  от 18 июня 2015 года № 102/33 «Об 

установлении  льготных тарифов на тепловую энергию»

В пункте 1 таблицы приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской обла-
сти от 18 июня 2015 года № 102/33 «Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию» цифры 
«1954,55» заменить на «1906,20».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. ГОЛУБЕВ.

от 22 сентября 2015 года                     № 270/51
г. Омск

О признании утратившим силу приказа  Региональной 
энергетической комиссии Омской области  от 25 июня 2015 

года № 119/35 «Об установлении льготного тарифа  на тепловую 
энергию для потребителей Муниципального унитарного 

предприятия Администрации Исилькульского муниципального  
района Омской области «Коммунальное хозяйство  

«Социальное», Украинское сельское поселение  Исилькульского 
муниципального  района Омской области»

Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 25 
июня 2015 года № 119/35 «Об установлении льготного тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия Администрации Исилькульского муниципального района Ом-
ской области «Коммунальное хозяйство «Социальное», Украинское сельское поселение Исилькульского 
муниципального района Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. ГОЛУБЕВ.

от 22 сентября 2015 года                   № 271/51
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Теплосетевая 

компания» Омского муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/320, Региональная энергетическая ко-
миссия Омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственно-
стью «Теплосетевая компания» Омского муниципального района Омской области согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует           с момента вступления в силу 
приказа по 31 декабря 2015 года.

3. Приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 Омской области

 от 22 сентября 2015 года № 271/51

Тарифы  на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

№
п/п

Наименование
регулируемой организации

Вид
тарифа Год

Вода
с момента вступления в силу 
приказа 
по 31 декабря

1.

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Теплосетевая 
компания» Омского муни-
ципального района Омской 
области

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, без учета НДС
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 1405,43

Население, с учетом НДС*
Одноставочный,
руб./Гкал 2015 1658,41

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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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 аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  22 октября 
2015 г.

10 часов 00 минут, должник – О.А. Трейбер Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 10, кв. 48
Квартира, общей площадью 44,30 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., пан. 1 544 000 77 000 35 000
10 часов 20 минут, должник – Т.М. Якушева Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Азовский немецкий национальный р-н, с. Цветнополье, ул. Молодежная, д. 20, кв. 2
Квартира, общей площадью 68,70 кв.м., 3-комн., 1/1 эт.; земельный участок, площадью 
1086 кв.м., кадастровый номер 55:01:140101:519, земли населенных пунктов, для 
ведения личного подсобного хозяйства

1 200 000 60 000 30 000

10 часов 40 минут, должник – Ю.И. Филимонов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Азовский немецкий национальный р-н, с. Цветнополье, ул. Майская, д. 113
Жилой дом, общей площадью 66,20 кв.м., 3-комн., щит.; земельный участок, площадью 
3400 кв.м., кадастровый номер 55:01:140101:212, земли населенных пунктов, для 
ведения личного подсобного хозяйства

1 359 327,20 67 000 35 000

11 часов 00 минут, должник – Я.Л. Романова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Южная, д. 105, кв. 2
Квартира, общей площадью 61,10  кв.м., 3-комн., 1/2 эт., кирп. 1 520 000 76 000 35 000
11 часов 20 минут, должник – Н.А. Матвиенко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Таврический район, с. Харламово, ул. Белова, дом № 12, кв. 3
Квартира, общей площадью 22,60 кв.м., 1-комн., 1 эт. 429 408,50 21 000 12 000
11 часов 40 минут, должник – С.А. Сокольников Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Конева, д. 32, к. 2, кв. 45
Квартира, общей площадью 81,20  кв.м., 4-комн., 2 эт. 2 840 000 142 000 40 000
12 часов 00 минут, должник – В.П. Карташева Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Петра Ильичева, дом № 1/1, кв. 12
Квартира, общей площадью 135,30 кв.м., 3-комн., 4/11 эт., кирп. 5 600 000 280 000 55 000
12 часов 20 минут, должник – А.А. Погуляев Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Дианова, д. 26, корпус 1, кв. 80
Квартира, общей площадью 63,10 кв.м., 3-комн., 6/10 эт., кирп. 2 040 000 102 000 40 000
12 часов 40 минут, должник – Д.А. Якумов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 2-я Производственная, д. 41
Нежилые помещения 2 П, номера на поэтажном плане: 1-й этаж 4-6, 14-21, антресоль-
ный этаж 1-5, общей площадью 1273,40 кв.м.,.; земельный участок площадью 1424 
кв.м., кадастровый номер 55:36:120101:10045, земли населенных пунктов, промышлен-
ные объекты и производства, коммунально-складские объекты, не требующие создания 
санитарно-защитных зон, установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир нежилое строение. Почтовый адрес ориентира: Омская область, 
г. Омск, Центральный административный округ, ул. 2-я Производственная, 41

12 120 000 606 000 120 000

14 часов 00 минут, должник – Д.А. Якумов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
установлено в 10 м восточнее относительно нежилого строения имеющего почтовый адрес: Омская область, г. Омск, Центральный АО, ул. 2-я Производственная, 
дом 41
земельный участок площадью 8735 кв.м., кадастровый номер 55:36:120101:3452, земли 
населенных пунктов, объекты дорожного хозяйства, необходимые для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития объектов автомобильного 
и иного городского наземного транспорта

2 630 000 131 000 40 000

14 часов 20 минут, должник – Т.Н. Зливанова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 13, кв. 80
Квартира, общей площадью 59,30  кв.м., 3-комн., 5/5 эт., пан. 752 000 37 000 20 000
14 часов 40 минут, должник – С.А. Кожухова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Коммунальная, д. 21, кв. 10
Квартира, общей площадью 42,50  кв.м., 2-комн., 3 эт., пан. 1 244 000 62 000 30 000
15 часов 00 минут, должник – С.Ю. Одирейко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Петра Осминина, д. 18, кв. 11
Квартира, общей площадью 30,60  кв.м., 1-комн., 3/5 эт., кирп. 1 210 400 60 000 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, пред-
усматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 20 октября 
2015 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 20 октября 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 21 октября 2015 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения аукциона по реализации арестованного имущества –   05 ноября 2015 г.

10 часов 00 минут, должник – А.А. Туравинин Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Путилова, д. 3а, кв. 78
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общей площадью 43,80  
кв.м., 2-комн., 3/5 эт., пан. 688 000 344 000 20 000

10 часов 40 минут, должник – Н.А. Туравинин Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, р-н Русско-Полянский, с/п Добровольское, поле № 49
1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, общей площа-
дью 878000  кв.м., кадастровый номер 55:23:220305:125, земли сельскохозяйственно-
го назначения, для сельскохозяйственного производства

452 000 226 000 15 000

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Голубовка. Участок находится примерно в 5,37 км. от ориентира по направле-
нию на север. Почтовый адрес ориентира: Омская область, р-н Русско-Полянский, Добровольский сельский округ, установлено относительно поля № 42
1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, общей площа-
дью 656000  кв.м., кадастровый номер 55:23:220304:68, земли сельскохозяйственного 
назначения, для сельскохозяйственного производства

338 000 169 000 10 000

Дата проведения вторичного аукциона по реализации арестованного имущества –   06 ноября 2015 г.

10 часов 00 минут, должник – В.А. Чепель Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская обл., Большеуковский район,  в 5 км. на юго-восток от с. Большие Уки
Столярный цех, общей площадью 763,4 кв.м.; земельный участок, площадью 36828 
кв.м., кадастровый номер 55:03:010109:52, земли сельскохозяйственного назначения – 
для сельскохозяйственного производства

788 829,75 395 000 25 000

10 часов 40 минут, должник –  А.А. Ульянов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание магазина. Участок находится  примерно  в 2026 м. от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский район, Андреевское сельское поселение, с. Андреевка, ул. Центральная, д.  10а
земельный участок площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 55:20:012303:326, земли 
населенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства 170 000 85 000 10 000

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание магазина. Участок находится  примерно  в 2156 м. от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский район, Андреевское сельское поселение, с. Андреевка, ул. Центральная, д.  10а
земельный участок площадью 1075 кв.м., кадастровый номер 55:20:012303:307, земли 
населенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства 119 000 60 000 5 000

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание магазина. Участок находится  примерно  в 2200 м. от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский район, Андреевское сельское поселение, с. Андреевка, ул. Центральная, д.  10а
земельный участок площадью 1614 кв.м., кадастровый номер 55:20:012303:334, земли 
населенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства 178 500 90 000 10 000

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание магазина. Участок находится  примерно  в 2233 м. от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский район, Андреевское сельское поселение, с. Андреевка, ул. Центральная, д.  10а
земельный участок площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 55:20:012303:340, земли 
населенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства 110 500 56 000 5 000

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание магазина. Участок находится  примерно  в 2020 м. от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский район, Андреевское сельское поселение, с. Андреевка, ул. Центральная, д.  10а
земельный участок площадью 1960 кв.м., кадастровый номер 55:20:012303:327, земли 
населенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства 221 000 111 000 10 000

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание магазина. Участок находится  примерно  в 2150 м. от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский район, Андреевское сельское поселение, с. Андреевка, ул. Центральная, д.  10а
земельный участок площадью 1075 кв.м., кадастровый номер 55:20:012303:287, земли 
населенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства 119 000 60 000 5 000

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание магазина. Участок находится  примерно  в 2246 м. от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский район, Андреевское сельское поселение, с. Андреевка, ул. Центральная, д.  10а
земельный участок площадью 2000 кв.м., кадастровый номер 55:20:012303:285, земли 
населенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства 229 500 115 000 10 000

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание магазина. Участок находится  примерно  в 2214 м. от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский район, Андреевское сельское поселение, с. Андреевка, ул. Центральная, д.  10а
земельный участок площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 55:20:012303:351, земли 
населенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства 110 500 56 000 5 000

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание магазина. Участок находится  примерно  в 2209 м. от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский район, Андреевское сельское поселение, с. Андреевка, ул. Центральная, д.  10а
земельный участок площадью 1615 кв.м., кадастровый номер 55:20:012303:341, земли 
населенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства 178 500 90 000 10 000

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание магазина. Участок находится  примерно  в 2222 м. от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский район, Андреевское сельское поселение, с. Андреевка, ул. Центральная, д.  10а
земельный участок площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 55:20:012303:342, земли 
населенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства 110 500 56 000 5 000

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, пред-
усматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 02 ноября 
2015 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 02 ноября 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 03 ноября 2015 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-испол-

нителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены 

оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной вла-
сти, 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 повыша-
ется с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.

Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформ-
ленного решения комиссии об определении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец заключает с ним договор 
купли-продажи.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов 

(на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании 

заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на 

последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах 
(для юридических лиц).

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-

продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и 
получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. 
Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья). 

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а 

также на сайте www.torgi.gov.ru.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров 
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва            24 сентября 2015 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 28 сентября 2015 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров:17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Москва, Российская Федерация, Гамсоновский переулок, д. 2, 

стр. 4.
Инициатор: Генеральный директор Общества.

Повестка дня заседания:
1. Об одобрении заключения договора  гражданско-правового характера с физическим лицом.
2. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
16. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
17. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
18. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
19. Об одобрении заключения одиннадцати договоров  подряда  с физическими лицами. 

Председатель Совета директоров                        Д.А. Тимофеев

Организатор торгов ЗАО «Ф-Консалтинг» (ИНН 5514008984, ОГРН: 1115514000271) от имени продавца 
- конкурсного управляющего ООО «СТК «КЭС» Василенко Владимира Константиновича (ИНН 550514330813, 
644006, г. Омск, ул. Ангарская, д. 2, кв. 191), член НП МСРО «Содействие» (ОГРН 1025700780071, ИНН 
5752030226), действующего на основании определения Арбитражного суда Омской области от 20.06.2013г. 
сообщает, что открытые торги в публичного предложения по продаже имущественных прав №11649-ОТПП 
(опубликовано в СМИ «Коммерсантъ» № 137 от 01.08.2015, «Омский Вестник» от 07.08.2015г., на сайте ЕФРСБ) 
и имущества № 11650-ОТПП (опубликовано в СМИ «Коммерсантъ» №137 от 01.08.2015г., «Омский Вестник» 
от 07.08.2015г., на сайте ЕФРСБ) ООО «СТК «КЭС» (ОГРН 1025501251621, ИНН 5506042759) в электронной 
форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (сайт: www.m-ets.ru), признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием предложений о цене имущества.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Новороссийского сельского поселения Нововаршавского муниципального района 
Омской области, руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании земельных отноше-
ний в Омской области», извещает о приеме заявлений  о предоставлении в аренду земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности   из состава земель сельскохозяйственного назначения, 
без права капитального строительства, для ведения сельскохозяйственного производства: 

1. Кадастровый номер 55:17:270402:398, площадью 1999601 кв.м, 
местоположение : Омская область, Нововаршавский район, территория Новороссийского  сельско-

го поселения, южная часть кадастрового квартала 55:17:270402, поле №8, поле №10.
2. Кадастровый номер 55:17:270401:327, площадью 402991 кв.м,
 местоположение: Омская область, Нововаршавский район, территория Новороссийского  сельско-

го поселения, центральная часть кадастрового квартала 55:17:270401, поле №1, участок №12.
  По вопросам приобретения прав необходимо обращаться по адресу: Омская область, Нововар-

шавский район, д.Новороссийка, ул. Центральная, д.2,кв.1  телефон  8(38152) 3-51-37, 8(38152)3-51-
10, с 9-00 до 17-00 час.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результатах  аукциона  по продаже земельного участка, находящегося 

в государственной собственности
Администрация (Правление) Лукьяновского казачьего сельского поселения Одесского муниципального 

района Омской области на основании   распоряжение Главы (Атамана) Лукьяновского казачьего сельского по-
селения Одесского муниципального района Омской области от 20.07.2015 года №32 провела 09.09.2015 года 
аукцион  по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности: 

 ЛОТ№1.
 Кадастровый номер земельного участка: 55:18:18 07 06:404.
 Местоположение земельного участка: Установлено относительно ориентира, расположенного за преде-

лами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 200 м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Одесский район, с. Лукьяновка, ул. Коммунистиче-
ская, д. 38.

Площадь земельного участка: 50000+/-1956 кв. м..
Право на земельный участок: государственная собственность.
Ограничения, обременения прав: отсутствуют.
 Разрешенное использование земельного участка:  для сельскохозяйственного использования.
 Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Аукцион признан несостоявшимся  в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, договор 

купли-продажи земельного участка заключается с единственным заявителем Эппингер С.В.



Конкурсы
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Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС») сообщает
об итогах продаж имущества Омской области 

Наименование имущества Способ продажи Дата и место прове-
дения

Кол-во поданных 
заявок

Лица, признанные участ-
никами Покупатель Цена продажи, руб. Примечание

Обыкновенные именные акции открытого 
акционерного общества «Омский аэропорт 
«Федоровка» (государственный регистра-
ционный номер выпуска ценных бумаг 1-01-
13080-F) в количестве 49000 шт., номиналь-
ной стоимостью одной акции 1 (один) рубль.

Аукцион

09.09.15 г.
10.09.15 г.
г. Омск,
ул. Красногвардейская,
д. 42

6*

1. Жданов Игорь Никола-
евич
2. Саньков Виктор Нико-
лаевич
3. Суменков Сергей Сер-
геевич
4. Дмитриенко Иван Влади-
мирович
5. ООО «Рэдиум Инвести-
ции»

Дмитриенко Иван Влади-
мирович

600 150 (шестьсот 
тысяч сто пятьдесят)

Информационные сообщения о про-
ведении продаж опубликовано
в газете «Омский
вестник» № 29 (3397) от 24 июля 
2015 г. и и размещено на сайте про-
давца www.cus.omskportal.ru и на 
сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.
gov.ru в сети Интернет 24 июля 2015г.

Автобус ПАЗ 320530, ПТС 52 КР 071130, год 
выпуска 2003, (VIN) ХТМ32053030005913, 
модель и номер двигателя ЗМЗ523400, 
3102274А, номер кузова 30005913, находя-
щийся по адресу: Омская обл., Калачинский 
р-н, г. Калачинск, ул. Черепова, д. 87

Публичное
предложение

16.09.15 г.
в 10-00 по местному 
времени, г. Омск,
ул. Красно-гвардейская, 
д. 42

2

1. Богатырев Владимир 
Юрьевич
2. Богатырев Всеволод 
Владимирович

Богатырев Владимир 
Юрьевич

88 550 (восемьдесят 
восемь тысяч пятьсот 
пятьдесят)

Информационное сообщение о 
проведении продаж опубликовано в 
газете «Омский вестник» № 31 (3399) 
 от 30 июля 2015 г., и размещено на 
сайте продавца www.cus.omskportal.
ru и на сайтах www.omskportal.ru и 
www.torgi.gov.ru в сети Интернет
30 июля 2015 г.

Автомобиль УАЗ 31512, ПТС 55 ЕЕ 564019, 
год выпуска 1994, модель и номер двигателя 
40300335, шасси (рама) номер 0479198, на-
ходящийся по адресу: Омская обл., Тарский 
р-н, г. Тара, ул. Лихачева, д. 2

Публичное 
предложение

16.09.15 г.
в 10-00 по местному 
времени, г. Омск,
ул. Красногвардейская, 
д. 42

2

1. Богатырев Владимир 
Юрьевич
2. Богатырев Всеволод 
Владимирович

Продажа признана несостоявшейся в связи с тем, 
что участники продажи не заявили предложений 
по приобретению имущества.

Трактор МТЗ-80.1, ПСМ ВВ 071227, год вы-
пуска 1987, заводской номер машины (рамы) 
543344, двигатель номер 220312, по адресу: 
г. Омск, ул. Андрианова, д.24

Публичное 
предложение

17.09.15 г.
в 10-00 по местному 
времени, г. Омск,
ул. Красногвардейская, 
д. 42

5**

1. Юминов Павел Алексан-
дрович
2. Лапшин Николай Андре-
евич
3. Малахов Михаил Андре-
евич

Малахов Михаил Андре-
евич

49 260
(сорок девять тысяч 
двести шестьдесят)

Трактор МТЗ-82.1, год выпуска 1989, завод-
ской номер машины (рамы) 269251, номер 
двигателя 463471, основной ведущий мост 
(мосты) 16153/605432, номер коробки пере-
дач 213803, находящийся по адресу: Омская 
обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 30 
лет Победы, д. 34.

Публичное 
предложение

17.09.15 г.
в 10-00 по местному 
времени, г. Омск,
ул. Красногвардейская, 
д. 42

5***

1. Юминов Павел Алексан-
дрович
2. Лапшин Николай Андре-
евич
3. Малахов Михаил Андре-
евич

Малахов Михаил Андре-
евич

83 525 (восемьдесят 
три тысячи пятьсот 
двадцать пять)

Объекты движимого имущества единым 
лотом, находящиеся по адресу: г. Омск, ул. 
10 лет Октября, д. 194:
 - емкость V-10 Б/У, год выпуска 2001;
 - емкость V-20 Б/У, год выпуска 2001.

Публичное 
предложение

17.09.15 г.
в 10-00 по местному 
времени, г. Омск, ул. 
Красногвардейская, 
д. 42

2

1. Богатырев Владимир 
Юрьевич
2. Богатырев Всеволод 
Владимирович

Продажа признана несостоявшейся в связи с от-
сутствием участников на продаже имущества.

Учебные мастерские: нежилое одноэтажное 
здание с тремя одноэтажными пристройка-
ми общей площадью 335,5 кв.м. литера А, 
А1, А2, А3 расположенное по адресу: г. Омск, 
ул. Бетховена, д. 1а. Публичное 

предложение

23.09.15 г.
в 10-00 по местному 
времени, г. Омск,
ул. Красногвардейская, 
д. 42

2
1. Рогатнев Анатолий Ми-
хайлович
2. ООО «СОЮЗПРОЕКТ»

ООО «СОЮЗПРОЕКТ»

1 325 000
(один миллион триста 
двадцать пять тысяч)

Информационное сообщение о 
проведении продаж опубликовано в 
газете «Омский вестник» № 33 (3401) 
от 07 августа 2015 г., и размещено на 
сайте продавца www.cus.omskportal.
ru и на сайтах www.omskportal.ru и 
www.torgi.gov.ru в сети Интернет
07 августа 2015 г.

460 000 (четыреста 
шестьдесят тысяч)

Земельный участок площадью 
814 кв.м.

 *Претенденту на участие в аукционе по продаже обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Омский аэропорт «Федоровка» (государственный регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг 1-01-13080-F) в количестве 49000 шт., номинальной стоимостью одной акции 1 (один) рубль, назначенном на 09 сентября 2015г., Кравченко Александру Игоревичу отказано в допуске к участию в аукционе в 
связи с не поступлением в установленный срок задатка.

 **Претендентам Федотову Николаю Вениаминовичу и Дюсембаеву Аманжолу Дауленовичу отказано в допуске к участию в продаже посредством публичного предложения трактора МТЗ-80.1, ПСМ ВВ 071227, 
год выпуска 1987, заводской номер машины (рамы) 543344, двигатель номер 220312, по адресу: г. Омск, ул. Андрианова, д.24, назначенной на 17 сентября 2015 г., в связи с не поступлением в срок задатков. 

 *** Претендентам Федотову Николаю Вениаминовичу и Дюсембаеву Аманжолу Дауленовичу отказано в допуске к участию в продаже посредством публичного предложения трактора МТЗ-82.1, год выпуска 
1989, заводской номер машины (рамы) 269251, номер двигателя 463471, основной ведущий мост (мосты) 16153/605432, номер коробки передач 213803, находящегося по адресу: Омская обл., Тюкалинский р-н, г. 
Тюкалинск, ул. 30 лет Победы, д. 34, назначенной на 17 сентября 2015 г., в связи с непоступлением в срок задатков. 

Конкурсный управляющий СПК «Южно-Подольский» Калашников Андрей Анатольевич
Организатор торгов – к/у СПК «Южно-Подольский» (646272, Омская область, Черлакский район, с. Юж-

но-Подольск, ул. Победы 41. ИНН 5539013834, ОГРН 1065539000174) Калашников А.А. (ИНН  550203095035, 
тел. 8(3812) 200-050, email: Kalashnikov74@mail.ru, 644024, г. Омск, а/я 7652, СНИЛС 074-926-638 02) член НП 
«МСОАУ «Стратегия» (г. Воронеж, Ленинский пр-кт 172, ИНН 3666101342, ОГРН 1023601559035),  действую-
щий на основании Определения Арбитражного суда Омской области от 14.12.2010 г. по делу А46-1710/2010, 
сообщает, что торги в форме аукциона проходившие  09.09.2015 г. 11.00 ч. (мск.) по лоту №2 признаны несо-
стоявшимися по причине отсутствия заявок на участие. Договор купли-продажи по лоту №1 (цена 210 000,00 
рублей) заключен с КХ «Персей».  Заинтересованность КХ «Персей» по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему отсутствует, участия в капитале КХ «Персей» конкурсного управляющего, само-
регулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является управляющий, нет. 

Калашников А.А. сообщает  о проведении торгов посредством публичного предложения. Предметом яв-
ляется:

Лот № 2: Центральная контора, 1988г.S=1308,9кв.м., литер: А.Адрес:Омская обл.,Черлакский р-н, с.Южно-
Подольск, ул.Победы, №41. 

Период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения 3 календарных дня с даты 
публикации. Всего 6 периодов. Цена лота №2 в периодах: 1) – 933 300,00; 2) –877 302,00; 3) – 821 304,00; 4) – 
765 306; 5) -709 308,00; 6) – 653 310,00  

Место проведения торгов: электронная торговая площадка  ELECTRO-TORGI.RU (http://www.electro-
torgi.ru).

С описанием и характеристикой имущества можно ознакомиться по предварительной договоренности по 
телефону  8 (3812) 200-050 

Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной площадки ELECTRO-
TORGI.RU (http://www.electro-torgi.ru) заявку на участие. Заявка на участие в торгах должна соответствовать 
требованиям, установленным ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», приказом Минэко-
номразвития РФ от 15.02.2010 № 54, указанным в настоящем сообщении о проведении торгов. Юридические 
лица должны представить письменное решение соответствующего органа управления юридического лица 
разрешающего приобретение объекта продажи; физические лица – согласие  супруга на приобретение объ-
екта продажи, в случаях установленных законом.   Прием заявок на участие в открытых торгах, определение 
участников открытых торгов проводятся в соответствие с порядком, определенным оператором электронной 
площадки, ознакомиться с которым можно на электронной торговой площадке в разделе «Регламент». Прием 
заявок  с 27.09.2015 г. 09.00 ч. (мск.) до 14.10.2015г.  14.00ч. (мск)

Задаток – 10 % от начальной цены лота должен быть внесен в срок, обеспечивающий его поступление на 
счет, до даты рассмотрения заявки. Реквизиты для внесения задатка и оплаты имущества: СПК «Южно-По-
дольский» ИНН 5539013834 КПП 553901001 р/с 40702810509240000006  Омский РФ ОАО «Россельхозбанк» 
к/с 30101810900000000822 БИК 045209822- с отметкой  - «Задаток для участия в торгах».

Победитель торгов посредством публичного предложения определяется в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.

Продажа имущества оформляется договором купли – продажи, проект которого направляется по-
бедителю в течении пяти дней с даты определения победителя. Оплата за имущество осуществляется 
покупателем в течение тридцати дней со дня подписания указанного договора. Передача имущества 
осуществляется после полной оплаты.

Казенное учреждение Омской области
«Центр учета  и содержания собственности
 Омской области» (КУ «ЦУС») сообщает, что

в связи с не подписанием  покупателем Шмидтом Виктором Владимировичем в установленный зако-
ном срок договора купли-продажи без объявления цены автомобиля ВАЗ-21053, год выпуска 2004, иден-
тификационный номер (VIN) ХТА21053042002878, модель  и номер двигателя 2103, 7595703, кузов номер 
2002878, находящегося по адресу: Омская обл., Усть-Ишимский р-н, с. Усть-Ишим,  ул. Колхозная, д. 2, 
результаты продажи без объявления цены, состоявшейся 24 августа 2015 г., аннулированы.

Администрация Тихвинского сельского поселения Павлоградского муниципального района 
Омской области, предоставляет в аренду земельные участки:

1.55:21:180502:60 -Адрес (местоположение): обл.Омская, р-н Павлоградский, Тихвинское сельское по-
селение, земельный участок расположен Ур.Шмидтовка, общей площадью 199999 кв.м., категория земель : 
земли сельскохозяйственного назначения- для сельскохозяйственного производства.

2.55:21:180502:353 -Адрес (местоположение): обл.Омская, р-н Павлоградский, Тихвинское сельское по-
селение, земельный участок расположен южнее с.Тихвинка, общей площадью 839006 кв.м., категория земель 
: земли сельскохозяйственного назначения- для сельскохозяйственного производства.

3. 55:21:180101:1224 - Адрес (местоположение): обл.Омская, р-н Павлоградский, Тихвинское сельское по-
селение, земельный участок расположен примерно в 44 м от ориентира по направлению на северо-запад, об-
щей площадью 142 кв.м., категория земель : земли населенных пунктов- для размещения объектов торговли.

По вопросам приобретения прав на указанные земельные участки, необходимо обращаться по адре-
су: Омская область, Павлоградский район, с.Тихвинка, ул.Магистральная , д.9 тел.8(38172)5-32-89,5-32-35 
(факс)
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После недельного отпуска губернатор Назаров 
назовет фамилии новых министров 

Об этом глава региона рассказал на встрече с молодыми журналистами, которая прошла  
23 сентября. Тогда же будет озвучено решение о новой структуре областного правительства. 

Виктор Назаров сообщил, что сейчас идет работа над переформатированием работы областного 
правительства. Принимаются решения, какие министерства останутся в прежнем виде, а какие будут ре-
организованы. Глава региона также добавил, что после недельного отпуска он будет готов назвать кон-
кретные кадровые перестановки по фамилиям. 

Напомним, после победы на выборах 13 сентября Виктор Назаров сообщил, что уже практически год 
занимается кадровым резервом. 

– У нас сегодня не просто идет назначение, а проводится работа по кадровому потенциалу, идет те-
стирование и выдача комиссионного заключения. С теми ребятами, которые были отобраны в кадровый 
резерв, проводятся тренинги, их обучают. Это тот задел, который необходим нам для дальнейшей рабо-
ты. Мы говорим не просто о «переставлении квадратиков», мы работаем над изменением функционала, 
прорабатывается вопрос об изменении ответственности правления среди министерств, – рассказал гу-
бернатор. 

Северные районы Омской области получат 
полмиллиарда рублей на ликвидацию 

последствий паводка 
Во вторник, 22 сентября, состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в Омской области. Его провел зампред регионального правительства, 
министр строительства и ЖКК Станислав Гребенщиков.

Члены комиссии заслушали отчет об аварийно-восстановительных работах в ходе чрезвычайной си-
туации, вызванной паводком 2015 года на территории Омской области. В зону подтопления попали 7 
муниципальных районов севера Омской области, на территориях которых проживают более 124 тысяч 
человек. Пострадало имущество 620 человек, подтоплено свыше 400 жилых домов и 800 приусадебных 
участков. Были повреждены либо разрушены объекты транспортной инфраструктуры, в том числе 44 мо-
ста и 77 участков автомобильных дорог общей протяженностью более 30 км. 

Из резервного фонда правительства Омской области на проведение аварийно-спасательных и вос-
становительных работ выделено около 35 млн рублей. Однако масштабы разрушений не позволили Ом-
ской области самостоятельно провести весь комплекс аварийно-восстановительных работ и оказать ма-
териальную помощь населению. 

В связи с этим глава региона Виктор Назаров обратился в Правительство РФ с предложением о вы-
делении дополнительных финансовых средств. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соот-
ветствующее распоряжение. Омской области выделено более 596 млн рублей. 

Федеральные средства пойдут на выплаты гражданам, пострадавшим от паводка, в связи с частичной 
утратой ими имущества первой необходимости, а также на проведение неотложных аварийно-восстано-
вительных работ. Средства поступят в регион до конца сентября 2015 года. 

– Всего область получит более 596 миллионов рублей. Средства пойдут на помощь населению и вос-
становление дорог и сооружений дорожной инфраструктуры. Это четко расписано по статьям распоря-
жением Правительства России, — прокомментировал Станислав Гребенщиков. 

Более 347 млн рублей пойдет на оказание гражданам единовременной материальной помощи, 31 
млн рублей предусмотрен на оказание финансовой помощи пострадавшим в связи с частичной утратой 
ими имущества первой необходимости. Еще около 219 млн рублей направляется на проведение неот-
ложных аварийно-восстановительных работ. 

Омичей-участников боев в Таджикистане 
признают ветеранами 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий солдат и офицеров, принимавших 
участие в восстановлении мира и порядка в Таджикистане, статусом ветерана боевых 
действий. Проблема заключалась в том, что солдатам и офицерам, воевавшим в Таджикистане, 
документальные свидетельства их участия в боях, как правило, не выдавали, отмечает 
«Российская газета». 

Комиссии, уполномоченные разбираться с такими делами, нередко подходили к вопросу формаль-
но — нет справки об участии в боевых действиях в Таджикистане, значит, и говорить не о чем. В итоге 
ветеранские корочки достались лишь четверти претендентам на этот статус. 

Между тем установлением мира в Таджикистане в общей сложности занималось около 33,6 тыс. рос-
сийских военных. Только по линии Минобороны там служили больше 26 тыс. солдат и офицеров, еще 7 

тыс. – по линии ФСБ. Депутаты предложили скорректировать Закон «О ветеранах» в той его части, где 
речь идет об участниках боевых действий в Республике Таджикистан с сентября по ноябрь 1992 года и в 
период с февраля 1993-го по декабрь 1997-го. 

В случае принятия поправок для получения такого статуса будет вполне достаточно иметь соответ-
ствующую запись в военном билете или удостоверении личности. Поправки в Закон «О ветеранах» пред-
лагают ввести с 1 января 2016 года. 

– На территории Омской области проживает достаточное количество участников боевых действий 
в Таджикистане. Точное их количество подсчитать трудно, потому что они стоят на учете в разных отде-
лах. Как только закон примут, мы найдем способы уведомить каждого из них в том, что они имеют теперь 
статус ветерана. Со всеми прилагающимися к нему льготами, — пояснили в областном военном комис-
сариате. 

Известно, что во время кровопролития в среднеазиатской республике погибли или умерли 302 наших 
военных. Еще 384 россиянина получили в Таджикистане ранения, контузии и увечья. Им и семьям павших 
солдат государство оказывает материальную и социальную поддержку. Право на такую помощь теперь 
смогут получить и другие участники тех событий.

Ко Дню учителя 14 омских педагогов 
получат по 320 тысяч рублей 

Стали известны победители специального учительского конкурса на получение денежного 
поощрения в рамках проекта «Образование». Из 14 лучших учителей года Омской области 10 — 
преподаватели сельских школ, остальные работают в гимназиях Омска. 

Как сообщили в региональном Министерстве образования, в списке победителей — учителя из сель-
ских школ Омского, Одесского, Калачинского, Марьяновского, Крутинского, Таврического и Нововар-
шавского районов. Остальные четверо представляют городские гимназии № 19, 26, 140 и лицей № 25. 

Лучшим учителям будут вручены денежные поощрения в размере 320 тысяч рублей за высокие до-
стижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание. Средства призового 
фонда для поощрения в размере 3 млн рублей выделил федеральный бюджет, еще 1,8 млн рублей до-
бавил областной. 

– Среди победителей конкурса — учитель географии и биологии Степнинской средней школы Ма-
рьяновского района Валерий Конышев. Этот педагог, который является победителем регионального эта-
па всероссийского конкурса «Учитель года», отправляется в Казань представлять наш регион в финале 
главного педагогического состязания, — отметил пресс-секретарь регионального Минобразования Илья 
Крылич. 

Добавим, в этом году в конкурсе приняли участие 50 педагогов, представивших свои методические 
разработки. Экспертизу представленных конкурсантами документов проводила специально созданная 
комиссия. 

Торжественная церемония чествования пройдет в канун Дня учителя, 2 октября, на сцене областного 
Дома учителя на большом праздничном мероприятии. 

Глава омского Минобразования раскритиковал 
идею переноса даты начала учебного года 

Инициативу установить скользящий график начала учебного года в российских школах 
прокомментировал региональный министр образования Сергей Канунников. Как педагог он 
уверен, что Омской области такое нововведение не требуется. 

В четверг, 23 сентября, на пленарном заседании регионального парламента депутаты рассматривали 
вопросы в области изменений в местные законы, касающиеся образования. Спикер Заксобрания Вла-
димир Варнавский поинтересовался у министра образования Сергея Канунникова, каково его мнение 
относительно широко обсуждаемой темы в СМИ о переносе начала учебного года. 

Напомним, идею установить в РФ скользящий график начала учебного года в школах и в учреждениях 
профессионального образования выдвинул один из советников президента Игорь Левитин. Главные плю-
сы перехода он видит в увеличении срока летнего отдыха россиян и в снижении нагрузки на транспорт 
после 1 сентября. 

Также в СМИ отмечается, что в Европе у образовательных учреждений нет единого дня начала нового 
учебного года. Как правило, он начинается в странах Европы значительно позже, чем в России. Однако и 
заканчивается также позже. 

Президент Владимир Путин поручил соответствующим ведомствам оценить плюсы и минусы ввода 
скользящего графика в школах и вузах. По мнению Сергея Канунникова, такое изменение школам Омской 
области не нужно. 

– Позиция моя как учителя и как министра, что 1 сентября — есть первое сентября. Перенос дня зна-
ний на 15 сентября, наверное, необходим для тех школьников, кто хочет отдохнуть в бархатный сезон, 
— отметил Канунников. 

– Делать, что ли, нечего. Еще бы Новый год на 33 число перенесли, – добавил Владимир Варнавский.

С ВТТА-2015 омские предприятия не отпустят 
«Норильский никель» без контрактов 

Международная выставка «ВТТА-Омск-2015» будет продвигать идеи и разработки для 
освоения Арктики и укрепления безопасности страны. Омские заводы намерены использовать 
площадку для заключения долгосрочных договоров с российскими компаниями-гигантами. 

В среду, 23 сентября, министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской 
области Виктор Белов провел пресс-конференцию по вопросам подготовки и проведения выставки вы-
соких технологий и техники для 
Арктики, Сибири и Дальнего 
Востока «ВТТА-Омск-2015», 
которая пройдет на площадке 
областного Экспоцентра 6-8 
октября 2015 года. Он заявил, 
что Омская область готовится 
стать промышленным и научно-
техническим центром для коор-
динации действий по «арктиче-
ской» тематике. 

– Специализированная вы-
ставка на «арктическую тему» 
формируется в Омске впер-
вые. Омский регион с мощной 
производственной и научной 
базой, имеет все предпосылки, 
чтобы стать центром для коор-
динации действий по развитию 
северных территорий страны, – 
отметил Белов. 
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Пропавшие под Омском жители Германии 
нашлись через месяц 

Правоохранительные органы сообщили о том, что найдены пропавшие под Омском жители 
Германии, в связи с исчезновением которых было возбуждено уголовное дело по статье 
«Убийство». 

Как оказалось, супруги почти месяц «отдыхали в лесах». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Омской области, заявление об исчезновении людей поступило 1 сентября текущего года. Супру-
жеская пара из Германии приехала к своим родственникам в Москаленский район Омской области. По-
гостив, супруги собрались ехать обратно на своем автомобиле Volkswagen. Однако домой они так и не 
вернулись, перестав выходить на связь. 

Силовики возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство). В минувшую среду пропавшие су-
пруги неожиданно появились живыми и здоровыми в селе Элита Москаленского района. 

– Прибывшим сотрудникам полиции супруги рассказали, что по пути следования на территории Тю-
менской области постоянно останавливались в лесных массивах для отдыха. Противоправных действий в 
отношении них совершено не было, — пояснили в ГУ МВД.

В 2017 году в мобильных номерах россиян 
первую восьмерку заменят на ноль 

Абоненты российских сотовых операторов перейдут на коды «0» звонков внутри страны и «00» 
для международных вызовов. Приказ Минкомсвязи о переходе на новую нумерацию был издан 
еще в 2006 году, однако возможность осуществить его технически появится только в 2017-м. 

Задержка произошла из-за того, что перед изменением кодов телефонов вначале требовалось во 
всех регионах России перевести телефоны экстренных служб «01», «02», «03» на «101», «102», «103» и 
единый для таких служб номер «112», однако эта процедура до сих пор не завершена. 

– В настоящее время переход на использование трехзначных номеров не осуществлен, так как не 
все коммуникационное оборудование в сетях поддерживает трехзначные номера. Завершение модерни-
зации сетей местной телефонной связи для обеспечения набора трехзначных номеров с учетом сроков 
введения на всей территории Российской Федерации единого номера вызова экстренных оперативных 
служб 112 планируется до конца 2017 года в соответствии с постановлением правительства, — цитируют 
«Известия» представителя пресс-службы Минкомсвязи. 

Переход на префикс «0» осуществляется по рекомендации Международного союза электросвязи. 
Мера позволит обеспечить максимальную степень международной стандартизации и максимально об-
легчить процедуру набора номера при перемещении из одной страны в другую, пояснили в ведомстве. 

Представители Yota, МТС и «МегаФона» сообщили, что особых сложной с переходом на нули не ис-
пытают. Представитель последнего, однако, отметил, что без технической готовности совершить такие 
изменения всеми операторами связи РФ провести процесс не получится. Успеют ли все компании под-
готовиться к концу 2017 года, пока остается неизвестно, однако убежденность Минкомсвязи дает понять, 
что процесс идет в правильном направлении. 

Представители «большой тройки» — МТС, «Билайн» и «Мегафон» — пока не сделали официальных 
заявлений о готовности сменить «8» на «0». 

 Омский Россельхознадзор «обезвредил» 13 тонн 
подозрительного сыра 

Специалисты ветеринарного надзора Россельхознадзора выявили на складах омского 
предпринимателя подозрительный сыр неизвестного происхождения. По решению 
проверяющих сыр у предпринимателя изъят и на него наложено вето о запрете реализации. 

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, во время проверки предприятий ин-
дивидуального омского предпринимателя Сергея Лялюшкина на складах были обнаружены большие за-
пасы сыра, явно приготовленные к реализации. 

– Более 6,3 тонны сыра было обнаружено неизвестного происхождения, без какой-либо маркировки. 
Еще более 3,5 тонны – без даты выработки на маркировке, и более 3 тонн – сыр с истекшим сроком год-
ности. Итого на складах предпринимателя находилось 13 тонн подозрительной продукции, — отмечают 
специалисты ветнадзора, участвовавшие в проверке. 

По данным регионального Россельхознадзора, в настоящее время опасная для здоровья людей про-
дукция изъята и складирована в изолированном помещении без права использования. В дальнейшем 
она, скорее всего, будет уничтожена. 

Министр напомнил, что более 20 лет омские предприятия завоевывали нишу по производству обо-
рудования для нефтяной и газодобывающей промышленности, машин и вездеходов для труднодоступ-
ных территорий, средств измерения и связи, используемых в северных широтах. Устанавливалось тесное 
взаимодействие с деловыми кругами Норильска, Якутска, Красноярска, регионами Дальнего Востока и 
Крайнего Севера, подписывались соглашения о сотрудничестве с российскими госкорпорациями. 

– Интеллектуальный и промышленный потенциал – наше главное преимущество, – считает Виктор 
Белов. – Не случайно Омская область занимает 19-е место в стране и первое среди регионов Сибири по 
количеству внедренных инноваций. 

Отметим, что 8 омских инновационных предприятий Омской области включены в 2015 году в Единый реестр 
подрядчиков и поставщиков оборудования, допущенных к выполнению работ на объектах Газпрома. Более 60 
омских вездеходов «Арктика» бороздит северные широты. «НПО «Мир» за последние годы в разы увеличил объ-
емы производства оборудования для учета и экономии ресурсов в условиях низких температур. Датчики произ-
водственного объединения «Эталон» успешно используются в сложных климатических условиях. 

– Проводимые испытания показывают высокую надежность разнообразной омской продукции, ко-
торая неизменно рекомендуется к промышленной эксплуатации и участию в конкурсах государственных 
закупок, – добавил министр. 

У омских предприятий есть хорошие шансы заключить долгосрочные контракты на поставку свое-
го качественного товара таким крупным компаниям страны, как ОАО «ГМК» Норильский никель», «РЖД», 
«Центр технологии судостроения и судоремонта», АК «Транснефть», ведь продукция их конкурентоспо-
собна по качеству с мировыми аналогами и, покупать ее необходимо за рубли. 

Так, российская горно-металлургическая компания «Норильский никель», по словам Виктора Белова, 
показывала заинтересованность продукцией, связанной с диагностикой производства НПЦ «Динамика». 
Также представители компании выразили интерес относительно продукции омских ФГУП «НПП «Про-
гресс», НПО «Мир», ОАО «ОНИИП». 

– Компании необходимо все, что связано с диагностикой, с уменьшением вибрации, учетом и ау-
дитом электроэнергии. Есть вещи, которые быстро выходят из строя – мельницы, задвижки, их меняют 
каждый год. У наших производителей решения этих проблем есть, – добавил Белов. 

По мнению Виктора Белова, Омская область по праву может стать центром притяжения всех, кто за-
интересован в развитии Арктических территорий и укреплении северных границ страны. Главный акцент 
выставки «ВТТА-Омск-2015» сделан на обширную деловую программу. 

Напомним, форум начнется 6 октября с традиционной Международной научно-технической конфе-
ренции «Радиотехника, электроника и связь» (РЭиС-2015), в которой примут участие не только ведущие 
российские специалисты, но и зарубежные партнеры из Казахстана, Белоруссии, Китая и даже Франции. 
Официальное же открытие выставки состоится в Экспоцентре 7 октября. 

Центральное место отведено проведению выездного заседания Экспертного совета по Арктике и 
Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. В Омске будут рассмотрены важные 
государственные задачи и приоритетные проекты по развитию Арктической зоны и обеспечению наци-
ональной безопасности ее территорий. На заседании за «круглым столом» с представителями Газпрома 
руководители 14  сибирских регионов обсудят вопросы взаимодействия и сотрудничества. На конферен-
ции «Броня» военные эксперты, производственники и ученые рассмотрят новейшие технические разра-
ботки для решения транспортных и логистических проблем. 

Министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Виктор Белов 
уверен, что предстоящая выставка даст дополнительный импульс развитию не только крупных производ-
ственных комплексов, но и малого и среднего бизнеса, а также предприятий смежных отраслей. 

Средняя урожайность пшеницы в Омской области 
составляет 15,8 центнера с гектара 

Эти и другие показатели уборочной кампании подсчитал глава регионального Минсельхозпрода 
Виталий Эрлих перед своей пресс-конференцией в Доме правительства. Как рассказал Эрлих, 
к 23 сентября в Омской области обработано более 1 млн га уборочных площадей, намолочено 
свыше 1,6 млн тонн зерна при средней урожайности 15,8 ц/га. 

Наиболее высокими темпами уборка зерновых ведется в Седельниковском районе (72,6% от плана), 
Тарском (71% от плана), Крутинском (67,6%) районах. Хлеборобы Азовского, Нижнеомского, Калачинско-
го, Горьковского, Саргатского районов по объемам собранного урожая приближаются к 60%. Полностью 
завершили уборку урожая несколько крестьянско-фермерских хозяйств Азовского и Русско-Полянского 
районов, а также хозяйства «Гончаровское» и «Весна» Одесского и Нововаршавского районов. 

– Памятуя об уроках прошлого года с дождливой и холодной осенью, мы приобрели дополнительно 
сушильную технику, через которую пропускаем до 80% собранного зерна. На сегодняшний день в хозяй-
ствах имеется 300 зерносушилок, из которых 28 — новейшего образца, — сказал министр. 

По его словам, этого вполне достаточно для обеспечения хорошей сохранности зерна. Заговорив о 
растениеводстве в целом, Виталий Эрлих сообщил, что на сегодняшний день обмолочено 24,5 тыс. га 
(21,3%) масличных культур. Для сравнения, в прошлом году на аналогичный период было собрано около 
20 тыс. га (16%). Лен-долгунец вытереблен с площади 2,5 тыс. га (40,7%), картофель убран с площади бо-
лее 38 тыс. га (85% от плана). На заготовке кормов созданные запасы достигают 28,6 центнера кормовых 
единиц на одну условную голову КРС. 

Эрлих выразил уверенность, что аграриям не придется, как в прошлом году, вести уборку из-под сне-
га, хотя погодные условия осени 2015 года синоптики называют одними из самых сложных за вековую 
историю наблюдений. Уровень осадков в августе — сентябре в 2–3 раза превышает среднегодовые нор-
мы. Внушает надежды относительно благоприятный прогноз на конец сентября — начало октября. Тем-
пература ожидается на 2–3 градуса выше нормы, осадки будут умеренными. 

Согласно планам омские хлеборобы в итоге должны получить не менее 3 млн тонн зерна. 

 Часам 300-летия Омска прочат новоселье 
Новую омскую достопримечательность – часы с обратным отсчетом времени, оставшегося до 
300-летнего юбилея города – власти планируют перенести на новое место. Как сообщили в 
пресс-службе мэрии Омска, часы могут перенести к месту проведения праздничной церемонии 
предстоящего городского юбилея, которое пока не определено.

Сейчас часы установлены на набережной Оми. Часы остановятся и покажут только ноли ровно в 12 
часов 30 минут 6 августа 2016 года. Напомним, «Часы трехсотлетия» были запущены в Омске в минувший 
День города. 

– Это часы для всех омичей, которые должны понимать, что юбилей города не за горами. Мы при-
ложим максимально усилия для того, чтобы наш город процветал, рос и становился самым лучшим го-
родом, местом, где хочется жить, – отметил на церемонии запуска часов глава региона Виктор Назаров. 

По словам руководившего установкой часов президента некоммерческого фонда культуры «Магия 
добра» Александра Левченко, устройство должно хорошо перенести переезд, поскольку «достаточно 
транспортабельно». 

– Электронный механизм часов запрограммирован так, что счетчик не собьется, даже если будет от-
ключена электроэнергия, – пояснил Александр Левченко. 

По словам представителей курирующего работу часов рекламного агентства, сейчас точность часов 
проверяется раз в неделю. 

– За все время проблем не было, – резюмировали кураторы.
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Виктор Назаров ищет спонсоров
для волейбольной «Омички» 

Глава региона заявил, что «Омичка» больше не может финансироваться из областного 
бюджета. Содержать волейбольную команду будут спонсоры. Виктор Назаров лично ведет 
переговоры с рядом компаний. 

На пленарном заседании Законодательного Собрания депутаты проанализировали сокращение трат, 
представленных областным правительством. Парламентариев в этой связи озаботила судьба женской 
волейбольной команды «Омичка», которая лишается бюджетного финансирования. 

– По «Омичке» сейчас решается вопрос с финансированием. Ранее команда финансировалась из об-
ластного бюджета, но с учетом того, что сейчас доходы с расходами бюджета необходимо приводить в 
соответствие, мы решаем вопрос, чтобы перенести нагрузку бюджета для команды на спонсорские день-
ги. Переговоры ведутся с рядом компаний. До конца месяца попробуем вопрос этот решить, – проком-
ментировал Виктор Назаров. 

Также глава региона добавил, что волейбольная спортивная школа для детей остается на балансе 
региона и будет получать финансирование в полном объеме.

 Омские пожарные на «Уралах» будут «стрелять» 
по мишеням из водометов 

На автомобильном полигоне Омского автобронетанкового инженерного института пройдут 
состязания по пожарному биатлону. Участники из региональных подразделений пожарной 
охраны будут «стрелять» по мишеням водой из лафетного ствола.

Соревнования стартуют в пятницу, 25 сентября, в 10:45 час. на автомобильном полигоне Омского 
автобронетанкового инженерного института. Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской об-
ласти, цель соревнований – повышение профессионального мастерства личного состава подразделений 
пожарной охраны, выработка необходимых морально-волевых качеств, повышение культуры пожарной 
безопасности населения. 

Сначала команды, состоящие из сотрудников подразделений пожарной охраны Омского территори-
ального пожарно-спасательного гарнизона, с помощью жеребьевки определят порядок участия. А затем 
в течение полутора часов будут выявлять лучших. На автомобилях «Урал» огнеборцы будут поражать ми-
шени, расположенные на расстоянии 20 метров, подавая воду из стационарного лафетного ствола. 

– В программу соревнований также входят различные специальные упражнения с выполнением эле-
ментов маневрирования, развертывания и тушения. Пожарный биатлон обещает быть интересным, яр-
ким и запоминающимся событием, – добавили в региональном МЧС.

 На озере Тенис в Омской области намоют 
подтопленные пеликаньи острова 

Омские пеликаны собираются на зимовку в Пакистан, Индию и Иран. Но они обязательно 
вернутся на родину, в Крутинский район, несмотря на разрушение привычного места 
гнездования на озере Тенис. В Минприроды готовят вариант восстановления пеликаньих 
островов. 

Напомним, Омская область является самой северной точкой обитания кудрявого пеликана. Экзоти-
ческая птица уже более 25 лет каждой весной возвращается на архипелаг, состоящий из небольших спла-
винных островов озера Тенис Крутинского района. 

Как рассказали в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии, в течение нынеш-
него гнездового периода за птицами был установлен мониторинг. Охотинспектор Крутинского района 
совместно с доктором биологических наук Сергеем Соловьевым отслеживали жизненный цикл птицы, 

проводили замеры молодняка и кольцевание. Благодаря обилию кормовой базы птенцы пеликана быстро 
набирали вес и уже в середине августа встали на крыло. 

К концу сентября пеликаны полностью покинут крутинские озера и направятся на зимовку в теплые 
страны: Западную Турцию, Восточную Аравию, Пакистан, Центральную Индию, Северный Афганистан, 
Иран. 

Как считают омские экологи и биологи, пеликаны обязательно вернутся в Крутинский район, несмо-
тря на то что в последние годы архипелаг был подвержен серьезному размыву из-за увеличения водности 
озера Теннис. В сентябре во время патрулирования озера Тенис охотинспектором Крутинского района 
было установлено, что природный сплавинный остров разрушен полностью. 

«Для оставшихся на озере пеликанов, по словам доктора биологических наук Сергея Соловьева, вне 
гнездового периода опасности нет. В силу филопатрии (любви к родине) следующей весной пеликаны 
вновь вернутся в Омскую область, для того чтобы построить гнезда и вывести новое потомство», — от-
метили в пресс-службе Минприроды. 

Добавим, в ближайшие дни в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области состо-
ится встреча с учеными и специалистами по принятию решения о способе восстановления гнездового 
биотопа пеликанов на особо охраняемой природной территории «Пеликаньи острова». 

В настоящее время специалистами уже подготовлены варианты восстановления «Пеликаньих остро-
вов» общей площадью 300 кв. м. 

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


